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АКТУАЛЬНО

В
ТОРОЙ год подряд участвует в сорев-
новании профессионального мастер-
ства молодых хлеборобов комбайнер 
СПК «Колхоз имени Ворошилова» Тру-
новского района Алексей ГУЩИН 

(на снимке). В прошлом году с результа-
том 3193 тонны зерна за 19 дней жатвы он 
стал одним из лучших молодых комбайне-
ров Ставрополья. В нынешнем году Алек-
сей надеется превзойти этот результат. На 
вопрос о секрете профессионального ма-
стерства отвечает так: 

- Работать в поле пошел сразу после шко-

лы. Потом служил в армии, а вернулся домой 
- снова в поле. Когда работаешь, об успехах и 
результатах даже думать некогда. Все мыс-
ли только о том, как бы огрехов не наделать... 

Впрочем, коллеги по работе отметили, что 
Алексей парень «ухватистый» по наследству. 
Хлеборобом в колхозе был его дед, отец и 
брат Евгений тоже работают вместе с ним. 

- Конкурс профессионального мастер-
ства хлеборобов проводится в трех номи-
нациях: «Лучший уборочный экипаж», где 
оценивается работа комбайнера и штур-
вального, «Лучший водитель» и «Лучшее 

школьное ученическое уборочное звено», 
- сообщил начальник отдела занятости, 
социализации и профессиональной ори-
ентации молодежи «Центра молодежных 
проектов» Николай Байзентинов. - В рай-
онных соревнованиях участвуют более по-
лутора тысяч молодых тружеников. Лучшие 
из них пройдут в краевой этап соперниче-
ства, окончательные итоги которого будут 
подведены 15 сентября...

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Серию 
профилактических 
рейдов по 
неорганизованным 
местам купания 
провели спасатели 
Противопожарной 
и аварийно-
спасательной 
службы края. В их 
поле зрения попали 
водоемы Петровского 
и Георгиевского 
районов.

К 
НЕСЧАСТЬЮ, только за 
прошлую неделю в ре-
ках и озерах края утонули 
шесть человек. И каждая 
трагическая история име-

ет одни причины: безрассуд-
ство, помноженное на алкоголь. 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Прокурор края направил в адрес губернатора 
и Думы СК  обращение, в котором поставил 
вопрос о необходимости решить проблему 
с обеспечением жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

К
АК рассказали в пресс-службе краевого «ока государе-
ва», на сегодня без положенной по закону крыши над го-
ловой остаются 253 фронтовика. И одной из причин явля-
ется то обстоятельство, что в некоторых населенных пун-
ктах стоимость жилья превышает размер субсидии, вы-

деляемой для его приобретения. Для решения этой проблемы 
еще два года назад был принят краевой закон, предусматри-
вающий предоставление доплаты или к субсидии, или к еди-
новременной денежной выплате для приобретения или стро-
ительства жилья. Однако применялся он только в 2010 году и 
только в отношении тех ветеранов, которые проживают в Кис-
ловодске и Пятигорске. Чем, по мнению краевого прокурора, 
были нарушены права ветеранов, которые проживают в других 
населенных пунктах. В обращении надзорного ведомства к ис-
полнительной и законодательной властям говорится о необхо-
димости включить в расходные статьи бюджета СК и расходы 
по предоставлению ветеранам доплаты к субсидии, и обраща-
ется внимание на необходимость осуществления более жест-
кого контроля за исполнением упомянутого закона.

У. УЛЬЯШИНА.

НИЧЕЙНЫЙ КАНАЛ 
В Невинномысске состоялось совещание, 
в ходе которого обсуждалось состояние 
гидротехнических сооружений города. 

В 
НЕМ приняли участие первый зампред правительства 
края Виктор Шурупов и министр энергетики, промыш-
ленности и связи СК Дмитрий Саматов. Сложная ситуа-
ция сложилась с отводным каналом на реке Барсучки, ко-
торый используется для водосброса и проходит всего в 

двух десятках метров от очистных сооружений «Невинномыс-
ского Азота», сообщает пресс-служба министерства. Канал был 
сдан в эксплуатацию в 1982 году и сейчас работает на пределе 
своей мощности. Его пропускная способность – 80 кубометров 
в секунду, однако порой нагрузка существенно возрастает. Как 
и многие гидротехнические сооружения края, канал является 
бесхозным. Потому на совещании было принято решение, что 
минпром разработает план мероприятий по увеличению про-
пускной способности проблемного канала. По словам Д. Са-
матова, для этого формируется рабочая группа, и уже сейчас 
прорабатывается вопрос о финансировании проектирования 
и реконструкции канала, что обойдется примерно в 30 млн ру-
блей. Возможно, затраты возьмет на себя «Невинномысский 
Азот», отметил министр.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Из династии хлеборобов

О
НО и понятно. Планируя 
рождение ребенка, со-
временная российская 
семья, как правило, пред-
полагает, что молодая ма-

ма будет находиться с малышом 
дома максимум три года (чаще 
- два), а затем вернется на ра-
боту. Бабушки в этой ситуации 
не подмога - они в большинстве 
своем тоже работают. Связь 
между наличием мест в детских 
садах и улучшением демогра-
фической ситуации в регионе, 
таким образом, самая прямая.

Подпрограмма «Развитие 
сети дошкольных учреждений 
в Ставропольском крае» 
реализуется в рамках краевой 
целевой программы «Развитие 
образования в Ставрополь-
ском крае на 2010-2013 годы». 
О ходе ее выполнения нашему 
корреспонденту рассказала 
министр образования СК 
Ирина КУВАЛДИНА.

- Ирина Владимировна, 
каковы сегодня наиболее ре-
альные пути решения «дет-
садовской» проблемы в на-
шем крае?

- Условно говоря, их два. В 
соответствии с краевой целе-
вой программой идет строи-
тельство новых дошкольных 
учреждений и реконструкция 
зданий, уже имеющихся. Плюс 
возводятся пристройки к ним, 
которые по количеству созда-
ваемых мест тоже можно при-
равнять к сдаче нового детса-
да при гораздо меньших затра-
тах. Одно место для ребенка во 
вновь построенном учрежде-
нии обходится в миллион ру-
блей. Сто мест - сто миллионов. 
А пристройка на те же 100 мест 
- это 30-40 миллионов рублей. 
При этом возводится она по со-
временному типовому проекту, 
позволяющему создать для де-
тей комфортные условия, раз-
вивающую среду.

Только в Ставрополе в рам-
ках краевой программы разви-
тия образования построено два 

Демография обязывает

новых детских сада - в военном 
городке (566 квартал) и в 204-м 
квартале. Еще один - в Северо-
Западном микрорайоне - всту-
пит в строй до конца этого года. 
А пристроек, учитывая те, кото-
рые будут сданы в ближайшее 
время, здесь шесть.

Работает программа и в тер-
риториях. Введены две при-
стройки к детским садам в Ге-
оргиевском и Александровском 
районах. В 2012 году планиру-
ется ввести в строй пристройки 
в Кисловодске, Буденновском, 
Кочубеевском, Предгорном и 
других районах.

Еще один путь расширения 
сети дошкольных учреждений 
связан с возвращением в строй 
некогда перепрофилированных 
детских садов. Их, к слову, зна-
чительно меньше, чем принято 
думать. Когда, например, го-
ворят, что в девяностые годы 
на Ставрополье было закры-
то и перепрофилировано 240 
дошкольных учреждений, за-
бывают, что в их число входи-
ли и те летние площадки, кото-

рые на время уборочной страды 
открывались в колхозах и тоже 
назывались детсадами. Таких 
небольших, преимуществен-
но колхозных, не отвечающих 
санитарным правилам детских 
учреждений среди ликвидиро-
ванных было большинство.

Вообще нужно сказать, что 
закрытию и перепрофилиро-
ванию подверглись лишь те до-
школьные учреждения, которые 
ведомства не согласились пе-
редать на баланс муниципаль-
ных администраций. И сейчас 
решением этого вопроса мы 
как раз и занимаемся.

Как пример приведу быв-
ший детский сад № 66 в Юго-
Западном микрорайоне Став-
рополя. Он принадлежит круп-
ному концерну и не использует-
ся по назначению. Администра-
ция краевого центра ведет ак-
тивные переговоры с руковод-
ством этого предприятия, что-
бы вернуть здание детям.

Очень большую работу про-
водят в этом направлении так-
же в Пятигорске, Ессентуках, 
где смогли вернуть на муници-
пальный баланс даже те учреж-
дения, которые вошли в феде-
ральную собственность.

Ответственно подошли к 
проблеме наши газовики, пере-
давшие в муниципальную соб-
ственность все свои детские 
сады, причем в прекрасном со-
стоянии и со всем оборудова-
нием. Соглашение об этом бы-
ло заключено на уровне пра-
вительства Ставропольского 
края. Сейчас мы прорабатыва-
ем вопрос о том же с Миноборо-
ны России. А всего за последние 
несколько лет в краевую сеть 
дошкольных образовательных 
учреждений вернулись 50 не-
когда перепрофилированных 
зданий бывших детских садов.

Демографические процес-
сы идут, как известно, волнами. 
Было время, когда рожали ма-
ло. В те годы в пустовавших по-
мещениях дошкольных учреж-
дений устраивали для малышей 
залы для занятий хореографи-
ей, спортом, музыкальные ком-
наты; бывало, даже музей или 
кукольный театр. Сейчас рож-
даемость ощутимо повысилась, 
и все эти помещения пришлось 
перепрофилировать - по сути, 
использовать по назначению. 
Это позволило открыть 103 до-
полнительные группы. А в не-
которых территориях перепро-
филировали отдельные блоки 
зданий сельских школ, где по-
сле реконструкции и переобо-
рудования сегодня открылись 
детские сады. Так поступили, 
например, в Александровском 
и Андроповском районах.

Все эти меры в последнее 
время позволили создать для 
дошколят более 10 тысяч до-
полнительных мест.

- Несколько лет назад за-
говорили о частных детских 
садах и других формах аль-
тернативного дошкольного 
образования. Прививаются 
ли они в нашем крае?

- Хочется сразу внести яс-
ность. Частный детский сад - 
это учреждение, ведущее об-
разовательную деятельность 
и имеющее на то лицензию. А у 
нас порой так именуют группы 
присмотра, где малышей про-
сто кормят, выводят на прогул-
ку ну иногда картинки с ними 
рисуют... Присмотр и уход ли-
цензирования не требуют. Но 
реализации образовательных 
программ там нет, это родите-
ли должны понимать.

Мне более ценным представ-
ляется опыт создания так назы-
ваемых семейных дошкольных 

групп, которые являются фи-
лиалом ближайшего детского 
сада. Отличие их от групп при-
смотра именно в том, что здесь 
осуществляется образователь-
ная деятельность под руковод-
ством методистов дошкольно-
го учреждения, куда малышей 
можно даже водить на занятия. У 
нас в крае таких групп пока толь-
ко три  - все в Пятигорске.

Поэтому такое значение 
приобретают группы кратко-
временного пребывания детей, 
которые открыты при многих 
детских садах, школах и учреж-
дениях дополнительного обра-
зования. Их сейчас на Ставро-
полье более двухсот. Ребенка 
туда можно привести только на 
два-три часа, но здесь он полу-
чит основы дошкольного обра-
зования, навыки социализации.

Хочется, чтобы родители бо-
лее активно использовали та-
кую возможность, при том, что 
желание их определить малыша 
в детский сад на полный день 
понятно.

- А сколько детей в крае 
сейчас стоят в очереди на по-
лучение места в дошкольном 
учреждении?

- Малышей в возрасте от 3 
до 7 лет - 10 тысяч. А было еще 
сравнительно недавно 23 ты-
сячи. Есть, правда, так назы-
ваемый «отсроченный спрос». 
Когда ребенок родится, мама, 
как правило, сразу ставит его 
на очередь. Вот если учитывать 
детей «от нуля», то очередь, ко-
нечно, больше. Мы про это пом-
ним, стараемся учитывать при 
составлении проектно-сметной 
документации на строительство 
больших детских садов, при ре-
конструкции имеющихся. Очень 
хотелось бы, чтоб нашлись и 
предприниматели, которые, 
желая создать частный детсад, 
готовы были бы построить для 
него здание. А уж методической 
поддержкой и всем, чем можем, 
мы им готовы помочь...

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

За неделю утонули шестеро
...Появление спасателей, 

представителей администра-
ции и полиции на пляже водо-
ема, который находится около 
хутора Горного на границе двух 
районов – Петровского и Тур-
кменского, застает отдыхаю-
щих врасплох. Многие вовсе и 
не знают, что купаться в водо-
еме, не предназначенном для 
этого, запрещено и грозит для 
нарушителя штрафом. Пар-
ни плавали на матрасе дале-
ко от берега, и даже появле-
ние людей в форме не испуга-
ло их: мол, хочу и буду купать-
ся. И неизвестно, как бы мог-
ла закончиться история пляж-
ного отдыха для этих смель-
чаков, если бы не настойчи-
вость рейдующих, заставив-

ших в конце концов выбраться 
смельчаков на берег. И выслу-
шать в назидание историю, ко-
торая приключилась на пруду в 
прошлом году. 

- Прошлым летом водола-
зы моего подразделения до-
стали из этого водоема труп 
утонувшего молодого пар-
ня, - вспоминает начальник 
поисково-спасательного под-
разделения Ставрополя Сер-
гей Ткаченко. - Купание здесь 
чрезвычайно опасно. На дне 
затоплены деревья, за кото-
рые легко зацепиться самому 
или повредить плавательное 
средство. 

А о запретительных мерах 
представители администра-
ции муниципального образова-

ния думать не спешат: нет да-
же требуемых знаков на берегу. 

Рейды пассовцев по необо-
рудованным местам купания 
приносят в итоге, как выясни-
лось, неоценимую пользу. Регу-
лярное обследование в Георги-
евском районе водохранилища 
Сухая Падина, местного пруда 
в станице Незлобной и озера в 
селе Ульяновка началось еще 
весной этого года. И как ре-
зультат, в пятницу пассовцами 
и другими инспекторами не бы-
ло выявлено ни одного наруше-
ния. Но самое главное - с нача-
ла купального сезона в этих во-
дах никто не утонул. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-группы

ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная 
служба Ставро  польского 

края».

ПЛЮС ОДНО
Еще одно уголовное 
дело возбуждено 
в рамках расследования 
драки в Кисловодске 
(см. «Массовая драка», 
«СП», 24.07.12.), 
в результате которой 
погибли два человека. 

Как сообщает пресс-
служ ба СУ СКР по краю, 
возбуждено оно по факту 
угрозы применения наси-
лия к сотруднику полиции. 
Следствием установлено, 
что один из участников дра-
ки угрожал прибывшему на 
место происшествия опер-
уполномоченному отдела 
уголовного розыска писто-
летом, а другой умышлен-
но совершил на него авто-
наезд.

