Цена 10 рублей

Суббота, 15 декабря 2012 года
 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
В Москве состоялась Всероссийская
выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка - 2012». В ней приняли участие представители пятидесяти регионов, всего
на «Ладье» представлены изделия более
14 направлений народных промыслов. В
этом году ставропольские предприятия
впервые для участия в выставке оформили коллективный стенд. Это стало
возможно благодаря соответствующей
краевой программе, по которой из бюджета региона выделены деньги на аренду выставочной площади и регистрационный взнос. На стенде Ставрополья были представлены изделия из камня, кожи, керамики, цветных металлов, фарфор, самовары, сувенирные светильники, скульптуры и вазы. Предприятияучастники отмечены дипломами участников ярмарки.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

АКТУАЛЬНО

Невиртуальная
реальность

сывающей техники, а 50 дворников занимались расчисткой
от снега тротуаров, пешеходных переходов и остановочных
павильонов, - рассказал руководитель отдела ЖКХ и благоустройства администрации
Октябрьского района Сергей
Савельев. - К шести часам утра
дорожное покрытие отвечало
необходимым нормам, работы продолжаются до сих пор...
Всю ночь также трудились
коммунальные службы Ленинского района: 16 единиц техники и 69 дворников. Утром к
ним присоединились еще восемь единиц техники, которые были брошены на расчистку тротуаров. (В этом я лично
убедился. - Н.Г.) За несколько
часов ими было израсходовано
218 тонн пескосоляной смеси.
К моменту, когда номер готовился в печать, данных о действиях коммунальщиков Промышленного района мне получить не удалось.
Однако всегда ли виноваты
нерасторопные коммунальщики? Так в чем же проблема?
Возможно, ответ стоит искать
в том же сообщении на сайте
городской администрации от
10 декабря, где глава администрации краевого центра
Андрей Джатдоев призывает
всех водителей проявить сознательность. «Порядок на дорогах зависит не только от работы коммунальных служб, но
и от ответственности каждого
водителя. У меня просьба ко
всем «переобуться» в зимнюю
резину, не выезжать на машине, если нет опыта вождения в
зимних условиях, и не оставлять свои автомобили припаркованными на обочинах – они
будут мешать работе снегоуборочной техники. Остальное
сделают коммунальщики, у них
для этого есть все необходимое», - говорится в обращении
А. Джатдоева.
К сожалению, сей призыв
остался без ответа. К примеру,
пробки на Чапаевском и Прикумском проездах, Михайловском шоссе оказались вызваны большегрузными фурами,
которые буксовали на подъеме в гору. Созданию заторов
также способствует неразвитая дорожная инфраструктура, которая не справляется с
резким ростом числа автомобилей. Уже сегодня в краевом
центре на тысячу жителей приходится 325 машин, доля частного транспорта составляет
около 35 процентов. (В Москве
этот показатель не превышает
20 процентов.) Во многом созданию заторов на дорогах способствуют маршрутные такси
малой вместимости, которые в
погоне за прибылью часто ездят, нарушая правила.
Таким образом, можно
утверждать, что до тех пор пока в Ставрополе не будет создана новая концепция организации движения транспорта
и расширена дорожная сеть,
краевой центр будет постоянно лихорадить от пробок.

Вчера рабочий день в редакции «Ставропольской правды» начался
на час позже обычного, так как к началу планерки большинство
сотрудников газеты еще находились в пути. Причиной массового
опоздания на работу (уверен, что не только в «СП») стал первый
снег, а вернее, вызванный им транспортный коллапс

 «БОЛЬНЫЕ» ВОПРОСЫ
Министр здравоохранения Ставропольского края В. Мажаров провел личный
прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Было заслушано
15 обращений. Затронуты самые разные вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения, выделения санаторнокурортных путевок, социальной поддержки молодых врачей, пожелавших
работать на селе. Как отметили в прессслужбе минздрава, обратившиеся за помощью жители Ставрополья обязательно ее получат.
Л. ВАРДАНЯН.

 ЯБЛОЧНЫЙ УРОЖАЙ
На Ставрополье в этом сезоне получено более 15 тысяч тонн яблок. Отраслевые предприятия намерены в ближайшие
годы увеличить урожай. По информации
пресс-службы министерства сельского хозяйства СК, идет закладка молодых
садов, они уже разбиты более чем на пятистах гектарах. На 163 гектарах произведена закладка виноградников. Параллельно проводятся защитные мероприятия по укрывке лозы, ее обрезке, а также
раскорчевке старых посадок.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДОБРОВОЛЕЦ-2012
В Перми прошел Всероссийский форум
«Доброволец России - 2012», в котором
приняли участие волонтеры из 62 регионов и 15 стран мира. В рамках форума
состоялась международная конференция «Добровольчество – технология социальных преобразований», а также благотворительный баскетбольный матч.
Центральным событием стала церемония награждения победителей конкурса
«Доброволец России - 2012». В отборочном этапе участвовали 320 юношей и девушек из разных регионов страны, а в финал вышли только 80. Из них экспертная
комиссия отобрала десять победителей.
В номинации «Инновационный подход в
добровольчестве» блистательную победу одержала специалист по социальной
работе с молодежью МБУ «Молодежный
центр Георгиевского района» Ольга Выблова.
В. НИКОЛАЕВ.

 ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
В Буденновске, Пятигорске и Ставрополе впервые пройдут учебные семинары
врачей разных специальностей, организованные краевым центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Как сообщили в министерстве здравоохранения СК, медики обсудят вопросы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Особое внимание
будет уделено проблеме расширения круга лиц, обследуемых на наличие опасной
инфекции, профилактике передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку. Отметим,
что в регионе за 11 месяцев нынешнего
года зарегистрировано 184 новых случая
ВИЧ-инфекции, что на 57 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Л. ВАРДАНЯН.

 ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
В связи с гибелью 40 свиней на хуторе Алтухов в Благодарненском районе в администрации соседнего Новоселицкого района состоялось внеочередное заседание
рабочей группы, на котором обсуждались
меры по предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы
свиней. На совещании решено усилить
контроль за выполнением ветеринарносанитарных правил для специализированных свиноводческих предприятий.
Полицейским рекомендовано усилить
работу по задержанию грузов без ветеринарных сопроводительных документов. Представителям сельских администраций предписано не реже раза в неделю обследовать лесополосы, свалки и
территории скотомогильников для обнаружения павших животных и птицы.
Н. ГРИЩЕНКО.

П

О иронии судьбы 10 декабря на официальном
сайте городской администрации (www. stavadm. ru)
сообщалось, что «Ставрополь встречает холода во всеоружии». В информации говорилось: «К работе в зимний период
подготовлено 97 троллейбусов
и 75 автобусов. 3акуплено почти
40 тысяч тонн противогололедной смеси, в рабочем состоянии
находятся 86 единиц снегоуборочной техники. Заключены договоры с подрядными организациями на очистку от снега остановочных павильонов, тротуаров и внутриквартальных территорий».
Однако реальность внесла свои коррективы, и город
встал. Причем подобная ситуация повторяется регулярно, и чтобы в этом убедиться, достаточно полистать газеты. К примеру, 11 февраля
прошлого года «Ставрополка» писала: «Утром в городе на
многих улицах образовались
приличные пробки из буксующих на нерасчищенных дорогах «железных коней». Да и пешеходы поминали коммунальщиков «добрым» словом, бредя по щиколотку в снежной каше и при этом стараясь не поскользнуться на прячущейся
под снегом ледяной корке». А
в 2009 году наша газета сообщала: «А в краевом центре
4 марта из-за снежных заносов и гололедицы в шесть часов утра по решению краевого ГИБДД было приостановлено движение общественного транспорта – троллейбусов
и автобусов большой вместимости. На маршруты утром не
вышли 211 автобусов и 62 троллейбуса...».

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

И таких цитат наберется немало, если «копнуть» архив газеты. Так в чем же причина зимних пробок на дорогах Ставрополя?

- Как только начался снегопад, а произошло это около
22 часов, мы вывели на расчистку дорог 24 единицы снегоуборочной и пескоразбра-

P.S. По данным синоптиков,
в ближайшие дни на Ставрополье местами будет идти снег.
Температура воздуха ночью
-3°...-8°, днем 0...-5°.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ!
Вчера и без того перегруженные в час пик дороги
краевого центра превратились в одну гигантскую
пробку, возникновению которой в немалой степени
способствовал и значительный рост ДТП.

П

О данным ОБДПС УМВД Ставрополя, только до полудня их в
городе было зарегистрировано 53. Основными причинами
многочисленных автоаварий полицейские называют несоблюдение дистанции водителями транспортных средств, а
также скользкие дороги. Осложнил снегопад в сочетании с
гололедом и обстановку на краевых автодорогах. Так, по сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, на несколько
часов вводились ограничения движения в Ипатовском районе на
автодороге Преградное - Тахта - Ипатово, в Андроповском районе с 313-го по 330-й км ФАД «Кавказ» и в Шпаковском районе с
566-го по 574-й км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь.
Ю. ФИЛЬ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Копилка побед Ставропольского государственного аграрного университета вновь пополнилась

В

На правах рекламы

Продолжается обсуждение Послания Президента РФ В. Путина
Федеральному Собранию 12 декабря 2012 г. Его основные
положения прокомментировал губернатор Валерий Зеренков

-В

ПОСЛАНИИ Президента России Владимира Владимировича Путина прозвучал
ряд вопросов, которые сегодня являются особенно близкими для Ставрополья и ставропольцев, подчеркнул он. - В их числе
– темы культурного единства
России, солидарности нашего общества, многонационального и многоконфессионального народа. На Северном Кавказе, на Ставрополье
они в последние годы являются во многом «живыми нервами». Их актуализация на высшем государственном уровне – важный для нас сигнал о
том, что дальнейшее укрепление внутренних связей страны является предметом самого пристального внимания
центральной власти.
Решение этой задачи невозможно без внимания к человеку – не как к исключительно экономической или
демографической
категории, а как к личности. Президент подчеркнул в том числе
задачи формирования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России.
Это важный для нас акцент,
который перекликается с широким обсуждением, состоявшимся в тот же день, 12 декабря, в Ставропольском крае
с участием представителей
власти, духовенства, общественности в формате Ставропольского форума Всемирного русского народного собора. Его посетил Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Мы рассчитываем, что

ственных действиях и в завтрашнем дне.
- Самое главное, что нас сегодня здесь объединяет, – это желание работать, высокое качество
показателей, которых мы достигли, опыт современного управления и стремление к совершенству,
– отметил в своем выступлении
В. Трухачев. – Сегодня университет берет на себя ответственность
не только за высокий уровень образования, но и за те новые взгляды, ценности, новый образ поведения молодежи, которые формируются в период обучения. Еще
одна победа – это огромный труд
большого коллектива. И я с гордостью говорю о том, что у нас стабильная команда - приверженная
целям вуза, высококвалифицированная, креативная, готовая к новым открытиям и свершениям!
Н. НОВИКОВА.

прошедший на этой форумной площадке диалог поможет нам увидеть новые пути и
идеи для регулирования ситуации в тонкой межнациональной и межконфессиональной
сфере. Для краевой власти
такие предложения важны, в
первую очередь чтобы обогатить наш собственный набор
методов работы.
Сейчас у нас создана система совещательноконсультативных
органов,
включающая совет при губернаторе по вопросам межэтнических отношений, совет атаманов казачьих обществ, краевой молодежный этнический
совет. На уровне районов и городских округов работает 26
этнических советов, в поселениях – более 270 советов
мира и дружбы, призванных
упреждать и разрешать конфликтные ситуации. Действует программа гармонизации
межнациональных отношений в крае на 2012-2015 годы.
Это немало, но у нас нет
поводов останавливаться на
достигнутом – нужны и другие меры.
Сейчас мы ставим перед
собой задачу улучшения в
крае социального благополучия русского населения,
которое на Ставрополье составляет абсолютное большинство. Для этого решаем
вопросы по укреплению казачества. Я дал поручение подготовить краевую программу по содействию переселению в край соотечественников, проживающих за рубежом. Первыми из них будут
казаки-семиреченцы, проживающие в Киргизии и Казахстане. Уже более 2000 се-

мей семиреченцев изъявили
желание переехать в край. И
в этом контексте принципиальное значение имеет озвученная президентом установка о сокращении бюрократических барьеров при получении российского гражданства
возвращающимися на Родину
соотечественниками.
Большой пласт задач видим в молодежной среде.
Президент отметил необходимость усиления именно воспитательного компонента в этой сфере. Свежий
опыт Северного Кавказа подтверждает востребованность
такой постановки. Мое личное мнение: у нас большинство конфликтов с межнациональным оттенком возникает
как раз среди молодежи, как
раз из-за пробелов в воспитании, отсутствия у молодых
людей знаний норм общественного поведения, уважения к другим, нехватки у них
чувства общности с другими
соотечественниками. Безусловно, этот пробел нужно
устранять.
Спорт, интеллектуальное
развитие – свободное время у молодежи должно быть
занято правильными увлечениями.
Ставрополье
обладает
достаточно разветвленной
системой патриотического
воспитания. У нас более 400
военно-патриотических клубов и объединений – на 20%
больше в сравнении с 2010
годом. Около 30 тысяч детей
и подростков регулярно участвуют в их работе.
(Окончание на 2-й стр.).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Законодатели общались
с президентом
Председатель Думы Ставропольского края
Юрий Белый принял участие в заседании
Совета законодателей при Федеральном
Собрании Российской Федерации, которое
состоялось в Екатерининском зале Кремля,
сообщает пресс-служба краевого парламента.

С

ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом к членам совета обратился президент Владимир Путин, который
обозначил перед руководителями
региональных
законодательных органов актуальные задачи по правовой
поддержке инициатив, озвученных им в Послании Федеральному Собранию. Глава государства также подчеркнул, что очень много вопросов и проблем, существующих сегодня в стране, возникает именно на региональном уровне. Для их эффективного решения необходимо наладить продуктивное

В

Готовы к новым свершениям
качества и передового опыта ведения бизнеса. Для этого, в частности, разрабатываются модели
качества и вручаются награды,
которые повышают и идентифицируют заслуги компаний.
И если говорить о лауреатах
премии International Diamond Prize
for Excellence in Quality, то нельзя обойти тот момент, что их отбор традиционно осуществлялся на основе результатов опросов потребителей и действующих
предприятий. Кроме того, оценивалось соответствие критериям модели качества ESQR Quality
Performance Model.
По словам В. Трухачева, присуждение Ставропольскому государственному аграрному университету международной премии Европейского общества исследований качества в полной
мере подтверждает, что вуз четко видит свою цель и уверен в соб-

В ТОНКОЙ СФЕРЕ

Под руководством
вице-губернатора
- председателя
правительства
края Ю. Тыртышова
состоялось
заседание краевой
межведомственной
комиссии по
вопросам социальноэкономического
развития
Ставрополья.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

УЗУ присуждена международная премия International
Diamond Prize for Excellence
in Quality. Соответствующий диплом и награда были вручены ректору Ставропольского государственного аграрного университета Владимиру
ТРУХАЧЕВУ (на снимке - справа) на торжественной церемонии
награждения лауреатов, которая
состоялась в Брюсселе в начале
декабря.
Таким образом, на международном уровне были оценены достижения ставропольского
вуза в области качества продукции и услуг. Отбор предприятий
и организаций для присуждения
этой премии ведут специалисты
Европейского общества исследований качества (European Society
for Quality Research), которое широко известно своими мероприятиями по популяризации культуры
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ПЕРВУЮ очередь вицегубернатор отметил ряд
позитивных тенденций
в экономике и социальной сфере региона. В
частности, по предварительным оценкам, объем валового регионального продукта в
2012 году составит 415 млрд
рублей, что на 5,5% больше к
уровню предыдущего года.

взаимодействие между федеральным и региональным
уровнями власти. Президент
также отметил важность самодостаточности каждого из
них и необходимость решать
возникающие перед регионами задачи социально-экономического развития.
С основными докладами перед участниками заседания выступили сопредседатели Совета законодателей – руководители верхней
и нижней палат федерального парламента Валентина
Матвиенко и Сергей Нарышкин. Были обсуждены задачи, стоящие перед законода-

Выпускать
«здоровый хлеб»
В рамках повестки заседания обсуждались вопросы производства в крае хлеба, молока и мяса в условиях вступления в ВТО. Пока
что учитываются действующие национальные стандарты, рассказал зампредседателя правительства СК Н. Великдань. Но в планах – повсеместное внедрение на предприятиях стандартов международного уровня. Много говорили о качестве хлеба и его
стоимости. Как прозвучало,
необходимо в крае обеспечить выпуск «здорового хлеба». Не исключено, что поддержка его производителей
будет осуществляться в рам-

Вылечить реку
Первый заместитель председателя
правительства Ставропольского края Виктор
Шурупов провел заседание рабочей группы
по гидротехническим сооружениям.

В

НЕМ приняли участие
представители региональных
министерств
энергетики, промышленности и связи, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также администрации Невинномысска,
природоохранной прокуратуры, ОАО «РусГидро» - каскад
Кубанских ГЭС, Кубанского
бассейнового водного управления, ОАО «Невинномысский
Азот» и других смежных ведомств, сообщает комитет СК
по массовым коммуникациям.
Основным предметом обсуждения экспертов стал вопрос о дополнительной защите ряда гидротехнических сооружений региона.

