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ПОДРОБНОСТИ

«Зарница» навсегда!
Как один миг пролетели насыщенные событиями дни XXXVIII краевого 
финала юнармейской игры «Зарница». И вот пришла пора подводить итоги

	Кубок победителей кочубеевцы получили из рук
 председателя Думы СК Ю. Белого.

	  Команда СОШ № 2 села Кочубеевского - победитель краевого финала «Зарницы».                  Фото АЛЕКСАНДРА МАЩЕНКО.

В 
МИНУВШУЮ пятницу все 36 команд-участниц выстроились на 
плацу. С окончанием игры юнармейцев поздравил команду-
ющий «Зарницы», участник боевых действий в Афганистане, 
Чечне, Закавказье генерал-майор в отставке Валентин Ма-
рьин. В ответ прозвучало громкое: «Ура! Ура! Ура!». 

(Окончание на 2-й стр.).

	 Девушки-юнармейцы наравне с юношами 
 принимали участие в конкурсах «Зарницы».

БИТВА 
ЗА УРОЖАЙ
в прямом смысле 
едва не разгорелась 
в минувшие выходные 
в Степновском районе.

Два местных фермера ни-
как не могли миром решить, 
кому принадлежит пшенич-
ное поле и, соответственно, 
кому с него снимать урожай. 
Не придя к консенсусу на сло-
вах, аграрии, видимо, реши-
ли использовать другие мето-
ды: каждый из них пригласил 
на помощь «группу поддерж-
ки». В результате выяснять 
отношения собралось около 
сотни человек. Понятно, что 
дело могло закончиться мас-
совой дракой. Но, к счастью, 
конфликт в самом зародыше 
погасили стражи правопо-
рядка. Как сообщает пресс-
служба полицейского главка, 
получив сигнал о происходя-
щем, личный состав местного 
райотдела полиции был под-
нят по тревоге, в район так-
же направился отряд ОМОН. 
Кроме того, по распоряже-
нию начальника ГУ МВД РФ 
по краю на место «разборок» 
выехали наиболее опытные 
сотрудники главка, которые 
оказали спорщикам помощь 
в решении вопроса в рамках 
правового поля.

ОПАСНЫЙ 
ВОДОЕМ
В Новоселицком районе 
после купания в местном 
водоеме скончался 
ребенок. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, вось-
милетняя девочка приехала в 
гости к бабушке в село. После 
водных процедур школьница 
почувствовала себя плохо и 
была доставлена в больницу, 
где через непродолжитель-
ное время скончалась. По 
данным судебно-ме ди цин-
ского эксперта, смерть ре-
бенка наступила в результа-
те острой кишечной инфек-
ции. Проводится проверка.

НЕ ВПИСАЛСЯ
ДТП с участием обще-
ственного транспорта 
произошло в минувшее 
воскресенье в краевом 
центре.

Водитель пассажирско-
го автобуса, не рассчитав 
габариты своего транспорт-
ного средства, едва не снес 
остановочный павильон. Как 
рассказал старший госин-
спектор группы пропаганды 
ОБДПС УМВД по Ставропо-
лю С. Сердюков, ПАЗ, следо-
вавший по улице Мира, вре-
зался в металлическую кон-
струкцию, внутри которой в 
это время находились лю-
ди. В результате переверну-
лась бетонная скамья пави-
льона, придавив ноги одной 
из женщин. Пострадавшая 
госпитализирована.

Ю. ФИЛЬ. 

О
НИ несколько лет стоя-
ли рядом - молодой бла-
говест, ждавший свое-
го часа, и страдалец из 
разрушенного в лихие 

годы Грозненского храма, при-
везенный на «вечную стоянку» 
в Град Креста - на тот момент 
центр Ставропольской и Не-
винномысской епархии. И вот 
наконец в минувшее воскресе-
нье после Божественной ли-
тургии в Андреевском соборе 
епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, глава 
Ставропольской митрополии, 
освятил трехтонный колокол-
благовест.

Обращаясь к пастве, пра-
вящий архиерей отметил, что 
этого события православные 
ждали около десяти лет: ко-
локол был отлит по благосло-
вению митрополита Ставро-
польского и Владикавказско-
го Гедеона в 2002 году.

- Слава Богу, что сегод-
ня мы живем в такие замеча-
тельные времена, воссозда-
ем храмы, созидаем убран-
ство храма, отливаем и раз-
мещаем колокола, и, конеч-
но, Господь будет видеть на-
ши усердия и будет милостив 
к нам! - добавил владыка.

Все время, пока шли строи-
тельные работы по восстанов-

лению первоначального обли-
ка колокольни собора Андрея 
Первозванного, благовестник 
находился в ограде собора, 
неизменно привлекая взоры 
прихожан, нередко задавав-
ших вопрос: когда же запоет 
новый красавец колокол? Те-
перь же мы сможем каждый 
день в положенные часы слы-
шать его мощный и одновре-
менно удивительно мелодич-
ный голос, сливающийся в 
единый хор с нежным пением 
собрата - колокола на звон-
нице храма духовной семи-
нарии. Радость была на ли-
цах всех, кто первым услы-
шал могучий глас благовеста 
над Градом Креста. 

 И еще одно знаменатель-
ное для православных собы-
тие пришлось на этот солнеч-
ный воскресный день: епи-
скоп Кирилл благословил ико-
нописцев Ставропольской и 
Невинномысской епархии на 
начало написания икон для 
иконостаса возрождаемо-
го Казанского кафедрально-
го собора. Придет час - и над 
благоукрашенным храмом на 
Крепостной горе тоже запо-
ет его благовест, молчавший 
долгие десятилетия.

Н. БЫКОВА. 

 ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК 

Указом Президента РФ за заслуги в об-
ласти культуры и многолетнюю плодо-
творную работу заместитель началь-
ника муниципального учреждения 
«Управление культуры администрации 
города Пятигорска» Татьяна Литвино-
ва удостоена почетного звания «Заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации. 

Н. БЫКОВА.

 КАРАВАЙ ТЯЖЕЛЕЕТ 
На 25 июня хлеба убраны на 18 про-
центах всей площади. По оператив-
ной информации пресс-службы ми-
нистерства сельского хозяйства СК, 
валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур превысил 741 тысячу тонн 
при средней урожайности 21,1 центне-
ра зерна с гектара. Лидирует здесь Но-
воалександровский район, где собира-
ют по 43 центнера на круг, за ним идут 
Труновский - 32,6 и Красногвардейский 
- 32,5 центнера. Три района уже прео-
долели уборочный экватор: в Левокум-
ском хлеба обмолочены на 60 процен-
тах всей площади, Апанасенковском - 
на 53, Буденновском - на 51 проценте. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЕРЕД СТАРТОМ
Завершается подготовка к 44-му крае-
вому слету ученических производствен-
ных бригад. Как сообщили нам в Центре 
экологии, туризма и краеведения мини-
стерства образования СК, являющемся 
одним из организаторов мероприятия, 
участие в слете примут 260 школьни-
ков из 26 сельских районов. Пройдет он 
27-29 июня в детском оздоровительно-
образовательном лагере «Золотой коло-
сок» Благодарненского района. Оцени-
вать знания и мастерство участников бу-
дут квалифицированные судейские бри-
гады, в которые войдут представители 
министерств сельского хозяйства Став-
ропольского края, природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК, став-
ропольских вузов.

Л. ПРАЙСМАН.

 ШУМЕЛИ ЯРМАРКИ
В минувшие выходные в нескольких го-
родах края прошли ярмарки выходного 
дня по реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания. 
Как рассказали в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию, в 
Ставрополе было организовано 13 тор-
говых мест, где реализовано 8,5 тонны 
продукции более чем на триста тысяч 
рублей. В Пятигорске ярмарка оказа-
лась более масштабной: торговля ве-
лась в 83 точках, продукции реализо-
вано на 1,9 миллиона рублей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 НАШИ В РОЗОВОЙ
ДОЛИНЕ

В Ставрополь после двух недель оздо-
ровительного отдыха в Болгарии в меж-
дународном детском оздоровительном 
центре «Астра» вернулась группа детей, 
чьи родители - сотрудники органов вну-
тренних дел - погибли при исполнении 
служебных обязанностей. Поездка бы-
ла организована силами МВД России и 
полицейского главка края. Программа 
пребывания юных ставропольцев в Бол-
гарии была разнообразной и не ограни-
чивалась купанием в море. Ребята при-
няли участие в спортивных состязаниях, 
конкурсах, посетили исторические ме-
ста и достопримечательности. В част-
ности, детворе показали знаменитую 
Розовую долину с фабриками по пере-
работке и изготовлению изделий из ро-
зовых лепестков, фракийскую гробни-
цу, храм-памятник российским воинам 
на горе Шипка.

Ю. ФИЛЬ.

 ПЕНСИОНЕРЫ ИДУТ 
В «ОДНОКЛАССНИКИ»

В Ставропольском филиале «Академии 
IT» состоялся выпуск необычных слу-
шателей - тридцати пожилых людей. 
Члены городских общественных орга-
низаций инвалидов успешно прошли 
курсы компьютерной грамотности, ор-
ганизованные администрацией Став-
рополя. Выпускники получили именные 
сертификаты, а их учителя, студенты-
волонтеры Ставропольского государ-
ственного аграрного университета, 
- почетные грамоты и сувениры. На-
помним, что в Ставрополе данный со-
циальный проект реализуется на про-
тяжении трех лет, за это время осно-
вами компьютерной грамотности овла-
дели около 200 пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПОПРОЩАЛИСЬ 
СО ШКОЛОЙ БЕЗ ЧП

Как известно, с 23 по 24 июня на Став-
рополье, как и по всей России, прошли 
выпускные балы школьников. В торже-
ствах приняли участие более 50 тысяч 
человек, из которых 13 тысяч - выпуск-
ники. По сообщению пресс-службы по-
лицейского главка, праздничная ночь 
прошла без происшествий и наруше-
ний общественного порядка. Около пя-
тисот школ края охраняли сотрудники 
полиции, и, кроме того, к делу обеспе-
чения безопасности мероприятий бы-
ли привлечены военнослужащие, ра-
ботники негосударственных охранных 
предприятий, представители обще-
ственности и казачества.

Ю. ФИЛЬ.

 ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТЬ
Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что 27 июня с 08.30 
до 18.00 часов в связи с врезкой ново-
го водовода по ул. Краснофлотской (на 
участке от ул. Тельмана до ул. Лермон-
това) будет отключено водоснабжение 
по следующим адресам: ул. Красно-
флотская (от ул. Серова до ул. Лермон-
това); пр. Братский; пр. Волго-Донской 
(от ул. Краснофлотской до ул. Л. Тол-
стого); ул. Тельмана (от ул. Красно-
флотской до ул. Л. Толстого); ул. Дежне-
ва; пр. Молодогвардейский; ул. 8 Мар-
та (от ул. Краснофлотской до ул. Л. Тол-
стого). Без воды временно останутся 
поликлиника ФСБ, пр. Братский, 21; д/с 
№ 12 «Сказка», пр. Братский, 22, и СШ 
№ 19. Администрация города приносит 
извинения за временные неудобства. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Р
АЗГОВОР получился жи-
вым и эмоциональным. 
Краевые думцы обозна-
чили ряд наболевших для 
края проблем, которые 

вряд ли удастся решить без со-
действия федералов. Послед-
ние же, в свою очередь, четко 
дали понять: они в курсе ситуа-
ции, но без инициативы и опре-
деленных действий на местах 
любые усилия «наверху» могут 
оказаться безрезультатными. 

По словам председателя Ду-
мы СК Юрия Белого, депутат-
ский корпус края чувствует под-
держку и помощь федеральных 
коллег во многих вопросах. Но 
остается еще целый пласт про-
блем, которые муссируются да-
леко не первый год, но далеки 
от разрешения. В частности, как 
прозвучало, не счесть таковых в 
местном самоуправлении. Все 
больше полномочий делегиру-
ется муниципалитетам, но ред-
кие из них подкрепляются со-
ответствующими финансами, 
в числе первых примеров при-
вел первый вице-спикер Дми-
трий Судавцов. В итоге и ре-
гион, и местные власти вынуж-
дены «дробить» и без того скуд-
ные бюджетные доходы, а то и 
вовсе перебрасывать средства 
с других важных направлений. 