Ю. ФИЛЬ.

 ЗАЩИТА ДЛЯ ТЭК
Зампредседателя Правительства РФ – 
полпред Президента РФ в СКФО А. Хло-
понин провел в Пятигорске совещание 
по вопросам повышения антитерро-
ристической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплек-
са. Его участниками стали руководите-
ли территориальных управлений фе-
деральных структур и регионов СКФО. 
Ставрополье на совещании представил 
вице-губернатор – председатель пра-
вительства СК Ю. Тыртышов. В числе 
прочего он внес предложение об орга-
низации в крае обучающего семинара 
по вопросам защищенности объектов 
ТЭК с руководством предприятий этого 
комплекса и представителями органов 
власти субъектов СКФО. Эта инициати-
ва была поддержана, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКА

Сегодня институту уполномоченного 
по правам человека в СК исполняется 
10 лет. В канун юбилейной даты с кра-
евым омбудсменом Алексеем Селюко-
вым встретился губернатор Валерий 
Зеренков. Глава края пожелал сотруд-
никам аппарата уполномоченного и в 
дальнейшем сохранять авторитет объ-
ективной и доступной для жителей края 
структуры, где каждый может получить 
правовую защиту. «Главное, что те, кто 
к вам обращаются, находят помощь и 
поддержку», - подчеркнул он. Валерий 
Зеренков вручил Алексею Селюкову 
благодарственное письмо и памятный 
подарок, сообщает пресс-служба главы 
края. (Продолжение темы на 5-й стр.).

У. УЛЬЯШИНА.

300 ТЫСЯЧ ДЛЯ СТАРТА 
Министерство экономразвития края 
прекратило прием заявок от начинаю-
щих предпринимателей для предостав-
ления им грантов за счет бюджетных 
средств. Средства, выделенные на эти 
цели, сообщили в ведомстве, полно-
стью освоены. С 2010 года гранты были 
выданы 104 начинающим бизнесменам. 
В общей сложности из краевой и феде-
ральной казны они получили 30 млн ру-
блей. Максимальный объем помощи не 
мог превышать 300 тысяч рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «СПАСИБО» 
ИЗ КРЫМСКА

Делегация ветеринаров Ставропо-
лья вернулась из Крымска, где прини-
мала участие в ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия. 13 наших 
специалистов помогали своим колле-
гам в разборе завалов и очистке зда-
ний ветеринарной лаборатории и вете-
ринарной станции. За хорошую рабо-
ту и своевременно оказанную помощь 
ставропольским специалистам выра-
жена благодарность от министерства 
сельского хозяйства и государствен-
ного управления ветеринарии Крас-
нодарского края, они будут отмечены 
почетными грамотами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГАРАНТИИ 
ОТ БЮДЖЕТА 

Краевой гарантийный фонд поддерж-
ки малого и среднего бизнеса за шесть 
минувших месяцев выступил поручите-
лем по кредитам более чем для семи-
десяти предпринимателей, что позво-
лило им привлечь свыше 1,2 млрд ру-
блей кредитных ресурсов. За аналогич-
ный период прошлого года гарантий-
ный фонд поручился за 52 фирмы, по-
заимствовавшие у банков для своей де-
ятельности около 403 млн рублей. Сей-
час в числе банков-партнеров гарантий-
ного фонда 15 кредитных учреждений, 
из которых наиболее активно в реали-
зации программы участвуют Северо-
Кавказский банк Сбербанка России и 
ставропольские филиалы Россельхоз-
банка и Московского индустриального 
банка. Напомним, что уставный капи-
тал фонда превышает 560 млн рублей. 
В этом году на его дополнительную ка-
питализацию запланировано направить 
еще 300 млн рублей из краевого и фе-
дерального бюджетов.

Ю. ЮТКИНА.

 КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ 
УЛУЧШИЛОСЬ

Качество продуктов питания, произво-
димых на Ставрополье, по итогам пер-
вого полугодия улучшилось. К такому 
выводу пришли в краевом управлении 
Роспотребнадзора. В то же время на 
первое место по бактериальной за-
грязненности вышли рыба и рыбопро-
дукты, за ними идут мясо и мясопро-
дукция, а также кулинарные изделия. 
Некачественная продукция выявлялась 
преимущественно в торговле из-за не-
соблюдения условий и сроков хране-
ния, транспортировки с нарушением 
температурных режимов. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ИЗ СОЧИ - 
С ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ

Успешно выступил на Международ-
ном фестивале-конкурсе детско-юно-
шеского искусства «Сочи. Арт. Мир» во-
кальный ансамбль «45-я параллель» из 
Ставрополя под управлением извест-
ного хормейстера Валерия Коротко-
ва. Помимо Гран-при, завоеванного в 
напряженном творческом состязании 
с более 250 исполнителями из разных 
уголков бывшего СССР, три солиста ан-
самбля стали дипломантами: у Леони-
да Бережного первое место в сольном 
вокале, у Елены Вагиной и Елены Попо-
вой - второе. 

Н. БЫКОВА.

 ФИНАНСОВАЯ АФЕРА
В Железноводске возбуждено уголов-
ное дело в отношении руководителей  
подрядной организации, неплохо по-
гревшей руки на капитальном ремон-
те фасада одного из городских домов. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
РФ по краю, ушлые строители при-
своили 2 363 700 рублей, выделенных 
на проведение работ из Фонда содей-
ствия реформирования ЖКХ, краевого 
и городских бюджетов. 

Ф. КРАЙНИЙ.

В утвержденном правительством СК «Плане мероприятий 
по улучшению демографической ситуации в Ставропольском 
крае на 2011-2015 годы» среди мер, направленных на «повышение 
уровня рождаемости, поддержку семей, имеющих детей», 
значится и дальнейшее развитие сети дошкольных учреждений

СВАЛКУ ТУШИЛИ ТРИЖДЫ
Трижды за одни сутки пожарным Ставрополя 
пришлось выезжать на тушение горящей 
свалки ООО «Полигон Яр». 

К
АК сообщает служба спасения, первый вызов на пульт Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы поступил 23 июля в 
14 часов 35 минут. К прибытию пожарных огнем было охва-
чено около тысячи квадратных метров полигона для ути-
лизации мусора. Для тушения пламени огнеборцам да-

же пришлось привлекать машины-цистерны коммунальных и 
строительных предприятий. В 19.00 пожар был потушен, одна-
ко в 21 час 26 минут произошло новое возгорание, затем около 
трех часов ночи свалка загорелась опять. В итоге пожарному 
гарнизону краевого центра пришлось до семи утра тушить му-
сор. В связи с сильным задымлением на телефон «112» от жи-
телей поступило около ста звонков. Сейчас правоохранитель-
ные органы и пожарные устанавливают причины возгорания. 
По данным стационарных постов наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха в нижней и центральной части города 
фиксировалось превышение предельно допустимых концен-
траций по оксиду углерода, формальдегиду и диоксиду азота.

Н. ГРИЩЕНКО.

БЛИЗКИ 
К ФИНИШУ
Уже восемь районов 
Ставрополья завершили 
уборочную кампанию. 

П
О оперативной информа-
ции пресс-службы мини-
стерства сельского хо-
зяйства СК, в целом по 
краю осталось убрать 

менее восьми процентов всей 
площади. На 24 июля валовой 
сбор составил 3 миллиона 823,4 
тысячи тонн зерновых и зерно-
бобовых культур при средней 
урожайности 22,1 центнера с 
гектара. 

В целом по стране намоло-
чено более 19 миллионов тонн 
зерна при средней урожайно-
сти 24,6 центнера с гектара. 

Продолжается рост цен на 
зерно, прозвучало вчера на 
пресс-конференциии руково-
дителя Национального союза 
зернопроизводителей П. Ску-
рихина, куда входят и сельхоз-
предприятия Ставрополья. По 
его мнению, это происходит на 
фоне снижения прогнозов по 
урожаю в стране и роста миро-
вых цен. Так, за прошедшую не-
делю отмечено увеличение це-
ны на зерновые культуры в Юж-
ном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах. Рост миро-
вых цен заставляет экспорте-
ров наращивать объемы заку-
пок и расширять их географию 
на европейскую часть страны. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
В Новоселицкой центральной районной больнице после капи-
тального ремонта вновь открыто отделение детской консуль-
тации. В торжественной церемонии, посвященной этому собы-
тию, приняли участие депутат Думы края Е. Бондаренко, глава 
администрации Новоселицкого района А. Нагаев и медицин-
ские работники. В детском отделении был проведен капиталь-
ный ремонт помещений с оснащением новой мебелью, заме-
нены все коммуникации, осуществлен монтаж пожарной сиг-
нализации. «Можно только порадоваться тому, что дети теперь 
будут поправлять свое здоровье в комфортных условиях, а ме-
дики с желанием приходить на работу», - отметила Е. Бондарен-
ко. А. Нагаев заверил, что и впредь объектам отрасли здраво-
охранения в районе будет уделено повышенное внимание, со-
общает пресс-служба Думы СК. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ 
В первом полугодии налоговыми органами края было прове-
дено 318 заседаний комиссии по легализации объектов нало-
гообложения. На них традиционно приглашались представите-
ли убыточных организаций, а также предприятий, выплачива-
ющих заработную плату ниже среднеотраслевой. В итоге 186 
фирм представили уточненные декларации и перестали заяв-
лять убытки, в общей сложности уменьшив их на 159,2 млн ру-
блей. Более 400 организаций обоснованно пояснили, почему 
они работают в «минус». В краевом управлении Федеральной 
налоговой службы России добавляют, что на заседания комис-
сий приглашаются также фирмы, рискованно ведущие бизнес. 
Признаки таких подозрительных компаний утверждены на фе-
деральном уровне. Соответствующий приказ ФНС России на-
ходится в открытом доступе. 

Ю. ПЛАТОНОВА.



поставленных целей социально-
экономиче ского развития края. 
Более того, будет максимально 
жестко установлен контроль за 
целевым использованием ресур-
сов, но в то же время программ-
ный бюджет значительно расши-
ряет возможности для маневров 
финансовыми ресурсами в рам-
ках конкретной программы.

Основные критерии форми-
рования бюджета на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод заложены в Бюджетном по-
слании Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Главой государства поставлена 
задача, чтобы основным крите-
рием исполнения бюджета ста-
ло достижение целей социально-
экономической политики, ведь 
именно на их финансовое обе-
спечение и направляются бюд-
жетные средства. 

- В рамках недавнего рас-
ширенного совещания в ко-

митете Думы края по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике много 
говорилось о том, что бюд-
жет станет прозрачнее и по-
нятнее для всех. За счет чего 
будет достигнута эта цель? И в 
целом устраивает ли депутат-
ский корпус взятый минфином 
курс по формированию бюд-
жета на следующий год?

- Согласно информации мини-
стерства финансов Ставрополь-
ского края, которая была заслу-
шана на упомянутом совещании, 
программное бюджетирование 
упрощает структуру самого фи-
нансового документа. Он в итоге 
становится понятным и доступ-
ным для всех заинтересованных 
лиц. Если сейчас бюджет Став-
ропольского края, вернее, явля-
ющиеся его структурными еди-
ницами приложения, доступны 
для понимания только специали-
стам в области финансов, то, по 
мнению минфина, в новом про-
граммном бюджете смогут ра-
зобраться и рядовые граждане. 

В настоящее время уже идет 
подготовка по формированию 
основного финансового доку-
мента региона. Какой он будет, 
зависит от очень многих фак-
торов. Президент России 7 мая 
2012 года подписал ряд указов, 
которые касаются долгосроч-
ной экономической и социаль-
ной политики страны и опреде-
ляют направления будущих ре-
форм. Все это будет проециро-
ваться и на наш регион. В част-
ности, речь идет об увеличении 
заработной платы в бюджетной 
сфере - достойную оплату труда 
должны получать педагогиче-
ские работники образователь-
ных учреждений общего обра-
зования и дошкольного образо-

вания, врачи, работники культу-
ры и др. Это повышение зарплат 
должно производиться поэтапно, 
но уже при формировании бюд-
жета на следующий год и трех-
летний плановый период должны 
быть предусмотрены бюджетные 
ассигнования на данные расхо-
ды. И здесь, естественно, депу-
татский корпус не может не со-
гласиться с выбранным курсом. 

Что касается других статей 
бюджета, уверен, у нас будет воз-
можность и время для дискус-
сий, когда законопроект о бюд-
жете поступит в Думу на рассмо-
трение. 

- Будет ли в крае совершен-
ствоваться система межбюд-
жетных отношений? Со сторо-
ны муниципалов звучит много 
нареканий по поводу некото-
рых ее принципов...

- Начнем с того, что измене-
ние межбюджетных отношений 
не напрямую зависит от поже-
ланий органов местного само-
управления или органов госу-
дарственной власти края. Это 
сложный процесс, «основную 
скрипку» в котором играют ре-
шения, принятые на федераль-
ном уровне. 

Хочу отметить, что и краевые 
власти не всегда бывают удо-
влетворены распределением 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. Но всег-
да есть надежда на улучшение 
ситуации. Так, например, под-
писанным в мае текущего года   
Указом   Президента   РФ   № 601 
в системе государственного 
управления в части межбюджет-
ных отношений поручено вне-
сти изменения в бюджетное за-
конодательство. Они направле-
ны на повышение обеспеченно-
сти местных бюджетов, обеспе-

чение стабильности объемов ре-
гиональных фондов финансовой 
поддержки и софинансирования 
муниципальных образований. 
Так, в соответствии с названным 
указом до 1 декабря 2012 года 
должен быть принят целый ряд 
мер, которые предусматривают в 
числе прочего совершенствова-
ние специальных налоговых ре-
жимов для обеспечения приори-
тетного зачисления поступлений 
в местные бюджеты и оптимиза-
цию федеральных льгот по реги-
ональным и местным налогам. 

Будем надеяться, что это по-
ложительно повлияет на разви-
тие налогового потенциала мест-
ных бюджетов, позволит укре-
пить налоговую базу, что в свою 
очередь отразится на более пол-
ном финансировании, а значит, и 
исполнении полномочий, уста-
новленных для органов местного 
самоуправления.

Подводя итог, могу сказать, 
что система межбюджетных от-
ношений будет меняться и совер-
шенствоваться на всех уровнях. А 
вот оценить результат этих изме-
нений мы сможем только в следу-
ющем году.

- Как оценивает профиль-
ный думский комитет, кото-
рый вы возглавляете, испол-
нение краевого бюджета в 
2011 году? И есть ли, на ваш 
взгляд, серьезные проблемы 
с этим по итогам первого по-
лугодия 2012 года?