тельными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ по
социально-экономическому
развитию регионов, межнациональным
отношениям,
другие.
- Считаю, что работа в Совете законодателей предоставляет не только для меня, но и для всех депутатов
краевого парламента широкие возможности для реализации законодательных инициатив, расширяет возможности принятия решений,
необходимых для развития
Ставрополья. На нынешнем
этапе это особенно важно.
В Послании президента четко поставлена цель: сделать
Россию ведущим производителем продовольствия в
мире. Ставрополье – край
аграрный, и задачу эту решать нам, - отметил Юрий
Белый.
Подготовила
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В частности тех, что находятся на реке Барсучки возле Невинномысска. У реки
со временем снизилась пропускная способность. Позаботиться о безопасности реки для близлежащих населенных пунктов и дорог губернатор Ставрополья Валерий Зеренков поручил летом этого
года, после посещения ОАО
«Невинномысский Азот».
Чтобы увеличение уровня
воды в реке не привело к выходу ее из берегов и разрушению опор моста, проходящего
через Барсучки, специалисты
разработали комплекс превентивных мер. Как прозвучало на совещании, решить
вопрос позволит укрепление

ках отдельной программы.
Обсудили и проблему доступности энергетической инфраструктуры для предпринимателей. Для того чтобы обеспечить беспрепятственное
присоединение предпринимателей к инфраструктуре,
необходимо синхронизировать развитие схем территориального планирования с инвестиционными программами
электросетевых организаций.
Обеспечивать синхронизацию
будет краевое правительство
совместно с муниципалитетами, сообщает секретариат
вице-губернатора - председателя правительства СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.
действующей дамбы очистительных сооружений, а также
строительство новых защитных объектов. Свести к минимуму возможные риски можно
и за счет изменения рельефа
русла реки. По словам специалистов, если сделать его менее извилистым, вода в реке
будет проходить быстрее.
По итогам обсуждения
первый вице-премьер ПСК
поручил экспертам профильных ведомств тщательно исследовать гидрологическое
состояние реки Барсучки и
пропускную способность мостов и дорог на всей ее протяженности, а также принять меры по предотвращению разрушения близлежащих мостов в случае увеличения объема воды в русле. Вернуться
к вопросу и проверить исполнение поручений планируется
на следующем заседании рабочей группы.
Л. НИКОЛАЕВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя Думы
Ставропольского края Д. Н. Судавцов доводит
до сведения депутатов и населения, что очередное,
четырнадцатое заседание Думы Ставропольского края
состоится 20 декабря 2012 года в 10 часов.
На заседание Думы вносятся вопросы:
о назначении представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края;
об информации Правительства Ставропольского края «О ходе исполнения Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 130-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
о проекте закона Ставропольского края № 129-5 «О поправке
к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 128-5 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края в части наделения избирательной комиссии Ставропольского края правом законодательной инициативы»;
о проекте закона Ставропольского края № 45-5 «О хлебе»;
о проекте закона Ставропольского края № 139-5 «О резервном фонде Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 136-5 «О порядке
отзыва Губернатора Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 131-5 «Об отдельных
вопросах осуществления муниципального жилищного контроля»;
о проекте закона Ставропольского края № 138-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения»;
о проекте закона Ставропольского края № 140-5 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
отдельных государственных полномочий Ставропольского края
в области здравоохранения»;
о проекте закона Ставропольского края № 115-5 «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 116-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования»;
о проекте закона Ставропольского края № 111-5 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
о проекте закона Ставропольского края № 113-5 «О внесении
изменения в статью 8 Закона Ставропольского края «О семейной
политике в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 112-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»;
о проекте закона Ставропольского края № 108-5 «О внесении
изменений в статью 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда»;
о проекте закона Ставропольского края № 103-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних»;
о проекте закона Ставропольского края № 135-5 «О внесении
изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 132-5 «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 127-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 123-5 «Об избирательной комиссии Ставропольского края»;
о проекте соглашения между Думой Ставропольского края
и Торгово-промышленной палатой Ставропольского края о сотрудничестве;
об объеме расходов, выделяемых в 2013 году на обеспечение деятельности депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы
Ставропольского края с 9 часов.Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети Интернет на официальном
сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

Сила противодействия
Прокуратура Ставропольского края подвела итоги работы
по борьбе с коррупцией за одиннадцать месяцев 2012 года
О том, какие они, самые
громкие уголовные дела,
мы попросили рассказать
начальника отдела
по надзору за исполнением
законодательства
о противодействии
коррупции
Евгения ДАШКЕВИЧА.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
И ФОРМ
- В краевой прокуратуре на
постоянной основе проводятся мероприятия, направленные
на выявление и пресечение коррупционных нарушений, совершенствуются методы и формы
борьбы с этими криминальными проявлениями. Меры, предпринимаемые в последние годы в крае, не остались безрезультатными и позволили в значительной степени активизировать надзорную деятельность.
Так, в текущем году прокуроры выявили свыше пяти с половиной тысяч нарушений в сфере
противодействия коррупции, что
на 88 процентов больше, чем за
аналогичный период 2011-го. В
том числе - более 700 нарушений при размещении заказа на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (кстати, здесь рост по
сравнению с прошлогодними показателями - 400 процентов!).
А на 250 процентов увеличилось количество правонарушений коррупционной направленности при использовании государственного и муниципального
имущества. .
Для устранения выявленных
нарушений прокурорами внесено свыше 900 представлений,
по результатам которых более
одной тысячи должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Примечательно, что на 311
процентов в сравнении с тем же
периодом минувшего года возросло количество принесенных
протестов и значительно выросло число предъявленных исков.
По постановлениям прокуроров
к административной ответственности привлечены 82 человека. А
для решения вопроса об уголовном преследовании в следственные органы направлено 29 материалов, по результатам которых
возбуждено 20 уголовных дел.
Сотрудники прокуратуры также на системной основе проводят антикоррупционную экспертизу. Только в текущем году на
коррупциогенность изучено бо-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
11 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 483-п

О внесении изменений в Порядок
предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части
затрат, связанных с производством
продукции овощеводства,
утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского
края от 18 января 2012 г. № 4-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 18 января
2012 г. № 4-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с производством продукции
овощеводства».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2012
года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 11 декабря 2012 г. № 483-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат,
связанных с производством продукции
овощеводства, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края
от 18 января 2012 г. № 4-п
1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление субсидии осуществляется
на условиях софинансирования с федеральным
бюджетом.».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидия предоставляется получателям
в пределах средств федерального бюджета,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края,
и средств краевого бюджета, предусмотренных
на указанные цели законом Ставропольского
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год на возмещение

части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, по перечню и в размере
ставок на 1 гектар посевной площади, занятой
овощными культурами, устанавливаемых министерством.
Размер субсидии не должен превышать фактические затраты получателей, связанные с производством продукции овощеводства.».
3. В пункте 5:
в абзаце втором цифры «40» заменить цифрой «5»;
в абзаце третьем цифры «10» заменить цифрой «3».
4. В пункте 6:
подпункт «1» дополнить словами «(далее - заявление)»;
в абзаце восьмом слова «20 ноября» заменить
словами «20 декабря».
5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявление в
порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал
регистрации), и в течение 1 рабочего дня с даты регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его
принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные получателем документы,
предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 2
рабочих дней со дня их предоставления.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации, при
этом получателю в течение 2 рабочих дней направляется письменное уведомление об отказе
в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Для предоставления субсидии министерство в течение 1 рабочего дня со дня представления получателем документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам.
При представлении получателем документа, предусмотренного подпунктом «6» пункта 6
настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.».
6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 5 рабочих дней
со дня составления сводного реестра направляет:
в министерство финансов Ставропольского
края - платежные поручения для перечисления
в срок, не превышающий трех рабочих дней, с лицевого счета министерства на расчетные счета
получателей, открытые в российских кредитных
организациях, причитающейся за счет средств
краевого бюджета суммы субсидии;
в Управление Федерального казначейства
по Ставропольскому краю - заявки на кассовый
расход для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях,
причитающейся за счет средств федерального
бюджета суммы субсидии.».

страции, они вместе мошенническим путем похитили 270 тысяч рублей за выделение земельного участка, когда такими полномочиями не располагали. Георгиевский городской
суд оштрафовал В. Черногребеля на 500 тысяч рублей, однако в
настоящее время кассационная
инстанция приговор отменила по
представлению прокурора в связи с мягкостью назначенного наказания. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

ПРОКУРАТУРА
УВЕЛИЧИВАЕТ
ТЕМП

лее десяти тысяч нормативноправовых актов и проектов. Благодаря вмешательству прокуроров коррупциогенные факторы исключены из 538 документов. Правоохранительные органы в этом году зарегистрировали 620 преступлений коррупционной направленности - на
20 процентов больше прошлогодних цифр. В их общем числе значительно выросли случаи
взяточничества.

МОЛЧАНИЕ «ЯГНЯТ»
Как и прежде, основной проблемой выявления коррупционных преступлений остается их
латентность. Еще при подписании Конвенции ООН против коррупции в 2003 году было заявлено, что все люди, обеспокоенные
этой проблемой, не должны становиться пассивными жертвами
разрушительного эффекта коррупции. Однако на деле, к сожалению, происходит обратное. В
обществе бытует мнение, что
коррупция непобедима, а правоохранительные органы бессильны в борьбе с ней. Но как только доходит до конкретного случая, то граждане в большинстве
своем предпочитают оставаться
в тени и не желают сообщать об
известных им фактах.
Приведу пример. В 2012 году в рамках работы межведомственной группы, действующей
в прокуратуре края, проводился
прием граждан в Пятигорске, Буденновске и Ставрополе. К сожалению, за три дня, пока продолжался прием, никто не сообщил
нам о реальных фактах корруп-

ции. Конечно, нельзя исключать
недоверие граждан, но, на мой
взгляд, причина вовсе не в этом.
Полагаю, что главное - это все же
нежелание людей обращаться в
правоохранительные органы при
вымогательстве взяток. А нередко и потворство преступному поведению, поскольку у них имеется опасение, что им будут чиниться препятствия при ведении
коммерческой деятельности, получении различных услуг, трудоустройстве, обучении и т. д.
Не останавливает граждан и
уголовная ответственность за
дачу взяток. Лишь в нынешнем
году за это деяние осужден 31
человек, а в прошедшем (обратите внимание!) - 12. Отмечу, что
эффективность нашей работы в
большей степени зависит именно от простых людей, от их желания бороться с коррупционными
проявлениями.

КООРДИНАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одно из приоритетных направлений работы прокуратуры - координация деятельности
правоохранительных органов.
В этой связи за девять месяцев проведено 49 координационных и 27 межведомственных
совещаний, 88 заседаний межведомственных рабочих групп.
Как иллюстрация такого взаимодействия краевой прокуратуры, УФСБ России по СК, Следственного управления СК России
по СК, полиции и Контрольносчетной палаты края - уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего председате-

ля комитета СК по физической
культуре и спорту В. Осипова и
должностных лиц ведомства по
фактам нецелевого расходования бюджетных средств и мошенничества на сумму более десяти миллионов рублей.
Конечно же, самыми коррумпированными на Ставрополье
остаются социальные сферы:
образование и медицина. Вместе с тем в текущем году правоохранительные органы были ориентированы на выявление наиболее значимых преступлений, совершенных высокопоставленными чиновниками, а
также в крупном и особо крупном размерах. Приведу примеры наиболее громких из них. Это
уголовное дело, возбужденное
против главы администрации
Ставрополя И. Бестужего, покушавшегося на получение взятки в размере 50 миллионов рублей через посредника Л. Козлова за предоставление в аренду
земельного участка общей площадью пять гектаров. В ближайшее время уголовное дело, после ознакомления с ним И. Бестужего и утверждения обвинительного заключения, будет направлено в суд. А в отношении
посредника еще в июне Ставропольским краевым судом вынесен обвинительный приговор,
и Л. Козлов оштрафован на 100
миллионов рублей.
Другой пример - уголовное
дело в отношении главы администрации муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района В. Черногребеля. Предварительно сговорившись с техником админи-

Разумеется, нельзя не упомянуть и уголовные дела последних
недель. Это дело, возбужденное
в отношении начальника отдела
краевого министерства ЖКХ, получившей взятку в 45 тысяч рублей за включение в проект постановления правительства СК
приложения о предоставлении
субсидий муниципальным образованиям Кочубеевского района в сумме более пяти миллионов рублей. Еще одно уголовное
дело возбуждено против оперуполномоченного управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции
ГУ МВД России по СК, получившего через посредника взятку в
100 тысяч рублей за прекращение проверки.
Всего за одиннадцать месяцев в крае осуждены 15 сотрудников органов внутренних дел
(в том числе четыре следователя), одиннадцать должностных лиц администраций муниципальных образований, шесть
судебных приставов, 20 врачей,
14 сотрудников образовательных учреждений, два сотрудника УФСКН России по СК и два УФСИН России по СК, три сотрудника МЧС и четыре чиновника регистрирующих и контролирующих органов.
Говоря о наказаниях за коррупционные преступления, хотелось бы отметить, что в основном судами назначаются штрафы. Однако уже в этом году семь
человек осуждены к реальному
лишению свободы, в том числе
и за дачу взяток. Я заверяю, что
органы прокуратуры края будут
только наращивать темпы борьбы с коррупцией. Причем ориентироваться они будут на выявление нарушений в бюджетной
сфере, сфере земельных отношений, ЖКХ и размещения государственных и муниципальных
заказов. А правоохранительные
органы будут ориентированы на
выявление тяжких и особо тяжких преступлений.

В ТОНКОЙ
СФЕРЕ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

КРАЕ действует широкая
сеть кадетских классов,
в которых обучаются более 3,5 тысячи ребят. В
этом году открылся казачий кадетский корпус в Буденновске. Прорабатывается вопрос о строительстве СевероКавказского кадетского казачьего корпуса, а также о создании в крае кадетского корпуса под патронатом Следственного комитета России.
Мы ищем возможности
задействовать ресурсы общественных сил, в том числе
духовных организаций. Так,
на прошлой неделе достигнута договоренность с руководителями Ставропольской
митрополии,
Пятигорской
и Черкесской епархии Русской православной церкви о
создании просветительских
молодежных центров.
Конечно, в плане воспитательной работы серьезную
роль должна играть система
образования. А ее центральное звено – педагог. Укрепить
его нас, в частности, нацеливают майские указы главы государства. В рамках их исполнения в этом году зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений края, включая учителей, достигнет в конце текущего года прогнозного уровня средней зарплаты в крае.
На это из краевого бюджета в 2012 году направлено 1,9
млрд рублей. Еще 192 миллиона рублей использовано для
повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. В ноябре
их средняя зарплата была доведена до уровня средней по
краю зарплаты работников общего образования.
Для дальнейшего увеличения этих выплат в бюджете
края на 2013-2015 годы предусмотрено дополнительно соответственно 2,7 миллиарда
рублей и 1,2 миллиарда рублей. В целом на реализацию
положений майских указов
президента В. Путина край дополнительно направит за 3 года примерно 10 миллиардов
рублей. Напомню, что в среднем годовой объем нашей казны составляет в этот период
около 70 миллиардов рублей.
Я уверен, что эти средства
станут весомой инвестицией
в благополучие нашего края
и обеспечат многоуровневый эффект на благо людей
и страны. Мы приложим для
этого все силы.
Подготовила
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По материалам прессслужбы губернатора.

Записал И. НИКИТИН.

ТЕРРИТОРИЯ «02»

Бойцы невидимого фронта
Любая сфера, которая активно развивается, начинает все больше влиять на общественные отношения. Параллельно она криминализируется. Эти утверждения
сегодня в полной мере относятся к области информационных технологий
Компьютер, сотовый телефон,
Интернет и банковские
пластиковые карты прочно
вошли в жизнь современного
россиянина. Прогресс
не стоит на месте, причем
вместе с полезными
разработками развиваются
и всевозможные незаконные
методы их использования
в корыстных целях. Так что
в последнее десятилетие в наш
лексикон прочно вошло новое
слово – «киберпреступность».
И новое направление
в правоохранительной
деятельности – борьба с этим
самым высокотехнологичным
криминалом. В нашем крае
с «виртуальным злом» борется
специальное полицейское
подразделение – отдел
«К». Нам удалось получить
некоторую информацию
о специфике и особенностях
его работы из первых рук –
от начальника отдела, чью
фамилию в интересах службы
мы разглашать не будем.

-Э

ДУАРД Алексеевич,
расскажите об истории возникновения
вашего подразделения.
- Киберпреступность в широком смысле слова активно начала проявляться в конце прошлого века – после начала интенсивного развития и внедрения в повседневную жизнь информационных технологий, активизации
формирования глобального информационного пространства.
Борьба с такими преступлениями для правоохранительных органов стала делом новым, поэтому в 1998 году было создано
специальное
подразделение
по борьбе с преступлениями в
сфере информационных технологий (УБПСВТ МВД России). А
уже в 2000 году территориальные подразделения были сформированы практически во всех
субъектах РФ.
- Каковы основные направления деятельности отдела
«К»?
- Под нашу юрисдикцию подпадают преступления, которые
обозначены в главе 28 Уголовного кодекса РФ. Это преступления
в сфере компьютерной информации. Если говорить коротко,
то в нашу компетенцию входят
предупреждение, пресечение и
раскрытие таких преступлений,
как неправомерный доступ к

охраняемой законом компьютерной информации, создание,
использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ, нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или
их сети; незаконный оборот радиоэлектронных и специальных
технических средств. Кроме того, в нашей работе присутствует и экономическая направленность: в круг интересов отдела
входит и раскрытие других преступлений (кража, мошенничество, вымогательство и т.п.),
совершенных с применением
высоких технологий. А еще наше подразделение занимается
работой по установлению лиц,
распространяющих либо создающих в сети Интернет сайты,
на которых размещен контент с
детской порнографией.
- Давайте поговорим о таком аспекте вашей деятельности, как нейтрализация
доморощенных
Джеймсов
Бондов. В последнее время
в прессе мелькает множество
сообщений о возбуждении
уголовных дел за приобретение брелоков-видеокамер,
очков с видеокамерой, авторучек с видеокамерами и микрофонами и прочих «шпионских» девайсов. Многие,
кто приобретал эти гаджеты, воспринимали их либо
как забавные сувениры, либо как жизненно необходимую для решения каких-то
своих проблем вещь (проверить на предмет соблюдения
супружеской верности свою
половину, к примеру), даже
не подозревая, что родное государство смотрит на это совсем иначе...
- Да, к сожалению, незнание
закона зачастую играет злую
шутку с теми, кто и в мыслях не
держал совершение преступления. Часто нам приходится слышать такие оправдания, как «хотел или хотела проследить за женой/мужем», «интересно просто
обладать такой штукой» и прочие безобидные мотивы. Тем не
менее, как говорится, незнание
закона не освобождает от ответственности. И приобретая, производя или сбывая такие устройства, человек автоматически совершает преступление, предусмотренное ст. 138.1. УК РФ
«Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

- Какое наказание за преступления подобного рода
предусматривает закон?
- Такое деяние наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев. Также предусмотрено ограничение
либо лишение свободы или принудительные работы на срок до
четырех лет.
- Эдуард Алексеевич, а какие виды виртуального мошенничества сейчас наиболее распространены?
- В Интернете могут появиться объявления от благотворительной организации, детского
дома, приюта с просьбой о материальной помощи больным
детям. Чуть погодя злоумышленники создают сайт-дублер,
который является точной копией настоящего, поменяв только
реквизиты для перечисления денег. Для того чтобы не попасться
на крючок и не отдать свои деньги в руки мошенников, не поленитесь перезвонить в указанную
организацию, уточните номер
расчетного счета либо посетите ее лично, убедитесь в достоверности размещенной информации, выясните все подробности дела, а затем уже решайте передавать деньги или нет.
Кроме этого случается, что
аферисты рассылают электронные письма от имени банков или платежных систем и сообщают об изменениях в системе безопасности и просят указать ПИН-код и данные, содер-

жащиеся на вашей пластиковой
карте. Впоследствии эти данные используются для изготовления поддельной пластиковой карты и обналичивания денежных средств, содержащихся на счете. Следует помнить,
что банки и платежные системы
никогда не присылают писем
и не звонят на телефоны граждан с просьбой предоставить
свои данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят
приехать в банк лично.
Другой вид мошенничества
выглядит так. При заказе какойлибо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента абоненту приходит предупреждение: «Вы собираетесь отправить
сообщение на короткий номер
такой-то, для подтверждения
операции отправьте сообщение с цифрой такой-то, для отмены - с цифрой такой-то». При
отправке подтверждения со счета абонента списываются денежные средства. В этом случае мошенники используют специальные программы, которые позволяют автоматически генерировать тысячи таких сообщений.
Сразу после перевода денег на
фальшивый счет они снимаются
с телефона.
Еще один распространенный
способ «отъема денег» у населения – интернет-продажи. Так,
например, на каком-либо сайте
размещается объявление о продаже товара по заманчивой цене.
Но с одним условием – стопроцентной предоплатой. Нередко
так бывает, что покупатель, пе-

реведя требуемую сумму на счет
«продавца», остается и без денег, и без товара. Вас должна насторожить слишком низкая цена
на определенный товар, а также
отсутствие фактического адреса
или телефона продавца. Скорее
всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги. Не поленитесь
позвонить продавцу по телефону и подробнее выяснить уже
известные вам особенности товара, его технические характеристики и т.д. Заминки на другом конце провода или неверная информация, которую вам
сообщили, должны стать поводом для отказа от покупки в данном интернет-магазине. Наведите справки о продавце, изучите
отзывы о его работе и только после этого решайте, иметь ли дело с выбранным вами интернетмагазином. Пользуйтесь услугами курьерской доставки и оплачивайте стоимость товара по
факту доставки.
- Как известно, Россия знаменита своими компьютерными гениями - как в позитивном, так и в негативном смысле. Слава о русских хакерах и
создателях
компьютерных
вирусов гремит на весь мир.
Я так понимаю, что и первые,
и вторые входят в число интересующих ваше ведомство
лиц?
- Безусловно. Первые, хакеры, совершают преступление,
наказание за которое предусмотрено ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Наказание за данное деяние варьируется от штрафа в размере
до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до семи
лет. Вторые, создатели различных «червей», «троянов» и т. д.,
предназначенных для несанкционированного уничтожения,
блокирования, модификации,
копирования
компьютерной
информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, подпадают под юрисдикцию ст. 273 УК
РФ «Создание, использование
и распространение вредоносных компьютерных программ».
Им также грозит лишение свободы до семи лет.
Беседовала
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Рисунок с сайта
soft-best.ws
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОБРАЗОВАНИЕ
В августе 2011 года Ставропольский край вошел в число субъектов Российской
Федерации - победителей конкурсного отбора региональных программ развития
образования. В соответствии с условиями конкурса на базе Ставропольского
краевого института развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования была развернута федеральная
стажировочная площадка и создана сеть базовых стажировочных площадок при
учреждениях образования - 22 общеобразовательных школах и 11 детских садах.