Другой набивший оскоми-
ну момент - позднее поступле-
ние в край федеральных финан-
сов: как правило, «сваливаются» 
они лишь в конце года, и остают-
ся считанные недели на их осво-
ение - порой это просто невоз-
можно сделать в столь скром-
ные сроки. Также настало вре-
мя, считают в краевой Думе, пе-
ресмотреть систему «раздела 
налогового пирога»: чем больше 
налогов будет оседать в муни-
ципалитетах, тем успешнее они 
будут справляться с возложен-
ными на них задачами. Кроме 
того, вчера прозвучали прось-
бы к депутатам ГДРФ и сенато-
рам обратить внимание на во-
просы финансирования дорож-
ного строительства и капремон-
та многоквартирных домов. 

Со стороны парламентари-
ев Госдумы России диалог на-
чала Ольга Тимофеева, сразу 
заметившая: мол, многие оши-

бочно считают, что депутаты, 
представляющие Ставрополье, 
теперь почти все время прово-
дят в столице и не знают реаль-
ного положения дел в регионе. 
«Но мы живем в Ставрополь-
ском крае, все время здесь», - 
подчеркнула она, добавив, что 
помимо законотворческой де-
ятельности занимается реше-
нием вполне конкретных вопро-
сов. К примеру, о строительстве 
еще одной поликлиники в раз-
росшемся Юго-Западном ми-
крорайоне Ставрополя. 

О том, что депутаты ГДРФ го-
товы тесно взаимодействовать 
с региональной Думой и активно 

лоббировать интересы Ставро-
полья, заявил и Илья Дроздов, 
выразив надежду, что подобные 
встречи станут регулярными. 
Но здесь важно, по его словам, 
выработать системный подход, 
чтобы обе стороны при встрече 
не просто «сгружали» друг дру-
гу весь имеющийся на конкрет-
ный момент ворох проблем. По 
каждой инициативе нужно вести 
планомерную работу. Иначе ре-
зультата не будет. 

Виктор Гончаров привел 
примеры, свидетельствующие 
о том, что федеральный центр 
все же слышит регионы. Так, 
вносятся поправки в Жилищ-

ный кодекс, часть из которых в 
свое время были инициированы 
именно ставропольцами. В свою 
очередь, он обратился к краево-
му депутатскому корпусу с на-
стойчивой рекомендацией за-
нять более активную позицию 
в вопросе определения судь-
бы невостребованных земель-
ных долей. По мнению В. Гон-
чарова, они должны оказаться 
в собственности Ставрополь-
ского края и использоваться по 
назначению. Тогда и налогами 
местные бюджеты пополнятся, и 
инвесторов будет чем зазывать, 
и вопрос безопасности, особен-
но на востоке региона, решится. 

Ольга Казакова обратила 
внимание краевых коллег на по-
ложение работников культуры. 
В этом году было громко проде-
кларировано значительное по-
вышение зарплат в этой сфере. 
Но получили ли люди деньги? 
Есть информация, что далеко 
не везде. Узнать правдивый от-
вет на этот вопрос, как прозву-
чало, могут только региональ-
ные депутаты во время встреч 
с избирателями. 

Сенатор Елена Сагал адре-
совала думскому корпусу Став-
рополья просьбу тщательно 
проанализировать перспек-
тивы для аграрного комплек-
са края, связанные со вступле-
нием страны в ВТО. Ситуацию, 
конечно, уже не изменить, но 
можно начать подготовку, что-
бы впоследствии достойно дер-
жать удар. Константин Скомо-
рохин сообщил о продолжаю-
щейся проработке вопроса по 
поводу возрождения на Кав-
минводах так называемого ку-
рортного сбора. Далеко не все 
федеральные ведомства под-
держивают эту инициативу. Но 
работа будет продолжена, за-
верил К. Скоморохин: годы ра-
боты мэром курортного города 
убедили его в том, что без этих 
дополнительных средств горо-
дам КМВ придется нелегко. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Коллеги слышат друг друга 
Вчера депутаты краевого парламента встретились с коллегами из Государственной Думы 
России и сенаторами, представляющими Ставрополье в Федеральном Собрании

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
Губернатор В. Зеренков провел 
еженедельное рабочее совещание 
краевого кабинета министров. 

Б
ЫЛИ подведены итоги участия делегации края в Петербург-
ском международном экономическом форуме. В. Зеренков 
акцентировал высокую заинтересованность бизнеса, в том 
числе международного, в работе на Ставрополье. В этом 
контексте отмечены, в частности, переговоры со шведской 

компанией «Tele2», действующей на рынке сотовой связи, а так-
же ряд договоров, подписанных между нефтяными компания-
ми «Роснефть» и «Статойл» (Норвегия). Они касаются в том чис-
ле расширения добычи нефти на Ставрополье. Как прозвучало, 
при реализации в полном объеме достигнутых на Петербургском 
форуме договоренностей Ставрополье может рассчитывать в те-
чение ближайших нескольких лет на выполнение проектов при-
мерно на 60 млрд рублей, а также на более чем две тысячи но-
вых рабочих мест.

Одной из тем совещания стало исполнение доходной части 
местных бюджетов. В. Зеренков привел данные краевого минфи-
на о том, что общее исполнение налоговых и неналоговых дохо-
дов в январе - мае этого года составило 103,3% от плана. Вместе 
с тем губернатор с обеспокоенностью отметил, что семь районов 
и два города не достигли плановых назначений по собственным 
доходам. В частности, Благодарненский район выполнил план 
на 88,5%, Новоселицкий – на 93,5%, Туркменский и Курский – на 
93,6%, Предгорный – 93,9%, Степновский – 96,3%, Шпаковский 
– 99,9%. В Ставрополе и Кисловодске исполнение плана по до-
ходам составило соответственно 99,1 и 99,3%. Глава края по-
ручил правительству провести анализ сложившейся ситуации, 
она станет темой обсуждения с руководителями территорий.

В. Зеренков также поднял вопрос совершенствования меха-
низмов обратной связи между властью и населением. В част-
ности, он считает целесообразным регулярное проведение на 
краевом уровне социологических исследований для повыше-
ния информированности краевого правительства.

- Нужна объективная информация о настроениях людей. 
Без такой обратной связи мы не сможем полноценно оцени-
вать свои действия. Если будем выслушивать людей – многие 
вопросы будут в крае решаться, – отметил он.

Дано поручение проработать вопрос о финансировании со-
ответствующей работы.

Впервые еженедельное совещание краевого правитель-
ства прошло с широким представительством территориаль-
ных управлений федеральных ведомств. В нем приняли уча-
стие руководители 16 работающих на Ставрополье структур, 
сообщает пресс-служба губернатора.

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗНУТ 
КУРОРТЫ 
Председатель Думы СК Ю. Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента.

П
РОЗВУЧАЛА информация о текущей и перспективной ра-
боте профильных комитетов. В комитете по социальной по-
литике продолжается работа над законопроектом «О  неко-
торых вопросах охраны здоровья граждан на территории 
Ставропольского края». Л. Кузякова, возглавляющая ко-

митет по образованию и науке, рассказала об итогах участия во 
Всероссийском инновационном форуме. Депутат сообщила, что 
у Ставрополья есть шанс стать пилотным регионом в програм-
ме «Современная школа», которую инициировало федеральное 
правительство, и получить средства для оснащения школ.

Дискуссия развернулась вокруг информации председате-
ля комитета по аграрным вопросам, продовольствию, земель-
ным отношениям и землеустройству И. Богачева о состоянии 
материально-технической базы учреждений среднего про-
фессионального образования, которые готовят специалистов 
для АПК Ставрополья. В частности, это касается Григоропо-
лисского сельскохозяйственного техникума, расположенного 
в Новоалександровском районе, который на днях посетил де-
путат. Финансирование подобных учебных заведений по оста-
точному принципу может привести к плачевному результату: 
Ставрополье потеряет эти центры подготовки кадров. В числе 
прочего было предложено рассмотреть возможность созда-
ния фондов депутатов Думы края, средства которых могли бы 
адресно решать подобные проблемы в разных территориях. 

Глава комитета по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности М. Кузьмин обратился с предложе-
нием взять под депутатский контроль судьбу внесенного на рас-
смотрение в Госдуму России проекта федерального закона, ко-
торый может негативно сказаться на судьбе курортных городов. 
Документ предполагает исключить «лечебно-оздоровительные 
местности и курорты» из категории «особо охраняемых при-
родных территорий», а также убрать из законодательства такие 
понятия, как «курорт», лечебно-оздоровительная местность», 
«курортное дело», сообщает пресс-служба ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Благовест запел
над Градом Креста
Многие жители краевого центра давно 
заприметили на подворье кафедрального 
Андреевского собора два необычных своей 
непохожестью колокола: один - сияющий 
свежим литьем, другой - почерневший, 
с явными следами глубоких повреждений. 
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В свое время о них 
заботились, учитывая 
их важную функцию 
в создании микроклимата 
и защите посевов 
от суховеев. Но кто 
этим займется сегодня? 
Как урегулировать 
земельные отношения 
так, чтобы о лесополосах, 
как их называют в народе, 
было кому позаботиться? 
Об этом корреспондент 
«СП» беседует 
с председателем комитета 
Думы Ставропольского 
края по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям 
и землеустройству 
Иваном БОГАЧЕВЫМ.

-И
ВАН АНДРЕЕВИЧ, о 
проблеме вы можете 
судить и с точки зре-
ния руководителя 
сельскохозяйствен-

ного производственного ко-
оператива. И это обстоятель-
ство дает возможность разо-
браться в проблеме глубже.

 - Я был и остаюсь убежден-
ным противником приватиза-
ции земель сельскохозяйст-
вен  ного назначения, а тем бо-
лее их купли-продажи. Земля 
создана не трудом человека, а 
Творцом. Поэтому она не может 
быть товаром. Она должна на-
ходиться в общегосударствен-
ной собственности и переда-
ваться в пользование сель ско-
хозяйствен ным товаро про из во-
дителям. Поэтому ее приватиза-
цию в начале 90-х годов считал 
и считаю преступным деянием. 
Сколько уже это породило бед и 
какого еще лиха придется пере-
жить крестьянину и государству, 
трудно даже представить. Ду-
маю, лет сто будем «разгребать» 
эти завалы. Обезземеливание 
крестьян, рейдерские захваты 
сельскохо зяйственных органи-
заций, физическое устранение 
руководителей, межевые раз-

БЕСХОЗНАЯ ПОЛОСА
ницы Урухской принять реше-
ние и освободить данное хозяй-
ство от уплаты земельного нало-
га за пользование участком, за-
нятым лесозащитными насаж-
дениями, сроком на три года, а 
возможно, и на более длитель-
ный срок. Таким образом его 
затраты по их оформлению бу-
дут возмещены. И ведь по тако-
му пути можно пойти и в других 
муниципальных образованиях. Я 
так скажу: кто хочет работать на 
земле с перспективой на буду-
щее, тот решает проблему, а кто 
не хочет, ищет причину.

- Иван Андреевич, но ведь 
хозяйству как собственнику 
необходимо будет нести за-
траты на содержание лесо-
полос. Финансовые возмож-
ности у них разные. Будет ли 
краевая власть участвовать в 
этих расходах?  