- Что касается прошлого го-
да, то в бюджет Ставрополь-
ского края поступило доходов 
104,5 процента к плановым годо-
вым назначениям. При этом сле-
дует отметить, что в течение все-
го 2011 года объем поступлений 
в региональную казну менялся. И 
уточненный план был скорректи-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
ИНФО-2012 ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИТОГИ
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П
ОДРОБНОСТИ о деятель-
ности Общества участни-
ки конференции узнали 
из доклада генерального 
директора ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» Алексея 
Завгороднева. Он отметил, что 
предприятие сегодня является 
крупнейшим в единой газотран-
спортной системе ОАО «Газпром» 
по транспортировке и постав-
ке газа потребителям Юга Рос-
сии. Линейная часть газопро-
водов, обслуживаемая Обще-
ством, проходит через 10 субъ-
ектов Юга России. Осуществля-
ется транзит природного газа в 
страны Закавказья. От газотран-
спортной системы Общества бе-
рет начало магистральный газо-
провод «Голубой поток» (Россия 
- Турция). Разветвленная систе-
ма поставки позволяет обеспе-
чить самый высокий уровень га-
зификации регионов – до 91%. В 
эксплуатации предприятия на-
ходятся 8 тысяч километров га-
зопроводов, более 300 газора-
спределительных и 12 компрес-
сорных станций. Также «Газпром 
трансгаз Ставрополь» занимает 
ведущие позиции по выполнению 
программы использования ком-
примированного (сжатого) газа 
в качестве моторного топлива. В 
обслуживаемой предприятием 
инфраструктуре работает 13 ав-
томобильных газонаполнитель-
ных станций. В зоне ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» построен и эксплу-
атируется самый высокогорный 
газопровод «Дзуарикау – Цхин-
вал», высшая точка которого про-
ходит на высоте 3200 метров над 
уровнем моря.

Как отметил Алексей Завго-
роднев, в январе - июне Обще-
ство отработало стабильно, 
справившись со всеми перво-
очередными производственны-
ми планами. В первом полуго-
дии показатели газотранспорт-
ной работы выросли на 2,5% по 
сравнению с аналогичными пока-
зателями прошлого года. Чтобы 
добиться высокоэффективной 
работы, администрация заботи-
лась не только о производствен-
ной сфере, но и о том, чтобы каж-
дый работник чувствовал, что за 
ним стоит большой мощный кол-
лектив, который ценит его труд и 
гарантирует не только своевре-
менную выплату и индексацию 
заработной платы, но и широкие 
социальные гарантии. 

Особое значение придают на 
предприятии гарантиям безо-
пасности на рабочем месте. По-
этому вопрос о состоянии охра-
ны труда был выделен в отдель-
ный доклад, озвученный главным 
инженером ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Александром 

Однако это не единственная 
новация, которая 
позволит органам краевой 
власти значительно 
совершенствовать 
не только бюджетный 
процесс и межбюджетные 
отношения, но и методы 
финансово-бюджетного 
планирования. 
Обо всем этом 
подробнее рассказывает 
председатель комитета 
Думы Ставропольского края 
по бюджету, налогам  
финансово-
кредитной политике 
И. АНДРЮЩЕНКО. 

-И
ГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
подходы и методы 
формирования крае-
вого бюджета на сле-
дующий год во мно-

гом меняются. В чем особен-
ности нового планирования?

- Поступательное реформи-
рование бюджетного процесса 
в нашем регионе продолжает-
ся не первый год. И можно ска-
зать, что настал новый этап раз-
вития. Главная особенность фор-
мирования бюджета края на оче-
редной финансовый год – это ис-
пользование программного под-
хода. Это означает, что расходы 
краевой казны будут планиро-
ваться в виде государственных 
программ, минимальный срок 
реализации которых составляет 
три года. Для перехода на про-
граммный и, соответственно, 
на трехлетний бюджет внесе-
ны изменения в Закон «О бюд-
жетном процессе в Ставрополь-
ском крае». 

На мой взгляд, новшества 
имеют много плюсов. Они за-
ключаются в следующем: про-
граммный подход будет обеспе-
чивать общую стратегию не толь-
ко для краткосрочного исполне-
ния бюджета, но и для долго-
срочного стратегического пла-
нирования. Все это в итоге наце-
лено на достижение политически 

В штатном режиме 
«Ставропольская правда» уже писала о том, что нынешний год проходит под знаком 
активной подготовки органов краевой власти к переходу на трехлетний бюджет

«ЭТО МОЙ
ГОРОД»

В приемной лидера 
партии «Единая 
Россия» Д. Медведева 
состоялась пресс-
конференция депутата 
Госдумы РФ Ольги 
Тимофеевой.

Т
ЕПЕРЬ, после перехода 
О. Тимофевой на работу 
в ГД РФ, в Думе Ставро-
поля нет представителя 
от избирательного окру-

га № 13. Означает ли это, поин-
тересовались журналисты, что 
избиратели остались один на 
один со своими проблемами? 

- По сути, я являюсь депу-
татом двух Дум, потому что 
своих избирателей не оста-
вила. Они по-прежнему обра-
щаются ко мне с проблемами. 
И я по возможности стараюсь 
помочь, используя федераль-
ный ресурс. Осталось много 
вопросов, которые планиро-
валось разрешить и которые 
по-прежнему держу на кон-
троле. В частности, речь идет 
об открытии в округе поликли-
ники... 

Краевая столица осталась 
без главы администрации в 
связи с уголовными делами, за-
веденными в отношении зани-
мавшего ранее эту должность 
И. Бестужего. Получается, что 
контрактная система найма на 
работу сити-менеджера себя 
не оправдала? 

- Я сама попросилась в ко-
миссию Думы краевого цен-
тра, которая занимается отбо-
ром кандидатур на эту долж-
ность, потому что мне небез-
различно будущее родного 
города. Ведь год назад я уча-
ствовала в утверждении на 
должность И. Бестужего. Не 
скрою, на депутатов оказыва-
лось административное дав-
ление со стороны тогдашней 
краевой власти. Именно по-
этому некоторые мои колле-
ги просто устранились и не 
пришли на заседание, на ко-
тором решался этот вопрос. 
Сегодня  в  числе  кандидатов  
называются  два  человека   –  
и.о.  главы  администрации го-
рода А. Джатдоев и глава ад-
министрации Промышленного 
района Ставрополя И. Ульян-
ченко. Возможно, будут и дру-
гие. Но пока никто официаль-
но не объявил о своих наме-
рениях (пресс-конференция 
состоялась 23 июля. - Авт.). 
Последний срок приема за-
явлений – ближайшая пятни-
ца. Меня лично волнует, что в 
такой ситуации трудно гово-
рить о конкурентности. Пра-
вильно было бы услышать о 
намерениях и планах пре-
тендентов, разобраться, ка-
кой экономической полити-
ки они будут придерживать-
ся в будущей работе. Зада-
ча комиссии ограничивается 
представлением кандидатов 
депутатам. Самое большее – 
мы расскажем об их послуж-
ном списке. Дальше все будет 
зависеть от результатов голо-
сования. Что касается вопро-
са, правильным ли было ре-
шение Думы об отмене пря-
мых выборов мэра, то судить 
об этом можно по-разному. В 
нашем городе так случилось, 
что «пробный шар» попал не в 
ту лунку. В других городах по-
добная схема управления му-
ниципальным хозяйством се-
бя оправдала. Конечно, мож-
но вернуть и прямые выборы. 
Но на прохождение предусмо-
тренной законодательством 
процедуры для изменения 
Устава понадобится немало 
времени. Все это время город 
должен жить и развиваться...

В ГДРФ Ольга Тимофеева 
работает в составе комитета 
по культуре, точнее - в подко-
митете по информационной 
политике. Свое депутатство 
она ценит прежде всего за воз-
можность общения на высоком 
уровне с людьми, от которых 
зависит решение региональ-
ных проблем. Самое главное 
для депутата О. Тимофеевой 
- остаться конкурентной и за-
помниться конкретными дела-
ми. «Это мой родной город, го-
род, где живут мои родители, и 
мне небезразлично, как оценят 
мою работу люди», - заявила 
О. Тимофеева. По ее мнению, 
чтобы улучшить жизнь в крае-
вой столице, важно каждому 
иметь гражданскую позицию. 
Тогда все получится. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ
Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков Рыздвяный прошла конференция трудового 
коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», на которой обсудили итоги хозяйственной деятельности 
и выполнения коллективного договора за первое полугодие 2012 года. Все пункты соглашения между 
администрацией и профсоюзной организацией, представляющей интересы работников, выполнены

Астаниным. Работа по обеспе-
чению безопасных и здоровых 
условий труда, снижению про-
изводственного травматизма 
и аварий, соблюдению правил 
промышленной и пожарной без-
опасности проводится постоян-
но. Для этих забот не существу-
ет ни летних, ни зимних каникул. 
Учитываются все без исключения 
факторы. В первую очередь, что-
бы предупредить нежелатель-
ный инцидент на производстве, 
персонал обучают, как работать 
безопасно. Для проведения те-
оретического курса предназна-
чены кабинеты по охране труда, 
снабженные всей необходимой 
для обучающего процесса тех-
никой, демонстрационными по-
собиями, тренажерами. Особое 
внимание уделяется улучшению 
условий работы на опасных объ-
ектах. Как говорится, бдительно-
сти много не бывает. На этом фо-
не очень важное значение име-
ет, как сам работник относится к 
собственной безопасности. По-
этому не обходится и без воспи-
тательной работы. Сила убежде-
ния – одно из важных качеств, ко-
торыми должны обладать и кото-
рые должны воспитывать в себе 
руководители подразделений и 
инженеры по охране труда. 

О выполнении обязательств 
коллективного договора за пер-
вое полугодие проинформиро-
вал председатель Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Андрей Берестовой. Он еще 

раз напомнил, что коллектив-
ный договор, регулирующий 
социально-трудовые отношения 
между работниками и работода-
телем, заключен в соответствии 
с трудовым законодательством 
РФ и Генеральным коллектив-
ным договором ОАО «Газпром». 
Предметом колдоговора явля-
ются дополнительные к преду-
смотренным российским зако-
нодательством положения об 
условиях труда, социальном об-
служивании работников, гаран-
тии, льготы, предоставляемые с 
учетом экономических возмож-
ностей работодателя. Социаль-
ный пакет, которым пользуются 
газовики, предусматривает ле-

чение и отдых за счет предпри-
ятия, материальную помощь в 
различных жизненных ситуаци-
ях, как радостных, так и печаль-
ных. Другими словами, при усло-
вии добросовестного отношения 
к делу работник может рассчи-
тывать на надежное плечо. Этот 
факт подтвердили в своих высту-
плениях представители различ-
ных подразделений Общества. 
Работа по выполнению коллек-
тивного договора признана удо-
влетворительной. 

В кулуарах конференции уда-
лось побеседовать с ее участни-
ками. Старший специалист по 
кадрам Службы корпоративной 
защиты Нина Кинжибалова воз-

главляет в своем подразделении 
совет молодых специалистов.

- Я три года работаю на пред-
приятии и за это время поня-
ла, что отношение к работни-
кам здесь бережное, - отмети-
ла она. - Очень ценится добро-
совестное отношение к работе 
и активная общественная пози-
ция. Совет молодых специали-
стов уделяет большое внимание 
пенсионерам-ветеранам пред-
приятия, многолетний труд ко-
торых лежит в основе сегод-
няшней успешной деятельно-
сти предприятия. К нашему сло-
ву прислушиваются при форми-
ровании кадрового резерва на 
ключевые должности в подраз-
делениях предприятия. К моло-
дым вообще относятся с внима-
нием. Молодые семьи могут по-
лучить беспроцентную ссуду на 
покупку имущества. Админи-
страция оказывает помощь мо-
лодым специалистам и в приоб-
ретении жилья. Есть такая форма 
помощи, как частичная компен-
сация оплаты за посещение ре-
бенком детского сада. 

- Способствует сплочению 
коллектива, - по мнению ведуще-
го специалиста по кадрам Изо-
бильненского филиала Бориса 
Локтионова, - совместное уча-
стие в разного рода спортивных 
и культмассовых мероприятиях, 
которых организуется на пред-
приятии достаточно много. Про-
водятся корпоративные соревно-
вания по мини-футболу, бильяр-
ду, «Папа, мама, я – спортивная 
семья» и другие.

Очень важной частью соци-
альной политики администра-
ции профсоюзный активист счи-
тает заботу о ветеранах. Причем 
не только к празднику. Каждый 

из них получает доплату к пен-
сии, в трудной жизненной ситу-
ации опять же приходят на по-
мощь бывшие коллеги. 

Пообщался с журналистами 
и генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев.

- Традиционно летом на кон-
ференции трудового коллекти-
ва мы обсуждаем промежуточ-
ные результаты производствен-
ной деятельности предприятия, 
уточняем планы социально-эко-
номического развития. В первом 
полугодии предприятие работа-
ло стабильно, с ростом показа-
телей товаротранспортной ра-
боты. Газотранспортная систе-
ма Общества – одна из старей-
ших в стране. Большинство га-
зопроводов проложено в 60-70-е 
годы. Поэтому сегодня большое 
внимание уделяем модерниза-
ции газотранспортной систе-
мы, ГРС, компрессорных стан-
ций. Внедряем новые автомати-
зированные системы, современ-
ные энергосберегающие техно-
логии. Сколько бы ни было про-
блем и забот в производственной 
деятельности, «Газпром» - соци-
ально ориентированная компа-
ния, постоянно реализующая 
социально значимые проекты. 
В частности, в настоящее время 
продолжается выполнение про-
граммы «Газпром – детям» по 
строительству спортивных соо-
ружений и площадок. Буквально 
на днях согласовано решение в 
«Газпроме» о строительстве 10 
детских спортивных объектов в 
Ставрополе. Мы поддержива-
ем самые разные сферы – ме-
дицину, образование, культу-
ру. Оказываем адресную благо-
творительную помощь. Не могли 

не откликнуться и на трагедию, 
случившуюся на Кубани. Оказа-
ли адресную помощь жителям 
Крымска и станицы Нижнеба-
канской. 

Общество целенаправленно 
совершенствует кадровую по-
литику в соответствии с поли-
тикой управления человечески-
ми ресурсами ОАО «Газпром». 
Пристальное внимание уделя-
ется повышению квалификации 
специалистов. В первом полуго-
дии прошли обучение две тысячи 
рабочих и специалистов. На пер-
вом плане, безусловно, социаль-
ная поддержка работников и их 
семей. Колдоговор предусма-
тривает льготное медицинское 
обеспечение работников и пен-
сионеров, санаторное лечение, 
помощь ветеранам войны и мо-
лодым семьям, развитие спорта, 
творческого потенциала работ-
ников. Серьезное внимание уде-
ляется профилактике и оздоров-
лению. Судите сами. Коллектив 
насчитывает 7,5 тысячи человек 
персонала. За первое полуго-
дие получили реабилитационно-
восстановительное лечение и от-
дохнули в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод и на Черно-
морском побережье, а также на 
собственных базах отдыха 3139 
человек, то есть немногим ме-
нее половины коллектива. И, ко-
нечно, большое внимание уделя-
ем всем вопросам, связанным с 
охраной труда. На предприятии 
немало опасных производствен-
ных объектов, требующих высо-
кой квалификации обслуживаю-
щего персонала, дисциплиниро-
ванности, осторожности. 