ВО ГЕРМАНСКОЙ СТОРОНЕ…
Одним из направлений
конкурсного проекта,
реализация которого
рассчитана
на 2011-2013 годы,
является «Формирование
общероссийского
кадрового ресурса
ведущих консультантов
по вопросам развития
образования».
Ставропольский край
вошел в число субъектов
РФ, выигравших именно
этот грант.

На правах рекламы

В

ОТРАБОТКЕ данного направления приняли участие 15 представителей
образовательного комплекса Ставрополья - заведующие кафедрами СКИРО, ПКиПРО,
профессора вузов, руководители отделов образования администраций городов и районов,
директора общеобразовательных учреждений разного типа.
Ректор Ставропольского краевого института развития образования Алла Золотухина назвала их элитой педагогического сообщества края, которая активно участвует во всех процессах модернизации образования.
В течение полутора лет 15
ведущих консультантов получили обширную подготовку по
программе, включающей более
двухсот часов обучения - как очного, так и дистанционного.
Основной упор делался на
практическую часть - знакомство
с передовым педагогическим и
управленческим опытом в рамках базовых площадок, включая
стажировку за границей - в Германии и Швейцарии.
Завершив учебу и получив
соответствующие свидетельства, ведущие консультанты готовы оказывать конкретную помощь по всем актуальным вопросам современного развития
образования на краевом, муниципальном уровнях или в рамках
конкретного образовательного
учреждения - начиная от выработки образовательной стратегии до вопросов планирования,
создания конкретных образовательных программ и т.д. И они
уже приступили к этой работе
- выступают с лекциями перед
слушателями курсов в СКИРО,
ПКиПРО, а в своих городах и районах встречаются не только с работниками образования, но также и с представителями муниципальных администраций, депутатским корпусом.
Одним из самых ярких впечатлений для ведущих консультантов стало знакомство с зарубежным опытом - как уже было сказано, они выезжали с этой целью
в Германию и Швейцарию. Наиболее полным было ознакомление с немецкой системой образования. Группа из восьми участников федеральной стажировочной площадки побывали и в дошкольных учреждениях, и в общеобразовательных, и в педа-

гогическом университете земли
Баден-Вюртемберг. (В Швейцарии им показали частную языковую школу).
О том, что вынесли ведущие
консультанты из этой восьмидневной стажировки, они рассказали на круглом столе в Ставропольском краевом институте
развития образования.
В разговоре приняли участие
заведующие кафедрами института Наталья Масюкова и Ольга
Пикалова, начальники отделов
образования Александровского и Грачевского районов Наталья Герасимова и Елена Ореховская, директор СОШ № 16 села
Казьминского
Кочубеевского
района Андрей Спиридонов, директор гимназии № 7 села Донского Труновского района Анна
Пшеничная и другие.
Впечатления от стажировки
в Германии участники круглого стола назвали мощными. Все
ощутили, что образование в этой
стране является большой ценностью, считается общественным
благом, а авторитет учителя высок. Достаточно сказать, что после окончания четырехлетней
начальной школы именно совет
педагогов дает каждому ребенку рекомендацию, где он может
продолжать учебу - в гимназии,
реальной школе или в основной. Гимназия - путь в университет, реальная школа - в техникум, основная предполагает
в дальнейшем получение рабочей профессии в аналоге нашего ПТУ. Отклонения от рекомендаций возможны, тем не менее
судьбу ученика они во многом
определяют.
Что еще неоднократно отмечалось в ходе круглого стола, это приверженность немцев традициям в образовании, заложенным еще в начале прошлого века. Одна из них - диалоговый характер прямого общения между учителем и учеником. Отсюда умение учащихся ясно выражать свои мысли, участвовать в
дискуссиях. Именно так здесь
понимают интерактивную фор-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФО-2012
НОВОГОДНИЙ
БАЗАР
Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что
22 декабря в краевом центре
на площади Ленина пройдет
новогодний базар. Свое участие в предпраздничной ярмарке подтвердили почти 50 предприятий торговли. Жители и гости города смогут по доступным
ценам приобрести продукты к
новогоднему столу, различные
украшения для дома, подарки
и хвойные деревья. Новогодний базар будет проходить с 9
до 17 часов.

РАСТУТ
ПАТРИОТАМИ
В мэрии Ставрополя состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи. На совещании прозвучало,
что в городских школах активно действуют 150 отрядов милосердия, тимуровских отрядов и групп экстренного реагирования, в которых состоят свыше 2500 учащихся. За школами
закреплено более 1500 ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и вдов ветеранов. Ребята
участвуют в акции «Чистый обелиск» по благоустройству памятников, мемориалов и мест
захоронений участников боевых
действий, проводят поисковые
рейды «Никто не забыт, ничто не
забыто», в ходе которых пополняют фонды школьных музеев и
уголков боевой славы.

816 ПОЖАРОВ
ЗА ГОД
На Ставрополье завершился второй этап надзорнопрофилактической операции
«Жилище-2012», в ходе которой пожарными выявлено около 900 многоквартирных домов,
общежитий и частных домовладений с нарушениями требований пожарной безопасности.
По результатам проверок к административной ответственности привлечены 484 человека.
На сегодняшний день 90 процентов нарушений устранено.
Пресс-служба МЧС края сообщает, что с начала года в жилом фонде Ставропольского
края произошло 816 пожаров, в
которых погибло 89 человек, а
ущерб составил 17 млн 296 тысяч рублей.
Н. ГРИЩЕНКО.

му обучения. Побывав в общеобразовательных учреждениях
разного типа, ставропольцы нигде не увидели на уроках… компьютерной техники. Она есть
только в кабинетах, где идет
обучение информатике. На занятиях по остальным дисциплинам преподаватель пользуется
лишь проектором, транслируя
задание на экран. Немецкие коллеги утверждают, что это экономит время, а диалог ученика с
учителем дает для развития ребенка значительно больше, чем
диалог с компьютером. Техника,
таким образом, не цель, а средство, причем - одно из средств.
Как уже было сказано, германская система общего образования предполагает раннюю
профилизацию. Наиболее престижным считается обучение в
гимназии, которая дает классическое - с уклоном в гуманитарное - образование. (Гимназисты
изучают латынь!) Для поступления в университет (или в технический вуз после окончания реальной школы и техникума) необходимо сдать специальный экзамен «Абитур». Это не аналог
нашего ЕГЭ, поскольку состоит
«Абитур» не из тестов, а в основном из творческих заданий, требует умения анализировать, применять знания на практике, излагать свои мысли.
Ведущие консультанты побывали и в элитарной частной школе в Салеме. Это закрытое учебное заведение, расположенное
на территории старинного поместья, имеет долгую историю.
В списке его выпускников королева Испании София, принц
шотландский Филипп, глава
концерна BMW и другие VIPперсоны. Школа по-настоящему
«закрытая», младшим запрещено пользоваться мобильниками, старшие тоже в сотовой
связи ограничены. Дисциплина в школе железная, исключений ни для кого нет. И, что особо
понравилось нашим стажерам,
дети, невзирая на титулы и заслуги их родителей, занимают-

ся самообслуживанием - работают на кухне, в саду, на уборке помещений. Кроме аттестата об образовании все получают специальность: девочки выпускаются медсестрами, мальчики - пожарными. Одним словом, почти как в школе былых
советских времен…
Программа пребывания включала и посещение педагогического университета во Фрайбурге. Это единственный оставшийся в земле Баден-Вюртемберг
педвуз, остальные вошли в состав классических университетов, что создает определенные
сложности - учителей в Германии не хватает. Еще одна проблема заключается в том, что
диплом о высшем образовании,
полученный в одной земле, может не иметь хождения в другой.
А вот безусловный плюс системы
германского высшего образования, по мнению участников круглого стола, заключается в том,
что большую часть знаний студенты добывают сами, преподаватели являются консультантами, а не «говорящими головами» за кафедрой. И в вузах очень
много практики, в педуниверситете, например, она начинается
уже на первом курсе. (Что, замечу в скобках, ранее было присуще и нашим пединститутам.)
Разумеется, в ходе круглого
стола много говорилось о том,
как, «из дальних странствий возвратясь», использовать увиденный положительный опыт на российской (и ставропольской) почве. Участники с удовлетворением отметили, что это возможно в
рамках новых федеральных государственных образовательных
стандартов, которые предполагают и интерактивное обучение,
и практико-ориентированный
подход к нему, и движение ЕГЭ
от тестовой системы к творческим заданиям.
Кто-то заметил, что опыт немецких детских садов с малокомплектными разновозрастными группами может быть использован в сельской местности Ставрополья. Кто-то предлагал вернуться к элементам детского самообслуживания в школе (сейчас даже просьба стереть
с доски может трактоваться родителями ученика как нарушение его прав).
Подводя итоги разговора,
ректор А. Золотухина подчеркнула, что знания и опыт, которые получили участники федеральной стажировочной площадки из Ставропольского края,
а также 26 обучавшихся на базе СКИРО, ПКиПРО по той же
программе ведущих консультантов из Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, Дагестана и Калмыкии, станут достоянием образовательных комплексов данных субъектов РФ, а
сами консультанты - серьезным
кадровым резервом российского образования.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Достоверный учет потребляемых
энергоресурсов - первый шаг
на пути к энергосбережению
Вопросы энергосбережения занимают ведущее место в числе
приоритетных национальных проектов. Федеральный закон
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности…», принятый в ноябре 2009 г., определил
основные направления этой работы как в производственной
и жилищно-коммунальной сферах, так и в бытовом секторе.
Это касается не только производителей энергоресурсов
и энергоснабжающих организаций, но и потребителей,
в том числе проживающих в многоквартирных домах.

П

РАКТИКА показывает, что экономия
энергоресурсов в многоквартирных
домах невозможна без их достоверного учета. Обеспечить достоверность и
прозрачность в расчетах за потребленные энергоресурсы возможно только в случае, когда многоквартирный дом оснащен общедомовым и индивидуальными приборами
учета, - это первый шаг к проведению энергосберегающих мероприятий, а значит, к сокращению платежей за коммунальные ресурсы.
В указанном федеральном законе для собственников помещений определен крайний
срок оснащения жилых помещений, многоквартирных домов как индивидуальными, так
и коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии - это 1 июля 2012 г.
В населенных пунктах Ставропольского
края, где осуществляют свою деятельность
филиалы и участки ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», проблем с наличием индивидуальных приборов учета электроэнергии нет практически 100% жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах оснащены такими приборами. Здесь ведется лишь
замена физически и морально устаревших
электрических счетчиков класса 2,5, которые сняты с производства, на новые - класса
2,0 и выше. В следующем году в большинстве
населенных пунктов, входящих в зону нашей
деятельности, эта работа будет завершена.
Иначе обстоят дела с установкой общедомовых приборов учета электроэнергии. В
соответствии с требованиями федерального закона с нашей стороны начиная с 2010 г.
неоднократно направлялись лицам, ответственным за содержание многоквартирных
домов, собственникам жилых помещений
предложения по установке таких приборов,

проводилась разъяснительная работа с населением о необходимости и важности этой
работы. Ведь в случае отсутствия общедомовых приборов учета оплата электроэнергии, потребляемой в местах общего пользования, должна производиться по нормативам, а это значительно больше фактического потребления.
Однако к 1 июля за счет средств собственников жилья, а также в рамках краевой и муниципальных целевых программ общедомовыми приборами учета электроэнергии было оснащено всего 370 из 1929 МКД, находящихся в зоне деятельности нашего предприятия.
С 1 июля 2012 г. эта обязанность возложена
на энергоснабжающие организации с предъявлением собственникам жилья возмещения
понесенных затрат.
Исходя из этих требований, нашим предприятием в установленном порядке проведены торги и заключен договор с подрядной организацией на монтаж общедомовых щитов
учета электроэнергии в многоквартирных домах, которые к установленному сроку не были оснащены такими приборами. Работа эта
ведется во всех населенных пунктах, находящихся в нашей зоне деятельности, завершить ее планируется до конца текущего года.
Мы надеемся на понимание жителей многоквартирных домов, так как это в интересах
обеих сторон - как потребителей, так и поставщиков электроэнергии, и призываем их
содействовать выполнению требований федерального законодательства по установке
общедомовых приборов учета электроэнергии.
В. Н. ПАШКОВ,
генеральный директор
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».
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АКТУАЛЬНО

ВСЯ ПРАВДА О ВОДЕ

МУП «Водоканал» Ставрополя впервые открывает для читателей
«Ставропольской правды» все тайны и подробности о воде,
которую пьют жители краевого центра

ПЕРЕПУГ
…Соседка, тетя Галя, судорожно звонила в мою дверь:
- Выйди скорее, тут такое
рассказывают!
В коридоре две миловидные
девушки на самом деле вещали соседям нечто ужасное:
мол, вода, которую нам подает
МУП «Водоканал», идет в трубы
совсем неочищенная, гонят ее
прямо чуть ли не из канализации, насыпав неимоверное количество хлора. А спасти нас
могут только фильтры, которые
фирма, где работают девушки,
установит в любой квартире
(цена несколько тысяч рублей)
или прямо на подводящей воду в дом трубе (цена несколько сотен тысяч рублей).
Захотелось послать девушек
в те самые фильтры, которые
они нам навязывали. Но решила
выяснить, что у них (кроме моих
незапланированных трат) за пазухой. Девушки продемонстрировали плохо читаемые отксеренные листочки и тыкали пальчиками с наращенными ногтями в какие-то показатели и верещали, что все это выше нормы и
убьет всех нас максимум через
неделю. Никакие мои аргументы, что МУП «Водоканал» Ставрополя - предприятие серьезное и государственное, что никто не стал бы рисковать, травя людей, просто отметались. В
качестве альтернативы девицы
предлагали подписать договор
прямо сейчас, а платить уже потом, когда установят фильтры.
Весь этот базар я прекратила весьма решительно, выставив девиц за дверь. Нисколько не обескуражившись, они
застучали каблучками на следующий этаж. Конечно же, без
воды и не туды, и не сюды. Но
вот водных паразитов удалось
встретить первый раз.
Собственно, так и образовался повод для визита в МУП
«Водоканал» Ставрополя, чтобы разобраться в ситуации. Что
же стоит за словами фирмачей
с фильтрами: просто недобросовестная антиреклама или со
ставропольской водой не все в
порядке?

 Директор МУП «Водоканал» С. Шведов.
наше трубное хозяйство не в самом лучшем
состоянии. Плюс к этому в последние годы мы
взяли на свой баланс
много километров так
называемых бесхозяйных сетей не в самом
хорошем
состоянии.
Хотя ежегодно мы меняем старые трубы. Например, за три последних года заменено почти 37 километров водопроводных труб. Потери качества воды из-за
старых труб минимальны: вода становится не
всегда прозрачной. К
потребителям она, повторюсь, поступает гораздо чище, чем даже
позволено существующими нормами.
 В лаборатории по контролю за качеством питьевой воды.

 Управление диспетчерской службы.
тирует качество воды до входа
СИТУАЦИЯ
в домовую сеть, заверил Сер- Все в порядке с нашей во- гей Шведов и предложил подой, - заверил директор МУП смотреть все стадии очистки воСергей Шведов. - К счастью, ды, которые она проходит. А вот
ставропольская вода, поступа- пройти (извините за тавтолоющая из Сенгилеевского озера, гию) в помещение, где очищаизначально достаточно высоко- ется вода, постороннему пракго качества. Но о неджентльмен- тически невозможно: особый
ском поведении торговцев все- режим - особые требования.
возможными фильтрами мы знаНаконец, все формальности
ем: к нам обращаются потреби- позади. Расскажу и об экскуртели с теми же самыми вопроса- сии, и о технологии. Как все нами, которые задаете и вы. Пото- чинается? Конечно, с озера. У
му что фильтровые вербовщики сотрудников лаборатории есть
не только ходят по квартирам, такое понятие «исходная воно и собирают общие собрания да» - это та, что забирается на
жильцов многоквартирных до- 18-24-метровых глубинах Сенмов и нагло дезинформируют гилея. Ее пробы берутся раз в
граждан о качестве воды: яко- час. Вода, забранная из озера,
бы большом количестве хлора, больше нигде на поверхность не
ржавчине в ней, пугают и прочи- выходит, передвигается по труми страстями.
бам.
Итак, источником водоснабВ самой лаборатории есть
жения для краевого центра яв- такой не очень приметный кран,
ляется Сенгилеевское озеро. И который открыт днем и ночью,
надо с благодарностью вспом- вот из него и льется тоненькой
нить руководителей края и го- струйкой «исходная вода», корода, которые в конце 80-х - на- торая и идет на первичные аначале 90-х годов прошлого ве- лизы. Вода, уходящая в развока сделали все мыслимое и не- дящую сеть Ставрополя, также
мыслимое, чтобы сохранить ежечасно контролируется.
этот уникальный источник воДальше - больше. И в прядоснабжения краевого центра, мом, и в переносном смысне поддавшись ни на просьбы, ле слова. Именно так выглядит
ни на откровенный шантаж ря- первая стадия очистки - это
да общественных организаций.
комплекс из нескольких залов.
Тогда были определены водоо- Его показывает Александр Бухранные зоны, с тех пор строго рым, начальник очистных собдит рота полицейской охраны, оружений водопровода МУП
на озере запрещены отдых, ку- «Водоканал». Сначала озерная
пание и рыбалка. И уже в начале вода очищается от взвесей
нынешнего века много для под- специальными коагулянтами и
держания порядка здесь сдела- флокулянтами, обеззараживали и сотрудники прокуратуры и ется жидким хлором. И перехоОВД Промышленного района, дит на вторую стадию - в зал
проводившие регулярные рей- фильтров.
ды (о них наша газета не раз пи- Таких залов у нас четыре, сала, см., например, «Черти ти- рассказывает А. Бурым, - в кажхого озера», «СП», 24. 06. 2004). дом по восемь фильтров. Это
Нынче озеро - закрытый объект. как бы мини-водохранилище.
- Сенгилеевское озеро, - На дне гравий, полтора метра
рассказывает Галина Бонда- песка (особого, кварцевого,
ренко, начальник испытатель- дорогого), вода проходит ченой лаборатории по контролю рез все эти фильтры и очищаетза качеством питьевой воды ся от всего лишнего. Потом воМУП«Водоканал» краевого цен- да собирается в специальные
тра, - это уникальный по своим «карманы» и уходит в дренаж,
природным данным источник, где очищается еще раз, прокоторый наполняется водой из ходя через 15-сантиметровый
Кубани. По сути, это природ- слой гравия и эпоксидной смоный отстойник для речной во- лы. Раз в сутки чистятся и сами
ды. Плюс к этому вода, которую фильтры.
мы подаем ставропольчанам,
И уже чистая вода по закрыпроходит все стадии очистки той системе водопроводов сона очистных сооружениях МУП бирается в большие резерву«Водоканал».
ары, там еще раз отстаивается
Городской водоканал гаран- три-четыре часа и только потом
На правах рекламы

поступает в разводящую городскую сеть. Если в резервуарах
(из них тоже регулярно берут
пробы) вдруг обнаружится «нестандартная» вода, то вся емкость ставится на промывку, а
водоснабжение осуществляется из другого резервуара.
Это очень упрощенное описание системы очистки и распределения воды для краевого
центра. Поражает все. Но пульт
управления - это как кабина
космического корабля: и компьютеры, и пульты управления,
и квалификация персонала - решения порой нужно принимать
в считанные секунды, куда и как
направить поток воды, какой резервуар использовать.
Таких резервуаров, по десять тысяч кубометров каждый, в Ставрополе шесть. Все
они круглосуточно охраняются
полицией. Вот такая технология
с безопасностью вкупе. Так что
о каких-либо посторонних вмешательствах, способных снизить качество воды, и говорить
не стоит.
К ставропольчанам сенгилеевская вода, пройдя все степени очистки, выходит из резервуаров очистных сооружений
воды (ОСВ) в полном соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1074-01. Общее количество
нестандартной воды допускается до пяти процентов, в Ставрополе же этот показатель составляет 3,6 процента.
- Но, согласитесь, - обращаюсь к начальнику лаборатории,
- что порой из крана течет грязная вода. Сама как-то пострадала, испортила кучу белого белья и чуть не сломала стиральную машинку…
- И к нам ставропольчане
звонят с подобными жалобами,
- говорит Г. Бондаренко. - Но надо учесть, что зона ответственности водоканала заканчивается перед входом в домовладение или здание. А не секрет, что
внутридомовые сети сильно изношены. И любое отключение,
даже из-за ремонта в одной из
квартир, при новом пуске воды
ведет к тому, что вся эта грязь
смывается со стенок труб.
- Но ведь и сами городские
сети изношены. Могут ли они
загрязнять воду на ее пути к
потребителям? - этот вопрос я
адресую С. Шведову.
- Теоретически могут, - говорит он. - Не стану скрывать, что