- В краевом бюджете на теку-
щий год предусмотрено 20 млн 
рублей на компенсацию 90 про-
центов затрат хозяйств на уход-
ные работы за лесополосами. 
Выплачиваться эта компенса-
ция будет только собственникам 
лесозащитных насаждений. Как 
видите, просматривается уже 
целый комплекс мероприятий 
Думы, правительства и органов 
местного самоуправления края 
по урегулированию земельных 
отношений, от чего во многом 
зависит будущее аграрного сек-
тора. Отдельно хочу обратиться 
к молодежным организациям и 
молодежи края. Предлагаю взять 
шефство над лесозащитными 
насаждениями, продолжить тра-
диции старших поколений. А всю 
общественность края призываю 
проводить ежегодные субботни-
ки по уходу за лесами и лесоза-
щитными насаждениями. Только 
навалившись всем миром, смо-
жем сохранить для будущих по-
колений наш удивительно краси-
вый и плодородный Ставрополь-
ский край. 

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

борки с человеческими жерт-
вами,  порой перерастающие в 
межнациональные конфликты, 
к сожалению, стали нашей дей-
ствительностью. Вот и земель-
ные участки, занятые лесоза-
щитными насаждениями, стали 
жертвой реформы. Речь идет о 
141 тыс. гектаров земель. Под-
черкиваю специально для прес-
сы и прошу довести до сведения 
всего населения края, что пло-
щадь лесозащитных насажде-
ний в 1,2 раза больше площади 
всех лесов в крае. Для чего-то 
ведь мы их в послевоенные го-
лодные годы создавали? Стар-
шее поколение помнит. А вот для 
молодежи расскажу. Мы их соз-
давали для того, чтобы защитить 
земли сельскохозяйственного 
назначения от водной и ветро-
вой эрозии, посевы сельскохо-
зяйственных культур от вос-

точных суховеев и таким обра-
зом изменить в лучшую сторо-
ну микро климат для всего на-
селения края. И мы добились 
этого, параллельно занимаясь 
мелиорацией земель. В насто-
ящее время облик нашего края, 
животный и растительный мир, а 
в целом среда обитания во мно-
гом отличаются от прежних вре-
мен в лучшую сторону.  Сделан-
ное в те годы стало достоянием 
всего населения края. И вот те-
перь наше детище  бросили на 
произвол судьбы. Нынешнее со-
стояние лесозащитных насаж-
дений вызывает тревогу о бу-
дущем плодородии и урожай-
ности культур. Морозы и засу-
ха нынешнего года, прогресси-
рующая деградация почв еще 
и еще раз напоминают нам, что 
мы с вами как Иваны, не помня-
щие родства, что-то делаем не 
так. Мы не сохраняем лесоза-
щитные насаждения, а из года 
в год теряем.

- Иван Андреевич, вы ува-
жаемый и умудренный жиз-
ненным опытом человек, ска-
жите, что необходимо пред-
принять власти, чтобы изме-
нить эту ситуацию в лучшую 
сторону.

- Чтобы изменить ситуацию 
в лучшую сторону, необходи-
мо определить хозяина лесо-
защитных насаждений. Рань-
ше они были  на  балансе кол-
хозов и совхозов в безвозмезд-
ном и бессрочном пользовании. 
И попробуй срубить хотя бы од-
но, даже сухостойное, деревце...

Понимая значение лесоза-
щитных насаждений для аграр-

ного сектора, депутаты  еще в 
2003 году приняли норму кра-
евого закона, которая преду-
сматривает бесплатное предо-
ставление земельных участков 
под лесозащитными насажде-
ниями в собственность земле-
пользователей. Это могут быть 
как фермеры, так и  сельскохо-
зяйственные предприятия. 

Передачу земель вправе осу-
ществить органы местного само-
управления муниципальных рай-
онов, в полномочия которых вхо-
дит распоряжение государствен-
ными землями, собственность на 
которые не разграничена. 

- С тех пор прошло девять 
лет, и что мы в итоге имеем?

- Судите сами. По состоянию 
на 1 января 2012 года в соб-
ственность сельскохозяйствен-
ных организаций передано 205 
земельных участков площадью 
1300 га в Георгиевском, Нефте-
кумском и Новоалександров-
ском районах. Это мизер. 

- Такими темпами, похоже, 
процедура передачи может 
растянуться на сто лет.

- Вот поэтому мы обратились 
к главам муниципальных райо-
нов с просьбой рассмотреть 
данный вопрос на сессиях рай-
онных советов. Из 16 террито-
рий получили информацию, а 
10 районов даже не посчитали 
нужным дать нам ответ. Назову 
их. Это Андроповский, Арзгир-
ский, Буденновский, Изобиль-
ненский, Кировский, Курский, 
Петровский, Предгорный, Тру-
новский и Туркменский районы. 
Можно себе представить, как 
там работают с обращениями 

граждан, если не отвечают да-
же на обращение председателя 
Думы СК. 

Проанализировав получен-
ную информацию, можно сде-
лать вывод, что хорошо понима-
ют важность данного вопроса в 
Новоалександровском районе. 
Колхоз-племзавод «Россия» уже 
имеет в собственности 609 гек-
таров лесополос, СПК «Родина» 
со второй половины 2011 года 
проводит работы по межеванию 
и постановке их на кадастровый 
учет. В текущем году начнут эту 
работу еще 7 хозяйств района. 

Прошу обратить внимание, 
что это Новоалександровский 
район, где нет особых проблем с 
влагой, пыльными бурями, пло-
дородием и деградацией почв. 
Но здесь думают о будущем, о 
повышении урожайности возде-
лываемых культур и стабильном 
развитии экономики хозяйств. 

Неплохо организована эта ра-
бота в Кочубеевском и Георгиев-
ском районах. Начата такая ра-
бота в Нефтекумском районе, где 
в итоге практически все лесопо-
лосы будут переданы в собствен-
ность сельхозпроизводителей.

В то же время в Апанасен-
ковском, Красногвардейском, 
Грачевском, Александровском, 
Благодарненском, Новоселиц-
ком, Левокумском, Степнов-
ском, Советском и Минерало-
водском районах не оформлено 
ни одного гектара лесополос, и 
под любыми предлогами здесь 
этого делать не собираются. В 
Ипатовском районе высказало 
желание взять бесплатно в соб-
ственность земельные участки 

под лесополосами всего лишь 
одно хозяйство. Все остальные 
отказались.

- Иван Андреевич, а чем 
мотивируют руководители 
хозяйств свой отказ от права 
бесплатно получить земель-
ные участки, занятые лесо-
защитными насаждениями?

- Называют разные причины. 
Одни ссылаются на недоста-
ток средств на их оформление 
в собственность и  содержание, 
другие - на отсутствие специ-
ализированной техники для их 
обслуживания.

Замечу, что депутаты приня-
ли данное решение в условиях 
действия до 2052 года морато-
рия на приватизацию и куплю- 
продажу земельных участков 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности. Это реше-
ние далось непросто, но мы со-
вместно с правительством Став-
ропольского края сознательно 
на это пошли. 

Попробую убедить приме-
ром. ООО «Агросмета» Георги-
евского района (руководитель 
Сергей Папушоя) оформило в 
собственность 204 гектара лесо-
полос кадастровой стоимостью 
14 млн рублей, уплатив при этом 
101 тысячу рублей за их оформ-
ление, то есть стоимость одно-
го гектара лесополос состави-
ла 495 рублей. Налог на эти зем-
ли будет составлять для данно-
го хозяйства 42 тысячи рублей в 
год. В этой связи мы рекоменду-
ем представительному органу 
местного самоуправления ста-

С начала так называемой земельной реформы минуло 20 лет. Земли сельскохозяй-
ственного назначения бывших колхозов и совхозов края по Указу Президента РФ 
Б. Ельцина разделили на паи, оставив при этом лесозащитные насаждения  без хозяина

Подспорье 
из казны 
С 1 июля тарифы 
на коммунальные услуги 
повышаются. Но у жителей 
края по-прежнему есть 
возможность оплачивать 
их с помощью бюджетных 
средств, сообщили 
в комитете СК по массовым 
коммуникациям. 

Субсидии предоставляются 
тем, кто испытывает материальные 
затруднения. Право на адресную 
социальную помощь не зависит от 
того, проживает ли ее потенциаль-
ный получатель в государственном, 
ведомственном жилье, в привати-
зированной квартире, является ли 
нанимателем частного жилого по-
мещения, состоит ли в жилищном 
или жилищно-строительном коопе-
ративе. Субсидия предоставляет-
ся безвозмездно в денежной фор-
ме путем перечисления средств 
на открытый заявителем банков-
ский счет либо путем выплаты (до-
ставки) через отделение почтовой 
связи. На размер субсидии влияет 
ряд факторов: состав семьи, ее со-
вокупный доход, а также размеры 
краевых стандартов в жилищной 
сфере. Для получения помощи не-
обходимо представить в орган со-
циальной защиты населения по ме-
сту жительства заявление и пакет 
необходимых документов. В пер-
вую очередь это справки о соста-
ве семьи, а также документы о до-
ходах всех членов семьи. На осно-
вании содержащихся в них данных 
определяется, может ли быть уста-
новлена субсидия и в каком объе-
ме. Консультативную или практиче-
скую помощь по формированию па-
кета необходимых документов ока-
зывают органы социальной защи-
ты. Они же могут собрать и часть 
документов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Р
ЕЧЬ шла в первую очередь 
о работе органов ЗАГС на-
шего региона по проведе-
нию государственной поли-
тики в области семейных от-

ношений. Забегая вперед, мож-
но уверенно сказать: благода-
ря поддержке краевых властей в 
столь тонкой, сложной сфере, как 
популяризация семейных ценно-
стей, поддержка семьи, сделано 
на Ставрополье очень многое. И 
в этой работе нет места форма-
лизму. Это доказал, например, 
праздник семьи, проведенный 
перед заседанием коллегии си-
лами отдела ЗАГС по Кочубеев-
скому району управления ЗАГС 
СК. Помогли сделать действо яр-
ким, запоминающимся самодея-
тельные артисты, а также школы 
и детские сады. 

В исполнении взрослых и де-
тей звучали песни и стихи о люб-
ви, семье, верности, затем про-
шло чествование семейных пар. 
Обратились к собравшимся с те-
плыми словами приветствия де-
путат Думы Ставропольского 
края Л. Кузякова, глава адми-
нистрации Кочубеевского му-
ниципального района А. Клев-
цов, настоятель местного храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы отец Евгений Пиперков. На-
чальник управления ЗАГС Став-
ропольского края Сергей Наза-
ренко отметил в своем привет-
ственном слове тот непрелож-
ный факт, что семейные ценно-
сти всегда были крепкой основой 
нашего государства. Никакая мо-
да, подчеркнул Сергей Николае-
вич, не привнесет в нашу жизнь 
ничего, подобного таким ясным 
и простым понятиям, как семья, 
брак, основанный на любви и вза-
имном уважении. 

Немаловажный факт: в этот 
день в Кочубеевском районе ро-
дилась новая традиция. Напом-
ним, на Руси испокон веков при 
сватовстве было принято дарить 
будущим молодоженам саженец 
плодового дерева. Почва для се-
мейного дерева - любовь, корни 
- уважение, ствол - взаимопони-
мание, а плоды - дети. И вот та-
кое дерево, Дерево счастья, из-
готовленное из металла, появи-
лось в селе Кочубеевском на Ал-
лее любви (да-да, есть и такая в 
селе, и расположена она рядом 
со зданием местного ЗАГСа).

Почетные гости сняли покры-
вало с деревца. Кому же пре-
доставили право замкнуть пер-
вый именной замочек на Дереве 
счастья? Это супруги Киричен-
ко, Анатолий Васильевич и Ве-
ра Прокофьевна. Они переда-
ли ключи семье старшей дочери 
– супругам Троицким, Людмиле 
Анатольевне и Владимиру Генна-
дьевичу. Также свои замочки по-
весили на ветви многодетные се-
мьи и молодожены. В конце тор-
жественной церемонии в небо 
взмыли воздушные шары в фор-
ме сердец. 

 Ну а затем в актовом зале 
районной администрации про-
шло заседание коллегии управ-
ления ЗАГС Ставропольского 
края. Начальник управления 
Сергей Назаренко напомнил, 
что основным направлением 
деятельности управления и его 
территориальных органов было 
и остается повышение качества 
и доступности государственной 
услуги по государственной реги-
страции актов гражданского со-
стояния. В то же время одна из 
главных задач – проведение на 
территории Ставрополья госу-
дарственной политики в области 
семейных отношений. В этом де-
ле мелочей не бывает.