- Уже пора думать о формиро-
вании коллективного договора 
на следующий период, - пояснил 
журналистам по окончании кон-
ференции председатель Межре-
гиональной профсоюзной орга-
низации ОАО «Газпром» Влади-
мир Ковальчук. - Такая рабо-
та над составлением Генераль-
ного колдоговора «Газпрома», 
на основе которого затем вер-
стаются коллективные догово-
ры филиалов ОАО, уже нача-
лась. Работу Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь» по выпол-
нению колдоговора я оцениваю 
высоко. Чувствуется, что здесь 
серьезно относятся к выполне-
нию своих обязательств перед 
трудовым коллективом. Это пол-
ностью соответствует общей по-
литике холдинга в сфере соци-
ального партнерства. Чем доль-
ше и добросовестнее работает 
человек, тем  больше у него со-
циальных гарантий. Поэтому 
текучесть в «Газпроме» мини-
мальная. Люди приходят к нам 
работать надолго, здесь про-
исходит их профессиональное 
и личностное становление. Во 
всех подразделениях «Газпро-
ма» особое внимание уделяет-
ся организации отдыха, лечения, 
досуга работников. Стараемся, 
чтобы в культурно-массовых 
мероприятиях были активно за-
действованы семьи. Растет чис-
ло трудовых династий. А это, 
согласитесь, реальный фактор 
стабильности.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы

 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
 Алексей Завгороднев.

 Цветы и слова благодарности - от генерального  директора.

 Участники конференции трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

рован в сторону увеличения - по 
доходам на 10,3 млрд рублей, а 
по расходам более чем на 18,3 
млрд рублей.

Расходы бюджета в 2011 году 
осуществлялись в первоочеред-
ном порядке на финансирование 
приоритетных направлений - та-
ких, как заработная плата работ-
ников бюджетной сферы, соци-
альные выплаты, финансовая по-
мощь местным бюджетам, ком-
мунальные услуги и т. д.

Средний процент освоения 
бюджетных средств за прошлый 
год составил 89,1 процента. Это 
ниже на 7 процентных пунктов 
уровня 2010 года.

Следует отметить, что увели-
чение доходов краевого бюджета 
на 10,3 млрд рублей произошло 
в основном за счет безвозмезд-
ных поступлений из бюджетной 
системы Российской Федера-
ции. И это, конечно, не может не 
огорчать. Считаю, что мы долж-
ны прилагать максимальные уси-
лия для укрепления налогово-
го потенциала и края в целом, и 
наших муниципальных образо-
ваний в частности. И, учитывая, 
что бюджет края практически 
ежегодно принимается с доста-
точно большим дефицитом, глав-
ным распорядителям и получате-
лям средств бюджета необходи-
мо усилить работу по эффектив-
ному их использованию.

Что касается исполнения 
бюджета за первое полугодие, 
то согласно Закону «О бюджет-
ном процессе в Ставропольском 
крае» соответствующий отчет 
поступит в Думу на рассмотре-
ние не позднее 15 августа. Поэ-
тому основные выводы мы будем 
делать позже. Но согласно опе-
ративной информации, план по 
доходам исполнен почти на 100 
процентов. Учитывая, что в целом 
годовой план по доходам у нас 
достаточно напряженный, ис-
полнение бюджета, как говорят, 
«проходит в штатном режиме».

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ИДЕТ ГОСПРИЕМКА
Наша газета уже 
рассказывала, что поселок 
Красочный Ипатовского 
района преобра жается этим 
летом буквально 
на глазах - здесь вовсю идет 
ремонт двухэтажных домов 
постройки шестидесятых-
семидесятых годов 
прошлого века. 

И все это благодаря участию здеш-
него муниципалитета в реализации 
краевой адресной программы «Ка-

питальный ремонт многоквартирных 
домов». Нынешняя неделя стала по-
настоящему праздничной для жителей 
трех многоквартирных домов – здесь 
полностью завершены фасадные ра-
боты и сейчас идет государственная 
приемка объектов. Качество признано 
отличным. Председатель товарищества 
собственников жилья Марина Лысенко 
приятно удивила представителя под-
рядчика – фирмы «ПромАльп» - Сергея 
Коваленко, вручив ему благодарствен-
ное письмо.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

СВЫШЕ ТРЕХ 
МИЛЛИАРДОВ 
В БЮДЖЕТ
В Пятигорске состоялась 
пресс-конференция 
начальника Минерало-
водской таможни Алексея 
Бреусова. Основными 
темами разговора с жур-
налистами стали итоги 
деятельности ведомства 
за первое полугодие, 
развитие передовых 
технологий. 

- Результат нашей работы 
за шесть месяцев - это 3 мил-
лиарда 700 миллионов рублей 
перечислений в бюджет, - от-
метил А. Бреусов. - По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года рост составил 
1 миллиард 100 миллионов.  

Сегодня таможня активно 
внедряет перспективные тех-
нологии, такие как электрон-
ное декларирование, предва-
рительное информирование, 
удаленный выпуск товаров. И 
здесь, как рассказали в пресс-
службе ведомства, минерало-
водцам есть чем гордиться - 
почти 97 процентов деклара-
ций на товары оформляются в 
электронном виде. Более то-
го, несколько дней назад на-
чал функционировать пер-
вый в СКФО «электронный» 
центр. А для содействия раз-
витию внешней торговли РФ и 
ускорению товарооборота бы-
ла создана  рабочая  группа, 
взаимодействующая с участ-
никами внешнеторговой дея-
тельности, реализующими ин-
вестиционные проекты. 

Особое внимание на Ми-
нераловодской таможне уде-
ляется противодействию кор-
рупции, и любой человек, име-
ющий важные сведения, мо-
жет позвонить на круглосу-
точный «Телефон доверия» 
8(87922) 5-49-18. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПОГИБ ПОД СВОИМ АВТО
Если бы был пристегнут ремень, то, ско-
рее всего, водитель ВАЗ-2109, попавшей 
в ДТП на перекрестке улиц Доваторцев и 
Черниговской, остался бы жив. Как расска-
зал старший инспектор группы пропаганды 
ОБДПС УМВД РФ по Ставрополю С. Сердю-
ков, молодой человек «летел» на своей «де-
вятке», значительно превысив скорость. В 
результате легковушка потеряла управле-
ние и опрокинулась, налетев еще при этом 
и на остановившиеся перед светофором ма-
шины. Во время автокувырка непристегну-
того водителя «девятки» выбросило из сало-
на и придавило собственным автомобилем. 
От полученных травм он скончался на месте. 

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ДЕТЯХ
В очередном ДТП пострадали дети-пас-
сажиры. По информации старшего инспек-
тора группы пропаганды ОБДПС УМВД РФ 
по Ставрополю С. Сердюкова, авария случи-
лась на улице 50 лет ВЛКСМ: водитель «При-
оры» при перестроении в правый ряд был 
настолько невнимателен, что «боднул» дви-
гавшуюся по этой полосе «Калину». От удара 
«Калину» занесло сначала на бордюр, а по-
том - в фонарный столб. В результате пас-
сажиры авто двух и семи лет от роду, ехав-
шие без специальных детских удерживаю-
щих устройств, получили травмы. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото С. СЕРДЮКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным 

транспортом в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края «Об организации транспортного обслужи-
вания населения пассажирским автомобильным транспортом в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
12 июля 2012 года
№ 312-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 февраля 2010 г. № 5-кз 

«Об организации транспортного обслуживания населения пассажир-
ским автомобильным транспортом в Ставропольском крае» следую-
щие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить словами «, изменению и закрытию 
действующих рейсов»;

2) в статье 4:
а) в части 1:
абзац первый после слов «действующих маршрутов межмуници-

пального сообщения,» дополнить словами «открытие новых рейсов 
по действующим маршрутам межмуниципального сообщения, из-
менение и закрытие действующих рейсов,»;

абзац пятый после слов «действующих маршрутов межмуници-
пального сообщения,» дополнить словами «открытия новых рейсов 
по действующим маршрутам межмуниципального сообщения, из-
менения и закрытия действующих рейсов,»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения, 

изменение и закрытие действующих маршрутов межмуниципально-
го сообщения, открытие новых рейсов по действующим маршрутам 
межмуниципального сообщения, изменение и закрытие действую-
щих рейсов, а также изменение расписаний движения по действую-
щим маршрутам межмуниципального сообщения осуществляются по 
инициативе уполномоченного органа, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, перевоз-
чиков, а также иных заинтересованных лиц. Инициатива заинтересо-
ванных лиц по открытию, изменению и закрытию новых маршрутов 
межмуниципального сообщения, а также открытию новых рейсов по 
действующим маршрутам межмуниципального сообщения, измене-
нию и закрытию действующих рейсов реализуется в порядке, уста-
навливаемом Правилами.

Открытие нового маршрута межмуниципального сообщения, из-
менение и закрытие действующего маршрута межмуниципального 
сообщения, открытие нового рейса по действующему маршруту меж-
муниципального сообщения, изменение и закрытие действующего 
рейса, в том числе принятие уполномоченным органом соответству-
ющего решения, осуществляются в срок не более чем два месяца со 
дня поступления предложения от заинтересованного лица.»;

в) часть 3 после слов «действующих маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения,» дополнить словами «открытие новых рейсов по 
действующим маршрутам межмуниципального сообщения, изме-
нение и закрытие действующих рейсов,»;

3) в статье 6:
а) пункты 3 и 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) соответствующие установленным требованиям помещения и 

оборудование для технического обслуживания и ремонта транспорт-
ных средств или договор на выполнение технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств со сторонней организацией, отве-
чающей указанным требованиям;

4) систему контроля технического состояния транспортных 
средств и систему контроля за состоянием здоровья водителей или 
договор на выполнение указанных работ со сторонними организа-
циями;»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. К участию в конкурсе не допускается перевозчик, с которым в 

течение одного года, предшествующего дате опубликования изве-
щения о проведении указанного конкурса, договор был расторгнут 
в связи с нарушением его условий.»;

в) часть 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если при подаче заявок на участие в конкурсе более чем 

на один лот перевозчик указал одни и те же транспортные средства 
и замена совпадающих в лотах транспортных средств не была под-
тверждена документами, поданными им в уполномоченный орган в 
установленный для заключения договора срок, договор заключает-
ся только по тому количеству лотов, определяемых перевозчиком, 
на обслуживание которых достаточно транспортных средств, ука-
занных в заявке на участие в конкурсе.

Транспортные средства, представляемые взамен совпадающих 
в лотах, должны иметь технические и эксплуатационные характери-
стики, равные или превосходящие технические и эксплуатационные 
характеристики транспортных средств, указанных в заявке на уча-
стие в конкурсе.

Порядок осмотра транспортных средств, представляемых вза-
мен совпадающих в лотах, и определения их соответствия услови-
ям конкурса устанавливается положением о проведении конкурса.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
19 июля 2012 г.
№ 71-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

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

Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
12 июля 2012 года
№ 311-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз 

«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) дополнить главой 101 следующего содержания: 
«Глава 101. Административные правонарушения в области
 обеспечения плодородия земель 
 сельскохозяйственного назначения

Статья 101.1. Нарушение правил рационального 
 использования земель сельскохозяйственного 
 назначения в Ставропольском крае

1. Нарушение установленных нормативным правовым актом Став-
ропольского края правил рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения в Ставропольском крае –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 101.2. Нарушение правил трансформации 
 сельскохозяйственных угодий

1. Нарушение правил трансформации сельскохозяйственных уго-
дий –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 101.3. Загрязнение защитных лесных насаждений

1. Загрязнение защитных лесных насаждений бытовыми или про-
изводственными отходами –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

2) абзац первый статьи 11.4 после цифр «9.5» дополнить цифра-
ми «, 101.1 – 101.3»;

3) в пункте 10 части 2 статьи 12.2 слова «статьей 9.5» заменить 
словами «статьями 101.1 – 101.3».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
19 июля 2012 г.
№ 72-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края «Об обеспечении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

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

Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» 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
12 июля 2012 года
№ 310-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз 

«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в части 1:
пункты 8, 9, 11 и 12 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 123 следующего содержания:
«123) установление порядка осуществления регионального госу-

дарственного контроля за соблюдением законодательства Ставро-
польского края в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения;»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
2) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Полномочия органа исполнительной власти 
 Ставропольского края, осуществляющего 
 государственное управление в области обеспечения 
 плодородия земель сельскохозяйственного 
 назначения

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющего государственное управление в области обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
(далее – уполномоченный орган), относятся:

1) организация и осуществление регионального государственного 
контроля за соблюдением законодательства Ставропольского края 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в порядке, устанавливаемом Правительством Ставро-
польского края;

2) определение порядка ведения и выдачи паспорта качества почв 
земельного участка;

3) определение порядка формирования, хранения и использова-
ния информационного ресурса о состоянии плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения;

4) установление правил трансформации сельскохозяйственных 
угодий на территории Ставропольского края;

5) установление нормативов плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения и режимов экологической безопасности ис-
пользования земельных участков;

6) осуществление иных полномочий в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.»;

3) в главе III: 
а) наименование главы изложить в следующей редакции:

«Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»;
б) часть 3 статьи 9 признать утратившей силу;
в) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Региональный государственный контроль 
 за соблюдением законодательства 
 Ставропольского края в области обеспечения 
 плодородия земель сельскохозяйственного 
 назначения

1. Региональный государственный контроль за соблюдением за-
конодательства Ставропольского края в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения организуется и 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Ставропольского края.