КОНТРОЛЬ
Но загрязненность - это
только один из 46 показателей,
по которым проверяют воду в
водоканале Ставрополя. Причем не только на стадии выхода с предприятия, но и на стадии входа в те или иные здания и сооружения. График таких проверок утвержден на
год вперед городской службой санэпиднадзора. В нем и
социально значимые объекты,
и многоэтажки, и дома частного сектора.
Но вернемся к процессу
очистки.
- С того момента, когда вода поступила на очистные сооружения, - говорит Галина Бондаренко, - на каждом этапе
очистки осуществляется ежечасный контроль, то есть возможность попадания в нее загрязняющих веществ исключена. Ежечасно делаются анализы по 11 показателям.
Лаборатория - это большое
и сложное хозяйство. Она аккредитована, аттестована и
лицензирована. Каждые пять
лет все сотрудники проходят
курсы повышения квалификации, как медицинские работники. Не прошел - к работе не допустят. Но если в химическом
отделе работают инженеры, то
в бактериологическом - люди
с медицинским образованием.
А оборудованию можно только удивляться. Здесь есть даже
атомный спектрофотометр, который распознает все, что есть
в воде на уровне даже не молекул, а атомов. Обслуживают
оборудование специалисты
«Медтехники».
Есть в лаборатории горводоканала и музей микробиологических культур. То есть
все, что когда-то появлялось в
нашей воде, было выявлено и
сохранено как эталон ненужной биопримеси. Чтобы в следующем случае - не дай бог!
- знать, с чем имеешь дело. У
каждой этой гадости, простите, есть свой паспорт, и когда
культура стареет (хорошо, что
век их не долог) ее пересевают.
Так что же мы пьем? Чистую
и хорошую воду, полностью соответствующую нормам. Это
касается и хлора. Его в воде
0,3-0,5 миллиграмма на литр,
меньше нельзя по СНИПу, это
немного, тем более что показатели снижаются, пока вода
идет по трубам. Жесткость у
нашей воды не выше нормы семь миллиграммов на литр,
она варьируется в зависимости от времени года от 3,2 до
4,6 единицы жесткости. Сульфатов в нашей воде 170 миллиграммов на литр, вдвое меньше допустимого, хлоридов и
нитратов - намного меньше.
Все остальные показатели тоже в норме. Единственное, чего не хватает ставропольской
воде - фтора, его откровенно
мало - 0,12 миллиграмма на
литр, а должно быть 1 миллиграмм.
Так что со ставропольской
водой никакой беды нет.
Беду в наши дома несут
торговцы фильтрами, которые,
рекламируя свой товар, забывают сказать, что, если фильтры не заменять (а это достаточно дорого), в них заводятся как раз экспонаты микробиологического музея.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

4

15 декабря 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ МОНИТОРИНГ
Противостоять биологической угрозе

Охрана территории
Ставрополья
от заноса заразных
болезней животных
из регионов России
и иностранных
государств одна из основных
задач управления
ветеринарии СК

Здоровый
экспорт

В

ПОСЛЕДНЕЕ время наш
регион все активнее
завозит элитное поголовье из многих стран
мира. Каждый раз для
оценки самочувствия заморских животных, проверки необходимого пакета документов непременно выезжают
ставропольские ветеринары.
Недавно на Ставрополье из США прибыла крупная
партия племенных свиней –
более 1200 голов. В международном аэропорту Минеральные Воды ценный груз
встретили
представители
ООО «Гвардия» Красногвардейского района, где хрюкающие «иностранцы» будут теперь обитать. А накануне почти месяц с «новичками» в Америке работал заместитель начальника управления ветеринарии СК Александр Вергун.
Животные перед отправкой в
нашу страну прошли тщательный отбор и были поставлены на карантин для проведения диагностических, лабораторных исследований и профилактических мероприятий
в соответствии с едиными
ветеринарно-санитарными
требованиями таможенного
союза.
Как сообщили в управлении ветеринарии СК, для
оптимизации процедуры ввоза из зарубежных стран животных – крупного рогатого
скота, овец, коз, свиней, поросят для откорма, лошадей
и другой живности - определен новый порядок отбора карантированного поголовья. Карантин в странеэкспортере длится в течение
21 дня. За это время контроль
за проведением диагностических исследований (отбором
проб, проверкой результатов
лабораторных результатов),
вакцинации и профилактических обработок) осуществляется российскими ветеринарными специалистами,
представляющими территорию, на которую будет ввозиться живность.
После ввоза на территорию России и прохождения
государственного
ветконтроля животных размещают
в специально подготовленные помещения. В этот период, пояснил А. Вергун, проводятся необходимые исследования животных и в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий для конкретного региона профилактическая иммунизация. Перелет и выгрузка
поголовья также проходили
под бдительным ветеринарным оком.
Кстати,
американские
хрюшки завезены в Красногвардейский район в рамках реализации крупных инвестиционных проектов в
сфере животноводства. В
частности, комплекс ООО
«Гвардия» планируется полностью запустить в начале
следующего года. Напомним,
это вторая партия племенных
свиней из Америки, закупленная предприятием в нынешнем году. Сейчас данный комплекс является самым современным предприятием в регионе, отвечающим техническим, а главное, санитарноветеринарным требованиям.

Материалы
«Ветеринарного
мониторинга»
подготовила
ТАТЬЯНА
СЛИПЧЕНКО.
Фото управления
ветеринарии СК
и из архива
редакции.

Защита населения Ставрополья от болезней, общих для человека и животных, обеспечение безопасности
продуктов животноводства, осуществление государственного ветеринарного надзора стали главными
темами совещания в региональном ветуправлении, на котором анализировались эпизоотическая обстановка
в крае по итогам работы в третьем квартале и меры, принимаемые для ее стабилизации
АЧС ОБЪЯВЛЕНА
ВОЙНА

СПРОС И
С МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Сегодня под зорким ветеринарным
оком находятся частные подворья 762
населенных пунктов, а также поголовье в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, осуществляется контроль
более чем за пятью тысячами поднадзорных объектов.
На совещании отмечалось, что общая эпизоотическая обстановка в
Российской Федерации в нынешнем
году, к сожалению, не улучшилась. К
регистрируемым ранее бруцеллезу,
туберкулезу, лейкозу, эмкару, сибирской язве присоединилась африканская чума свиней. Не стал исключением и Ставропольский край. Выявлено
более ста неблагополучных пунктов по
различным инфекционным болезням
животных, что практически на уровне
минувшего года.
Наиболее сложная обстановка в
крае складывается по бруцеллезу и
бешенству. Учитывая сложную эпизоотическую ситуацию по АЧС у наших соседей, в управлении ветеринарии СК идет постоянная работа по
недопущению возникновения и распространения этой напасти. Ведомство подготовило и зарегистрировало в территориальном управлении
министерства юстиции по СК приказы, регламентирующие вопросы содержания животных в ЛПХ и обеспечения исполнения владельцами поголовья мероприятий по профилактике особо опасных заболеваний, в
том числе и АЧС. Кроме того, на постоянной основе проводятся заседания краевой специальной комиссии по
африканской чуме свиней. К примеру,
на последнем принято решение о проведении ежемесячного мониторинга в
отношении этого заболевания. В крае
собственными силами организовано
постоянное проведение мониторинговых исследований свиней и свиноводческой продукции на АЧС. В прошлом
году исследовано 2,1 тысячи проб, с
начала нынешнего - более 5,5 тысячи.
Из 27 свиноводческих предприятий края восемь по уровню биологической защиты отнесены к IV компартменту. Все они проверены. В результате установлено, что все предприятия соответствуют IV компартменту.
Также проверено 27 свиноводческих
хозяйств, в 17 из которых зарегистрированы нарушения. Деятельность двенадцати предприятий приостановлена решениями судов на срок от 5 до
90 суток.
Совместно с сотрудниками полиции пресекается незаконный ввоз на
территорию края свиней и свиноводческой продукции, их реализация в
неустановленных местах. Постановлениями губернатора Ставрополья в
этом году установлен запрет на ввоз
в наш край свиней и продукции свиноводства, кормов и кормовых добавок, не подвергнутых термической обработке, из Краснодарского края, Северной Осетии, Карачаево–Черкесии,
Калмыкии, Астраханской, Ростовской,
Волгоградской и Тверской областей.
Региональное правительство приняло краевую целевую программу по
профилактике АЧС до 2014 года с общим объемом бюджетного финансирования 138 миллионов рублей. В ее
рамках приобретается десять дезинфекционных установок на двенадцать
миллионов рублей. В общем, на противоэпизоотические мероприятия в
этом году из федерального бюджета
выделено около 79 миллионов рублей,
из краевого – 15,5 миллиона.
Одно из направлений борьбы с АЧС
– перевод свиноводства на альтернативные виды животноводства в частных подсобных хозяйствах населения.
И эта работа на Ставрополье уже ведется. В прошлом году поголовье хрюшек сократилось на пятнадцать процентов, вместе с тем количество КРС
увеличилось на два процента, овец на десять, птицы - на семь. Аналогичная тенденция отмечается и в нынешнем году. Свиней в ЛПХ уменьшилось
на семь процентов, а соответственно
на два и десять процентов прибавили
КРС и птицеводство.
Работа по замене свиноводства
альтернативными видами животноводства продолжается. В рамках программы на эти цели предусмотрено 75
млн рублей бюджетных средств и 225
млн из внебюджетных источников.
Учитывая реальную угрозу возникновения АЧС в крае, управление ветеринарии СК поставило задачу осво-

На совещании подчеркивалось, что
в сегодняшней ситуации ответственность лежит не только на ветеринарной службе, но и на руководителях,
обеспечивающих организацию ведения сельскохозяйственного производства, в том числе и главах муниципальных образований, в ведении которых, как известно, находятся вопросы
содержания животных. Прежде всего это невыполнение ветеринарносанитарных правил по обеспечению
охранно-карантинных мероприятий,
что способствует заносу инфекции
на фермы и комплексы. В этом списке также ухудшение учета поголовья
и зоотехнических условий его содержания и кормления, понижающих эффективность профилактики болезней.
В последние годы на фоне снижения численности общественного скотоводства в несколько раз увеличилось поголовье скота в индивидуальном секторе. Причем доля молока, производимого в ЛПХ и поступающего на
молокозаводы края, достигла 80 процентов. Между тем и здесь имеются существенные проблемы. Прежде всего
это бесконтрольная миграция индивидуального поголовья, отсутствие
должного контроля глав сельских поселений за численностью скота и его
мечением, за использованием пастбищ и сенокосов. Все это способствует тому, что владельцы скрывают свою
живность, не предоставляя ее для необходимых исследований и обработок.
На совещании неоднократно подчеркивалось, что эпизоотическое благополучие невозможно обеспечить
только исследованиями и вакцинацией, необходимо тесное сотрудничество с муниципалитетами, их желание
навести порядок в этом важнейшем
вопросе, играющем огромную роль,
в том числе и в обеспечении продовольственной безопасности региона.

бодить ЛПХ населения от свиней, находящихся на территориях, прилегающих к свинофермам с поголовьем
более пяти тысяч голов, на расстояние не менее 25 километров.

ОПАСНОСТЬ ОТ ПЕРЕКУПЩИКОВ
Серьезной проблемой для края, отмечали на совещании, остается бруцеллез сельскохозяйственных животных. С начала текущего года выявлено
69 неблагополучных пунктов по КРС, в
которых заболело 960 голов, и два по
мелкому рогатому скоту с 28 заболевшими животными. Оздоровлено свыше 60 пунктов, продолжается работа по оздоровлению оставшихся неблагополучных точек. Наиболее сложной остается обстановка в Андроповском районе, где отмечается десять
таких пунктов, Нефтекумском, Шпаковском – по пять, Апанасенковском
и Туркменском - по три, Труновском,
Ипатовском и Левокумском - по два.

ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ПОДПОЛЬНЫХ
КОШАР

Вместе с тем, как показали результаты
эпизоотических расследований, попрежнему около 80 процентов больной живности ввезено на Ставрополье из сопредельных территорий –
Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чечни.
- Безусловно, проблему усугубляет
тот факт, что многие владельцы отказываются сдавать больных животных
на режимный мясоперерабатывающий комбинат, ссылаясь на затраты по
транспортировке и низкие закупочные
цены, - говорит начальник регионального управления ветеринарии Александр Трегубов. – Отмечаются также
факты продажи скота перекупщикам
как в живом, так и в убойном виде без
ветеринарно-сопроводительных документов. В связи с этим мы требуем
осуществлять таврение больных животных сразу после получения результатов исследований, чтобы исключить
распространение бруцеллеза и появление новых неблагополучных пунктов
при незаконном выбытии больных животных.
Так, удалось установить, что в Левокумском, Нефтекумском, Туркменском, Труновском районах больной
скот был полностью сбыт перекупщикам. В Андроповском, Апанасенковском районах – 80 его процентов.
И лишь в Георгиевском, Курском и
Изобильненском и ряде других районов вся хворая живность сдана на
мясоперерабатывающие предприятия. Что примечательно, в ряде районов уже наработана практика привлечения хозяев животных, реализо-

Т

вавших больной скот, к уголовной ответственности. Так, в Благодарненском районе по иску прокуратуры решением суда владелец оштрафован.
В Туркменском десять человек также
понесли уголовное наказание в виде
штрафных санкций - от пяти до двадцати тысяч рублей. Ветеринары напоминают, что необходимо усилить работу в этом направлении и по каждому случаю несанкционированного вывоза больного скота незамедлительно информировать прокуратуру и органы МВД.

АКОЕ решение принято в управлении ветеринарии СК. Экспозиция расскажет об основных
вехах становления этой государственной службы, ее неоценимом вкладе в обеспечение продовольственной и биологической безопасности региона, а также о талантливых специалистах и руководителях отрасли, честно выполняющих свой профессиональный долг.
На встрече, организованной специально по этому поводу, выступил заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны Григорий
Башкатов (на снимке). После окончания сельскохозяйственного института, причем с отличием, он связал
свою дальнейшую судьбу со Ставропольем, куда был направлен по
распределению. Всю дальнейшую
жизнь он посвятил борьбе с опасными заболеваниями, защите человечества от разного рода недугов. Работал главным ветеринарным врачом в различных хозяйствах нашего
края. В его послужном списке - на-

ВАКЦИНА ДЛЯ ЛИС
И ВОЛКОВ
А вот ситуация по туберкулезу
крупного рогатого скота более оптимистична. В районах не зарегистрировано ни одного случая заболевания. В этом плане проведено достаточное количество исследований КРС.
В большинстве хозяйств своевременно выполняют специальные ветеринарные и другие требования, такие
как плановые аллергические исследования, вывод животных в летние лаге-

ря, механическая очистка помещений
и территорий ферм, дезинфекция и
многое другое.
Еще одна беда – бешенство.
Правда, в этом году количество неблагополучных пунктов по сравнению с прошлым уменьшилось. Но,
несмотря на то что в последние годы в крае применяется вакцина против бешенства диких плотоядных
животных, ситуация остается напряженной. Зарегистрировано 24
таких заболевания кошек, собак,
лис и волков. Больше всего – в Грачевском, Петровском, Степновском
и Советском районах. Как правило,
домашние питомцы подхватывают эту хворь от представителей дикой фауны. Учитывая это, ветеринары проводят вакцинопрофилактику
и среди «вольных» животных путем
разбрасывания специальных брикетов с вакциной препарата в местах обитания. Кроме того, ветеринарная служба постоянно проводит
иммунизацию домашней живности.
В этом году процедуре подверглись
около 120 тысяч кошек, собак, КРС
и овец.
Вот уже несколько лет на Ставрополье удается удерживать ситуацию
по гриппу птиц. Проводится постоянный мониторинг циркуляции вируса, осуществляются вакцинопрофилактика поголовья в индивидуальном
секторе, контроль за деятельностью
птицеводческих хозяйств в режиме
закрытого типа, постоянная разъяснительная работа с населением.

Как известно, одним из основных
направлений реализации национального проекта в области агропромышленного комплекса является развитие личных подсобных хозяйств. Однако отсутствие нормативной базы
для определения размеров личных
подсобных хозяйств приводит к явному перегибу в этом вопросе, уверен Александр Трегубов.
- Зачастую к нам обращаются селяне и главы администраций муниципальных поселений, с тем что села постепенно превращаются в свинарники и кошары, - рассказывает он.
- Большой проблемой остается и содержание животных на так называемых «арендных точках». Если документы на аренду и собственность этих помещений еще как-то можно найти, то
на каких основаниях скот выпасается
на землях пайщиков сельхозорганизаций края, непонятно. Самое страшное, что основная часть неблагополучного по бруцеллезу крупного рогатого
скота выявляется именно на арендных
животноводческих точках. Владельцы
поголовья нарушают существующие
нормы и правила. Ввоз животных изза пределов края, укрытие скота от
ветеринарных исследований и обработок, игнорирование госветинспекторских предписаний – малый перечень проблем. Не все гладко и в городах. Тысячи бродячих животных, которые представляют реальную угрозу населению, играют огромную роль в распространении инфекционных заболеваний. Поэтому, на наш взгляд, необходимо принятие федерального закона, регламентирующего содержание
животных, особенно в жилых домах и
личных подворьях.
В завершение встречи принят ряд
решений. Среди них - выполнение
плана профилактических и противоэпизоотических мероприятий по исследованиям сельхозживотных на инфекционные заболевания, своевременное выявление и контроль за сдачей больной живности на режимные
мясоперерабатывающие предприятия. В числе первоочередных действий также дальнейшая совместная работа с ГУ МВД России по СК по
недопущению ввоза в край поголовья
из сопредельных территорий без ветеринарных сопроводительных документов, усиление контроля за перемещением животноводческих грузов.

ДАНЬ ИСТОРИИ

В крае появится экспозиция, посвященная истории
развития ветеринарной службы Ставрополья
значение главным ветврачом Левокумского района, начальником краевой станции по борьбе с болезнями животных, руководителем краевого ветеринарно-санитарного отряда, директором Ставропольской
научно-исследовательской ветеринарной станции Россельхозакадемии.
Григорий Абрамович - автор
книги «Ветеринарная медицина и
ветеринарно-медицинские специалисты Ставрополья». Им опубликовано более 120 научных работ, в том
числе две монографии, главным образом, по эпизоотологии, экономике, истории и организации ветеринарного дела, более 18 рекомендаций союзного, зонального и краевого значения, получено пять сви-

детельств на рационализаторские
предложения и один патент. Впервые в крае им разработана и внедрена в ветеринарную практику система
хозрасчетных отношений. С 1994 года работает над историей ветеринарии и зоотехнии в Ставропольском
крае, по этой тематике опубликовано несколько монографий.
Работа над новой книгой завершена, в ближайшее время она предстанет на суд краевого ветеринарного сообщества. Также на совещании
было поддержано предложение Григория Абрамовича о необходимости
подготовки второй книги об истории
ветеринарной службы Ставрополья.
Автору будет оказана помощь в сборе материалов и работе с архивными
документами.