Взять, например, обеспече-
ние торжественной обстанов-
ки при регистрации заключения 

Все начинается с семьи
Это давнее мудрое изречение стало рефреном прошедшего в Кочубеевском районе выездного расши-
ренного заседания коллегии управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края

   На праздник семьи прибыло немало почетных гостей. 

 Памятник святым 
 Петру и Февронье.    На Аллее любви появилось Дерево счастья.

брака и рождения детей. Се-
годня из 34 территориальных 
органов управления 20 имеют 
прекрасные залы для проведе-
ния торжеств. В мае этого го-
да открыто новое здание отде-
ла ЗАГС по Степновскому рай-
ону. В августе прошлого года 
распахнуло двери новое зда-
ние отдела в Грачевском рай-
оне. С июня 2010 года в новом 
помещении (на правах аренды) 
располагается отдел ЗАГС го-
рода Лермонтова. Еще раньше 
открыли  новые здания отде-
лов ЗАГС в Благодарненском 
и Предгорном районах. Идет 
и такой процесс: в селах бла-
годаря усилиям муниципаль-
ных властей ремонтируются 
помещения для проведения 
брачных церемоний.

Интересные цифры: ежегод-
но на Ставрополье регистриру-
ют от 21 до 22,5 тысячи браков, 
причем из них в торжественной 
обстановке – более семидеся-
ти процентов. А в ряде городов и 
районов края доля молодых лю-
дей, пожелавших зарегистриро-
вать свой брак в торжественной 
обстановке, значительно выше 
среднекраевого: в Александров-
ском, Ипатовском, Левокумском, 
Труновском и Туркменском рай-
онах она равна ста процентам! В 
Советском районе цифра эта со-
ставляет 98 процентов, в Желез-
новодске – 92. 

Кстати, сами работники орга-
нов ЗАГС часто говорят так: мы 
регистрируем на самом деле не 
брак, а любовь, не рождение – а 
жизнь, не отцовство – а ответ-
ственность. 

В целом органами ЗАГС края 
накоплен большой опыт в прове-

вы муниципальных образований, 
депутаты разных уровней, пред-
ставители женсоветов... 

Новые идеи отдела ЗАГС по 
регистрации рождения в род-
доме воплотились и в мае, в ка-
нун Международного дня семьи. 
В Труновском районе, чтобы об-
ратить внимание жителей на ба-
зовые семейные ценности, про-
шла акция под девизом «Подари 
жизнь ребенку». Вручались по-
дарки, цветы родителям, но са-
мое главное - было зримо пояс-
нено, что рождение малыша - это 
не только большое, значимое для 
семьи событие, но не менее зна-
чимое событие и для того угол-
ка края, где появился на свет ре-
бенок. 

Нередкие гости сотрудники 
органов ЗАГС в старших клас-
сах школ, гимназий, проводятся 
встречи со студентами профтех-
училищ, колледжей. Здесь про-
водятся беседы и лекции. 

Сегодня на Ставрополье ра-
ботает двадцать клубов моло-
дой семьи. Психологическая, 
медицинская, юридическая, бы-
товая помощь оказывается не 
только молодым людям, решив-
шим вступить в брак, но и супру-
гам, столкнувшимся с проблема-
ми в семейной жизни. Молодоже-
нам и тем, кто уже имеет опре-
деленный стаж семейной жизни, 
специалисты помогают ответить 
на вопросы: как правильно рас-
планировать семейный бюджет, 
как строить отношения с новыми 
родственниками, как распреде-
лить семейные обязанности, как 
подготовить документы для уча-
стия в федеральных программах 
по получению жилья, как рацио-
нальнее использовать материн-
ский капитал?

 Работники органов ЗАГС ак-
тивно перенимают опыт друг у 
друга. Равнение держат на ини-
циаторов, новаторов. Так, на вы-
соком уровне работает отдел 
ЗАГС управления ЗАГС СК по Ко-
чубеевскому району (руководи-
тель Татьяна Виприцкая). Разра-
ботан торжественный ритуал ре-
гистрации брака. Два года назад 
рядом со зданием ЗАГСа, как уже 
было сказано, появились аллея и 
памятный камень в честь святых 
Петра и Февроньи. А год назад 
здесь же открыли памятник свя-
тым покровителям семьи. Такой 
еще факт: клуб «Молодая семья» 
работает в Кочубеевском ЗАГСе 
уже четверть века! Давно стало 
традицией в отделе ЗАГС посе-
щать родильное отделение Ко-
чубеевской районной больницы. 
Молодым мамам вручают свиде-
тельства о рождении детей и спе-
циальное «Письмо в будущее» с 
наилучшими пожеланиями.

*****
А что в ближайших планах у со-

трудников органов ЗАГС края? 
Сейчас идет подготовка к Дню 
семьи, любви и верности. Будет 
также проведен конкурс профма-
стерства «Лучший территориаль-
ный орган записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского 
края». Запланирован большой те-
атрализованный праздник с пока-
зом обряда торжественной реги-
страции заключения брака «Люб-
ви и веры образец». В сентябре-
октябре пройдет краевая акция 
«Стоп-развод», сейчас продол-
жается деятельность по проработ-
ке всех ее нюансов, своего рода 
«мозговой штурм». Кстати, по уже 
установившейся традиции Все-
российский день любви, семьи и 
верности (8 июля) в отделах ЗАГС 
объявляют «днем без разводов». 

Подготовил 
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Фото автора.

дении мероприятий, направлен-
ных на повышение авторитета 
семьи и популяризацию семей-
ных ценностей. Это заключение 
брака, регистрация рождения 
детей в торжественной обста-
новке с вручением поздрави-
тельных открыток губернатора 
края «Письмо в будущее» и «На-
каз молодоженам», поздрави-
тельных адресов от имени руко-
водителей органов местного са-
моуправления. В традицию во-
шло чествование супружеских 
пар, отмечающих юбилейные да-
ты. Так, за прошлый год проведе-
но 350 празднований «ситцевых», 
«деревянных», «розовых», «сте-
клянных», «серебряных», «руби-
новых», «золотых», «полотняных», 
«изумрудных», «бриллиантовых», 
«железных» юбиляров. 

Свои программы готовят так-
же работники территориальных 

органов управления ЗАГС к 
празднованию Дня Ставро-
польского края, Международ-
ного Дня защиты детей, также к 
Дню России, Дню семьи, любви 
и верности, Дню матери, Дню 
образования органов ЗАГС. 
Чествование молодых се-
мейных пар, многодетных се-
мей, родителей новорожден-
ных, ветеранов войны и труда, 
юбиляров супружеской жизни, 
проживших в любви и согласии 
не один десяток лет и получив-
ших известность в своих горо-
дах, селах, хуторах как образ-
цовые семьи. 

Также в традицию вошло 
проведение торжественных 
регистраций первых, сотых, 
тысячных новорожденных, 

поздравление семей, в которых 
родились двойни, близнецы. Вот 
только один пример. Отдел ЗАГС 
по Благодарненскому району со-
вместно с учреждением культу-
ры «Благодарненская клубная 
система» провел праздник «Со-
звездие близнецов», где самым 
маленьким близнецам было чуть 
больше одного года, а самым 
старшим – по 73! 

Что еще? Не так давно, в апре-
ле, прошла краевая акция «ЗАГС 
идет в роддом», ее инициатора-
ми и организаторами стали сами 
органы ЗАГС края. В родильных 
домах региона свидетельства о 
рождении и поздравительные 
адреса от имени губернатора 
Ставрополья получили счастли-
вые родители более пятисот но-
ворожденных. Акцию поддержа-
ли и стали ее участниками в ря-
де районов края представители 
Русской православной церкви. 
Также не остались в стороне гла-

  Поздравления юных артистов.

«Зарница» навсегда!

 Награды зарничникам вручает заместитель 
 председателя правительства СК С. Асадчев.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К 
РЕБЯТАМ с теплыми сло-
вами приветствия обра-
тились почетные гости: 
председатель Думы Став-
ропольского края Юрий 

Белый, заместитель предсе-
дателя краевого правитель-
ства Сергей Асадчев, депутат 
Думы СК, председатель кра-
евого Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Алексей Гоноченко. Лейтмотив 
выступлений один: юнармейцы 
прошли настоящую школу му-
жества, а проигравших в «Зар-
нице» не бывает. Затем нача-
лась церемония награждения 
победителей.

Третье место в упорной 
борьбе завоевала команда ли-
цея № 2 Железноводска, «се-

ребро» у лицея № 8 Ставро-
поля. Призеры получили куб-
ки, дипломы, медали, подар-
ки. Ну а «золото» финала уже 
четвертый раз подряд (!) за-
воевывают хозяева - команда 
СОШ № 2 села Кочубеевского. 
В этом году впервые команда-
победительница награждена 
переходящим кубком имени 
заслуженного военного лет-
чика СССР, участника Великой 
Отечественной войны генерал-
майора Николая Голодникова - 
бессменного командующего 
«Зарницей» на протяжении бо-
лее тридцати лет. Кубок учреж-
ден по решению краевых совета 
ветеранов и штаба игры «Зар-
ница». Генерал-майор Валентин 
Марьин также вручил специаль-
ный кубок лучшему командиру 

 Переходящий кубок имени генерал-майора Н. Голодникова
 кочубеевцам вручил  А. Гоноченко.

юнармейского отделения, кото-
рым признан Джон Гулумян из 
кадетской школы имени гене-
рала Ермолова (Промышлен-
ный район Ставрополя).

...Спущен с флагштока стяг 
«Зарницы», звучит гимн игры, 
четко печатают шаг на плацу 
подразделения юнармейцев. 
Очередной финал стал исто-
рией. Но ровно через год все 
повторится: конкурсы, друж-
ба, песни у костра, зрелищная 
военно-тактическая игра. По-
вторится «Зарница», проиграв-
ших в которой не бывает.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

  Стяг «Зарницы» спущен 
 с флагштока.

ПРОЩАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Студенты 5 курса специальности «Журналистика» 
Ставропольского государственного университета 
успешно завершили учебу. Два дня они представ-
ляли свои исследовательские и практические вы-
пускные квалификационные работы членам госу-
дарственной аттестационной комиссии, возглав-
ляемой доктором филологических наук  профес-
сором Кубанского государственного университета 
А. Факторовичем. Защита дипломных работ ста-
ла для выпускников своеобразным прощальным 
мастер-классом. Все исследования были выпол-
нены по заявкам специализированных организа-
ций. Большинство докладов вызвали живой инте-
рес у членов комиссии, сокурсников, рецензентов. 
Последние представляли ведущие региональные 
СМИ, рекламные и PR-службы Ставрополья. В ро-
ли рецензента выступил также председатель Сою-
за журналистов Ставрополья Василий Балдицын. 

М. ДМИТРИЕВА.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЫХ
Завершается первый поток во вновь отремонти-
рованном детском лагере отдыха «Солнечный», 
что у подножия Машука в Пятигорске. В июне сто 
школьников Ставрополья провели там профиль-
ную смену «Я люблю тебя, Россия», посвященную 

объявленному в стране Году истории. Они не толь-
ко хорошо отдохнули и поправили здоровье, но 
участвовали в праздновании Дня независимо-
сти, Дня эколога, побывали на экскурсиях в Же-
лезноводске и Пятигорске, посетили Дом-музей 
М.Ю.  Лермонтова. Сотрудники краевого центра 
экологии, туризма и краеведения ходили с ними 
в походы по окрестностям, знакомили с природой 
и историей Кавказских Минеральных Вод.

Л. ПРАЙСМАН.