2. Должностные лица, осуществляющие региональный государ-
ственный контроль за соблюдением законодательства Ставрополь-
ского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от собственников, владельцев и пользователей, в 
том числе арендаторов, земельных участков информацию и доку-
менты, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере-
ния и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя ру-
ководителя) уполномоченного органа о проведении проверки по-
сещать земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения в целях проверки соблюдения законодательства Ставро-
польского края в области обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения, а также проводить необходимые 
обследования, исследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю;

3) проверять соблюдение установленных нормативов плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения и режимов экологической 
безопасности использования земельных участков;

4) выдавать собственникам, владельцам и пользователям, в том 
числе арендаторам, земельных участков предписания об устране-
нии выявленных нарушений законодательства Ставропольского края 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения;

5) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, установленных законодательством Ставропольского края об ад-
министративных правонарушениях.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
19 июля 2012 г.
№ 73-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 12 Закона 

Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений» 

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

статью 12 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
12 июля 2012 года
№ 309-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 12 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений» 

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Ставропольского края от 12 апреля 

2010  г. № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» изменение, дополнив ее частью 22 следующего содер-
жания:

«22. В случае отсутствия земельных участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства, в границах муни-
ципальных образований по месту жительства граждан, указанных в 
пунктах 1 – 3, 51 части 1 настоящей статьи, по заявлениям этих граж-
дан о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но, подаваемым в уполномоченный орган местного самоуправления 
соответствующего муниципального района Ставропольского края, 
земельные участки из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставляются:

гражданам, местом жительства которых является городской округ, 
– в границах населенных пунктов поселений тех муниципальных рай-
онов, которые граничат с городским округом, при условии наличия 
земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим 
Законом для индивидуального жилищного строительства, и отсут-
ствия заявлений граждан, имеющих право на их получение и прожи-
вающих на территории указанных поселений;

гражданам, местом жительства которых является поселение, вхо-
дящее в состав муниципального района, – в границах населенных 
пунктов иных поселений данного муниципального района при усло-
вии наличия земельных участков, предоставляемых в соответствии 
с настоящим Законом для индивидуального жилищного строитель-
ства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их получе-
ние и проживающих на территории указанных поселений.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
19 июля 2012 г.
№ 74-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 1 и 7 Закона Ставропольского края 

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

статьи 1 и 7 Закона Ставропольского края «О пожарной безопасно-
сти» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
12 июля 2012 года
№ 313-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 1 и 7 Закона 
Ставропольского края «О пожарной безопасности»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 7 июня 2004 г. № 41-кз 

«О  пожарной безопасности» следующие изменения:
1) в статье 1 слова «регулирует общественные отношения, скла-

дывающиеся в сфере создания условий для привлечения населе-
ния к работам по предупреждению и тушению пожаров,» исключить;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Добровольная пожарная охрана

1. Добровольная пожарная охрана на территории Ставропольского 
края создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Формы поддержки общественных объединений пожарной охра-
ны при осуществлении ими своей деятельности, а также меры право-
вой и социальной защиты добровольных пожарных, работников до-
бровольной пожарной охраны и членов их семей определяются За-
коном Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения 
деятельности добровольных пожарных и общественных объедине-
ний пожарной охраны на территории Ставропольского края» на осно-
вании Федерального закона «О добровольной пожарной охране».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
19 июля 2012 г.
№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского 
края о налоге на имущество организаций»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского 
края о налоге на имущество организаций» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
12 июля 2012 года
№ 314-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края о налоге 

на имущество организаций
Статья 1
На основании протеста заместителя прокурора Ставропольского 

края от 30.03.2012 № 7/2-40-2012 на пункт 2 статьи 1 Закона Ставро-
польского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество 
организаций» признать утратившими силу:

1) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26 ноября 
2003  г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций»;

2) абзацы четвертый – шестой пункта 1 статьи 1 Закона Ставро-
польского края от 14 марта 2011 г. № 23-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» 
и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О  налоге на имущество организаций».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
19 июля 2012 г.
№ 76-кз

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
19 июля 2012 г. г. Ставрополь № 243

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

Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновени-
ем очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (да-
лее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Киевка (ул. Пушкина, 11), 
Апанасенковский район, на основании представления исполняющего 
обязанности начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Диканского А.И. от 19.07.2012 г. № 523, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

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

рье в селе Киевка (ул. Пушкина, 11), Апанасенковский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт) до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образования 
села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в  пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного 
заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
19 июля 2012 г. г. Ставрополь № 244

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на животноводческой точке, 

расположенной в 7 км юго-западнее поселка 
Чкаловского, Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллез) на животноводческой точке, располо-
женной в 7 км юго-западнее поселка Чкаловского, Буденновский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Буденновская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. 
от 19.07.2012  г. №  289, в целях ликвидации очага бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-западнее 
поселка Чкаловского, Буденновский район, Ставропольский край (да-
лее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления Новожиз-
ненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 28 июня 2012 г. г. Ставрополь № 176/од

О внесении изменений в Правила предоставления 
микрозаймов Некоммерческой организацией 

«Фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае», утвержденные 

приказом министерства экономического 
развития Ставропольского края 

от 26 января 2011 г. № 13/од
В целях оперативного принятия решений по предоставлению 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила предоставления микрозаймов Некоммер-

ческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», 
утвержденные приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од (с изменения-
ми, внесенными приказами министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 21 марта 2011 г. № 89/од, от 06 мая 
2011 г. № 146/од, от 28 июля 2011 г. № 212/од и от 23 марта 2012 г. 
№ 74/од), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1:
1.1.1 Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«большой комитет по микрозаймам - постоянно действующий кол-

легиальный орган Фонда, который рассматривает заявки СМиСП и 
принимает решение о предоставлении (об отказе от предоставле-
ния) микрозайма в сумме свыше 500000 (Пятьсот тысяч) рублей;».

1.1.2. Дополнить абзацами двенадцатым - тринадцатым следую-
щего содержания:

«малый комитет по микрозаймам - постоянно действующий кол-
легиальный орган Фонда, который рассматривает заявки СМиСП и 
принимает решение о предоставлении (об отказе от предоставле-
ния) микрозайма в сумме до 500000 (Пятьсот тысяч) рублей вклю-
чительно.

Составы большого комитета по микрозаймам, малого комитета 
по микрозаймам и Положение о них утверждаются приказом Фонда 
по согласованию с министерством экономического развития Став-
ропольского края - учредителем Фонда.».

1.2. Подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

микрозайма СмиСП принимается на заседаниях большого комите-
та по микрозаймам (малого комитета по микрозаймам) коллегиаль-
но и оформляется протоколом:

по заявкам в сумме до 500000 рублей включительно - малым ко-
митетом по микрозаймам;

по заявкам в сумме свыше 500000 рублей - большим комитетом 
по микрозаймам.

Срок действия решения большого комитета по микрозаймам и 
малого комитета по микрзаймам о предоставлении микрозайма со-
ставляет тридцать календарных дней.».

1.3. В абзаце третьем подпункта 6.1 после слова «решения» до-
полнить словом «соответствующего».

2. Рекомендовать Некоммерческой организации «Фонд микрофи-
нансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» обеспечить размещение настоящего приказа 
в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого за-
интересованного лица, и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н. В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр  А. Б. БУРЗАК.



25 июля 2012 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 

на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охра-

ны здоровья граждан на территории 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
12 июля 2012 года
№ 304-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 21 ноября 2011 го-
да №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), от 29 ноября 2010 го-
да №  326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации», от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 
17  сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупре-
ждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 
и Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Ставропольского края регулируются отношения, возника-
ющие в сфере охраны здоровья граждан на территории Ставро-
польского края (далее – сфера охраны здоровья), отнесенные за-
конодательством Российской Федерации к ведению субъектов Рос-
сийской Федерации и подлежащие регулированию законами Став-
ропольского края.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе

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

Статья 3. Полномочия Думы Ставропольского края 
 в сфере охраны здоровья 

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

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

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

Статья 4. Полномочия Губернатора Ставропольского края 
 в сфере охраны здоровья

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

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

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

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

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

Статья 5. Полномочия Правительства Ставропольского края
 в сфере охраны здоровья 
К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере 

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

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

тории Ставропольского края, обеспечения санитарно-эпиде миоло-
гического благополучия населения Ставропольского края, обеспече-
ния населения Ставропольского края лекарственными препаратами, 
профилактики, раннего выявления и лечения заболеваний в Став-
ропольском крае, снижения материнской и младенческой смертно-
сти в Ставропольском крае, формирования на территории Ставро-
польского края у детей и их родителей мотивации к здоровому об-
разу жизни;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) организация оказания населению Ставропольского края пер-
вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского 
края (за исключением медицинской помощи, оказываемой в феде-
ральных медицинских организациях, перечень которых утверждается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), а так-
же организация направления в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 
государственной политики и нормативное правовое регулирование 
в сфере здравоохранения (далее – уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти), граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Ставропольского края, в медицинские ор-
ганизации для оказания им высокотехнологичной медицинской по-
мощи за счет средств федерального бюджета;

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

7) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью 
и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекар-
ственными препаратами, специализированными продуктами лечеб-
ного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи;

8) организация осуществления мероприятий по профилактике за-
болеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, про-
живающих на территории Ставропольского края;

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

10) организация обеспечения граждан зарегистрированными в 

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

11) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующи-
ми редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 
и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

12) координация деятельности субъектов государственной, муни-
ципальной и частной систем здравоохранения на территории Став-
ропольского края;

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

14) информирование населения Ставропольского края, в том чис-
ле через средства массовой информации, о возможности распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, на территории Ставрополь-
ского края, осуществляемое на основе ежегодных статистических 
данных, информирование об угрозе возникновения и о возникнове-
нии эпидемий, а также о возникновении или об угрозе возникнове-
ния инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тиях;

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

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

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

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

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

Статья 7. Организация охраны здоровья граждан 
 в Ставропольском крае

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

2. Государственную систему здравоохранения Ставропольского 
края составляют:

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

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

3. Муниципальную систему здравоохранения в Ставропольском 
крае составляют:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края, осуществляющие передан-
ные им отдельные государственные полномочия Ставропольского 
края в сфере охраны здоровья;

2) подведомственные органам местного самоуправления районов 
и городских округов Ставропольского края, осуществляющим пе-
реданные им отдельные государственные полномочия Ставрополь-
ского края в сфере охраны здоровья, медицинские организации и 
фармацевтические организации (далее – медицинские организации 
муниципальной системы здравоохранения в Ставропольском крае).

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

Статья 8. Медицинская помощь

1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 
для исполнения на территории Российской Федерации всеми меди-
цинскими организациями и утверждаемыми уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, а также на основе стан-
дартов медицинской помощи.

2. Медицинская помощь оказывается медицинскими организаци-
ями государственной системы здравоохранения Ставропольского 
края, муниципальной и частной систем здравоохранения в Ставро-
польском крае и классифицируется по видам, условиям и форме ока-
зания такой помощи.

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

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

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

вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, а также в транспортном средстве при меди-
цинской эвакуации);

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9. Первичная медико-санитарная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Специализированная медицинская помощь оказывается 
врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагно-
стику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период бе-
ременности, родов и послеродовой период), требующих использо-
вания специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию.

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в ста-
ционарных условиях и в условиях дневного стационара. 

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

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

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

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

Статья 12. Паллиативная медицинская помощь

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

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

Статья 13. Территориальная программа 
 государственных гарантий 

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

2. Территориальная программа государственных гарантий опре-
деляет:

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

2) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов меди-
цинской помощи, оказываемой гражданам без взимания с них пла-
ты за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 
и средств бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования;

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 14. Народная медицина

1. Народной медициной являются методы оздоровления, утвер-
дившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использова-
ние знаний, умений и практических навыков по оценке и восстанов-
лению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг 
оккультно-магического характера, а также совершение религиозных 
обрядов.

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

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

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

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

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

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

Статья 15. Обязательные медицинские осмотры

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

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

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

Заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляют медицинские органи-
зации государственной системы здравоохранения Ставропольского 
края.

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

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

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

3. Дети в возрасте до трех лет имеют право на меру социальной 
поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными пре-
паратами по рецептам врачей (фельдшеров). Порядок предостав-
ления указанной меры социальной поддержки определяется орга-

ном исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья.

Статья 18. Права несовершеннолетних в сфере 
 охраны здоровья 

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

нии в образовательные учреждения и в период обучения в них, при 
занятиях физической культурой и спортом, прохождение диспансе-
ризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, 
оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и вос-
питания в образовательных учреждениях, в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и 
на условиях, определяемых органом исполнительной власти Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья;

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

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

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

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

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

3. Органы государственной власти Ставропольского края в со-
ответствии со своими полномочиями создают и развивают меди-
цинские организации Ставропольского края, оказывающие ме-
дицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных 
условий для пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, 
и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных чле-
нов семьи, а также социальную инфраструктуру, ориентирован-
ную на организованный отдых, оздоровление детей и восстанов-
ление их здоровья.

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

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболевани-
ями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, перечни которых утверждаются Пра-
вительством Российской Федерации, оказывается медицинская по-
мощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствую-
щих медицинских организациях Ставропольского края.

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

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

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

1. ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита 
человека в медицинских организациях Ставропольского края, уста-
навливается дополнительная ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 12 924,78 рубля.

2. Лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными – 
несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными виру-
сом иммунодефицита человека в медицинских организациях Став-
ропольского края, получающим в связи с этим пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом, устанавливается ежемесячная денежная вы-
плата в размере 1 292,46 рубля.

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

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

1. Гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР», устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки в виде внеочередного направления и ле-
чения в медицинских организациях государственной системы здра-
воохранения Ставропольского края в рамках Территориальной про-
граммы государственных гарантий и в порядке, определяемом ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края в сфере охра-
ны здоровья.

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

Статья 22. Меры социальной поддержки иных 
 категорий граждан

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

лидов), в виде бесплатного обеспечения белковыми гидролиза тами;
2) гражданам, страдающим эпилепсией, в виде бесплатного обе-

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

3) гражданам, страдающим жизнеугрожающим нарушением рит-
ма сердца и нуждающимся по медицинским показаниям в экстрен-
ной установке электрокардиостимулятора, в виде бесплатного обе-
спечения электрокардиостимуляторами, имплантируемыми в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края;

4) гражданам, страдающим почечной недостаточностью, посто-
янно проживающим на территории Ставропольского края и нуж-
дающимся в оказании амбулаторной специализированной диа-
лизной медицинской помощи, в случае отсутствия возможности 
ее оказания в медицинских организациях Ставропольского края, 
и получающим ее по направлению органа исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере охраны здоровья в медицинской ор-
ганизации, расположенной на территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе в период ожидания трансплан-
тации донорской почки, в виде обеспечения бесплатного предо-
ставления им амбулаторной специализированной диализной ме-
дицинской помощи.

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

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

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

Статья 24. Медицинские профессиональные некоммерческие 
 организации Ставропольского края

1. Медицинские профессиональные некоммерческие организа-
ции Ставропольского края, основанные на личном членстве врачей 
и объединяющие не менее 25 процентов от общей численности вра-
чей на территории Ставропольского края, наряду с функциями, ука-
занными в части 2 статьи 76 Федерального закона, вправе прини-
мать участие в:

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

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

3) разработке Территориальной программы государственных га-
рантий.