 Практические занятия студентов ветеринарного факультета
в Ворошиловском зооветеринарном институте, 1940 г.
Фото www.stgau.ru
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЭФФЕКТИВНЫЙ
НАДЗОР
Как мы уже сообщали, в Ставрополе на базе
ГКУ «Ставропольская краевая станция по борьбе
с болезнями животных» прошло заседание коллегии
управления ветеринарии СК, в работе которого
принял участие заместитель председателя краевого
правительства Николай Великдань

О

ДНОЙ из основных тем
встречи стали итоги работы государственной
ветеринарной
службы
Ставрополья по надзору за безопасностью подконтрольной продукции и ее обороту. В заседании приняли участие представители ветеринарных служб, ДПС УГИБДД ГУ
МВД России по СК, управления
по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры СК.
На коллегии отмечалось, что
одно из основных направлений
работы государственной ветеринарной службы края – постоянный мониторинг в сфере надзора за безопасностью
продукции и ее оборотом. Он
включает проведение внеплановых проверок. В результате
с начала года из организованных 98 проверок нарушения выявлены в 91 случае. Среди наиболее распространенных - несоблюдение правил убоя поголовья, хранения продукции, ее
переработки и реализации. По
всем фактам возбуждены дела
об административных правонарушениях, нарушители оштрафованы.
Подобные проверки также
проводятся совместно с работниками прокуратуры. В частности, такие рейды организованы на рынках Ставрополя, Михайловска, Кисловодска, Минераловодского района, других территорий края. В одних
случаях предприниматели торговали салом, в других - мясной продукцией, не прошедшей ветеринарно-санитарную
экспертизу и без ветеринарных
сопроводительных документов.
Грубейшие нарушения выявлены на одном из перерабатывающих предприятиях Георгиевского района, занимающемся производством мясных консервов.
Как сообщили в управлении ветеринарии СК, при лабораторных исследованиях отобранных
проб установлено, что продукция является опасной для человека.
Для предупреждения случаев отравления людей некачественными мясными продуктами управление ветеринарии
проверяет также организации,
занимающиеся их поставками в
детские дошкольные, школьные
и лечебные учреждения. Выявлен ряд нарушений: реализация
продукции без ветеринарных
сопроводительных документов, нарушение правил проведения дезинфекции, хранения
продукции, утилизации биологических отходов.
В крае идет борьба с горепредпринимателями, реализующими заведомо опасную
продукцию. Так, в отношении жителя Благодарненского района, неоднократно продававшего мясо больных бруцеллезом животных, возбуждено уголовное дело и вынесен приговор районного суда.
Он признан виновным в совершении преступления по части
1 статьи 238 УК РФ «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья
потребителей». Ему назначе-

ЗЛОБА ДНЯ
Сегодняшняя ситуация с потреблением алкогольных напитков и табачных
изделий в России такова, что уже
пора бить во все колокола, извещая
о проблемах и бедах, которые несут с
собой рюмка и сигарета. Кроме непоправимого вреда здоровью зеленый
змий толкает людей на такие поступки, совершить которые в трезвом уме
им никогда бы и в голову не пришло.
По статистике МВД, в России каждое
третье преступление совершается
взрослыми в состоянии алкогольного
опьянения, а каждое шестое - пьяными подростками. Пьянство и преступность взаимосвязаны. Как разорвать
этот порочный круг? Ответ очевиден: понять и принять простую истину
- безвредных и не влекущих последствий доз алкоголя не бывает в принципе. Об этом без устали твердят все
наркологи мира. В том числе и сегодняшние собеседники «СП» - ведущие
врачи-наркологи Ставропольского
краевого клинического наркологического диспансера (СККНД).

Алкоголь и табак оружие геноцида
 Пресечение незаконной «миграции» грузов
и продукции на территории края.
но наказание в виде штрафа в
размере 40 тысяч рублей. Еще
десять уголовных дел рассмотрено в отношении жителей
Туркменского района, также
незаконно реализовывавших
бруцеллезное мясо. По каждому из них вынесен обвинительный приговор. Благодаря
принципиальной позиции органов прокуратуры, убеждены в краевом управлении ветеринарии, в последнее время
желающих реализовать «больные» продукты питания стало
гораздо меньше.
На первый план сегодня выходит и незаконная «миграция»
- пресечение подпольного перемещения продукции без ветеринарных сопроводительных документов. С начала года совместно с сотрудниками
полиции выявлена почти тысяча таких фактов, в том числе
2640 голов животных, более 41
тысячи тонн мяса, двенадцать
тонн молока и молокопродуктов. Наиболее активно эта работа проводится в Минераловодском, Ипатовском, Апанасенковском, Петровском, Александровском, Арзгирском, Андроповском районах. Слабо с
этим борются в Красногвардейском, Предгорном, Георгиевском, Грачевском, Кочубеевском районах. Практически отсутствуют задержания на территории Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, Пятигорска. Все нарушители ветеринарного законодательства привлечены к административной
ответственности. Общая сумма
штрафов превысила полмиллиона рублей. При задержании
продукции свиноводства также отбирались пробы для лабораторного исследования на
качество и безопасность продукции и АЧС, продовольствие
помещалось на изолированное
хранение.
И все же, отмечают в региональном ветеринарном ведомстве, несмотря на все усилия,
динамика выявляемых правонарушений в части незаконного перемещения и реализации животных и продукции показала, что их количество, по
большому счету, не снижается.
Применяемая система административных наказаний в виде мизерных штрафных санк-

ций к нарушителям ветеринарного законодательства не
обеспечивает должной профилактики и пресечения данных
фактов вследствие своей недостаточности. Учитывая это,
ветуправление обратилось в
Думу СК с предложением об
обращении с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная
инициатива, говорится в обращении, «связана с невозможностью устранения системного характера правонарушений
в области ветеринарии и несопоставимости затрат, которые
несет экономика Ставропольского края при выплате компенсаций населению при возникновении эпизоотий».
Безопасность потребительского рынка – одна из важнейших задач ветеринарной службы. Эта работа проводится
специальными районными и
городскими комиссиями, куда кроме ветеринарной службы входят работники торговых
отделов администраций и сотрудники полиции. Сотрудничество идет и по линии Роспотребнадзора. В этом году проведено более 250 рейдов, выявлено 358 фактов незаконной реализации. Во всех случаях продукция снята с продажи, владельцы оштрафованы. С
продукции свиноводства отобраны пробы для исследования на АЧС. В управлении ветеринарии СК подчеркивают, что,
учитывая размеры штрафов (а
они составляют от 500 до 1000
рублей), проблемы по установлению личности нарушителей,
количество фактов стихийной
торговли не уменьшается. И
пока будет спрос на более дешевую продукцию, реализуемую с земли, ящиков, автомашин в антисанитарных условиях, в полиэтиленовой таре,
используемой повторно, будет и предложение. В данной
ситуации, уверены ветеринары, бдительность должны проявлять сами покупатели, помня, что подобным образом они
приобретают того самого кота
в мешке…

Обследовали «серебро»
В крае проводится мониторинг по эпизоотическому
обследованию рыболовецких хозяйств

С
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ПЕЦИАЛИСТЫ-ИХТИОПАТОЛОГИ Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории на протяжении всего года отслеживают ветеринарно-санитарное, эпизоотическое и гидрохимическое состояние
рыбохозяйственных водоемов. С этой целью
ежегодно разрабатывается план по обследованию специализированных хозяйств. Как сообщили в лаборатории, обследовано и паспортизировано почти семь десятков рыбоводческих хозяйств
всех форм собственности, в том числе племенные:

ЗАО СПЗ «Форелевый» и СПК племзавод «Ставропольский». Непосредственно на месте вылова
подвергнуто полному исследованию более девяти
тысяч экземпляров рыб разных видов и возрастов.
Параллельно проводились гидрохимические исследования воды. Предельно допустимого уровня
запрещенных и вредных веществ не обнаружено.
Мониторинг инфекционных заболеваний показал,
что хозяйства остаются благополучными прежде
всего за счет своевременного проведения комплекса профилактических мероприятий.

Эти два компонента, прочно вошедших в нашу повседневную жизнь, подрывают генофонд страны
и ставят крест на последующих поколениях. Геноцид - это не обязательно военные действия
с массированными бомбардировками и автоматными очередями. Да, огнестрельное оружие убивает
мгновенно, но, во-первых, виден стреляющий, и шанс, пусть и крохотный, увернуться от пули есть,
а во-вторых, поражение носит локальный характер. Если же ввести в семью, нацию традицию
неумеренного пития и табакокурения, то через одно-два поколения исчезнет вся родовая линия
И в первую очередь этой пропагандой
должны заниматься мы, взрослые: мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и
тети. На собственном примере показывая, что отказ от алкоголя - единственно
правильный жизненный выбор.

ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА

 Елена КРОН.

ДЕТИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Так в народе именуют ребятишек, которые родились в семьях, где не только
папа, но и мама с удовольствием прикладываются к бокалу горячительного.
Причем некоторые будущие мамы делают это и во время беременности, совершенно не задумываясь, какого человека в результате они произведут на свет.
Вредное влияние потребления алкоголя во время беременности на новорожденного известно на протяжении веков и
упоминалось еще в библейские времена:
«Поняв, что ты забеременела и носишь
сына, не пей вина и сильных напитков».
В Древнем Карфагене и Спарте законы
запрещали употребление алкоголя новобрачными, чтобы не допустить зачатия в
состоянии опьянения и интоксикации.
К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне «прикладываться к рюмочке» будущим мамам никто не
запрещает. Да и особо не просвещает,
чем может обернуться для будущего малыша привычка родительницы не то что
злоупотреблять алкоголем, но и регулярно принимать «безобидную» дозу спиртного. А меж тем даже небольшое количество любых напитков «с градусом» оказывает на эмбрион самое пагубное влияние.
- Интоксикация, которую получает
эмбрион, если женщина употребляет
алкоголь, в десятки раз тяжелее, чем у
самой пьющей, - рассказывает заведующая отделением № 2 Ставропольского краевого клинического наркологического диспансера Елена КРОН.
- Алкоголь, выпитый беременной женщиной, быстро проходит через плацентарный барьер и поступает к плоду. Когда
мать пьет, получается, пьет и ребенок. А
меж тем в отличие от матери эмбрион не
в состоянии перерабатывать алкоголь со
скоростью, характерной для взрослого,
в результате алкоголь задерживается в
его организме на более длительный период времени. При этом нужно помнить,
что не имеет значения, какой вид алкоголя принимается. «Легкий» - пиво, вино
или более крепкий - водка, коньяк, виски
- оказывают одинаково негативный эффект. Все разновидности алкоголя токсичны для растущего, развивающегося организма плода. И можно сказать с
уверенностью: нормальным малыш, мама которого во время беременности не
чуралась возлияний, никогда не будет.
Таким детям в будущем гарантированы
аномалии развития, объединяемые общим медицинским термином «алкогольный синдром плода».
- Какие именно?
- Всех и не перечесть. Не следует
представлять себе дело так, что алкогольные дефекты всегда настолько очевидны, что по внешнему виду ребенка
можно сразу определить, есть они или
нет. Последствия употребления алкоголя беременными могут быть не явными
для новорожденных, однако они в обязательном порядке проявляются в полной мере в дальнейшем. Это аномалии
костно-мышечной, мочеполовой, нервной систем, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, вряд ли удастся избежать психических отклонений у
ребенка. По мере взросления у детей с
алкогольным расстройством плода умственное развитие часто останавливается на уровне начальной школы. Особенные трудности возникают у них при изучении математики и других точных наук, обнаруживается неспособность к абстрактному мышлению. У них нарушена
память, они не в состоянии контролировать свои действия, плохо ладят с окру-

 Александр СИТНИКОВ.

 Наталья БЫКОВА.

жающими, конфликтны, страдают от частых депрессий, склонны к алкогольной
и лекарственной зависимости. Им свойственны агрессивность, склонность к
бродяжничеству и правонарушениям. А
позднее у таких людей, естественно, появляются проблемы на работе, нередко
они вступают в противоречие с законом.

ние нескольких часов, то где вы видели,
чтобы кто-то ограничился полстаканом
пива? Привычный к алкоголю индивид такую дозу просто не заметит. Пивные алкоголики счет ведут на литры. Чем слабее напиток, тем в больших объемах он
потребляется. 100 г водки эквивалентны
литру некрепкого пива. Но как ни крути,
а свою дозу отравления пивные алкоголики всегда набирают за счет объемов.
Иными словами, пивной алкоголизм не
лучше и не хуже обычного алкоголизма.
Речь идет об одном и том же заболевании, о зависимости от одного и того же
вещества – этилового спирта.
- Об этом, к сожалению, очень
мало знают подростки. А ведь в
молодежной среде выпить пиво или
слабоалкогольный коктейль не считается чем-то из ряда вон выходящим...
- И совершенно зря. В подростковом
возрасте любой алкоголь, даже в очень
малом количестве, наносит организму
непоправимый вред. Ведь деятельность
органов и систем организма в пубертатный период отличается функциональной
неустойчивостью, а в связи с этим и повышением реактивности тканей к многим факторам внешней среды, особенно к вредным. Поэтому не случайно организм подростка оказывается легко уязвимым к воздействию алкоголя. Токсическое воздействие алкоголя на организм
подростка в несколько раз сильнее, чем
на организм взрослого. Объясняется
это прежде всего тем, что это бурно растущий организм с интенсивным обменом веществ, большей скоростью всасывания, большей скоростью кровотока и большим просветом сосудов, относительно большей массой крови. Кроме
того, ткани организма подростка богаче водой, что усиливает повреждающее
воздействие алкоголя, так как он обладает неограниченной способностью к растворению в воде, жадно поглощает воду, отбирая ее у тканей организма. Последствия такой реакции, думаю, излишне описывать. Остановлюсь на ключевых моментах. Это бесплодие, нарушение работы желудочно-кишечного
тракта, почек, мочевыводящих путей,
снижение иммунитета и многое другое.
Кроме того, алкоголь оказывает необратимые последствия на неокрепшую психику: наблюдаются разнообразные расстройства, преимущественно в эмоциональной и волевой сфере, падает общественная активность, угасают трудовые навыки, страдают здоровое честолюбие и нравственные качества. На первый план выступают такие эмоциональные нарушения, как огрубение, неуравновешенность, беспечность, безынициативность, внушаемость. Следует упомянуть еще и о том, что, поскольку юный организм более восприимчив к алкоголю,
зависимость у подростков при регулярном употреблении спиртных напитков
формируется намного быстрее, чем у
взрослых. Так, похмельный синдром при
систематическом пьянстве проявляется
у подростков уже в течение 1-3 лет. И деградация личности у несовершеннолетнего происходит под влиянием алкоголя в несколько раз стремительнее, чем
у взрослого человека.
- Как же удержать наших детей от
желания «полакомиться» очередной
алконовинкой?
- Нужна прежде всего мотивация.
Нужно действовать не карательными и
запретительными мерами - ведь известно, что запретный плод сладок, - а пропагандистскими, в хорошем смысле слова. Следует внушать детям с пеленок, что
здоровый образ жизни - это хорошо, это
престижно и только так и следует жить.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО?
Это самое, пожалуй, распространенное заблуждение, что пиво, в общем-то,
алкоголем, а тем более пагубным для
здоровья не является. Миф о безвредности пенного напитка вот уже который
год развенчивает заведующий отделением № 1 СККНД Александр СИТНИКОВ.
- Александр Михайлович, в народе
бытует такой термин, как «пивной алкоголизм», к которому относятся несерьезно и снисходительно, и людей,
злоупотребляющих пивом, алкоголиками не считают.
- Я бы уточнил: не просто «пивной алкоголизм», а именно «российский пивной
алкоголизм». Это такое уникальное явление в мире, нигде, кроме нашей страны,
не встречающееся. В России безобидные любители выпить кружечку-другую
пенного напитка быстро становятся алкоголиками, буквально хватает годадвух, чтобы человек скатился. В других
странах для достижения подобной деградации надо пить пенный напиток десятилетиями и цистернами. Почему? Ответ на этот вопрос прежде всего кроется
в том, что выпускают российские производители под маркой пива. Это не пиво!
Это гремучая химическая смесь, вызывающая быстрое привыкание и зависимость. Во-вторых, «безобидность» пива,
пусть даже «настоящего», тоже под большим сомнением. Его неумеренное потребление приводит к развитию болезни сердца - так называемому «бычьему»,
или «пивному», сердцу. Кроме того, пиво губительно влияет на гормональный
фон человека. Доказано, что в организме мужчин при систематическом употреблении пива выделяется вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона. Пиво содержит
фитоэстрогены - аналог женского полового гормона, что приводит к постепенной феминизации мужского населения.
Пятнадцать-двадцать лет пивного стажа
- и импотенция гарантирована. У женщин
же, употребляющих пиво, возрастает вероятность заболеть раком, бесплодием.
Также у женщин становится грубее голос
и появляются так называемые «пивные
усы». И это далеко не полный перечень
«прелестей», привносимых в организм
вместе с пивом.
Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что хронический алкоголизм развивается в 3-4
раза быстрее от употребления пива, чем
от крепких алкогольных напитков. Хотя
привыкание вызывает собственно этиловый спирт - получающий ежедневно с пивом его изрядную дозу психологически
не чувствует опасности и не собирается с
этим бороться. При всей кажущейся безобидности пива, особенно некрепких сортов, проблемы оно создает точно такие
же, как и крепкие напитки. С одной стороны, пиво крепостью в 4° в 10 раз слабее водки, т.е. в 10 раз менее токсично,
чем водка. Но, с другой стороны, мы забываем, что это утверждение справедливо лишь в том случае, если поглощены одинаковые объемы данных напитков.
Если многим пьющим людям вполне хватает полстакана водки для поддержания
определенной степени опьянения в тече-

- Алкоголизм является самым распространенным социально значимым заболеванием: актуальность наркологических проблем в Российской Федерации
остается на высоком уровне и определяется их медицинскими, социальными,
экономическими и духовными потерями
для общества, - говорит главный врач
СККНД, главный нарколог края Наталья БЫКОВА. - Наша страна, к сожалению, пока по-прежнему в числе мировых
лидеров по уровню потребления алкоголя на душу населения - около 14 литров
на человека в год.
- Сколько человек, страдающих
алкогольной зависимостью, в нашем
крае стоят на учете в специализированных медучреждениях?
- Согласно статистическим данным,
представленным
наркологическими
учреждениями и подразделениями медицинских организаций Ставропольского
края, на 1 октября этого года с различными расстройствами, вызванными приемом алкоголя, всего зарегистрировано и
состоит на наркологическом учете 30882
человека. Из них - 25562 с уже сформировавшимся синдромом зависимости, т.
е. алкоголизмом. И четверо из них - несовершеннолетние. Еще 360 подростков
состоят на учете как злоупотребляющие
спиртным, но еще не ставшие алкоголиками в классическом смысле слова.
- Понятно, что эти данные лишь верхушка айсберга. Реальные цифры, думаю, куда страшнее...
- Несомненно. Поэтому вопросы профилактики злоупотребления алкоголем
вызывают пристальное внимание руководства Российской Федерации и Ставропольского края. В 2010 году вступила
в силу Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до
2020 года. В ее рамках правительством
и Думой края подготовлен и принят ряд
нормативных актов, направленных на запрет продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним, ограничение торговли алкоголем по времени, ограничение мест возможной торговли алкогольной продукцией и т. д. Министерствами
здравоохранения, образования, труда и
социальной защиты населения, комитетом по делам молодежи, правоохранительными органами, представителями
Русской православной церкви реализуется комплекс мер, направленных на
формирование здорового образа жизни, профилактику злоупотребления алкогольной продукцией и возникновение
алкогольной зависимости, выявление
граждан, злоупотребляющих алкоголем, и оказание им медицинской помощи. Мероприятия по профилактике нездоровых зависимостей включены в ряд
краевых целевых программ, в частности,
в программу «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 20102012 годы». На сегодня в крае действуют шесть специализированных наркодиспансеров, 24 наркокабинета при больницах и поликлиниках. И к тому же проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику наркологических
расстройств, а также совершенствование материально-технической базы наркологических учреждений.
- Есть ли ощутимые результаты?
- Анализ статистических данных наркологических учреждений Ставропольского края и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по СК за 2009-2011 годы
свидетельствует об устойчивой тенденции постепенного снижения показателей
заболеваемости алкоголизмом и злоупотребления алкоголем, смертности населения от причин, связанных с употреблением алкоголя, и случайных отравлений
алкоголем. Но вместе с тем уровень потребления алкоголя на душу населения (в
абсолютном алкоголе) за последние три
года не снизился. А это требует принятия дополнительных мер, в том числе направленных на контроль за оборотом алкогольной продукции и соблюдением уже
принятых нормативных актов.
Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ЖИЛЬЕ
Как известно, еще в 2008 году постановлением губернатора образовано управление Ставропольского края - государственная
жилищная инспекция, которая является правопреемником упраздненного управления Ставропольского края по жилищному
контролю и строительному надзору в части осуществления контроля за качеством жилищных и коммунальных услуг,
использованием и сохранностью жилищного фонда общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