ЛАГЕРЬ ЮНЫХ КАЗАКОВ
В поселке Фазанном открылся детский казачий 
лагерь,  собравший ребят из различных населен-
ных пунктов Кировского района. Открытие по тра-
диции началось с молитвы. Исполняющий обязан-
ности настоятеля храма святого праведного Ио-
анна Кронштадтского поселка Фазанного иерей 
Александр Мансуров совершил молебен на нача-
ло доброго дела, пожелав юным казакам успехов 
в изучении ратного дела во славу Бога и Отече-
ства. Священник будет регулярно посещать ла-
герь и преподавать его участникам основы пра-
вославия. В образовательную программу лагеря 
также входят история казачества, строевая под-
готовка, джигитовка, владение стрелковым и хо-
лодным оружием.

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 июня 2012 г. г. Ставрополь № 194-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края по вопросам 

расчета нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих муниципальной службы 
в Ставропольском крае

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

рые постановления Правительства Ставропольского края по вопро-
сам расчета нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае 
(далее - Изменения).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 10 февраля 2012 года, за исключением пункта 2 Измене-
ний, который вступает в силу с 01 июля 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 июня 2012 г. № 194-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Ставропольского края по вопросам расчета нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае

1. В Методике расчета нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставро-
польском крае для муниципальных образований Ставропольского 
края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-
чением субвенций, а также предоставляемых муниципальным об-
разованиям Ставропольского края за счет средств Инвестиционно-
го фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 15 сентября 2010 г. № 309-п «О нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в 
Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства  Ставропольского   края   от   21  сентября 2011 г. 
№ 377-п и от 19 октября 2011 г. № 416-п) (далее - Методика):

1.1. В приложении 1 «Должностные оклады муниципальных служа-
щих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах мест-
ного самоуправления городских и сельских поселений Ставрополь-
ского края» к Методике:

1.1.1. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31. Председ а-
тель кон т ро-
ль но-счет-
но го органа 4508 4508 5036 5565 5698 5829 6184 6362».

1.1.2. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51. Заместитель 
председателя 
контрольно-
счетного ор-
гана - - - - 5174 5174 5525 5700».

1.1.3. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

61. Аудитор 
контрольно-
счетного ор-
гана - - - - 4891 5045 5395 5568».

1.1.4. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

121. Инспектор
ко н т  р о л ь -
но-счет   но-
го органа 3448 3448 3448 3448 3448 3583 3878 4027».

1.2. В приложении 4 «Должностные оклады муниципальных служа-
щих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края» к Методике:

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7

5. Председатель
контрольно-счет-
но го органа 7951 6626 6447 6271 6093**».

1.2.2. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

61. Заместитель 
пред седателя 
контрольно-счет-
ного органа 7289 6273 6092 5917 5743**».

 
1.2.3. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

71. Аудитор кон тро ль-
но-счет ного органа 6495 5573 5395 5220 5045**».

1.2.4. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

131. Инспектор конт роль-
но-счетного органа 4466 4027 3878 3731 3583**».

1.2.5. Дополнить сноской следующего содержания:
«__________________

**Размеры должностных окладов указаны с учетом повышения 
должностных окладов в 1,065 раза с 1 июня 2011 года.».

1.3. В приложении 5 «Должностные оклады муниципальных служа-
щих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах мест-
ного самоуправления административного центра Ставропольского 
края» к Методике:

1.3.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3

9. Председатель контрольно-счетного органа 8483**».

1.3.2. Дополнить пунктами 121 и 122 следующего содержания:

« 1 2 3

121. Заместитель председателя контрольно-счет но-
го органа 7683**

122. Аудитор контрольно-счетного органа 7683**».

1.3.3. Дополнить пунктом 221 следующего содержания:

« 1 2 3

221. Инспектор контрольно-счетного органа 4905**».

1.3.4. Дополнить сноской следующего содержания:
«____________________

**Размер должностного оклада указан с учетом повышения долж-
ностного оклада в 1,065 раза с 1 июня 2011 года.».

2. В изменениях, внесенных в постановление Правительства Став-
ропольского края от 15 сентября 2010 г. № 309-п «О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае», утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 377-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 19 октября 2011 г. № 416-п) (далее - Изменения):

2.1. В приложении 3 к Изменениям:
2.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5 6

5. Председатель контрольно-счет-
ного органа 6093 6447 6626 7951».

2.1.2. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6

61. Заместитель председателя 
конт рольно-счетного органа 5743 6092 6273 7289».

2.1.3. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6

71. Аудитор контрольно-счетного 
органа 5045 5395 5573 6495».

2.1.4. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6

131. Инспектор контрольно-счетного 
органа 3583 3878 4027 4466».

2.2. В приложении 4 к Изменениям:
2.2.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3

9. Председатель контрольно-счетного органа 8483».

2.2.2. Дополнить пунктами 121 и 122 следующего содержания:

« 1 2 3

121. Заместитель председателя контрольно-счетного органа 7683

122. Аудитор контрольно-счетного органа 7683».

2.2.3. Дополнить пунктом 221 следующего содержания:

« 1 2 3

221. Инспектор контрольно-счетного органа 4905».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправках 
к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уставу 

(Основному Закону) Ставропольского края» 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
20 июня 2012 года
№ 264-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О поправках к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1

Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следую-
щие поправки:

1) часть пятую статьи 8 главы 1 признать утратившей силу;
2) в статье 29 главы 4:
а) пункт «г2» части первой признать утратившим силу;
б) пункт «г» части второй изложить в следующей редакции:
«г) устанавливаются порядок проведения выборов в Думу Ставро-

польского края, порядок проведения выборов Губернатора Ставро-
польского края и порядок отзыва Губернатора Ставропольского края;»;

в) в части третьей:
пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) оформляется решение о недоверии Губернатору Ставрополь-

ского края, вице-губернатору – председателю Правительства Став-
ропольского края, первым заместителям председателя Правитель-
ства Ставропольского края;»;

пункт «а1» признать утратившим силу;
пункт «в» после слов «назначение на должность» дополнить слова-

ми «вице-губернатора – председателя Правительства Ставрополь-
ского края,»;

пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) назначаются выборы в Думу Ставропольского края, выборы 

Губернатора Ставропольского края и голосование по отзыву Губер-
натора Ставропольского края;»;

3) в главе 5:
а) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34
Губернатор Ставропольского края является высшим должност-

ным лицом Ставропольского края.
Губернатор Ставропольского края избирается гражданами Рос-

сийской Федерации, проживающими на территории Ставропольского 
края и обладающими в соответствии с федеральным законодатель-
ством активным избирательным правом, на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании сро-
ком на пять лет и не может замещать указанную должность более 
двух сроков подряд.

Срок полномочий Губернатора Ставропольского края исчисляет-
ся со дня его вступления в должность.

Губернатором Ставропольского края может быть избран гражда-
нин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством 
пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, и 
достигший возраста 30 лет.

Ограничения, связанные с замещением гражданином Российской 
Федерации должности Губернатора Ставропольского края, устанав-
ливаются федеральным законодательством.»;

б) в части первой статьи 35:
пункт «в» после слов «кандидатуры на должности» дополнить сло-

вами «вице-губернатора – председателя Правительства Ставрополь-
ского края,»;

пункт «г» после слов «и освобождает от должности» дополнить 
словами «вице-губернатора – председателя Правительства Став-
ропольского края,»; 

дополнить пунктом «г1» следующего содержания: 
«г1) руководит деятельностью Правительства Ставропольского 

края и определяет основные направления его деятельности;»; 
пункт «и» после слов «с указанным докладом» дополнить слова-

ми «вице-губернатору – председателю Правительства Ставрополь-
ского края или»;

в) статью 36 дополнить новым абзацем пятым следующего содер-
жания:

«его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории 
Ставропольского края, на основании и в порядке, установленных фе-
деральным законодательством и законом Ставропольского края, ре-
гулирующим отзыв Губернатора Ставропольского края;»;

г) в части второй статьи 37 слова «о выражении недоверия» заме-
нить словами «о недоверии»;

д) статью 38 изложить в следующей редакции: 
«Статья 38 
В случаях когда Губернатор Ставропольского края временно (в 

связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанно-
сти, полномочия Губернатора Ставропольского края осуществляет 
вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края, а в случае отсутствия вице-губернатора – председателя Пра-
вительства Ставропольского края – по поручению Губернатора Став-
ропольского края один из первых заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законодательством.

Вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края, первый заместитель председателя Правительства Ставрополь-
ского края в период временного исполнения обязанностей Губерна-
тора Ставропольского края обладают всем объемом полномочий Гу-
бернатора Ставропольского края, за исключением: 

права роспуска Думы Ставропольского края; 
права вносить предложения об изменении Устава (Основного За-

кона) Ставропольского края; 
права отправлять в отставку Правительство Ставропольского края 

или отдельных членов Правительства Ставропольского края. 
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 

Президент Российской Федерации назначает временно исполняюще-
го обязанности Губернатора Ставропольского края на период до всту-
пления в должность избранного Губернатора Ставропольского края. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края не имеет права распускать Думу Ставропольского края, 
вносить предложения об изменении Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края.»;

е) статью 39 изложить в следующей редакции: 
«Статья 39
Правительство Ставропольского края является постоянно дей-

ствующим органом исполнительной власти Ставропольского края. 
Губернатор Ставропольского края руководит деятельностью Пра-

вительства Ставропольского края и определяет основные направле-
ния его деятельности. 

Вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края организует деятельность Правительства Ставропольского края 
и принимает меры для эффективного исполнения Правительством 
Ставропольского края своих полномочий. 

В состав Правительства Ставропольского края входят по долж-
ности вице-губернатор – председатель Правительства Ставрополь-
ского края, первые заместители председателя Правительства Став-
ропольского края, заместители председателя Правительства Став-
ропольского края, министры Ставропольского края, а также по ре-
шению Губернатора Ставропольского края руководители иных орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края. 

Правительство Ставропольского края обеспечивает исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края и иных правовых актов Ставропольского края 
на территории Ставропольского края. 

Структура и порядок формирования Правительства Ставрополь-
ского края устанавливаются законом Ставропольского края.»;

ж) в части первой статьи 40 слова «культуры, социального обеспе-
чения и экологии» заменить словами «культуры, физической куль-
туры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного 
движения и экологии»;

4) часть вторую статьи 52 главы 8 изложить в следующей редакции:
«Устав (Основной Закон) Ставропольского края вступает в силу 

на следующий день после дня его официального опубликования.».

Статья 2 

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

1) абзацы шестой и седьмой пункта 4 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 20 июня 2005 г. № 29-кз «О поправках к Уставу (Основ-
ному Закону) Ставропольского края»;

2) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 04 октября 
2009 г. № 55-кз «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставро-
польского края».

 
Статья 3 

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
25 июня 2012 г.
№ 61-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

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

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
20 июня 2012 года
№ 265-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1 

Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Пра-
вительстве Ставропольского края» следующие изменения:

1) в главе I:
а) часть вторую статьи 1 признать утратившей силу;
б) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4

Губернатор Ставропольского края – высшее должностное лицо Став-
ропольского края – руководит деятельностью Правительства Ставро-
польского края и определяет основные направления его деятельности.

Вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края организует деятельность Правительства Ставропольского края 
и принимает меры для эффективного осуществления Правитель-
ством Ставропольского края своих полномочий.»;

2) в главе II:
а) в части первой статьи 6 слова «Губернатор Ставропольского 

края» заменить словами «вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Ставропольского края»;

б) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7

В случаях когда Губернатор Ставропольского края временно (в 
связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанно-
сти, полномочия Губернатора Ставропольского края осуществляет 
вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края, а в случае отсутствия вице-губернатора – председателя Пра-
вительства Ставропольского края – по поручению Губернатора Став-
ропольского края один из первых заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законодательством.»;

в) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8

Вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края, первые заместители председателя Правительства Ставрополь-
ского края назначаются на должность Губернатором Ставропольского 
края по согласованию с Думой Ставропольского края. Назначение 
указанных должностных лиц, возложение обязанностей по указан-
ным должностям (в том числе временно на срок более двух меся-
цев) до согласования с Думой Ставропольского края не допускаются. 