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

(Окончание на 5-й стр.).
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В 
ТЕЧЕНИЕ прошлого года 
также уменьшилось число 
абортов - на 1,4%. Самый 
высокий уровень рождае-
мости отмечен в Левокум-

ском, Нефтекумском, Курском 
районах, в городах Лермонтове 
и Ставрополе. Здесь важно от-
метить, что и показатель общей 
смертности снизился в 27 терри-
ториях края. В этот список вош-
ли Степновский, Нефтекумский, 
Курский районы, города Кисло-
водск, Ставрополь. Таких резуль-
татов во многом удалось добить-
ся благодаря снижению смертно-
сти в трудоспособном возрасте 
из-за инфекционных заболева-
ний, болезней системы крово-
обращения, органов пищеваре-
ния, ишемических болезней и т.д.

Основным направлением 
улуч шения демографической си-
туации в крае в настоящее вре-
мя является охрана и реабили-
тация детородной функции жен-
щин, снижение количества абор-
тов, материнской и младенче-
ской смертности, заболеваемо-
сти беременных и новорожден-
ных. Значительным резервом 
повышения рождаемости в крае 
является сокращение репродук-
тивных потерь. 

О том, какие меры 
принимаются в СК 
в этом направлении, нам 
рассказал главный врач 
Ставропольского краевого 
перинатального центра 
Борис ЗАТОНА:

 - Поясню, что в нашем крае 
родильные дома относятся к не-
скольким категориям: одни при-
нимают роды у здоровых па-
циенток, другие оказывают по-
мощь в тяжелых случаях. К по-
следней категории роддомов и 
относится наш перинатальный 
центр. Похвастаться тем, что все 
у нас проходит гладко, не могу. 
Поэтому мы постоянно внедря-
ем новые технологии. Кроме то-
го, благодаря программе мо-

дернизации здравоохранения в 
материально-техническом пла-
не произошли серьезные изме-
нения: был сделан капитальный 
ремонт в детском, послеродо-
вом отделениях, в отделении па-
тологии беременности, в детской 
и взрослой реанимации, мы по-
лучили современные функцио-
нальные кровати для беремен-
ных, приобрели дыхательные ап-
параты для детей и многое дру-
гое. На закупку высококлассного 
оборудования за два года центр 
потратил более 180 миллионов 
рублей.

В перинатальный центр по-
ступают женщины с очень тяже-
лыми заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, почек, со 
смертельно опасными ослож-
нениями беременности. Дети 
от этого тоже страдают, поэто-
му в центре делают упор на за-
купку современного оборудова-
ния для выхаживания недоно-
шенных младенцев, практикуют 
уникальные кровесберегающие 
технологии, чтобы женщина впо-
следствии могла родить и следу-
ющего ребенка.

В центре создано несколь-
ко комиссий по мониторингу со-
стояния будущих мам, в которую 
входят ведущие специалисты 
края. Женщины к нам поступают 
со всего региона, и врачи реша-
ют, где и каким образом рожать 
каждой из пациенток, чтобы со-
хранить здоровье и ей, и малышу. 
По квотам через краевой мин-
здрав отправляем рожениц и в 
федеральные клиники Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Важная роль в социальном 
благополучии семьи отводится 
охране репродуктивного здоро-
вья супругов. К сожалению, се-
годня практически каждая пятая 
семья сталкивается с проблемой 
бесплодия. Ее решение требует 
дорогостоящих методов диагно-
стики и лечения, к которым отно-
сится ЭКО (экстракорпоральное 
оплодотворение, или «ребенок 
из пробирки»). По словам спе-

циалистов, ежегодно на эти цели 
Министерство здравоохранения 
РФ выделяет квоты для лечения в 
ведущих федеральных клиниках 
страны. В 2011 году, например, 
бесплатную помощь получили 
почти 400 человек из нашего ре-
гиона, а в этом - уже 182 женщи-
ны, 101 - находится на лечении, 
и почти 250 ждут своей очереди.

Несмотря на возросшее число 
квот, потребность в ЭКО посто-
янно растет. Поэтому еще в про-
шлом году краевым правитель-
ством и министерством здраво-
охранения СК было принято ре-
шение в рамках программы мо-
дернизации здравоохранения на 
базе перинатального центра от-
крыть отделение репродуктив-
ных вспомогательных техноло-
гий, где все необходимые обсле-
дования и ЭКО для жителей края 
будут проводиться бесплатно.

- Ремонтные работы подходят 
к завершению, закуплено совре-
менное оборудование, необхо-
димые медикаменты, наши спе-
циалисты прошли подготовку. 
Отмечу также, что на ремонт от-
деления затрачено 7,2 миллиона 
рублей и 25 миллионов на закуп-
ку необходимого оборудования. 
Смело могу сказать, что отделе-
ние сыграет положительную роль 
в улучшении демографической 
ситуации, - отметил в разговоре 
Б. Затона. Кроме того, в перина-
тальном центре в конце 2012 го-
да открывается консультативно-
диагностическая клиника, кото-
рая позволит расширить медико-
генетическую консультацию. 
Важным шагом в помощи мате-
ри и ребенку станет и запуск пи-
лотного проекта по перинаталь-
ной диагностике.

- Программа финансирует-
ся из федерального и краевого 
бюджетов. Главная задача - при-
остановить рождение нездоро-
вых детей на ранних сроках бе-
ременности. Но что такое пери-
натальная диагностика? Объяс-
ню: самый высокий процент мла-
денческой смертности возника-

ет, если у ребенка есть пороки 
развития. Специалисты центра 
на ранних сроках будут опреде-
лять осложнения и при необходи-
мости прерывать беременность. 
Также по краю будут открыты 
межрайонные центры перина-
тальной диагностики: так, если 
во время УЗИ есть вероятность, 
что пациентка родит ребенка, от-
стающего в развитии, то из райо-
на ее анализы будут направлять 
для пристального изучения к 
нам. Здесь специалисты уже точ-
но смогут определить риск рож-
дения «проблемного» младенца, 
- пояснил главный врач центра. - 
Если диагноз подтвердится, мы с 
согласия родителей можем пре-
рвать беременность. Замечу, что 
в тех регионах, где этот проект 
уже работает не один год, в три 
раза сократилось количество де-
тей, рожденных с осложнениями. 
Важно, что эти меры позволяют 
снизить материнскую и младен-
ческую смертность.

Как известно, с этого года в 
роддомах во всех регионах стра-
ны начали выхаживать младен-
цев с экстремально низким ве-
сом – от 500 граммов. Это ста-
ло возможным благодаря госу-
дарственной программе по уве-
личению рождаемости, сниже-
нию младенческой смертности 
и улучшению здоровья детей. В 
краевом центре такие процедуры 
тоже выполняют. В 2012 году бла-
годаря усилию сотрудников мед-
учреждения шесть детей с экс-
тремально низким весом были 
спасены и направлены на даль-
нейшее лечение в детскую крае-
вую больницу.

- Не могу не отметить осо-
бенно приятную тенденцию - в 
нашем крае стало больше рож-
даться двойняшек и тройняшек. 
На днях будем принимать роды - 
это будет пятый случай за полго-
да, когда женщина ждет тройню, 
- поделился радостью в завер-
шение разговора главный врач.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В последнее время краевые власти уделяют самое пристальное внимание проблемам 
демографии. Как сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре 
министерства здравоохранения, в прошлом году на Ставрополье родились более 32 тысяч 
детей, а уровень общей смертности снизился на 0,8%, став самым низким за последнее 
десятилетие. Естественная убыль населения по сравнению с 2009 годом снижена в два раза.

ДЕТЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ

С
ПЕЦТРАНСПОРТ определен в самые нуждающиеся фельд-
шерско-акушерские пункты муниципальных образований 
Николо-Александровского, Величаевского и Заринского 
сельсоветов. На его закупку из федерального бюджета за-
трачено 1 миллион 462 тысячи рублей. До конца года, как со-

общила главный врач МБУЗ «Левокумская центральная районная 
больница» Е. Девяткина, будет приобретено еще 5 автомобилей: 
четыре – для райбольницы и один – для Величаевской участковой.

В тот же день в администрации Левокумского муниципально-
го района прошла встреча студентов Ставропольской государ-
ственной медицинской академии, прибывших на практику, с ве-
теранами отрасли. Глава администрации С. Лысенко, обращаясь 
к студентам-практикантам, отметил:

- Сельская медицина остро нуждается в квалифицированных 
кадрах, мы с нетерпением ждем молодых специалистов, которые 
сегодня имеют реальную возможность решить жилищную пробле-
му, участвуя в социальных программах, а также получить милли-
он рублей «подъемных» ...

За три последних года на Левокумье приехали 18 молодых 
врачей, которые уже прижились здесь и успешно работают. Кро-
ме того, по целевым направлениям в Ставропольской государ-
ственной медакадемии обучаются 24 студента: 14 из них сей-
час проходят практику в родном селе. На встрече была выра-
жена надежда, что по окончании вуза они непременно вернут-
ся работать домой.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В рамках программы модернизации 
здравоохранения в медучреждения трех 
поселений Левокумского района пришли 

три новые машины «скорой помощи»

«Скорая» для 
Левокумья

 Е. Девяткина вручает главам поселений 
 ключи от новых спецмашин.

Сегодня институт 
уполномоченного 
по правам человека 
в Ставропольском крае 
отмечает свое 10-летие. 
И все годы своего 
существования он был 
и остается общественным 
«набатом», который 
не дает чиновникам всех 
рангов игнорировать 
права человека. 
Накануне юбилея 
корреспондент «СП» 
встретился 
с уполномоченным 
по правам 
человека в СК 
Алексеем СЕЛЮКОВЫМ, 
чтобы обсудить, 
насколько улучшилась 
ситуация в сфере 
соблюдения прав 
человека с момента 
создания института 
омбудсмена 
на Ставрополье.

-А
ЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
с каким настроением 
вы и ваши сотрудни-
ки встречаете первую 
круглую дату?

- На сегодняшний день я могу 
утверждать, что институт упол-
номоченного как правозащитный 
орган состоялся в полной мере, 
став необходимым, признавае-
мым властями и населением зве-
ном в системе государственных 
органов края. Практика показа-
ла, что деятельность уполномо-
ченного способна эффектив-
но влиять на соблюдение прав и 
свобод человека со стороны всех 
ветвей власти, противодейство-
вать коррупции, бюрократизму 
и субъективизму, ведомствен-
ности и корпоративности, а так-
же формальному или, что еще 
хуже, обвинительному уклону, к 

сожалению, порой присущими 
их работе.

К сожалению, полномочия 
омбудсмена невелики, право-
вая основа его деятельности по-
ка несовершенна, но при жела-
нии защитить права человека это 
можно делать, и достаточно эф-
фективно. Так, за 10 лет своего 
существования нами рассмотре-
но 30063 обращения, и в доброй 
половине случаев мы смогли 
полностью или частично помочь 
обратившимся к нам гражданам 
в защите их прав. И, нужно отме-
тить, что из года в год количество 
обращений в наш аппарат рас-
тет. Так, если в 2003 году к нам 
за помощью обратились 1700 че-
ловек, то только за первое полу-
годие нынешнего - 1911. Хочет-
ся особо отметить, что правиль-
но поставленная работа по рас-
смотрению сотрудниками аппа-
рата уполномоченного обраще-
ний позволяет оперативно сни-
мать противоречие между граж-
данином и должностным лицом 
или государственным органом.

- По вашим наблюдениям, 
на что чаще всего жалуются 
ваши посетители?

- Почти половина обращений 
- жалобы на приговоры и реше-
ния судов, следственных и адми-
нистративных органов. Действи-
тельно, судебная, следственная 
и административная практика 
часто не дают возможности для 
компромисса. Компетентные ли-
ца должны принимать решения, 
заведомо не устраивающие од-
ну из сторон конфликта. Но не 
только это порождает жалобы. 
Они рождаются, когда участни-
ки процесса видят нежелание 
должностного лица искать исти-
ну и справедливость, мотивиро-
вать свои решения и выводы, ког-
да по отношению к людям прояв-
ляются черствость, или тенден-
циозность.

На второй ступеньке этого со-
мнительного «пьедестала поче-
та» стоят жалобы социального 
плана: по жилищным, пенсион-
ным, коммунальным и тому по-
добным вопросам. Люди уста-
ли от произвола коммерческих 
структур, буквально вымогаю-
щих различные платежи, несу-
ществующие задолженности, 
часто без объяснений и основа-
ний, требующие замены прибо-
ров учета, устанавливающие до-
полнительные, порой неприем-
лемые условия потребления ком-
мунальных ресурсов или услуг. 
И, к сожалению, органы местной 
власти в этих спорах часто не на 
стороне людей, что является, на 
мой взгляд, серьезной политиче-
ской и правовой ошибкой. Ведь 
такая отчужденность властей от 
бытовых нужд населения неред-
ко выливается в протестные ак-
ции, жалобы, недовольство вла-
стью.

- Вы упомянули, что год от 
года количество обращений к 
вам растет. Значит ли это, что 
ситуация с соблюдением прав 
человека в крае ухудшается?

- Не совсем так. Количество 
жалоб растет, но вот количе-
ство обоснованных, то есть та-
ких, при проверке которых мы 
устанавливаем факт нарушения 

прав и свобод человека, снижа-
ется. А это, несомненно, свиде-
тельствует об укреплении закон-
ности в деятельности государ-
ственных и правоохранитель-
ных органов. 

Важным итогом десятилетней 
деятельности института уполно-
моченного по правам человека в 
крае стал его высокий авторитет 
как наиболее объективной и до-
ступной для жителей организа-
ции, где они бесплатно могут по-
лучить точную правовую консуль-
тацию. Ставропольцы знают, что 
в аппарате уполномоченного их 
благо желательно выслушают, 
дадут квалифицированный со-
вет, последовательно и до кон-
ца будут помогать им в борьбе 
за свои права.

Нам не раз удавалось доби-
ваться по обращениям граждан 
не только ремонта квартир или 
дорог, выплаты незаконно удер-
живаемой заработной платы или 
пособий, получения граждан-
ства, исполнения судебных ре-
шений, устранения надуманных 
бюрократических преград, но и 
спасать честь и свободу десят-
ков лиц, незаконно задержан-
ных, арестованных и даже осуж-
денных.

- Насколько известно, толь-
ко рассмотрением обращений 
граждан деятельность упол-
номоченного не ограничива-
ется.

- Совершенно верно. Одной из 
важнейших составляющих нашей 
работы является правовое про-
свещение и воспитание населе-
ния, формирование правозащит-
ной культуры, включающей в се-
бя не только знание своих прав 
и свобод, а, что не менее важ-
но, психологическую готовность 
защищать их, не надеясь на «до-
брого барина». Мы активно уча-
ствуем и выступаем инициато-
рами проведения тематических 
конференций, круглых столов, 
конкурсов, викторин.