С

ФЕРА деятельности управления определена постановлением Правительства Ставропольского края, и в число решаемых
управлением задач входят:
- осуществление регионального
государственного жилищного надзора – деятельности, направленной на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных жилищным законодательством, в том
числе по использованию и сохранности жилищного фонда независимо
от его формы собственности, законодательством Российской Федерации
об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или)
устранению выявленных нарушений,
а также деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;
- контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда Ставропольского края, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
- контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.
Подведены итоги работы управления за 11 месяцев 2012 года, и вот каковы результаты.
В указанный период управлением осуществлены плановые проверки в соответствии с планом проведения в 2012 году проверок по контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений и коммунальных
услуг установленным требованиям, а
также за исполнением предписаний,
сформированным с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
согласованным с прокуратурой Ставропольского края, а также внеплановые проверки.
Всего за 11 месяцев 2012 года при
проведении инспекционных проверок управлением обследовано 49,8
млн кв. м (84%) жилищного фонда
всех форм собственности в Ставропольском крае.
Следует отметить, что фактическая нагрузка на одного государственного инспектора управления
составила почти 2 млн кв. метров жилищного фонда, при норме на год
1 млн кв. метров.
В сравнении с показателями работы управления в 2011 году в 2012 году увеличилось общее количество выявленных нарушений, в основном нарушений нормативного уровня и режима обеспечения населения комму-

нальными услугами, а также нарушений в области содержания и ремонта
жилищного фонда.
По итогам проверок, проведенных управлением, управляющим организациям, ТСЖ и предприятиям, обслуживающим жилищный фонд края,
было выдано почти 20 тысяч исполнительных документов со сроками
устранения правонарушений. По этому показателю управление добилось
одного из лучших результатов в Российской Федерации.
В 2012 году следует отметить продолжающееся увеличение потока
корреспонденции в адрес управления. Всего в отчетный период поступило 9588 документов (это в 1,2 раза
больше, чем за весь 2011 год), из них
5652 - обращения граждан (что в 2
раза больше, чем в 2011 году), которые рассмотрены в установленные
сроки, по ним приняты соответствующие меры. Работе с обращениями
граждан управлением уделяется особое внимание.
Наибольшее количество жалоб и
заявлений поступило из г. Ставрополя, меньше - из городов КМВ и Шпаковского района.
Увеличение количества поступивших заявлений связано в первую очередь с повышением уровня осведомленности населения края о полномочиях управления по всем направлениям деятельности и свидетельствует о
снижении доверия населения организациям по управлению и обслуживанию жилищного фонда. Большинство
жалоб вызвано несвоевременным
принятием мер по устранению нарушений технического состояния домов и предоставлению коммунальных
услуг гражданам, а в отдельных случаях - игнорированием управляющими, обслуживающими организациями
законных требований граждан.
Главной
целью
деятельности
управления, в том числе работы с обращениями граждан, является:
- создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан
в жилищном фонде;
- предупреждение возникновения аварийных ситуаций в жилищном фонде, снижение материального ущерба и вреда здоровью и жизни населения;
- повышение качества предоставляемых населению жилищных и коммунальных услуг;
- повышение уровня знаний и информированности населения в сфере деятельности управления.
Вместе с тем управлением проведен комплекс мероприятий по приведению нормативных правовых актов управления в соответствие с требованиями Федерального закона от
04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от
18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Так, постановлением Губернатора
Ставропольского края от 13.07.2012
№ 474 признаны утратившими силу
постановления Губернатора Ставропольского края от 30 июня 2008 г.
№ 510 «Об утверждении Положения
об управлении Ставропольского края
- государственной жилищной инспекции» и от 25 мая 2010 г. № 226 «О внесении изменений в Положение об
управлении Ставропольского края -

государственной жилищной инспекции, утвержденное постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 30 июня 2008 г. № 510».
В то же время постановлением
Правительства Ставропольского края
от 13.07.2012 № 249-п утверждено положение об управлении Ставропольского края – государственной жилищной инспекции, в соответствии с которым управление теперь является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим
региональный государственный жилищный надзор. В рамках полномочий по осуществлению регионального
государственного жилищного надзора управление помимо ранее исполняемых функций наделено новыми.
Необходимо отметить, что надлежащее и в полном объеме исполнение
функций по надзору и контролю, в том
числе исполнение новых, ранее не исполняемых функций, возможно лишь
в случае увеличения штатной численности управления и укомплектования
специалистами с юридическим, экономическим и бухгалтерским образованием.
Учитывая изложенное, в целях обеспечения эффективности осуществления регионального жилищного
надзора в Ставропольском крае планируется подготовка предложений о
внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты
Ставропольского края по увеличению штатной численности управления и обеспечению необходимыми
материально-техническими ресурсами.
Положительные результаты работы управления в обеспечении прав и
законных интересов граждан при предоставлении населению жилищных и
коммунальных услуг были отмечены
Главной государственной жилищной
инспекцией Российской Федерации в
отчете о деятельности государственных жилищных инспекций Российской
Федерации за 9 месяцев 2012 года.
Управлением продолжается реализация мероприятий по осуществлению в пределах полномочий регионального государственного жилищного надзора – деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных жилищным законодательством. Особое внимание в
работе управления уделяется выполнению поручений Главной государственной жилищной инспекции, Губернатора и Правительства Ставропольского края и работе с обращениями граждан.
Как уже отмечено, особое место в
деятельности управления занимает
работа с населением. Все обращения
в управлении рассматриваются в порядке и сроки, установленные законодательством России.
По большинству обращений на
основании распоряжения начальника
управления в соответствии с требованиями законодательства РФ проводились внеплановые выездные и документарные проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Также проводились и проводятся проверки в отношении собственников жилых помещений многоквартирных домов.
В случаях подтверждения фактов
нарушений жилищного законодательства в отношении проверяемых лиц
составляются протоколы об админи-

стративных правонарушениях и выдаются предписания об их устранении. Кроме того, лица, допустившие
нарушения, привлекаются к административной ответственности в области охраны собственности в виде наложения административного штрафа. В случае неисполнения предписаний управления в указанные сроки
составляются протоколы об административных правонарушениях против
порядка управления, административные материалы направляются на рассмотрение мировым судьям. По вопросам, не относящимся к полномочиям управления, подготовлены и направлены заявителям квалифицированные разъяснения.
Вот конкретные примеры.
С.А. Никитин обратился по вопросу неудовлетворительного технического состояния общего имущества в
многоквартирном доме (далее - МКД)
№ 213 по ул. Ленина в г. Ставрополе.
В соответствии с положением об
управлении, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 13.07.2012 № 249-п,
управление является органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор (контроль) в установленной сфере
деятельности.
В ходе проведения внеплановой
документарной проверки государственным инспектором управления

установлено, что в соответствии со
ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственниками помещений в указанном МКД выбран один из способов
управления - управление управляющей организацией. Согласно ст. 162
ЖК РФ собственниками помещений
в указанном МКД заключены договоры на управление МКД с обществом
с ограниченной ответственностью управляющая компания «Жилищноэксплуатационный участок - 2» г. Ставрополя (далее - ООО УК «ЖЭУ-2»). Перечень работ по текущему и (или) капитальному ремонту, объемы, финансирование и сроки выполнения работ
на текущий год собственниками помещений не установлены.
При проведении внеплановой выездной проверки прокуратурой Ленинского района города Ставрополя
государственный инспектор управления был привлечен в качестве специалиста для проверки доводов, изложенных в данном обращении, визуально обследованы чердачное помещение и фасад указанного МКД, течь
кровли не установлена (данная проверка проведена во время выпадения атмосферных осадков), при этом
выявлены нарушения правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003
№ 170, а именно: наличие участков загнивания деревянных элементов (об-

решетки) кровли, неудовлетворительное состояние внутридомового электрооборудования, разрушение балконных плит. Устранение данных нарушений отнесено к работам по текущему и (или) капитальному ремонту
общего имущества в МКД.
ООО УК «ЖЭУ-2» была предоставлена информация, согласно которой собственники помещений в указанном МКД были уведомлены о необходимости проведения работ по
текущему и (или) капитальному ремонту кровли, балконных плит, внутридомовой системы электрооборудования, что подтверждается актом общего (весеннего) осмотра в
апреле 2012 года, предписанием от
31.08.2012, направленным старшему
по дому. До настоящего момента собственниками помещений не принято
решение об утверждении сроков проведения необходимых работ и их финансирования.
По результатам данной проверки государственным инспектором
управления был составлен акт, который направлен в прокуратуру Ленинского района города Ставрополя для
принятия соответствующих мер.
Дополнительно сообщено, что
принятие решений о текущем и капитальном ремонте общего имущества
в МКД отнесено к компетенции общего собрания собственников помещений в МКД и осуществляется такой ремонт за счет средств собственников
жилья (ст. 249 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 39, 158 ЖК
РФ, пункты 18-21 правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491).
Рассмотрено электронное письмо
в адрес Президента РФ от Л.А. Чудновой по вопросу неудовлетворительного технического состояния общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 2 по
ул. Анджиевского в г. Минеральные
Воды.
При рассмотрении указанного обращения государственным инспектором управления установлено, что
собственниками помещений в указанном МКД выбран способ управления
многоквартирным домом - непосредственное управление собственниками помещений. Договор на оказание
услуг по ремонту и содержанию общего имущества заключен с обществом
с ограниченной ответственностью
«Жилищно-эксплуатационный комбинат № 1» (далее - ООО «ЖЭК № 1»).
В ходе проведения внеплановой выездной проверки совместно с
представителями ООО «ЖЭК № 1» государственным инспектором управления при обследовании технического состояния общего имущества
в присутствии собственников помещений в указанном МКД выявлены
нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
По итогам внеплановой выездной проверки возбуждено дело об
административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «ЖЭК № 1» и выдано предписание об устранении выявленных
нарушений.
И.Н. Волкова обратилась по вопросу самовольно произведенной
перепланировки лестничной площадки собственником двух квартир
в многоквартирном доме по адресу:
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15.
В ходе внеплановой выездной

проверки, проведенной совместно
с управляющей компанией ООО УК
«Комфорт сервис», государственным
инспектором управления установлено, что собственником двух квартир
на лестничной площадке перед указанными квартирами демонтирован
каркас дверной коробки, лестничная
площадка приведена в первоначальное состояние, о чем по результатам
проверки был составлен соответствующий акт, подписанный в том
числе представителем управляющей
компании ООО УК «Комфорт сервис».
Заявитель проинформирован о
том, что если он считает, что его права нарушены, то в соответствии со ст.
11 ЖК РФ и ст. 11, 12 ГК РФ заявитель
вправе обратиться в суд.
Обращение Л.И. Гринченко касалось вопроса технического состояния
уличной системы водоотведения по
ул. Пушкина в г. Минеральные Воды.
На момент проведения внеплановой выездной проверки государственным инспектором управления
установлено, что уличная система
водоотведения по ул. Пушкина между жилыми домами № 153/2 и № 157
в г. Минеральные Воды находится в
рабочем состоянии. По результатам
проверки составлен соответствующий акт, подписанный в том числе
заявителем.
Коллективное обращение М.Ю. Дружининой, В.Т. Казаковой и Т.К. Антоновой поднимало вопрос качества предоставления коммунальной услуги (горячее водоснабжение) в многоквартирных домах № 167/2, корп. 1, № 167/2,
корп. 2, по ул. Ленина в г. Михайловске, собственниками помещений в которых выбран способ управления МКД
- управление обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания г. Михайловска № 1» (далее
- исполнитель коммунальных услуг).
В ходе проведения внеплановой
выездной проверки соблюдения нормативного уровня и режима обеспечения коммунальной услугой (горячее водоснабжение) собственников
и пользователей помещений в указанных МКД управлением установлено, что на момент проверки горячее водоснабжение в указанных многоквартирных домах отсутствует по
причине остановки на плановый профилактический ремонт центральной
котельной, обеспечивающей указанные многоквартирные дома теплоносителем.
Кроме того, установлено, что собственники и пользователи жилых помещений в указанных многоквартирных домах своевременно информировались исполнителем коммунальных
услуг о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении
горячего водоснабжения.
В завершение добавим, что по
поднимаемым в обращениях жителей Ставрополья вопросам и результатам их рассмотрения управлением
осуществляется информирование
населения городов и муниципальных
районов края через средства массовой информации.
Управление продолжает рассматривать поступающие обращения с
целью выработки оптимальных управленческих решений, направленных на
защиту прав и законных интересов
граждан.
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ «СП».
При содействии управления
Ставропольского края – государственной жилищной инспекции.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

РЕЙДЫ
«СОЦИАЛЬНОГО
ПАТРУЛЯ»
Совсем свежий пример такого решения - это рейды «социального патруля». Они были организованы в рамках Федерального закона № 120 «Об
основах системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних». В рейдах участвовали прокурорские работники совместно с
представителями комиссии районной администрации по делам несовершеннолетних и защите их прав,
совета микрорайона, органа опеки и
попечительства, сотрудниками ПДН
ОП №2 Управления МВД России по
Ставрополю. «Патрульные» посетили
неблагополучные семьи, а также места отдыха и сбора несовершеннолетних (кстати, всего неблагополучных семей в районе сегодня 32). По
результатам рейда инспекторы ПДН
составили протоколы об административных правонарушениях - в отношении двух родителей, ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности по воспитанию детей, и одного несовершеннолетнего, распивавшего спиртное на территории школы.
В ноябре, к примеру, за два рейда было «охвачено» вниманием 20 неблагополучных семей. В одной из них
родители на момент прихода «гостей»
находились в состоянии алкогольного опьянения. Их несовершеннолетний сын систематически по неуважительной причине пропускает уроки в
школе, учится плохо. Однако папа и
мама подростка на подобные «шалости» никак не реагируют, с учителями
не общаются и воспитанием мальчика не занимаются. Учитывая это, отец
(который, кстати, нигде не работает)
был привлечен к административной
ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП
РФ, и ему грозит либо предупреждение, либо штраф от 100 до 500 рублей.
Санкции вроде бы небольшие, но если взрослые будут часто привлекаться к такой административной ответственности, их могут лишить родительских прав.
К слову, подобный протокол инспекторы ПДН отдела полиции № 2

Лучше предупредить, чем карать
Проблемы предупреждения уголовно наказуемых преступлений и иных правонарушений независимо от степени их тяжести, в том числе
связанных с вредом алкоголизма и табакокурения, в прокуратуре Октябрьского района стараются решать комплексно
Управления МВД России по Ставрополю составили и в отношении родительницы из другой неблагополучной
семьи. Женщина, тоже безработная,
злоупотребляет спиртным, дома собирает пьяные компании, нецензурно ругается при четырехлетнем сынишке. В общем, живет аморальной
жизнью, а ребенок предоставлен самому себе.
Что же касается несовершеннолетнего - любителя употребления спиртных напитков на территории школы,
то в отношении него составлен протокол по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ - это
предусматривает наложение штрафа
от 100 до 300 рублей.
Конечно, в прокуратуре Октябрьского района имеется график работы «социального патруля» - по плану
один рейд в месяц. Но, как показала
практика, сотрудники органов системы профилактики готовы делать значительно больше. И еще немаловажная деталь. Во время посещения семей «патруль» в присутствии законных представителей провел с подростками профилактические беседы
о противоправном поведении и недопущении совершения правонарушений. Кроме того, прокурорские работники разъяснили им нормы действующего законодательства.
Интересно, что профилактические беседы дают свои результаты.
По словам прокурора Октябрьского района Игоря Никишина, был даже случай, когда после откровенного
разговора с участниками «патруля»
женщина-наркоманка встала на путь
исправления. Она избавилась от пагубной страсти, устроилась на работу, продала свой старый запущенный
дом и купила однокомнатную квартиру в новом микрорайоне города. Когда сотрудники органов системы профилактики ее навестили, то увидели,
что теперь уже порядочная мама при-

вела из детского сада маленького сына в уютное, чистое жилище.

КОМПЛЕКСНЫЙ
АНАЛИЗ
Предупреждение всех видов уголовно наказуемых преступлений и
иных правонарушений любой степени тяжести в немалой степени зависит от прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. В ноябре прокуратура Октябрьского района провела его комплексный анализ за третий
квартал 2012 года. Проверки коснулись исполнения законодательства об
охране здоровья подрастающего поколения, соблюдения правил торговли вблизи образовательных учреждений, соблюдения закона при реализации национального проекта «Образование», исполнения требований ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Прокурорские работники проверили, как соблюдается законодательство об образовании в части обеспечения несовершеннолетних местами
в детских садах, пресечения попыток
незаконного захвата, перепрофилирования и сдачи в аренду помещений
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Рассматривалось также, как исполняется требование закона, регламентирующее обеспечение жильем детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и многое другое.
О чем же говорят полученные данные? По результатам проверок, жалоб и обращений выявлено 169 нарушений закона. В связи с этим прокуратурой Октябрьского района внесено 17 протестов на незаконные правовые акты, которые рассмотрены и

удовлетворены, 25 представлений
об устранении нарушений закона. По
этим протестам и представлениям 41
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности и 15 - к
административной, в суд направлено
19 исков в защиту прав несовершеннолетних. Кроме того, в суд направлено четыре материала для решения вопроса об уголовном преследовании.
Нужно сказать, что комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района участвовала в рассмотрении 120 дел в отношении детей и
их родителей. Если остановиться подробнее на результатах этой работы, то
получится такая картина. Например,
за первое полугодие наибольшее количество нарушений - 67 - выявлено
в органах образования и 17 - в МВД.
А вот в исполнении закона об охране
жизни, здоровья, о защите семьи, материнства и детства найдено 93 нарушения, 16 раз были попраны жилищные права детей-сирот и так далее.

СИСТЕМА
ПРОФИЛАКТИКИ
Теперь об очень актуальной теме.
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних показал, что
сегодня на профилактическом учете
в ОП № 2 Управления МВД России по
Ставрополю состоят 82 подростка. За
десять месяцев ими и с их участием
на территории района совершено 27
преступлений. Однако здесь наблюдается положительная тенденция к
явному снижению этого показателя по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, когда было зафиксировано 35 преступлений.
Безусловно, свою лепту в предупреждение всех видов уголовнонаказуемых преступлений и иных пра-

вонарушений вносит работа координационных совещаний руководителей правоохранительных органов и
анализ состояния преступности среди несовершеннолетних. В прокуратуре Октябрьского района рассказали, что в первом полугодии были проведены две проверки исполнения требований Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Кстати, по результатам проверок начальнику Управления МВД России по Ставрополю внесено два представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности. И
нужно добавить, что после рассмотрения представлений к ответственности было привлечено четыре человека. Словом, действенность скоординированных мер налицо.
Примечательно, что в прокуратуре Октябрьского района приняты дополнительные меры организационного и практического характера, направленные на своевременное поступление информации о нарушениях закона, проверку указанных сведений,
устранение нарушений с применением всех предусмотренных форм прокурорского реагирования.
Как нам сообщили, в ведомстве
помимо этого серьезно активизирована исковая работа для защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетних. Например, в первом полугодии в Октябрьский районный суд направлено десять исковых заявлений в защиту детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Рассмотренные судом
заявления удовлетворены в полном
объеме. И что интересно, проверка
показала: недостатка в финансировании на реализацию мероприятий
по обеспечению их жилищных и иму-

щественных интересов не имеется.
По словам И. Никишина, в прокуратуре района систематически ведется электронный учет данных о несовершеннолетних,
совершивших
преступления, и в отношении которых совершены преступления, детейинвалидов, находящихся в детских
домах, и выпускников этих учреждений. Здесь ежемесячно сверяются данные с государственными и муниципальными органами, ведущими
учет этих категорий несовершеннолетних. Информация о состоянии законности в сфере соблюдения прав
и свобод детей каждый квартал направляется главе администрации
Октябрьского района и активно используется в СМИ. И, что немаловажно, в 2012 году реализуется программа по правовому просвещению
молодежи образовательных учреждений района.