Заместители председателя Правительства Ставропольского края, 
руководители иных органов исполнительной власти Ставропольского 
края, руководители государственных органов Ставропольского края, 
образуемых Правительством Ставропольского края, назначаются на 
должность Губернатором Ставропольского края. 

Вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края, первые заместители председателя Правительства Ставрополь-
ского края, заместители председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководители иных органов исполнительной власти Став-
ропольского края, руководители государственных органов Ставро-
польского края, образуемых Правительством Ставропольского края, 
освобождаются от должности Губернатором Ставропольского края. 

В случае досрочного освобождения вице-губернатора – предсе-
дателя Правительства Ставропольского края от занимаемой долж-
ности в период до назначения Губернатором Ставропольского края 
исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя Пра-
вительства Ставропольского края, а также в случае временного от-
сутствия вице-губернатора – председателя Правительства Ставро-
польского края, в том числе в связи с болезнью или отпуском, в пери-
од его временного отсутствия полномочия вице-губернатора – пред-
седателя Правительства Ставропольского края осуществляет один 
из первых заместителей председателя Правительства Ставрополь-
ского края в соответствии с распределением обязанностей.»;

г) в статье 9:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Правительство Ставропольского края действует в пределах срока 

полномочий Губернатора Ставропольского края. Члены Правитель-
ства Ставропольского края слагают свои полномочия перед вновь из-
бранным Губернатором Ставропольского края. По поручению вновь 
избранного Губернатора Ставропольского края члены Правитель-
ства Ставропольского края исполняют свои обязанности до сфор-
мирования нового состава Правительства Ставропольского края.»;

в части четвертой слова «вновь наделенного полномочиями Гу-
бернатора Ставропольского края» заменить словами «избранного 
Губернатора Ставропольского края»;

3) в части третьей статьи 23 главы III слова «Губернатором Став-
ропольского края» исключить;

4) в главе IV:
а) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24

Губернатор Ставропольского края: 
формирует Правительство Ставропольского края; 
председательствует на заседаниях Правительства Ставрополь-

ского края с правом решающего голоса; 
распределяет обязанности между вице-губернатором – предсе-

дателем Правительства Ставропольского края, первыми заместите-
лями председателя Правительства Ставропольского края, замести-
телями председателя Правительства Ставропольского края;

подписывает правовые акты Правительства Ставропольского 
края;

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, ины-
ми законами Ставропольского края.

Вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края организует работу Правительства Ставропольского края в соот-
ветствии с основными направлениями деятельности Правительства 
Ставропольского края и несет ответственность за ненадлежащее осу-
ществление Правительством Ставропольского края своих полномочий.

Вице-губернатор – председатель Правительства Ставрополь-
ского края:

представляет Правительство Ставропольского края в Российской 
Федерации и за ее пределами;

участвует в выработке и реализации основных направлений дея-
тельности Правительства Ставропольского края;

председательствует на заседаниях Правительства Ставрополь-
ского края, если на них не председательствует Губернатор Ставро-
польского края;

вправе вносить предложения Губернатору Ставропольского края 
о структуре органов исполнительной власти Ставропольского края;

подписывает заключаемые от имени Правительства Ставрополь-
ского края договоры и соглашения;

координирует деятельность членов Правительства Ставрополь-
ского края;

информирует Губернатора Ставропольского края о деятельности 
Правительства Ставропольского края;

направляет в Думу Ставропольского края законопроекты, вноси-
мые в порядке законодательной инициативы Правительством Став-
ропольского края;

вправе вносить предложения Губернатору Ставропольского края 
о назначении на должности первых заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края, заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края, руководителей иных органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и руководителей госу-
дарственных органов Ставропольского края, образуемых Правитель-
ством Ставропольского края;

вносит предложения Губернатору Ставропольского края о приме-
нении мер поощрения и дисциплинарной ответственности к членам 
Правительства Ставропольского края; 

дает поручения членам Правительства Ставропольского края и 
контролирует их исполнение;

назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
государственных унитарных предприятий и государственных учрежде-
ний, подведомственных Правительству Ставропольского края; 

осуществляет иные обязанности в соответствии с распределени-
ем обязанностей и поручениями Губернатора Ставропольского края.»;

б) в статье 27:
в части первой слова «Губернатором Ставропольского края» ис-

ключить;
в части третьей слова «на заседаниях» заменить словами «в за-

седаниях»;
в) в статье 28: 
абзац второй после слов «рассматриваются проекты бюджета 

Ставропольского края и» дополнить словом «годового»; 
абзацы пятый и девятый признать утратившими силу; 
в абзаце десятом слова «бюджетных организаций» заменить сло-

вами «государственных учреждений»; 
абзацы двенадцатый и пятнадцатый признать утратившими силу; 
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«принимаются решения о залоге, мене, продаже и ином отчуж-

дении земельных участков (в том числе долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки), находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края, за исключением земельных 
участков, предоставленных для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строи-
тельства, на которых расположены здания, строения, сооружения;»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«принимаются решения о переводе земельных участков из кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения в другую катего-
рию или об отказе в их переводе;».

Статья 2 

Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губер-
наторе Ставропольского края» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством» заменить словами «федеральным законо-
дательством и законодательством Ставропольского края»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

1. Губернатор Ставропольского края избирается гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающими на территории Ставропольского 
края и обладающими в соответствии с федеральным законодатель-
ством активным избирательным правом, на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании сро-
ком на пять лет и не может замещать указанную должность более 
двух сроков подряд. 

2. Срок полномочий Губернатора Ставропольского края исчисля-
ется со дня его вступления в должность.

3. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края Губернатор Ставропольского края является высшим должност-
ным лицом Ставропольского края.»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4

Губернатором Ставропольского края может быть избран гражда-
нин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством 
пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, и 
достигший возраста 30 лет.»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5

1. Губернатор Ставропольского края вступает в должность на сле-
дующий день по истечении пяти лет со дня вступления в должность 
Губернатора Ставропольского края, избранного на предыдущих вы-
борах Губернатора Ставропольского края (наделенного Думой Став-
ропольского края полномочиями Губернатора Ставропольского края 
по представлению Президента Российской Федерации), а при прове-
дении досрочных выборов, а также в случае если к дню истечения пя-
ти лет со дня вступления в должность Губернатора Ставропольского 
края, избранного на предыдущих выборах Губернатора Ставрополь-
ского края (наделенного Думой Ставропольского края полномочиями 
Губернатора Ставропольского края по представлению Президента 
Российской Федерации), назначены повторные выборы Губернато-
ра Ставропольского края, – на десятый день после дня официально-
го опубликования избирательной комиссией Ставропольского края 
результатов выборов Губернатора Ставропольского края.

2. Губернатор Ставропольского края приступает к исполнению 
своих обязанностей с момента принесения им присяги.»;

5) в статье 7:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) назначает на должность по согласованию с Думой Ставрополь-

ского края и освобождает от должности вице-губернатора – пред-
седателя Правительства Ставропольского края, первых заместите-
лей председателя Правительства Ставропольского края, а также на-
значает и освобождает от должности заместителей председателя 
Правительства Ставропольского края, руководителей иных органов 
исполнительной власти Ставропольского края, руководителей госу-
дарственных органов Ставропольского края, образуемых Правитель-
ством Ставропольского края;»; 

б) подпункт «к» признать утратившим силу;
6) подпункт «а» статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«а) руководит деятельностью Правительства Ставропольского 

края и определяет основные направления его деятельности;»;
7) в статье 15:
а) пункт 1 дополнить новым абзацем пятым следующего содер-

жания: 
«его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории 

Ставропольского края, на основании и в порядке, установленных фе-
деральным законодательством и законом Ставропольского края, ре-
гулирующим отзыв Губернатора Ставропольского края;»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В случаях когда Губернатор Ставропольского края временно (в 

связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанно-
сти, полномочия Губернатора Ставропольского края осуществляет 
вице-губернатор – председатель Правительства Ставропольского 
края, а в случае отсутствия вице-губернатора – председателя Пра-
вительства Ставропольского края – по поручению Губернатора Став-
ропольского края один из первых заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законодательством.»;

в) в пункте 3 слова «лица, наделенного полномочиями Губернато-
ра Ставропольского края» заменить словами «избранного Губерна-
тора Ставропольского края».

Статья 3 

Внести в статью 5 главы II Закона Ставропольского края от 14 ав-
густа 2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» следующие 
изменения:

1) подпункт «г» после слов «на должности» дополнить словами 
«вице-губернатора – председателя Правительства Ставрополь-
ского края,»;

2) подпункт «е1» признать утратившим силу;
3) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) принимает решение о недоверии Губернатору Ставрополь-

ского края, вице-губернатору – председателю Правительства Став-
ропольского края, первым заместителям председателя Правитель-
ства Ставропольского края;»;

4) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) устанавливает порядок проведения выборов в Думу Ставро-

польского края, порядок проведения выборов Губернатора Ставро-
польского края и порядок отзыва Губернатора Ставропольского края, 
назначает выборы в Думу Ставропольского края, выборы Губернатора 
Ставропольского края и голосование по отзыву Губернатора Ставро-
польского края, а также в пределах полномочий, определенных фе-
деральным законом, устанавливает порядок проведения выборов в 
органы местного самоуправления в Ставропольском крае;».

Статья 4

В части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 16 ноября 2009  г. 
№ 80-кз «О символах власти Губернатора Ставропольского края» сло-
ва «наделенному полномочиями Губернатора Ставропольского края» 
заменить словами «избранному Губернатором Ставропольского края».

Статья 5

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

1) подпункт «д» пункта 21 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
15 июня 2001 г. № 38-кз «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края»;

2) абзацы шестой и седьмой пункта 3 статьи 1 Закона Ставро-
польского края от 12 февраля 2004 г. № 4-кз «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Ставропольского края «О Губернаторе Став-
ропольского края»; 

3) абзацы шестой и одиннадцатый пункта 11 статьи 1 Закона Став-
ропольского края от 12 февраля 2004 г. № 6-кз «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Ставропольского края «О Правительстве 
Ставропольского края»;

4) абзацы пятый и шестой пункта 1 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 18 мая 2005 г. № 25-кз «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О Думе Ставропольского края»;

5) подпункты «а» и «г» пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского 
края от 07 ноября 2008 г. № 74-кз «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О Правительстве 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
25 июня 2012 г.
№ 60-кз
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обвинениями, по которым ведется тщательная рабо-
та». Несколько дней назад МОК начал расследование 
по поводу передачи на «черный рынок» билетов пред-
стоящих летних Игр-2012 в Лондоне. МОК созвал экс-
тренное совещание после опубликованной в британ-
ской газете Sunday Times статьи, в которой приводят-
ся доказательства того, что в этом деле замешаны 27 
чиновников. Итоги расследования, ведущегося коми-
тетом по этике МОК, должны стать известны к началу 
Игр-2012, стартующих 27 июля. 

ДОЛМАТОВ ВОЗГЛАВИЛ 
«ЧЕРНОМОРЕЦ»

Известный российский 
специалист Олег Долматов, 
начинавший свою тренер-
скую карьеру в ставрополь-
ском «Динамо», стал новым 
наставником новороссийско-
го «Черноморца».  63-летний 
специалист поставил подпись 
под трехлетним контрактом. 
Перед новым рулевым ново-
российцев поставлена зада-
ча создать молодой, боеспо-
собный коллектив, который бы 
показывал интересную игру 
и радовал болельщиков. В ка-
честве своих помощников Долматов пригласил извест-
ных в прошлом футболистов команды Альберта Догу-
зова и Льва Майорова. Ранее Долматов уже возглавлял 
клуб в 1992–1998 годах, а последним местом работы 
были подмосковные «Химки». Напомним, что в минув-
шем сезоне «Черноморец» занял предпоследнее ме-
сто в ФНЛ, вылетев во второй дивизион.