Несомненным достижением 
в правозащитной деятельности 

уполномоченного стало учреж-
дение по его инициативе в Став-
ропольском государственном 
университете кафедры уголов-
ного процесса, криминалистики 
и защиты прав человека, а так-
же «Юридической клиники», что 
придало учебному процессу по-
лезную во всех смыслах направ-
ленность. Работая под руковод-
ством опытных преподавателей 
и под контролем ответственно-
го работника аппарата уполно-
моченного по правам человека, 
студенты умело оказывают насе-
лению бесплатную правовую по-
мощь, получая при этом практи-
ческий опыт правозащитной де-
ятельности.

Позитивное влияние на эф-
фективность деятельности упол-
номоченного и его аппарата ока-
зывают соглашения о сотрудни-
честве в защите прав и свобод 
человека, заключенные с боль-
шинством действующих в крае 
краевых и региональных струк-
тур федеральных органов, а так-
же с уполномоченным по правам 
ребенка при губернаторе Став-
ропольского края.

Важно и то, что уполномочен-
ный и сотрудники его аппарата 
являются руководителями или 
членами общественных советов 
краевых структур федеральных 
органов, либо входят в состав 
специальных комиссий или объ-
единений гражданского обще-
ства. Это дает возможность вли-
ять на их работу с точки зрения 
защиты прав и свобод граждан.

Еще одним важным итогом 
нашей десятилетней деятель-
ности следует считать созда-
ние и работу экспертного со-
вета по вопросам соблюдения 
прав и свобод человека, состо-
ящего из авторитетных обще-
ственных деятелей края, в чис-
ле которых главные редакторы 
газет «Ставропольская правда» 
и «Ставропольские губернские 
ведомости», первый замести-
тель руководителя СГТРК, де-
каны юридических факультетов 

Необходимы, даже если 
неудобны для властей
Такую оценку деятельности правозащитников дал в свое время на пресс-конференции в Мюнхене 
президент страны Д. Медведев, подчеркнув их несомненную заслугу в совершенствовании государ ственной 
деятельности и правовой реформы, продиктованную постоянной заботой о людях, их правах и свободах

СУДЬБА 
«ПСЕВДОВУЗОВ»
Президент России 
Владимир Путин 
провел совещание, 
в ходе которого обсудил 
с представителями 
своей администрации, 
руководителями 
министерств и ведомств 
и главами регионов 
вопросы социальной 
политики и образования.

Говоря о проекте нового за-
кона об образовании, прези-
дент заметил, что он, «без всяко-
го преувеличения, касается каж-
дой российской семьи». В.  Пу-
тин заявил, что государство ли-
шит бюджетного финансирова-

ния вузы и вообще все занятые в 
социальной сфере организации, 
которые оказывают «низкокаче-
ственные услуги». «Некоторым 
таким «псевдовузам» зачастую 
не удается заполнить даже бюд-
жетные места», - отметил прези-
дент, призвав до конца текущего 
года выявить все неэффективно 
работающие государственные 
вузы и к маю 2013 г. разрабо-
тать программу их присоедине-
ния к более сильным заведени-
ям. «Уже с 1 сентября этого года 
нужно повысить зарплаты про-
фессорам и преподавателям ву-
зов до средней по экономике со-
ответствующего региона. Задача 
соответствия этому уровню зар-
платы учителей должна быть пол-
ностью решена в текущем году», 
- заявил президент. (Официаль-

ный ресурс Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации).

ДЕНЬГИ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С РЕЙТИНГОМ
Глава министерства 
образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов 
сообщил, что с 2013 
года будет запущена 
программа обновления 
студенческих 
общежитий стоимостью 
20 миллиардов рублей. 

Программа рассчитана на не-
сколько лет. Деньги будут посту-
пать в лучшие университеты, что 

даст образовательным учрежде-
ниям стимул соответствовать вы-
сокому уровню. Каждый универ-
ситет, по словам Д. Ливанова, 
должен иметь современный кам-
пус, где преподаватели и студен-
ты могут жить, отдыхать, учить-
ся, заниматься спортом и наукой. 
(РИА «Новости»).

...И СТО ТЫСЯЧ 
АПЕЛЛЯЦИЙ

По данным 
Рособнардзора, около 
100 тыс. апелляций было 
подано по результатам 
ЕГЭ в этом году. Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС. 
Это примерно в 1,5 раза 
больше, чем в 2011 году.

Увеличение числа апелляций 
говорит о повышении прозрач-
ности процедуры ЕГЭ и интере-
се участников к ознакомлению 
с результатами работ, считают в 
Министерстве образования и на-
уки России. При этом было удо-
влетворено более 33 тыс. апел-
ляций о несогласии с результа-
тами и о нарушениях процедуры 
ЕГЭ. По 31 тысяче жалоб баллы 
выпускников увеличены, по 2 ты-
сячам - уменьшены. Кроме того, в 
нынешнем году на федеральном 
уровне выборочно перепровере-
но 2,6 тыс. высокобалльных работ 
из 12 субъектов РФ. В частности, 
только в результате перепрове-
рок работ по русскому языку из 
Калмыкии число выпускников, 
набравших высокие баллы, сни-
зилось в 2,3 раза. Рособрнадзор 

сообщает, что 2,9% экзамено-
вавшихся не получат аттестаты 
о полном среднем образовании.

ОСТОРОЖНО: 
РИДЕРЫ
Снижая физическую 
нагрузку школьников, 
которым с появлением 
электронных учебников 
не придется носить 
с особой кипу бумажных, 
можно вызвать массу 
других проблем, в том 
числе и со здоровьем 
детей.

Такое мнение высказал пре-
зидент Всероссийского фонда 
образования, академик Россий-
ской академии естественных на-

ук Сергей Комков. По его словам, 
если плюс электронного учебни-
ка в том, что он один может за-
менить собой десяток бумажных 
пособий, которые школьникам не 
нужно таскать с собой в портфе-
ле, то минусы заключаются в тех-
ническом несовершенстве этих 
устройств. «Врачи-педиатры да-
ли заключение, что при постоян-
ном пользовании разного рода 
ридерами у ребят быстро садит-
ся зрение, а также отмечается 
серьезное воздействие на пси-
хофизическое состояние. Поэ-
тому, если электронные учебни-
ки и собираются внедрять в си-
стему образования, то пользова-
ние ими должно быть ограниче-
но», - уверен Комков. (Росбалт).

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

3. Медицинские профессиональные некоммерческие органи-
зации Ставропольского края, их ассоциации (союзы) вправе при-
нимать участие в деятельности Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования, а также в разработке 
Территориальной программы государственных гарантий в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Ведомственный контроль качества 
 и безопасности медицинской деятельности

1. Орган исполнительной власти Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья осуществляет ведомственный контроль каче-
ства и безопасности медицинской деятельности подведомствен-
ных ему медицинских и фармацевтических организаций Ставро-
польского края путем:

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

2) проведения проверок соблюдения медицинскими организа-
циями Ставропольского края безопасных условий труда, требо-
ваний по безопасному применению и эксплуатации медицинских 
изделий и их утилизации (уничтожению);

3) проведения проверок соблюдения медицинскими работни-
ками, руководителями медицинских организаций Ставрополь-
ского края, фармацевтическими работниками и руководителями 
аптечных организаций Ставропольского края ограничений, при-
меняемых к ним при осуществлении профессиональной деятель-
ности в соответствии с Федеральным законом.

2. Орган исполнительной власти Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья осуществляет ведомственный контроль каче-
ства и безопасности медицинской деятельности подведомствен-
ных ему медицинских и фармацевтических организаций Ставро-
польского края в порядке, устанавливаемом уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.

Статья 26. Внутренний контроль качества и безопасности 
 медицинской деятельности

Органы, медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и част-
ной систем здравоохранения в Ставропольском крае осущест-
вляют внутренний контроль качества и безопасности медицин-
ской деятельности в порядке, устанавливаемом руководителями 
указанных органов, медицинских организаций.

Статья 27. Информационные системы Ставропольского
 края в сфере здравоохранения

1. В информационных системах Ставропольского края в сфе-
ре здравоохранения осуществляются сбор, хранение, обработка 
и предоставление информации об органах, медицинских органи-
зациях государственной системы здравоохранения Ставрополь-
ского края, муниципальной и частной систем здравоохранения в 
Ставропольском крае и об осуществляемой ими медицинской де-
ятельности на основании представляемых ими первичных данных 
о медицинской деятельности.

2. Операторами информационных систем Ставропольского 
края в сфере здравоохранения являются орган исполнительной 
власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья, организа-
ции, назначенные указанным органом, а также орган управления 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования в части, касающейся персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского страхования.

Статья 28. Финансовое обеспечение в сфере 
 охраны здоровья 

1. Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здо-
ровья являются средства федерального бюджета, поступающие в 
бюджет Ставропольского края в виде межбюджетных трансфер-
тов, средства бюджета Ставропольского края, средства бюдже-
тов муниципальных образований Ставропольского края, средства 
обязательного медицинского страхования, средства организаций 
и граждан, средства, поступившие от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, и иные не запре-
щенные законодательством Российской Федерации источники.

2. За счет средств бюджета Ставропольского края осущест-
вляется финансовое обеспечение:

1) мер социальной поддержки, установленных настоящим За-
коном; 

2) мер социальной поддержки медицинских и фармацевтиче-
ских работников подведомственных органу исполнительной вла-
сти Ставропольского края в сфере охраны здоровья медицинских 
и фармацевтических организаций государственной системы здра-
воохранения Ставропольского края;

3) мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их послед-
ствий;

4) мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции, проводимых медицинскими организациями государ-
ственной системы здравоохранения Ставропольского края;

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

3. За счет средств бюджета Ставропольского края осуществля-
ется обеспечение граждан зарегистрированными в установлен-
ном порядке на территории Российской Федерации лекарствен-
ными препаратами для лечения заболеваний, включенных в пере-
чень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или его инвалидности, утвержда-
емый Правительством Российской Федерации (за исключением 
заболеваний, указанных в пункте 2 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона).

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования, за исключением части 1 статьи 
8, которая вступает в силу с 1 января 2013 года.

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

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

2) Закон Ставропольского края от 07 декабря 2006 г. № 89-кз 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об орга-
низации здравоохранения в Ставропольском крае»;

3) Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 58-кз 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об орга-
низации здравоохранения в Ставропольском крае»;

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

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

6) Закон Ставропольского края от 06 апреля 2010 г. № 12-кз 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об орга-
низации здравоохранения в Ставропольском крае»;

7) пункт 34 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 дека-
бря 2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ставропольского края в связи с изменением наи-
менования законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Ставропольского края»;

8) Закон Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 79-кз 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об орга-
низации здравоохранения в Ставропольском крае»;

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
23 июля 2012 г.
№ 77-кз

В ПОХОД - 
СО СВЯЩЕННИКОМ
Десять дней молодые прихо-
жане православных храмов ре-
гиона Кавминвод - студенты и 
старшеклассники - провели в 
походе по Архызскому ущелью 
и его окрестностям. Старшим 
группы был ответственный за 
молодежную работу в Кисло-
водском благочинии прото-
иерей Александр Украинцев. В 
Архызе юноши и девушки прош-
ли по туристическим тропам, 
взошли на перевалы Олений, 
Речепста, Мынгвал, Агур и Фе-
досеева, побывали на горных 
озерах Семицветном, Рыбном, 
Кяфар. Напряженный график 
похода не мешал обязательным 
утренним и вечерним молитвам 
под открытым небом, беседам 
со священником у костра. 

Н. БЫКОВА.

СГУ и СевКавГТУ, Ставрополь-
ского филиала Краснодарско-
го университета МВД, прези-
дент адвокатской палаты края, 
президент нотариальной пала-
ты края - председатель регио-
нального отделения «Ассоциа-
ция юристов России». В состав 
совета также входят руководи-
тели краевых структур граж-
данского общества, известные 
правозащитники, деятели куль-
туры, науки, служители русской 
православной церкви. Такой ав-
торитетный состав совета при-
дает его решениям и рекоменда-
циям значимый для формирова-
ния общественного мнения им-
пульс.

Ценно и то, что за годы работы 
вокруг уполномоченного сфор-
мировался юридически грамот-
ный и авторитетный корпус из об-
щественных помощников и пред-
ставителей в городах и районах, 
что значительно облегчает граж-
данам доступ к уполномоченно-
му, укрепляет его связь с насе-
лением.

- Как к вашей деятельности 
относятся власть имущие? Не 
считают раздражающим и ме-
шающим фактором?

- Может, конечно, для кого-
то мы и являемся раздражите-
лем, но открытого негатива в 
свой адрес пока не наблюдали. 
И взаимоотношения с самыми 
различными органами и ведом-
ствами я могу охарактеризовать 
как продуктивные, стабильные, 
корректные, понимаемые. Дея-
тельность уполномоченного по 
правам человека в Ставрополь-
ском крае находит понимание 
и поддержку губернатора и Ду-
мы Ставрополья. Одним из сви-
детельств этому является регу-
лярное заслушивание уполномо-
ченного на заседаниях ДСК с ин-
формацией о состоянии соблю-
дения прав и свобод граждан на 
территории края. 

Отмечая 10-летний юбилей 
своей деятельности в крае, упол-
номоченный по правам челове-
ка и его аппарат полны решимо-
сти совершенствовать свою де-
ятельность, повышать ее эффек-
тивность и результативность, тем 
самым внося свой вклад в обе-
спечение и защиту прав и свобод 
человека на Ставрополье.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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 22...24      26...32   

 22...24      24...31

 18...23      27...32   

18...24      25...30         

18...20      22...28 

23...28      29...34

22...26       28...32      

20...26       27...32

26...30       32...36    

25...29       28...34 

22...26       30...34
      

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ге-
ографический  пояс. 7. Объе-
динившийся коллектив людей. 
9. Военачальник  на  Ближнем  
Востоке. 10. В испаноязычных 
странах  праздник, карнавал. 
11. Сердечный недуг, от которо-
го пытаются бегать трусцой. 12. 
Напиток вечной молодости. 19. 
Самый страшный врач. 20. Са-
мец в пчелиной семье. 21. Хищ-
ная птица семейства соколиных. 
22. Отец мужа. 23. Осенний ме-
сяц. 24. Одно из имен Афродиты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зыбкое, 
болотистое место. 2. Стрелка 
на брюках. 3. Лекарственное 
растение. 4. Бедняга, «прико-
ванный» к коляске. 6. Человек-
обезьяна. 8. Она облаяла слона. 
13. Змея. 14. Изображение иде-
ального общественного строя. 
15. Крупное соединение воен-
ных судов. 16. Старинная кни-
га с описанием лечебных рас-
тений и способов лечения ими. 
17. Электрическая вилка с одним 
штырем. 18. Вступительная му-
зыкальная пьеса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злоба. 4. Ворон. 7. Вят-
ка. 10. Хомус. 11. Набат. 12. Орион. 13. Рене-
гат. 14. Аксенов. 15. Ель. 16. Радий. 18. Ар-
тек. 23. Помадка. 24. Чернуха. 25. Айова. 28. 
Ганди. 29. Бор. 30. Билетер. 33. Правнук. 36. 
Авизо. 37. Нужда. 38. Иртыш. 39. Апарт. 40. 
Фланг. 41. Ягода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Захар. 2. Обман. 3. Ас-
сагай. 4. Ворот. 5. Равиоли. 6. Нонна. 7. Ва-
несса. 8. Табун. 9. Актив. 16. Репка. 17. Иса-
ев. 19. Рында. 20. Краги. 21. Ока. 22. Шея. 26. 
Антракт. 27. Косилка. 28. Графиня. 30. Банда. 
31. Ложка. 32. Ральф. 33. Побег. 34. Нетто. 35. 
Кошка.