ЗА МОЛОДЕЖЬ
БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК!
Настоящей «оскоминой» сегодняшнего дня стала проблема продажи организациями торговли и общественного питания алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним. В прокуратуре Октябрьского
района поведали, что этот вопрос стоит у них на особом контроле. Сотрудники ведомства провели проверку соблюдения законодательства, запрещающего такие пагубные действия
взрослых по отношению к подрастающему поколению. Было установлено, что в нынешнем году полицейскими УУП и ПДН ОП № 2 Управления
МВД России по Ставрополю выявлено 34 нарушения административного
законодательства в сфере торговли
и составлено столько же протоколов

об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных санкций составила 21 тысячу рублей, всего изъято около 173 литров алкогольной продукции.
Любопытно, что в ходе недавней
проверки полицейские выявили факт
повторной продажи несовершеннолетнему алкоголя продавцом продуктового магазина, расположенного по
улице Вавилова. Ранее эту женщину,
стоящую за прилавком, уже привлекали к административной ответственности за совершение подобного нарушения. По этому факту в отношении
продавца возбуждено уголовное дело
за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.
Кроме того, прокуроры проверили,
как исполняется законодательство об
ограничении торговли табачной продукцией вблизи образовательных
учреждений. Были выявлены факты
незаконной торговли товарами, свободная реализация которых запрещена и ограничена законом, а именно в нарушение требований Федерального закона «Об ограничении курения
табака». В связи с этим в отношении
целого ряда торговых предприятий
района возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные оштрафованы. И это еще не все.
Прокуратура района направила в суд
исковые заявления о запрете торговли табачными изделиями вблизи образовательных учреждений. Судом
рассмотренные заявления удовлетворены полностью. Всего в первом полугодии прокуратурой выявлено восемь нарушений Федерального закона «Об ограничении курения табака»,
привлечено к административной ответственности восемь должностных
лиц, предъявлено в суд столько же
исковых заявлений.
И. НИКИТИН.

15 декабря 2012 года

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Аэропетян Эдуард Самсонович, Базик Мария Николаевна,
Банько Григорий Афанасьевич, Банько Пелагея Федоровна,
Березуцкий Николай Емельянович, Бескоровайная Ольга Федоровна, Бобрышов Иван Никитович, Бобрышова Александра Николаевна, Боровской Николай Иванович, Бражников
Виктор Иванович, Бражников Григорий Аверьянович, Бражников Иван Иванович, Бражникова Валентина Тихоновна,
Бурлаков Николай Иванович, Бурлакова Любовь Васильевна, Ветшанова Анна Ильинична, Воейко Мария Семеновна,
Гаврилов Иван Александрович, Гаврилов Сергей Валерьевич,
Галкин Сергей Александрович, Галкина Екатерина Васильевна, Гладких Николай Иванович, Головинова Любовь Петровна, Головко Виктор Владимирович, Головко Мария Ивановна, Головко Нина Николаевна, Гуленко Василий Алексеевич,
Гуленко Мария Федоровна, Дмитриев Анатолий Семенович,
Дроздов Сергей Александрович, Дроздов Сергей Григорьевич, Евглевская Мария Ивановна, Ельников Иван Леонтьевич, Емченко Владимир Егорович, Жуков Сергей Васильевич, Звягинцева Евдокия Сергеевна, Иваненко Василий Николаевич, Иваненко Григорий Селиверстович, Казакова Елена Альбертовна, Картамышева Валентина Гафиуловна, Козловская Анна Николаевна, Колесникова Татьяна Николаевна,
Колесова Антонина Васильевна, Комиссарова Мария Васильевна, Коновалов Василий Гордеевич, Коновалова Светлана Васильевна, Кошман Нина Андреевна, Кривошеев Анатолий Антонович, Кузнецова Алла Васильевна, Кучеров Стефан
Никифорович, Ладыженская Татьяна Васильевна, Лебединцев Алексей Сергеевич, Лемешко Владимир Павлович, Лукашов Александр Васильевич, Малеева Валентина Ивановна, Малунин Геннадий Николаевич, Мальцев Владимир Нико-

лаевич, Мартынова Анна Федоровна, Машкина Любовь Михайловна, Минаев Александр Владимирович, Митюрина Мария Стефановна, Могилевских Анна Владимировна, Никитина Валентина Ивановна, Новиков Кузьма Иванович, Новолокин Владимир Ильич, Олейник Александр Иванович, Олейник
Евгений Александрович, Олейник Клавдия Захаровна, Павлов Вадим Владимирович, Павлова Мария Ивановна, Панов
Александр Киприянович, Панов Виктор Иванович, Паршина
Александра Николаевна, Пашин Николай Данилович, Птухин
Анатолий Михайлович, Птухина Евдокия Ивановна, Рагулина Любовь Алексеевна, Рожнов Михаил Ефимович, Рубцов
Сергей Сергеевич, Рыбенко Раиса Михайловна, Савин Георгий Иванович, Самойлов Михаил Иванович, Севостьянов
Иван Андреевич, Сидоренко Евдокия Михайловна, Сидоров
Иван Павлович, Смирнов Владимир Владимирович, Стоякина Любовь Тимофеевна, Стригин Владимир Павлович, Стригина Валентина Павловна, Таратухин Владимир Семенович,
Тришина Екатерина Михайловна, Тушев Андрей Алексеевич,
Филатова Мария Терентьевна, Ханин Владимир Викторович,
Харламова Варвара Борисовна, Холодов Николай Трофимович, Хребтов Иван Иванович, Цыганкова Клавдия Максимовна, Чемерис Татьяна Ивановна , Черникова Нина Сергеевна,
Шамрай Борис Трофимович, Шаповалов Максим Федорович,
Шашурин Василий Стефанович, Шильников Леонид Филимонович, Шильникова Пелагея Степановна.

Телефон для справок
8 (86541) 38-4-41.

№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2009
№ 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации
организациями коммунального
комплекса и субъектами
естественных монополий,
осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии»
ОАО «Невинномысский Азот»,
357107, Ставропольский край ,
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1,
ОГРН 1022603620885,
ИНН 2631015563, размещает
на сайте www.eurochem.ru
следующую информацию:
I. В соответствии с разделом
IV «Стандарты раскрытия
информации в сфере холодного
водоснабжения»:
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавки к
этим ценам (тарифам).
2. Информация об условиях, на которых
осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг,
содержит сведения об условиях публичных
договоров поставок регулируемых товаров,
оказания регулируемых услуг, в том числе
договоров на подключение к системе холодного водоснабжения.
3. Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения, содержит:
а) форму заявки на подключение к системе холодного водоснабжения;
б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на
подключение к системе холодного водоснабжения;
в) описание (со ссылкой на нормативные
правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения,
принятии решения и уведомлении о принятом решении;
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения.
4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности),
содержит сведения:
а) о виде регулируемой деятельности
(поставка холодной воды, оказание услуг в
сфере холодного водоснабжения - подъем
воды, очистка воды, транспортировка воды);
б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей);
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности (тыс. рублей);
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);

д) о чистой прибыли по регулируемому
виду деятельности с указанием размера
ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей);
з) об объеме поднятой воды (тыс. куб. м);
и) об объеме покупной воды (тыс. куб. м);
к) об объеме воды, пропущенной через
очистные сооружения (тыс. куб. м);
л) об объеме отпущенной потребителям
воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления
(расчетным методом) (тыс. куб. м);
м) о потерях воды в сетях (процентов);
н) о протяженности водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км);
о) о количестве скважин (штук);
п) о количестве подкачивающих насосных станций (штук);
р) о среднесписочной численности
основного производственного персонала
(человек);
с) об удельном расходе электроэнергии
на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс.
куб. м);
т) о расходе воды на собственные, в том
числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов);
5. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения:
а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также
об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям).

II. В соответствии с разделом V
«Стандарты раскрытия
информации в сфере
водоотведения и (или) очистки
сточных вод»:
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавки к
этим ценам (тарифам).
2. Информация об условиях, на которых
осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг,
содержит сведения об условиях публичных
договоров поставок регулируемых товаров,
оказания регулируемых услуг, в том числе
договоров на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод.
3. Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод, содержит:
а) форму заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод;

б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на
подключение к системе водоотведения или
объекту очистки сточных вод;
в) описание (со ссылкой на нормативные
правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод, принятии решения и
уведомлении о принятом решении;
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на
подключение к системе водоотведения или
объекту очистки сточных вод.
4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности),
содержит сведения:
а) о виде регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод,
транспортирование стоков, обработка
осадка, утилизация осадка сточных вод);
б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей);
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности (тыс. рублей);
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);
д) о чистой прибыли по регулируемому
виду деятельности с указанием размера
ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных
вод (тыс. рублей);
з) об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м);
и) об объеме сточных вод, принятых от
других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных
вод (тыс. куб. м);
к) об объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения (тыс. куб. м);
л) о протяженности канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км);
м) о количестве насосных станций и
очистных сооружений (штук);
н) о среднесписочной численности
основного производственного персонала
(человек).
5. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения:
а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также
об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям).

Филиал «Невинномысская ГРЭС»
ОАО «Энел ОГК-5» информирует:
1. Постановлением региональной тарифной комиссии
СК от 20.11.2012 г. № 57/1 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных
вод на 2013 год» (официальный источник публикации
- газета «Ставропольская правда» от 30.11.2012 г.
№ 311-312) установлены тарифы для потребителей
ОАО «Энел ОГК-5» филиала «Невинномысская ГРЭС»
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
в следующем размере:
№
Вид товара (услуги) и период действия тарифов
п/п
1. Холодная питьевая вода, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
2. Водоотведение, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
3. Очистка сточных вод, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
4. Техническая вода, подаваемая из напорных
водоводов, руб. за 1000 куб. м
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
5. Техническая вода, подаваемая из сливных
водоводов, руб. за 1000 куб. м
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф

41,61
44,18
45,47
46,79
73,01
76,20

911,13
978,87

448,76
536,36

НДС к тарифам начисляется дополнительно.

2. Постановлением региональной тарифной
комиссии СК от 29.11.2012 г. № 60/2
«Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую
энергию для потребителей Ставропольского края»
установлены тарифы для групп потребителей
ОАО «Энел ОГК-5» филиала «Невинномысская ГРЭС»
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. на тепловую энергию
по параметрам в следующем размере:

Тарифы на тепловую энергию
отборный пар
Период
под давлением острый
№
и редугорядействия
от 7,0 свыше цироп/п
чая
тарифа
13,0
до
13
ванный
вода
кгс/
кгс/
пар
2
2
см
см
1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
о д н о с т а - с 01.01.2013 442,93 536,43 623,61 674,54
по
вочный
руб/ Гкал
30.06.2013
с 01.07.2013 511,93 609,23 712,25 782,92
по
31.12.2013
НДС к тарифам начисляется дополнительно. При расчете установленных тарифов принята средневзвешенная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах электростанции (без
учета дифференциации по видам теплоносителя, термодинамическим параметрам пара) в размерах (руб/Гкал, без НДС): на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 555,22, на период с 01.07.2013 по
31.12.2013 – 632,52.

Одновременно сообщаем, что в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии», с плановыми финансовоэкономическими показателями на 2013 год можно
ознакомиться на официальном сайте ОАО «Энел ОГК-5»
в разделе «Раскрытие информации» www.enel.ru.
Начальник СПК
О.А. КЛЮЧНИКОВА.
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Сведения
о муниципальных пунктах приема заявлений на сдачу единого
государственного экзамена в Ставропольском крае в 2013 году

ВНИМАНИЮ НАСЛЕДНИКОВ
В связи с ликвидацией СПК - колхоза «Штурм» и выплатой
имущественных паев прошу срочно обратиться к нотариусам
для вступлении в наследство родственников следующих лиц:

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Муниципальный пункт приема заявлений на сдачу ЕГЭ (МППЗ)
МОУО
Адрес (МППЗ)
Режим работы
Ответственное лицо
Александровский
Отдел образования
с. Александровское,
По рабочим дням Каплюченко Марина
муниципальный
администрации Александровского ул. К. Маркса, 9,
с 8.00 до 12.00 и Ивановна, главный
район
муниципального района
каб. 3
с 13.00 до 17.00
специалист
Отдел образования
Апанасенковский
с. Дивное,
По рабочим дням Виноградняя Елена
муниципальный
администрации Апанасенковского ул. Красная, 8,
с 9.00 до 13.00 и Степановна, ведущий
район
с 14.00 до 17.00
муниципального района
специалист
каб. 3
Андроповский
Отдел образования
с. Курсавка,
По рабочим дням Данилова Татьяна
муниципальный
администрации Андроповского
ул. Красная, 36,
с 8.00 до 12.00 и Алексеевна, директор
район
муниципального района
каб. 206
с 13.00 до 16.00
административнометодического центра
Арзгирский
Отдел образования администрации с. Арзгир,
По рабочим дням Терещенко
муниципальный
Арзгирского муниципального
ул. П. Базалеева, 3,
с 8.00 до12.00 и
Надежда Михайловна,
район
района
с 14.00 до 17.00
каб. 6
главный специалист
Благодарненский
Отдел образования администрации г. Благодарный,
По рабочим дням Пожарова Елена
муниципальный
Благодарненского муниципального пл. Ленина, 1,
с 8.00 до 12.00 и Васильевна, ведущий
район
района
с 13.00 до 17.00
каб. 59
специалист
Буденновский
Отдел образования администрации г. Буденновск,
По рабочим дням Декина Елена Васильевна,
муниципальный
Буденновского муниципального
ул. Октябрьская, 49,
с 8.00 до 12.00 и
ведущий специалист
район
района
каб. 2
с 13.00 до 17.00
Георгиевский
Отдел образования
г. Георгиевск, ул.
По рабочим дням Ловенецкая Ирина
муниципальный
администрации Георгиевского
Пушкина, 78, каб. 2
с 9.00 до 13.00 и Валерьевна, главный
район
с 14.00 до 17.00
муниципального района
специалист
Грачевский
Отдел образования администрации с. Грачевка,
По рабочим дням Филатова Галина
муниципалный
Грачевского муниципального
ул. Ставропольская,
с 8.00 до 12.00
Николаевна, заместитель
район
района
42, каб. 1
с 14.00 до 17.00
начальника отдела
образования
Изобильненский
Отдел образования
г. Изобильный, ул.
По рабочим дням Черкашина Людмила
муниципальный
администрации Изобильненского Советская, 65, каб. 9
с 09.00 до 13.00 и Ивановна, главный
район
муниципального района
с 14.00 до 18.00
специалист
Ипатовский
Отдел образования администрации г. Ипатово,
По рабочим дням Казакова Светлана
муниципальный
Ипатовского муниципального
с 8.00 до 12.00 и
Николаевна, главный
ул. Ленинградская,
район
с 13.00 до 17.00
района
специалист
49, каб. 303
Кировский
Отдел образования
г. Новопавловск,
По рабочим дням, Битик Ирина
муниципальный
администрации Кировского
пл. Ленина, 1,
с 8.00 до 13.00 и Валентиновна, главный
район
муниципального района
с 14.00 до 17.00
каб. 2
специалист
Кочубеевский
Отдел образования
с. Кочубеевское,
По рабочим дням Костюкова Ольга
муниципальный
администрации Кочубеевского
ул. Братская, 93,
с 8.00 до 12.00 и Викторовна, заместитель
район
муниципального района
с 13.00 до 16.00
каб. 8
начальника отдела
образования
Красногвардейский Отдел образования
с. Красногвардейское По рабочим дням Бычихина Наталья
муниципальный
администрации
ул. Ленина, 50,
с 13.00 до 16.00
Анатольевна,
район
Красногвардейского
каб. 2
заместитель начальника
муниципального района
отдела образования
Курский
Отдел образования
ст. Курская,
По рабочим дням Логвинова Татьяна
муниципальный
администрации Курского
пер. Школьный, 12,
с 8.00 до 12.00 и Николаевна, заместитель
район
муниципального района
с 13.00 до 16.00
каб. 211
начальника
отдела образования
Левокумский
Отдел образования Левокумского с. Левокумское,
По рабочим дням Герасименко Ирина
муниципальный
муниципального района
ул. Карла Маркса, 174,
с 8.00 до 12.00 и Владимировна, главный
район
с 13.00 до 16.00
специалист
каб. 3
Минераловодский
Управление образования
г. Минеральные
По рабочим дням, Смекалова Ирина
муниципальный
администрации
Воды, ул. Бибика, 13,
с 9.00 до 13.00 и Михайловна, ведущий
район
Минераловодского
с 14.00 до 18.00
каб. 11
специалист
муниципального района
Нефтекумский
Отдел образования
г. Нефтекумск,
По рабочим дням Курилова Евгения
муниципальный
администрации Нефтекумского
микрорайон 2, 17,
с 8.00 до 12.00 и Николаевна, главный
район
муниципального района
с 13.00 до 17.00
каб. 12
специалист
Новоалександров- Отдел образования
г. Новоалександровск, По рабочим дням Бороденко Наталья
ский муниципальадминистрации
ул. Ленина, 50,
с 9.00 до 12.00
Викторовна, заместитель
ный район
Новоалександровского
каб. 3
начальника отдела
муниципального района
образования
Новоселицкий
с. Новоселицкое,
По рабочим дням Жижерина Ирина
Отдел образования администрации
муниципальный
ул. Школьная, 10,
с 9.00 до13.00 и
Васильевна, главный
Новоселицкого муниципального
район
с 14.00 до 17.00
каб. 2
специалист
района
Муниципальное
образования

27.

Петровский
муниципальный
район
Предгорный
муниципальный
район
Советский
муниципальный
район
Степновский
муниципальный
район
Труновский
муниципальный
район
Туркменский
муниципальный
район
Шпаковский
муниципальный
район
Город Георгиевск

28.

Город Ессентуки

29.

Город
Железноводск

30.

Город Кисловодск

31.

Город Лермонтов

32.

Город
Невинномысск

33.

Город Пятигорск

Управление образования
администрации города Пятигорска

34.