ОШИБКА СУДЬИ ПОВЛЕКЛА 
ПЕРЕМЕНЫ

Президент Международной федерации футбола  
Йозеф Блаттер заявил, что после инцидента на мат-
че англичан и украинцев в последнем туре группово-
го этапа Евро-2012 необходимость использования си-
стемы определения взятия ворот  в спорных ситуаци-
ях не подлежит сомнению, а ее скорейшее внедрение 
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

26.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
        
          

            

      

 22...26    28...33

    
       

        

       
        
      

27.06 

28.06

26.06 

27.06 

28.06

26.06 

27.06 

28.06

26.06 

27.06 

28.06

З 4-5

ЮВ 4-6

ЮВ 3-5

ЮЗ 2-3

СЗ 2-4

ЮВ  6-7

ЮЗ 2-4

 СЗ 2-3

В  5-6

ЮВ 2-3

СЗ 3-6

22...24       27...29 

21...24       18...21

15...20      25...29   

17...20      25...28         

16...18      17...18

 22...27       31...37

24...27       30...36      

20...27       22...26

20...29       31...37    

22...30      32...37 

22...24      20...24
       

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Не-
большая корзинка с двумя руч-
ками. 4. Этот горячий напиток 
выполнял функцию чая до его 
появления на Руси. 10. Круглые 
котлеты. 11. Решето для чаинок. 
12. Клетка в зоопарке. 15. Алмаз 
в старину на Руси. 16. Транс-
порт для перевозки умерших. 
17. История Слона и Моськи. 
18. Курорт в Абхазии. 23. Слад-
кий презент детям. 25. Едини-
ца измерения информации. 28. 
Сладкая начинка булочки. 29. 
Камень, символ декабря. 30. 
Свежий, только что появивший-
ся товар. 31. Настольная книга 
переводчика. 32. Итальянский 
футбольный клуб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сло-
во с противоположным значе-
нием. 3. Любитель почитать. 5. 
Иноземец, иноверец (устар.). 6. 
Содержимое пирожка. 7. Столи-
ца Грузии. 8. Папка с докумен-
тами по определенному вопро-
су, делу. 9. Транспорт младен-
ца. 13. Служащий ломбарда. 
14. Хлеб для встречи гостей. 19. 
Круглая длинная жердь в упря-
жи. 20. Телевизионный корре-
спондент. 21. Место посиделок 
фронтовиков между боями. 22. 
Специалист по вождению над-
водных, подводных или воздуш-
ных кораблей. 24. Умывальник, 
душ, туалет - одним словом. 26. 
Ученый муж на селе. 27. Бумаж-
ка, которую рвет контролер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крюгер. 4. Какапо. 7. Адоба. 10. Аб-

сцесс. 11. Минерва. 12. Кустарь. 15. Диафильм. 17. Дерматин. 
19. Индий. 20. Остит. 23. Пиноккио. 25. Куманика. 29. Епархия. 
30. Игроман. 31. Трутень. 32. Зраза. 33. Легкое. 34. Сайгак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рессора. 3. Распутье. 4. Камергер. 5. Пе-
ремет. 6. Карбид. 8. Охота. 9. Картон. 13. Визитка. 14. Эмис-
сар. 16. Ичиги. 18. Исток. 21. Шимпанзе. 22. Жувинтас. 23. 
Портик. 24. Нагорье. 26. Ипотека. 27. Ателье. 28. Крыша. 

– Блин, как же я тебя лю-
блю!

– Я тоже люблю тебя, 
оладья!

– Я не оладья!
– А я не блин!

Если ты ходишь без пуго-
вицы на пиджаке, значит, те-
бе самое время жениться  или 
разводиться...

– Милый, у меня голова 
болит.

– Ничего, дорогая, это, 
наверное, у тебя мозг рас-
тет...

- Доктор, вы говорите, что 
срок y меня 23 недели. Вы уве-
рены?

- Да, я уверен.
- Точно 23, a не 27?
- Никаких сомнений - 23 не-

дели.
- Господи! Я не за того за-

муж вышла!

Поступай с людьми так, 
как хочешь, чтобы посту-

пали с тобой. Подари мужу 
цветы.

Московский завод по про-
изводству утюгов получил 
крупный заказ на изготовле-
ние детекторов лжи.

6 лет - хочу в школу.
12 лет - хочу в институт.
16 лет - хочу в 5-й класс.
20 лет - хочу в садик: там 

спишь, ешь и играешь.

Хорошо африканским жен-
щинам! Не заморачиваются по 
поводу платьев – надела буси-
ки – и красавица!

Тетка звонит на радио: 
– Ой, здравствуйте, это 

молодежное радио?
– Да, радио...
– И сейчас меня таки все 

слышат?
– Да, вы в прямом эфире.
– И в магазинах, и на рын-

ках?
– Да, женщина, и в ма-

газинах, и на рынках. Гово-
рите.

– Хорошо... Моня, моло-
ко не покупай, бабушка уже 
купила!

Россия   удивительная 
страна. Только у нас в обра-
щении находится банкнота, 
номинал которой больше ми-
нимального размера оплаты 
труда.

В РОССИЮ НЕ ВЕРЯТ
Мировой консалтинг и аудит в лице PwC в Россию не 

верит. Международная компания  четвертый раз про-
вела анализ факторов, влияющих на выступление на-
циональных сборных на Олимпийских играх,  и снизи-
ла долю России на олимпийском рынке Лондона. По-
сле Пекина-2008, где россияне выиграли 73 награды, 
в Великобритании, приходит к выводу PwC, нам доста-
нется лишь 68. Правда, по мнению аналитиков компа-
нии, далеко не только мы сыграем в Лондоне на пони-
жение. В первой десятке стран медальную прибавку, 
по мнению PwC, получат лишь американцы (+3), хозя-
ева Игр англичане (+7) и японцы (+3), тогда как немцы 
повторят свой пекинский результат. У остальных ше-
сти команд этой самой первой десятки наград теперь 
будет меньше. Причем у китайцев, которые принима-
ли Олимпиаду-2008, сразу на 13 медалей.

КТО ПОЕДЕТ В ЛОНДОН, 
РЕШИТСЯ 13 ИЮЛЯ

Окончательная поименная заявка олимпийской 
сборной России для участия в летних Играх 2012 года 
в Лондоне будет подана 13 июля. Об этом сообщил гла-
ва российской спортивной делегации на предстоящих 
Играх, заместитель министра спорта РФ Павел Колоб-
ков. «В зависимости от выполнения квалификационных 
условий в состав нашей олимпийской команды в Лон-
доне войдут 440-450 спортсменов, - отметил он. - 10 
июля состоится совместное заседание коллегии Мини-
стерства спорта РФ и исполкома Олимпийского коми-
тета России, на котором мы все и утвердим. В повестке 
этого заседания значится всего два вопроса: первый - 
готовность нашей команды к Олимпийским играм, вто-
рой - утверждение состава. 13 июля - ровно за две не-
дели до открытия Игр - в главном офисе Оргкомитета 
«Лондон-2012» будет подана окончательная поименная 
заявка сборной России для участия в Олимпиаде. По-
сле этого все замены будут возможны только по меди-
цинским показаниям - в случае травм или болезней». 

ПОД  ПОДОЗРЕНИЕМ 
27 ЧИНОВНИКОВ

Международный олимпийский комитет обратился 
к Оргкомитету зимней Олимпиады в Сочи с просьбой 
приостановить программу продажи билетов на Игры 
2014 года из-за скандала в Лондоне. В МОК подчер-
кивают, что решение о приостановке продажи биле-
тов обусловлено «исключительно мерами предосто-
рожности» и что Оргкомитет Сочи-2014 «не затронут 

МЕССИНА ВЕРНУЛСЯ В ЦСКА
Известный итальянский тренер Этторе Мессина возглавил мо-

сковский баскетбольный клуб ЦСКА. С теперь уже бывшим настав-
ником Йонасом Казлаускасом контракт решено было не продле-
вать. С именем Этторе Мессины связаны самые славные страни-
цы современной истории ЦСКА, которым он руководил с 2005 по 
2009 год. Под его началом красно-синие четыре года подряд вы-
ходили в «Финал четырех» Евролиги, выиграв при этом два конти-
нентальных титула, бессменно становились чемпионами России и 
завоевали два Кубка страны. В коллекции 52-летнего Этторе так-
же две победы в Евролиге и одна в Кубке Сапорты с «Виртусом» из 
Болоньи, четыре «золота» чемпионатов Италии и семь Кубков Ита-
лии. После ухода из ЦСКА Мессина руководил мадридским «Ре-
алом», а в минувшем сезоне работал тренером-консультантом в 
штабе «Лос-Анджелес Лейкерс». 

Футбол 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В ИСТОРИИ

Мы уже рассказывали о состязани-
ях регионального этапа детского Меж-
дународного фестиваля «Локобол-2012-
РЖД» по футболу, жаркие баталии ко-
торого три дня кипели в краевом цен-
тре («СП» от 10 июня). Победитель это-
го турнира - команда ДЮСШ «Кожаный 
мяч» Романа Павлюченко успешно вы-
ступила в аналогичном финальном тур-
нире среди лучших детских коллекти-
вов СКФО в Азове. На первом этапе во-
семь команд были разбиты на четверки. 
В своей группе ставропольцы выиграли 
все три встречи. «Спартак» из Нальчика и 
«Юность» из Владикавказа были переи-
граны со счетом 1:0 (мячи забили Вадим 
Коваленко и Святослав Попов соответ-
ственно), а  черкесскому «Сириусу» на-
ши ребята забили два безответных мяча 
(Валерий Царукян и Дмитрий Кратков). 
В финале наши ребята в упорной борьбе 
уступили победителю другой подгруппы 
- махачкалинскому «Анжи» - 0:1, и на су-
перфинал в Нижний Новгород поедут ре-
бята из столицы Дагестана. Но у нас есть 
весомый индивидуальный приз: Вадим 
Коваленко признан лучшим игроком тур-
нира. Второе место в финальных сорев-

нованиях среди команд СКФО является 
лучшим результатом ставропольских ко-
манд, и достигнут он был под руковод-
ством тренера Сергея Чернова. 

Легкая атлетика

ТВОИ 
ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ

В Чебоксарах завершились чемпио-
нат и первенство России по легкой ат-

летике среди глухих, в которых приня-
ли участие слабослышащие спортсме-
ны из 33 российских регионов. Две зо-
лотые медали завоевал ставрополь-
ский спортсмен Кирилл Цыбизов, став-
ший чемпионом страны в  десятиборье 
и метании копья. Пять наград различно-
го достоинства завоеваны пятью воспи-
танниками школы-интерната № 36 кра-
евого центра для глухих детей (дирек-
тор Т. Захарина). Виктория Пономарен-

ко дальше всех метнула 
молот, Марина Зубова 
выиграла две серебря-
ные медали (в метании 
молота и метании дис-
ка), при этом в первой 
дисциплине она вы-
полнила норматив ма-
стера спорта России 
международного клас-
са. Бронзовая награда 
досталась Юлии Лав-
риненко в беге на 400 
метров.

Министерство физи-
ческой культуры и спор-
та поздравило спор-
тсменов с заслуженны-
ми наградами и выра-
зило благодарность их 
тренерам: С. Халатяну и 
Ж. Кириленко, Т. Кувал-

диной и Е. Кривенко за отличную подго-
товку своих воспитанников.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
В Таманском лесу краевого центра в 

рамках международной акции «Олим-
пийский день» прошли лично-командные 
краевые соревнования по бегу на вынос-
ливость, собравшие более сотни участ-
ников из семи территорий Ставрополья. 
Победители личного первенства на дис-
танции 750 метров были определены в 
четырех возрастных категориях среди 
юношей и девушек. Среди самых юных 
участников (10-11-лет) первенствовали 
ставропольчанка Ольга Ненахова и Стас 
Бабин из села Надежда. У спортсменов 
двумя годами старше победу одержали 
Евгения Пучина из краевого центра и Ни-
кита Берестовский из Новоалександров-
ска. Анастасия Ткачева из Ставрополя и 
Алексей Чернов из Михайловска стали 
лучшими в возрастной категории 14-15 
лет, а среди самых старших - 16-17-лет-
них спортсменов - самыми быстрыми и 
выносливыми стали Галина Момотова из 
Невинномысска и Якуб Килькеев из Но-
воалександровска. Кубок министерства 
образования края завоевала коман-
да Ставрополя. Сборные Кировского и 
Шпаковского районов - вторая и третья. 