ГОРОД ТРЕБУЕТ 
ВЕРНУТЬ ДОЛГ 
ПОЧТИ 500-ЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ

Мэр германского города 
Миттенвальде потребовал 
от властей Берлина трил-
лион евро. По мнению мэра 
Миттенвальде Уве Пфайф-

фера, именно такую сумму с 
учетом накопленных процен-
тов нынешняя столица Герма-
нии задолжала его городу за 
ссуду 450-летней давности.

В 1562 году власти города 
Берлин-Кельн попросили у Мит-
тенвальде 400 гульденов, что-
бы уплатить налоги курфюрсту 
Брандербургу Иоахиму II Гекто-
ру. Берлин должен вернуть 106% 
от полученной суммы, но ни 
одного гульдена властям Мит-
тенвальде он так и не отдал, пе-
редает Лента.ру.

450 лет назад, в мае 2012 го-
да, Пфайффер заявил, что, если 
бы Берлин рассчитался с Мит-
тенвальде, его город стал бы са-
мым богатым на планете. Мэр, 
правда, признал, что долговой 
расписки в администрации го-
рода в распоряжении не оста-
лось.

Заявление Пфайффер сде-
лал, скорее, шутя, однако мно-

гие СМИ восприняли его все-
рьез, из-за чего мэру еще при-
ходится отвечать на вопросы 
журналистов со всего мира. Мэр 
Миттенвальде не раз подчерки-
вал, что не ожидал от Берлина 
расплаты за старый долг.

В Миттенвальде сейчас про-
живает около девяти тысяч че-
ловек. Во времена Средневеко-
вья город под названием Кельн 
существовал на территории со-
временного Берлина, но позже 
вошел в состав будущей столи-
цы Германии. 

АМЕРИКАНЕЦ 
ОБРЕЛ СВОЕ АВТО, 
УГНАННОЕ 42 ГОДА 
НАЗАД

Житель США Боб Рассел 
неожиданно для себя нашел 
на интернет-аукционе свой 

автомобиль, угнанный еще в 
1970 году.

42 года назад аспирант уни-
верситета в Филадельфии Рас-
сел отправился на свидание со 
своей будущей женой. Вернув-
шись под утро домой, он обнару-
жил, что его «Austin-Healey 3000» 
1967 года выпуска пропал. В те-
чение нескольких десятилетий 
он разыскивал свою машину, 
но безуспешно. Толь-
ко месяц назад Рассел 
случайно увидел авто-
мобиль в списке лотов 
на интернет-аукционе. 
За машину предлагали 
19700 долларов. Рассел 
сообщил продавцу, что 
тот выставил на торги 
чужую собственность. 
«Не сочтите меня гру-
бияном, но вы продае-
те мою машину», – ска-
зал мужчина автодиле-
ру. Благодаря полиции 

авто вернулось к своему закон-
ному хозяину. Теперь счаст-
ливчик планирует вернуть сво-
ей «любимице» прежний вид и 
гордо разъезжать на машине с 
такой богатой историей. «Надо 
было мне билеты лотерейные 
покупать», – шутит Рассел, до 
сих пор не веря собственному 
везению.

Рravda.ru.

- Папа, а это правда, что 
старый друг лучше новых 
двух?

- Да, сынок, но с подруга-
ми все наоборот.

Соседский пацан вызвал 
меня на бой с водяными пи-
столетами. Я пишу это, пока 
закипает вода в кастрюле.

Пытаюсь намекнуть му-
жу, что хочу на море - тре-
тий день сплю с ним... в ла-
стах.

Экстрасенсы придумали 
новую услугу для наркоманов 
- толкование галюцинаций.

- Девушка, а что вы делаете 
сегодня вечером?

- Я совершенно свободна, 
а что?

- Тогда я бы на вашем месте 
в спортзал сходил.

Проверка счетчиков на 
холодную и горячую воду 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮЛЯ.

показала, что жильцы не 
только не пользуются горя-
чей водой, но и закачивают 
ее обратно в водопровод.

Самая большая студенче-
ская ложь: «Список использо-
ванной литературы».

Моя жена не желает 
взрослеть! Я принимаю 
ванну, а она топит мои ко-
раблики!

Перед экзаменом студент 
так сильно волновался, что 
принес на экзамен препода-
вателю только полбутылки ко-
ньяка.

Бабушка не могла уснуть 
в поезде, и соседи по купе 
проснулись в вязаных но-
сочках и шапочках.

Пожарник Иван стоял и без-
действовал. Банк горел - кре-
дит гасился.

Сидит бабка на базаре, 
торгует яблоками.

- Яблочки, яблочки из 
Чернобыля! 

Мужик говорит:
- Ты, бабуля, молчи, что 

они из Чернобыля, а то ни-
кто у тебя их не купит.

- Купит, милок, кто на-
чальнику, кто теще!

Хутор Степной, 
что в Кочубеевском 
районе, свое название 
оправдывает 
полностью. 
Он затерялся среди 
живописных степных 
косогоров, проживают 
здесь всего лишь 
300 человек, так что 
инфраструктуры 
особой, понятно, нет. 
Клуб, фельдшерский 
пункт, два магазина - 
вот, почитай, 
и все здешние 
«достоприме-
чательности». 
Только все ли?

«Э
ТО просто чудо какое-
то!» - такую реакцию 
выдают граждане, 
проезжающие через 
хутор, завидя дом Та-

тьяны Чибиряк. Вернее, волшеб-
ный уголок рядом с домом. Че-

УВЛЕЧЕНИЯ

От имени всех работников культуры и искусства Ставро-
польского края выражаем искренние соболезнования в свя-
зи с безвременной кончиной 

НИКОЛАЕВОЙ
Людмилы Николаевны,

замечательного человека и руководителя, многие годы жизни 
посвятившей развитию культуры в крае.

Добрая и светлая память о Людмиле Николаевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Министр культуры Ставропольского края
В. П. СОЛОНИНА.

Волшебный уголок го здесь только нет! Вот два зай-
ца, сделанные из старых покры-
шек. А вот лебедь с лебеденком. 
Симпатичный кот, черепаха, гно-
мики, девочка из мультфильма 
«Маша и медведь», попугай… И 
- множество цветов. 

- Началось все года два на-
зад, - рассказывает инициатор 
создания волшебного уголка 
Татьяна Чибиряк. - Тогда гото-
вились к свадьбе дочери и ре-
шили на заборе нарисовать го-
ры, они же от нас не так далеко. 
Потом в журнале увидели ста-
тью о том, как делать фигуры 
из старых шин. И пошло дело. 
Я к обустройству уголка при-
влекаю мужа, детей, зятя… Им 
и самим это в радость.

Когда автор этих строк при-
ехал в гости к семье Чибиряк, 
здесь кипела работа. Раскра-
шивали новых «постояльцев» 
уголка - божьих коровок. Как 
раз шел совет: ничего, что по-
лучатся коровки не совсем при-
вычного, насыщенно-розового 
цвета? «Нормально! - постави-
ла точку в обсуждении Татьяна 
Николаевна. - Так будет весе-
лей!».

За тем, как кипит работа, с 
пальмы наблюдали две сим-
патичные искусственные обе-
зьянки.

- Через наш хутор  много ма-
шин на море едет, - пояснила 
Татьяна Чибиряк. - Вот мы и ре-
шили создать туристам зара-
нее соответствующее настро-
ение. Обезьянок зовут Катя и 
Толик, они молодожены, прие-
хали на курорт.

Рядом с пальмой прижились 
три симпатичных розовых по-
росенка. Так что население 
уголка разрастается..

Люди, проезжающие че-
рез хутор Степной, обязатель-
но фотографируются в волшеб-
ном уголке. Ну а для хуторской 
ребятни он вовсе - лучший ат-
тракцион. Такую красоту ведь 
и в городе не часто встретишь.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 Татьяна Чибиряк и ее волшебный уголок.

 На пальме уютно устроились молодожены - 
обезьянки Катя и Толя.  Три симпатичных поросенка прижились в волшебном уголке.

Недаром говорится: лучший подарок тот, что 
сделан своими руками. Сам процесс изготовления 
сувениров – увлекательное занятие, в чем 
убеждает выставка «История моей семьи через 
историю игрушки» в краевом Доме народного 
творчества. 

Н
АПРИМЕР, в куклах 
люди издавна видели 
своих помощников и 
считали оберегом  на 
протяжении всей жиз-

ни. Простые и милые само-
дельные  куклы жили в до-
мах, становясь не просто 
игрушкой, а членом семьи.  
Зайчика на пальчик делали 
детям с трех лет, чтобы они 
имели друга, собеседника, когда родители  уходили из дома. 

Научиться делать куклу своими руками, работать на гончар-
ном круге, вязать, вышивать, заниматься бисероплетением, те-
стопластикой, «колдовать» с бумагой и кожей,  лепить из глины 
и при этом узнать много интересного о народных промыслах те-
перь можно в «Мастерской ремесел», открытой в краевом Доме 
народного творчества. Секретами декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества делятся лучшие мастера Ставро-
полья. На мастер-классы приходят все желающие - от  бабушек 
до внуков, мам и пап с детьми. 

Н. БЫКОВА. 
Фото краевого Дома народного творчества. 

МАСТЕРСКАЯ РЕМЕСЕЛ

РАССТРЕЛ У КАЛИТКИ
В минувшую субботу сотрудники пятигорской 

госавтоинспекции задержали местного жителя, 
расстрелявшего двух человек. По сообщению от-
дела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, де-
ло было так: в 4.30 утра в дежурную часть ОГИБДД 
по Пятигорску поступило сообщение о том, что в 
садоводческом товариществе «Отдых» в стани-
це Константиновской в результате ссоры убито 
два человека.  Подъехав к месту происшествия, 
инспекторы обнаружили около калитки тела двух 
погибших, а свидетели драмы предупредили по-
лицейских, что хозяин дома вооружен и может от-
крыть огонь. К счастью, применять оружие стра-
жам порядка не пришлось - увидев  людей в фор-
ме, 36-летний стрелок закричал, что сдается. В 
свою очередь, пресс-служба СУ СКР по краю 
рассказала о причинах трагедии. Как установи-
ло следствие, ранее на одной из автомоек горо-
да задержанный гражданин избил одного из ра-
ботников. Тот, видимо, пожаловался на рукопри-
кладство четверым своим знакомым, которые под 
утро и пришли к обидчику «выяснять отношения».  
По словам подозреваемого, в руках одного из не-
прошеных гостей он увидел ружье и, не дожида-
ясь развития событий,  начал стрелять из  писто-
лета. В результате двое визитеров были убиты на-
повал. Возбуждено уголовное дело. 

ПРОУЧИЛ ЗЯТЯ
В Апанасенковском районе молодой человек 

подозревается в убийстве супруга своей сестры. 
По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, 
на территории одной из животноводческих точек 
бригады СПК «Племзавод «Россия» в селе Ма-
нычском было обнаружено тело убитого 33-лет-

него мужчины. Вскоре в полицию явился с повин-
ной 18-летний местный житель - брат жены уби-
того. Юноша рассказал, что повздорил с зятем 
из-за разных точек зрения на методы ведения хо-
зяйства. И во время ссоры ему под руку подвер-
нулся топор, которым он и нанес оппоненту пол-
тора десятка ударов по голове. Подозреваемый 
задержан, возбуждено уголовное дело. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОВОДИЛА НА ТОТ СВЕТ
Уголовное дело, возбужденное правоохра-

нительными органами по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по нео-
сторожности смерть потерпевшего, принял к 
производству Пятигорский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по СК. По словам стар-
шего следователя отдела Е. Максимова,  муж-
чина и женщина распивали спиртные напитки, а 
потом поссорились. Дама, выпроваживая свое-
го знакомого из квартиры, столкнула его с лест-
ничного марша. От полученных травм он умер 
в больнице. 

БРАТ ТЫ МНЕ ИЛИ...
Пятигорский межрайонный следственный от-

дел СУ СКР по СК возбудил уголовное дело по 
факту умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего. По сообщению старше-
го следователя отдела В. Поливанова, в Пятигор-
ске поссорились два брата, и один из них ножом 
несколько раз ударил другого. 35-летний потер-
певший скончался от кровопотери, а подозрева-
емый пока сидит под домашним арестом.

И. ИЛЬИНОВ.        

СО ШВАБРОЙ - НА ПЬЕДЕСТАЛ
В городе Ипатово состоялся  фестиваль творчества молодых семей «Папа, 
мама, я - дружная семья». Показать зрителям артистизм и творческие 
способности в городской парк культуры и отдыха прибыли команды не 
только из города, но и многих поселков района. Н

АЧАЛСЯ праздник с представ-
ления «Парад знакомств». По-
том командам пришлось совер-
шить путешествие по конкурсно-
развлекательным площадкам в 

соответствии с маршрутными листа-
ми. Например, они демонстрирова-
ли свою меткость, попадая дротиком 
в мишень, а на площадке «Золушка» 
всем пришлось заняться сортировкой 
круп. Затем на листе ватмана рисова-
ли свою мечту, соревновались на ско-
рость в велосипедной эстафете. Ве-
село и интересно было на  семейном 
кёрлинге, правда, спортинвентарь 
слегка упростили: шайбы да швабры. 
А какие замечательные костюмы сма-
стерили для  своих чад родители из 
подручных материалов, работая на 
площадке «Ателье мод»! После всех 
испытаний состоялась концертная 
программа.

В результате лучшей была призна-
на семья Шеиных из города Ипатово: 
папа Александр, мама Лена и дочь Ан-
гелина. Второго места удостоена се-
мья Решетняк из поселка Советское 
Руно, третьего - семья Вильгоцких из 
поселка Красочного. Всем участникам 
вручены грамоты и ценные подарки от 
районной администрации и других ор-
ганизаторов  праздника.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.