С. ВИЗЕ.

является необходимым шагом в развитии междуна-
родного футбола.  Напомним, что в вышеуказанном  
матче арбитр Виктор Кашшаи на 63-й минуте не за-
считал чистый гол украинца Марко Девича.  На видео-
повторе отчетливо видно, что защитник англичан вы-
нес мяч уже после того, как тот пересек линию ворот.  
«После  матча англичан и украинцев электронная си-
стема, определяющая взятие ворот, больше не аль-
тернатива, а необходимость», - сказал Блаттер. Окон-
чательное решение по использованию высокотехно-
логичных средств помощи судьям должно быть при-
нято в начале июля на заседании Международного со-
вета футбольных ассоциаций, который уполномочен 
менять правила игры в футбол. 

СЧИТАЮТ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Американский боксер Флойд Мэйуэзер возгла-

вил рейтинг ста самых высокооплачиваемых спорт-
сменов в мире, который ежегодно составляет журнал 
Forbes. По данным издания, с июня 2011 по июнь 2012 
года Мэйуэзер заработал 85 млн долларов, хотя про-
вел за это время лишь два боя, продолжавшихся в об-
щей сложности менее часа. Вторую строку в списке 
с доходом 62 млн долларов занимает извечный кон-
курент Мэйуэзера филиппинец Мэнни Пакиао, кото-
рый недавно потерял звание чемпиона мира по вер-
сии Всемирной боксерской организации (WBO) в по-
лусреднем весе. Третье место  у американского голь-
фиста Тайгера Вудса, который лидировал в рейтин-
ге с 2001 года. На этот раз ему удалось заработать 
59,4 млн долларов. В десятку самых высокооплачива-
емых спортсменов вошли также баскетболист Леброн 
Джеймс (53 млн), теннисист Роджер Федерер (52,7 
млн), баскетболист Коби Брайант (52,3 млн), гольфист 
Фил Микельсон (47,8 млн), два футболиста - англича-
нин Дэвид Бекхэм (46 млн) и португалец Криштиану 
Роналду (42,5 млн), а также игрок в американский фут-
бол Пэйтон Мэннинг (42,4 млн долларов). В список по-
пали лишь две женщины, обе теннисистки - россиянка 
Мария Шарапова, которая, по подсчетам Forbes, зара-
ботала за год 27,6 млн долларов и занимает в списке 
26-е место, и китаянка На Ли - 18,4 млн, 81-е место. 

По материалам информационных агентств 
и корр. «СП».

ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
НАГРАДЯТ 
ЗА ВЗЛОМАННЫЕ 
ЗАМКИ

Руководство тюрьмы окру-
га Фултон в Атланте (штат 
Джорджия, США) придумало 
оригинальный способ проте-
стировать различные моде-
ли замков, закупаемых для 
этого учреждения, сообща-
ет Associated Press. 

Тем заключенным, которые 
в разумные сроки сумеют взло-
мать замок и выбраться из своей 
камеры, пообещали бесплатное 
угощение. Предполагается, что 
закуплены будут замки моделей, 
не поддавшихся напору опытных 
взломщиков и медвежатников. 

На такую меру тюремное на-
чальство пошло вынужденно: 
заключенные уже научились с 
легкостью отпирать замки, ис-
пользуемые во внутренних по-
мещениях тюрьмы, и болтают-
ся по ее помещениям в неустав-
ное время. 

Местные наблюдатели ра-
зошлись в оценках инициати-
вы тюремщиков. Одни полага-
ют, что вся эта история с замка-
ми «чрезмерно раздута», другие 
заявляют, что без нормальных 
замков заключенные не могут 
чувствовать себя в безопасно-
сти от других, более агрессив-
ных сидельцев.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА 
ПЕРЕСЕЛА С АВТО 
НА ВЕРБЛЮДОВ

Супруги Ребекка и Джо-
зеф Фоссетт являются един-
ственными в Англии облада-
телями стада из шести вер-
блюдов, которых они исполь-
зуют для передвижения.

Семейная пара Фоссетт из 
Великобритании придумала не-
стандартное решение пробле-
мы загруженности автотран-
спорта в городах: жители граф-
ства Уорикшир сменили маши-
ну на верблюдов. 42-летняя Ре-
бекка и 52-летний Джозеф со-
держат шесть кораблей пусты-
ни по кличке Руби, Сахара, Со-
фия, Кокосо, Казак и Венета у 
себя на заднем дворе. Двугор-
бые животные верно служат хо-
зяевам в качестве средства пе-
редвижения. Местные жители 
уже привыкли к каждодневно-

му зрелищу, когда супруги за-
бирают из школы на верблюдах 
своих детей - 13-летнюю Дэйзи 
и 10-летнего Люка или же подъ-
езжают к пабу - пропустить ста-
канчик с друзьями.

- Наши питомцы стали частью 
семьи. Дети шутят, что мы обра-
щаемся с верблюдами лучше, 
чем с ними. А в нашем любимом 
пабе даже появилась табличка: 
«Рады посетителям с собаками и 
верблюдами», - рассказала мис-
сис Фоссетт.

Стоимость одного верблюда 
составляет более 15 000 долла-
ров. Для их содержания ежегод-
но необходимо 400 тюков сена, 
тысячи литров воды и специаль-
ный прикорм, состоящий из са-
хара, ячменя и овса.

- Держать таких крупных жи-
вотных в домашних условиях 
очень сложно, но все окупается 
их необыкновенной привязанно-
стью и любовью к людям, - уве-

рена Ребекка. - Я происхожу из 
семьи циркачей и с детства мог-
ла общаться с верблюдами.

Для того чтобы покрыть рас-
ходы на своих любимцев, семей-
ство Фоссетт организовало на-
стоящий бизнес с участием дву-
горбых: они сдают питомцев в 
аренду для различных праздни-
ков, мероприятий и даже скачек.

Life News.

Îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðþ âðà÷åé è àêóøåðîâ 
Ï�òèãîðñêîãî ðîäèëüíîãî äîìà çà âûñîêèé 

ïðîôåññèîíàëèçì è ëó÷øèå ïðî�âëåíè� 
÷åëîâå÷åñêîé äóøè: ãëàâíîãî âðà÷à Ãðèøïàíà È.Å., 

Íàçàðîâó Í.Ë., Áîãäàíîâè÷ È.Ô., 
Êðîõîòîâó Ë.Â., Êîçëîâñêóþ Å.Â., Áàãðàì�í Ë.

15 июня здесь приняли роды у моей дочери и появился 
на свет замечательный мальчик Эрнест. Низкий вам по-
клон и спасибо, дорогие медики.

Руководитель Южного бюро 
и продюсер Первого канала Ольга Кирий.

В соответствии с постановлением РТК СК 
от 31.05.2012 г. № 34/6 «Об установлении 

ОАО «Славянка» тарифов на холодную воду 
и водоотведение» для ОАО «Славянка» 

установлены следующие тарифы:

1. На холодную воду, подаваемую:
а) по водоводам Ставропольского края (с учетом НДС) 

- в размере 51,51 руб./м3 с 01.07.2012 г.; в размере 53,93 
руб./м3 с 01.09.2012 г.;

б) по водоводам В-1 г. Буденновска и поселка Комсомо-
лец Кировского р-на (с учетом НДС) - в размере 24,63 руб./
м3 с 01.07.2012 г.; в размере 25,81 руб./м3 с 01.09.2012 г.

2. На водоотведение, осуществляемое:
а) по системам канализации Ставропольского края (с 

учетом НДС) - в размере 33,72 руб./м3 с 01.07.2012 г.; в раз-
мере 35,25 руб./м3 с 01.09.2012 г.;

б) по системе канализации К-1 г. Буденновска (с учетом 
НДС) - в размере 21,20 руб./м3 с 01.07.2012 г.; в размере 
22,28 руб./м3  с 01.09.2012 г.

Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования в газете «Ставропольская правда» 
от 08.06.2012 г. № 133-134.

Подробная информация на официальном сайте ОАО 
«Славянка» www.slav-ex.ru (филиалы - «Славянка-Юг» - 
филиал «Ставропольский» - тарифы).

ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ
В Светлограде выявлен и  задокументирован факт 
попытки дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, местный житель, ехавший «против шерсти» по автодороге с 
односторонним движением,  захотел отвертеться от привлечения 
к административной ответственности самым распространенным в 
России способом — дав инспектору денег. И тем самым попал, как 
говорится, из огня да в полымя - теперь ему грозит не только лише-
ние права управления транспортным средством, но и уголовная от-
ветственность. Еще один горе-водитель, пытавшийся «договорить-
ся» со стражами дорог, уже оказался на скамье подсудимых. По со-
общению пресс-службы СУ СКР по СК, в Апанасенковском райсу-
де начинается слушание уголовного дела в отношении 44-летнего 
жителя Северной Осетии, который, находясь в патрульной автома-
шине ДПС, пытался за 500 рублей «решить вопрос» о непривлече-
нии его к административной ответственности за провоз крупного 
рогатого скота без ветеринарного свидетельства. 

Ю. ФИЛЬ.

ВОТ ТАК НАРЯДИЛСЯ
В неполных семьях нередко бывает так, что мать 
работает, выбиваясь из сил, и не всегда может позволить 
себе побаловать ребенка  новой вещью. У некоторых дети 
растут понимающими, а некоторые хотят заполучить 
вожделенную обновку любой ценой. 

Вот и 16-летний житель Ставрополя задумал украсть футболку 
из магазина спортивных товаров. Зайдя в торговую точку, парниш-
ка тут же ухватил майку и направился в примерочную. Оттуда он 
долго не выходил, пытаясь снять противокражный бейдж. Но из-
бавиться от защиты ему не удалось, поэтому, надев футболку под 
верхнюю одежду, парень невозмутимо прошел мимо кассы. Запи-
щала сирена, и, прежде чем воришка успел выскользнуть, вход-
ные двери заблокировались. Как рассказал  помощник мирового 
судьи  участка № 4 Промышленного района С. Андрушко, незадач-
ливого воришку суд приговорил к 120 часам обязательных работ.

А. ЮРИНА.

НЕТ ПЛАТНОЙ СТОЯНКЕ
Как уже сообщалось, прокуратура Ленинского 
района, проверявшая легальность двух платных 
автостоянок, оборудованных администрацией 
краевого диагностического центра на улице Ленина, 
установила, что эти участки администрацией Ставрополя 
диагностическому центру для организации стоянок не 
предоставлялись,  договоры купли-продажи или  аренды 
не заключались. 

«Око государево» настойчиво порекомендовало центру ликви-
дировать стоянки, демонтировав при этом автоматические шлаг-
баумы и охранные пункты. Однако, сообщили в Ленинской проку-
ратуре, в добровольном порядке администрация медицинского 
учреждения ликвидировать строения отказалась, и пришлось над-
зорному ведомству обращаться в суд. В апреле Ленинский рай-
суд признал незаконным использование краевым диагностическим 
центром земельных участков под платные автостоянки и обязал 
центр прекратить незаконное использование земель. Не согласив-
шись с районной Фемидой, центр подал апелляцию. Но и судебная 
коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда 
встала на сторону прокуратуры. Вчера стало известно, что реше-
ние Ленинского районного суда оставлено в силе.

У. УЛЬЯШИНА.

Совет и администрация Арзгирского муниципального рай-
она Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти 
председателя первичной ветеранской организации при  адми-
нистрации муниципального образования Арзгирского сельсо-
вета 

РУДАКОВА 
Федора  Васильевича 

и выражают искренние соболезнования его семье, родным и 
близким.

Для всех он стал примером беззаветного служения своему 
делу, верности избранному пути, настойчивости в достижении 
поставленных целей.

Светлая память о Федоре Васильевиче всегда будет жить 
в наших сердцах.