Город Ставрополь

Управление образования
администрации города
Ставрополя

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Отдел образования
администрации Петровского
муниципального района
Отдел образования администрации
Предгорного муниципального
района
Управление образования
администрации Советского
муниципального района
Отдел образования
администрации Степновского
муниципального района
Отдел образования
администрации Труновского
муниципального района
Отдел образования администрации
Туркменского муниципального
района
Отдел образования
администрации Шпаковского
муниципального района
Отдел образования
администрации города
Георгиевска
Управление образования
администрации города Ессентуки
Управление образования
администрации
города-курорта Железноводска
Управление образования
администрации города-курорта
Кисловодска
Отдел образования
администрации города
Лермонтова
Отдел образования города
Невинномысска

г. Светлоград,
ул. Ленина, 29,
каб. 2
ст. Ессентукская,
ул. Набережная, 5,
каб. 400
г. Зеленокумск,
ул. Мира, 18, каб. 109
с. Степное,
пл. Ленина, 17,
каб. 5
с. Донское,
ул. Садовая, 60в,
каб. 2
с. Летняя Ставка,
ул. Советская, 130а,
каб.10
г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322,
каб. 4
г. Георгиевск,
ул. Ленина, 110,
каб. 7
г. Ессентуки,
ул. Советская, 18,
каб. 3
г. Железноводск,
ул. Ленина, 95,
каб. 4
г. Кисловодск,
ул. Горького, 27,
каб.12
г. Лермонтов,
ул. Решетника, 1,
каб. 20
г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 55,
каб. 11
г. Пятигорск,
пл. Ленина, 2,
каб. 210
г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 85,
каб. 36

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00
По рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и
с 15.00 до 17.00
По рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00
По рабочим дням
с 8.00 до 12.00 и
с 14.00 до 17.00
По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
По рабочим дням
с 8.00 до12.00 и
с 14.00 до 17.00
По рабочим дням
с 8.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00
По рабочим дням
с 8.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00
По рабочим дням:
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00
По рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00
По рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00
По рабочим дням
с 11.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00
По рабочим дням
с 8.30 до 13.00 и
с 14.00 до 17.30
По рабочим дням
с 11.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00
По рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00

Сергеева Елена Ивановна,
заместитель начальника
отдела образования
Труфанова Ирина
Владимировна, главный
специалист
Васильченко Ирина
Петровна, ведущий
специалист
Мозговая Жанна
Викторовна,
главный специалист
Пыркина Марина
Викторовна, главный
специалист
Грищенко Наталья
Егоровна, ведущий
специалист
Коневская Олеся
Владимировна, ведущий
специалист
Тумоян Елена Артемовна,
заместитель начальника
отдела образования
Панычик Ирина
Анатольевна,
ведущий специалист
Хачатрян Ольга
Николаевна, ведущий
специалист
Мишенина Светлана
Алексеевна, главный
специалист
Павлова Ольга
Алексеевна, главный
специалист
Гребенникова Светлана
Викторовна, ведущий
специалист
Кобахидзе Елена
Викторовна, главный
специалист
Малюченко Наталья
Павловна, руководитель
отдела общего
образования

Объявление о сроках и местах регистрации на сдачу единого
государственного экзамена в Ставропольском крае в 2013 году
В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 г.
№ 2451 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г., регистрационный № 23065), участниками единого
государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) являются:
 обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования
и допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники текущего года);
 обучающиеся образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ;

выпускники
образовательных
учреждений прошлых лет, имеющие
документ государственного образца о
среднем (полном) общем, начальном
профессиональном или среднем профессиональном образовании, в том чис-

ле лица, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ истек (далее - выпускники прошлых лет);
 граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное
в образовательных учреждениях иностранных государств.
Для участия в ЕГЭ участники ЕГЭ
(категории указаны выше) не позднее 1 марта подают заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году.
Выпускники прошлых лет, выпускники
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, а также
граждане, имеющие среднее (полное)
общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие
в ЕГЭ до 5 июля.
Министерством образования Ставропольского края определены сле-

дующие места регистрации на сдачу ЕГЭ:
- для выпускников прошлых лет, граждан, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, – места регистрации на сдачу
ЕГЭ, определенные муниципальными органами управления образованием;
- для выпускников прошлых лет, допущенных в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации
и закончивших общеобразовательные
учреждения со справкой об обучении в
образовательном учреждении, - общеобразовательные учреждения по месту
выдачи справки об обучении в образовательном учреждении;
- для обучающихся учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования,
освоивших федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных программ, - учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования по месту обучения заявителя;
- для выпускников текущего года - общеобразовательные учреждения по месту обучения заявителя.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СПИСОК АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2013 ГОД
№
1

Ф.И.О. адвоката
2

Регистр.
номер
3

Адвокатское образование

1

4

14
15

Холина Елена Георгиевна
Тлеков Артур Аскербиевич

26/938
26/1993

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Братухина Тамара Викторовна
Глущенко Людмила Федоровна
Киселева Екатерина Борисовна
Лобанова Наталья Алексеевна
Мильчакова Оксана Викторовна
Мисаилова Анна Сергеевна
Мотченко Лина Федоровна
Ножин Евгений Александрович
Сергиенко Светлана Владимировна
Трубецкой Никита Александрович
Ханчич Елена Анатольевна

26/126
26/1272
26/2327
26/2173
26/2220
26/590
26/1203
26/1562
26/1051
26/902
26/929

1
2
3

Булавин Александр Васильевич
Дорофеева Татьяна Петровна
Калинина Наталья Викторовна

26/137
26/262
26/363

1
2
3
4
5
6
7

Аскерова Тамара Курбановна
Зыгалов Федор Иванович
Иванова Ольга Владимировна
Кадиева Хадижат Магомедзагировна
Клименко Сергей Семенович
Кожевникова Галина Григорьевна
Яковенко Елена Викторовна

26/52
26/325
26/333
26/2123
26/410
26/1426
26/1755

1
2

Исакова Таибат Шапиевна
Степанищев Анатолий Иванович

26/1611
26/849

1
2
3
4

Богданова Любовь Викторовна
Зубенко Виталий Григорьевич
Сопова Валентина Алексеевна
Алексеева Наталья Викторовна

26/104
26/322
26/830
26/1677

1
2
3
4
5
6

Грибанова Галина Александровна
Князева Ольга Васильевна
Коротун Наталья Алексеевна
Пакулева Виктория Анатольевна
Подазовская Кристина Владимировна
Соловых Ирина Николаевна

26/1095
26/1601
26/459
26/656
26/694
26/825

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17

Алоян Владимир Шалвович
Асланов Георгий Григорьевич
Гаджимурадов Марат Алимханович
Ефимова Инна Геннадьевна
Керн Нина Николаевна
Лазаренко Галина Александровна
Лунева Светлана Петровна
Дронников Владимир Иванович
Кабанюк Андрей Владимирович
Курбанов Тимур Леидович
Михно Татьяна Викторовна
Толстяков Олег Евгеньевич
Маилова Юлия Валерьевна
Марвано Эльдар Владимирович
Мордовина Аннета Аркадьевна
Потапов Роман Николаевич
Хортюнова Виктория Владимировна
Шатько Галина Викторовна

26/2097
26/1997
26/2309
26/1865
26/396
26/515
26/541
26/2151
26/2275
26/1660
26/2176
26/2128
26/1860
26/2330
26/599
26/1615
26/2181
26/983

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Агаджанян Оганес Жораевич
Агасиев Армен Рафикович
Арутюнова Алина Ашотовна
Афанасьев Вадим Владимирович
Афанасьева Наталия Владимировна
Багиров Рауль Мунсифович
Борцова Наталья Юрьевна
Галкина Ольга Игоревна
Гейст Татьяна Юрьевна
Головина Ольга Александровна
Головченко Юрий Николаевич
Дамалаева Белла Михайловна
Дегтярева Светлана Ивановна
Жуковский Сергей Ильич
Игнатьев Дмитрий Викторович
Ишкова Ангелина Александровна
Карданова Елена Сергеевна
Клименко Татьяна Владимировна
Коломийцев Максим Георгиевич
Костенко Екатерина Леонидовна
Кудряшова Виктория Владимировна
Курапова Ольга Леонтьевна
Лаврова Элла Игоревна
Левченко Мария Алексеевна
Луценко Анжелика Валерьевна
Макерова Валерия Тристановна
Михайлова Елена Владимировна
Петухова Екатерина Александровна
Подколзин Дмитрий Анатольевич
Попова Лина Михайловна
Потапов Владислав Юрьевич
Рахаева Нюржан Хусеевна
Романова Анна Югановна
Руденко Алексей Александрович
Румынина Александра Николаевна
Рыбалкин Владимир Семенович
Саркисян Бела Макленовна
Семенова Любовь Анатольевна
Сивцева Наталья Ивановна
Сыроватко Людмила Ивановна
Топоркова Лилия Александровна
Туз Руслан Анатольевич
Шакшак Елена Борисовна
Щерб Евгений Григорьевич
Яблокова Анна Дмитриевна
Ганджумян Эдгар Рачикович
Криулин Сергей Александрович
Кузнецов Сергей Владимирович
Савченко Антон Павлович
Сенькина Светлана Васильевна
Сулимов Вячеслав Александрович
Татаринова Ирина Владимировна
Цыганов Игорь Александрович

26/9
26/2148
26/1905
26/2308
26/2296
26/1186
26/51
26/1331
26/185
26/1198
26/1872
26/236
26/243
26/2339
26/338
26/1648
26/380
26/411
26/1935
26/465
26/1066
26/2366
26/1964
26/2301
26/544
26/1190
26/591
26/303
26/1327
26/2007
26/716
26/2095
26/739
26/2270
26/2030
26/1300
26/1692
26/784
26/2126
26/868
26/892
26/906
26/1113
26/1303
26/2038
26/2261
26/2356
26/1228
26/2398
26/787
26/1796
26/1342
26/1342

1
2
3
4
5
6
7

Алиев Маллаали Ибадуллаевич
Арчакова Вера Семеновна
Ломоносов Николай Алексеевич
Маслов Андрей Александрович
Сомов Леонид Николаевич
Тенякова Эмма Алексеевна
Усачева Светлана Николаевна

26/24
26/50
26/538
26/1701
26/829
26/881
26/2369

1
2

Исаева Светлана Владимировна
Юрченко Владимир Николаевич

26/2374
26/1018

1
2
3

Гришичева Ксения Викторовна
Полникова Елена Викторовна
Чернеева Татьяна Анатольевна

26/1790
26/704
26/1598

1
2
3

Ахметова Алла Владимировна
Змихновская Ольга Викторовна
Сайналиева Гезель Шаукетовна

26/58
26/316
26/758

1
2
3
4
5
6

Бродина Олеся Александровна
Захаров Дмитрий Александрович
Карханин Роман Сергеевич
Павленко Роман Васильевич
Сагатов Сергей Михайлович
Терещук Филипп Александрович

26/1987
26/1063
26/1963
26/2110
26/2125
26/2254

Александровский район
1
2
3
4
5

Кодинцева Елена Николаевна
Снимщиков Василий Николаевич
Василихин Артемий Николаевич
Малахова Татьяна Александровна
Сергеев Виталий Иванович

26/2069
26/818
26/1620
26/555
26/2412

1
2
3
4

Вишникина Нина Дмитриевна
Куникина Татьяна Андреевна
Куцаенко Вячеслав Андреевич
Михайленко Сергей Васильевич

26/159
26/500
26/1537
26/1298

1
2
3
4

Идрисов Идрис Сулейманкадиевич
Попова Татьяна Сергеевна
Хаджимухометов Рафаэль Бораевич
Царева Татьяна Викторовна

26/1501
26/1216
26/2213
26/2417

1
2

Журов Алексей Владимирович
Лепешкина Наталья Юрьевна

26/1058
26/524

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Апольская Людмила Викторовна
Бабенко Марина Викторовна
Григорян Феликс Тельманович
Давыдов Армен Борисович
Красненькин Александр Викторович
Мартышин ВикторВалентинович
Молчанова Надежда Васильевна
Озерова Оксана Анатольевна
Петрова Наталья Юрьевна
Романова Людмила Ивановна
Самойлов Василий Георгиевич
Шатырко Татьяна Васильевна

26/1600
26/1407
26/2337
26/234
26/1612
26/562
26/598
26/2235
26/679
26/740
26/2223
26/982

1
2
3
4

Вострикова Людмила Николаевна
Коротков Сергей Владимирович
Мелихова Ирина Константиновна
Калюжный Сергей Николаевич

26/174
26/1910
26/2175
26/366

1
2
3

Токова Софья Биболатовна
Фоменко Валентина Аркадьевна
Саромецкий ЕвгенийАнатольевич

26/889
26/925
26/769

1
2
3
4
5
6

Бевзенко Александр Петрович
Карпенко Юрий Петрович
Козлов Виктор Федорович
Мерзляков Сергей Матвеевич
Чернов Анатолий Викторович
Щербакова Лариса Валерьевна

26/2166
26/1744
26/433
26/2017
26/1053
26/1738

1
2
3
4
5

Агапова Елена Михайловна
Капикранян Анжелика Антоновна
Орловская Елена Николаевна
Рассаднева Лариса Сергеевна
Стригина Надежда Владимировна

26/2147
26/2059
26/650
26/732
26/2142

1
2

Грибанов Алексей Валерьевич
Доржинова Татьяна Игоревна

26/2026
26/221

1
2
3
4
5
6

Комаров Александр Федорович
Кушнарева Наталья Евгеньевна
Расщепкина Татьяна Сергеевна
Салинка Галина Григорьевна
Бажанова Александра Вячеславна
Кобелева Марина Владимировна

26/445
26/511
26/2114
26/760
26/61
26/421

1
2
3
4
5
6
7

Глущенко Елена Васильевна
Гоголь Сергей Петрович
Жукова Оксана Ивановна
Опилат Александра Акимовна
Соболев Александр Николаевич
Тютюнникова Екатерина Сергеевна
Федорова Людмила Владимировна

26/192
26/2013
26/2402
26/1733
26/1849
26/2096
26/919

1
2
3

Дыкань Марина Алексеевна
Меликов Александр Асланбекович
Соколова Светлана Михайловна

26/1908
26/1470
26/821

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Белозерова Наталья Сергеевна
Богославцев Игорь Иванович
Бузанов Леонид Васильевич
Бузанова Анна Леонидовна
Железнякова Ирина Владимировна
Курбанова Мильвара Рамазановна
Лещинская Светлана Владимировна
Манучарян Милана Александровна
Серова Татьяна Ивановна
Соболева Юлия Валерьевна

26/2122
26/108
26/136
26/2372
26/291
26/1712
26/1965
26/1591
26/2225
26/2141

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Бруславская Наталья Викторовна
Гаах Михаил Юрьевич
Джалилов Денис Витальевич
Журавлева Инна Владимировна
Зайко Георгий Александрович
Коровин Игорь Викторович
Кравцова Ольга Владимировна
Лада Владимир Викторович
Матвеева Роза Алексеевна
Мельчакова Елена Владимировна
Меремкулова Диана Асанбиевна
Меркулова Диана Ражидиновна
Назаренко Максим Анатольевич
Панченко Виталий Павлович
Панченко Людмила Александровна
Сергеева Диана Александровна
Устименко Татьяна Викторовна
Чаблин Георгий Сергеевич
Чаблина Людмила Александровна
Шлюпко Людмила Дмитриевна

26/128
26/1319
26/2001
26/1097
26/1837
26/455
26/1483
26/2341
26/571
26/1702
26/2129
26/2018
26/610
26/658
26/659
26/788
26/1494
26/2431
26/954
26/1405

1
2

Маримов Владимир Михайлович
Маслова Наталья Ивановна

26/558
26/570

1
2
3
4
5

Голобородько Николай Михайлович
Зеленов Владимир Иванович
Худобашян Снежана Георгиевна
Чернявская Людмила Владимировна
Чернявский Игорь Васильевич

26/197
26/309
26/1719
26/961
26/1903

1
2

Минжулина Галина Петровна
Хлебников Александр Леонидович

26/915
26/1052

1
2
3

Кладько Ирина Алексеевна
Маркова Светлана Геннадиевна
Пилипенко Александр Сергеевич

26/2328
26/561
26/1180

Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на
Апанасенковский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Апанасенковского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Апанасенковского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Апанасенковского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Апанасенковского р-на
Андроповский район
Адвокатский кабинет, с. Курсавка
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Андроповского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Андроповского р-на
Адвокатский кабинет, с. Курсавка
Арзгирский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Арзгирского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Арзгирского р-на
Буденновский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского р-на
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского р-на
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского р-на
Благодарненский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Благодарненского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Благодарненского р-на
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Грачевский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Грачевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Грачевского р-на
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Георгиевский район
Коллегия адвокатов «Регион»
Коллегия адвокатов «Регион»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Георгиевского района
Коллегия адвокатов «Регион»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Георгиевского района
Коллегия адвокатов «Регион»
г. Ессентуки
Коллегия адвокатов «Принцип»
Коллегия адвокатов «Принцип»
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Ессентуки
Коллегия адвокатов «Принцип»
г. Железноводск
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Железноводска
Изобильненский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Изобильненского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Изобильненского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Изобильненского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Изобильненского р-на
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Ипатовский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ипатовского р-на
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ипатовского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ипатовского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ипатовского р-на
Кировский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Кировского р-на
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
г. Кисловодск
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 2 г. Кисловодска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Кисловодска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Кисловодска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 2 г. Кисловодска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Кисловодска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Кисловодска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Кисловодска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 2 г. Кисловодска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Кисловодска
Кочубеевский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис №2, Кочубеевское
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Кочубеевского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Кочубеевского р-на
Красногвардейский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Красногвардейского р-на
Адвокатский кабинет
Курский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Курского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Курского р-на
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Курского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Курского р-на
Левокумский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Левокумского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Левокумского р-на
г. Лермонтов
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Лермонтова
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Лермонтова
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Лермонтова

26/3
26/42
26/1126
26/1944
26/302
26/2131
26/534
26/1153
26/578
26/1746
26/692
26/749
26/772

Минераловодский район
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Абрамянц Гаянэ Эдуардовна
Анюточкин Сергей Николаевич
Дадус Алла Илларионовна
Деньгуб Денис Алексеевич
Залугина Людмила Викторовна
Латыпов Юсуп Шафигулович
Лобко Константин Николаевич
Лучко Ирина Игоревна
Мельникова Анжелина Юрьевна
Оганян Арсен Мелсович
Плющенко Валентина Павловна
Рыженко Людмила Марковна
Сахно Елена Викторовна

2

3

4

Минераловодская территориальная коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
г. Невинномысск
МКА «Невинномысск»
МКА «Невинномысск»
МКА «Невинномысск»
МКА «Невинномысск»
МКА «Невинномысск»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Невинномысска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис г. Невинномысска
МКА «Невинномысск»
МКА «Невинномысск»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Невинномысска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Невинномысска
Новоалександровский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Новоалександровского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Новоалександровского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Новоалександровского р-на
Нефтекумский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Нефтекумска
Адвокатский кабинет г. Нефтекумска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Нефтекумска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Нефтекумска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Нефтекумска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Нефтекумска
Адвокатский кабинет
Новоселицкий район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Новоселицкого р-на
Петровский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Петровского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Петровского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Петровского р-на
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Предгорный район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Предгорного р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Предгорного р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Предгорного р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Предгорного р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Предгорного р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Предгорного р-на
г. Пятигорск
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Пятигорска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Пятигорска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Пятигорска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Пятигорска
Филиал №156 Межреспубликанской коллегии адвокатов
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Пятигорска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 3 г. Пятигорска
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Пятигорска
Филиал №156 Межреспубликанской коллегии адвокатов
Филиал №156 Межреспубликанской коллегии адвокатов
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Пятигорска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Пятигорска
Филиал №156 Межреспубликанской коллегии адвокатов
г. Ставрополь
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского р-на
Адвокатское бюро «Барристер»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 11 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 8 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 8 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 3 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на
Адвокатский кабинет
Адвокатское бюро «Барристер»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на
Коллегия адвокатов «Ваше право» СК
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 8 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского р-на
Коллегия адвокатов «Лита»
Коллегия адвокатов «Лита»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 6 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 8 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Адвокатское бюро «Барристер»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского р-на
Коллегия адвокатов «Ставрополь-адвокат»
Адвокатский кабинет
Коллегия адвокатов «Ставрополь-адвокат»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 11 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 3 г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 8 г. Ставрополя
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на
Коллегия адвокатов «Лита»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на
Коллегия адвокатов «Ставрополь-адвокат»
Адвокатское бюро «Барристер»
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 4 г. Ставрополя
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Советский район
Коллегия адвокатов «Эгида»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Советского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Советского р-на
Коллегия адвокатов «Эгида»
Коллегия адвокатов «Эгида»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Советского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Советского р-на
Степновский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Степновского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Степновского р-на
Труновский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Труновского р-на
Туркменский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Туркменского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Туркменского р-на
Адвокатский кабинет Туркменского р-на
Шпаковский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Шпаковского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Шпаковского р-на
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Шпаковского р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Шпаковского р-на
Адвокатский кабинет

15 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О приостановлении действия Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке
финансово неустойчивых сельскохозяйственных
организаций в Ставропольском крае» и отдельных
положений законодательных актов Ставропольского
края в связи с Законом Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении действия Закона Ставропольского края «О государственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в
Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 ноября 2012 года
№ 589-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О приостановлении действия Закона Ставропольского
края «О государственной поддержке финансово
неустойчивых сельскохозяйственных организаций
в Ставропольском крае» и отдельных положений
законодательных актов Ставропольского края
в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Статья 1
Приостановить до 1 января 2014 года действие:
1) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря
2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;
2) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декабря
2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;
3) части 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 августа
2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;
4) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от
06 февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части
индексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством);
5) абзаца второго части 4 статьи 4 Закона Ставропольского края
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»;
6) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта
2007 г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»;
7) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. № 35-кз
«О государственной поддержке приемной семьи» в части индексации
размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям, за
воспитание каждого ребенка и размера денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью;
8) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля
2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан
на территории Ставропольского края» в части индексации ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях
Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧинфицированными - несовершеннолетними в возрасте до 18 лет,
зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских
организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим
пособие по уходу за ребенком-инвалидом.
Статья 2
Приостановить до 1 января 2016 года действие:
1) части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01.08.97
№ 22-кз «О статусе административного центра Ставропольского
края»:
а) в части установления размера субсидии на компенсацию затрат города Ставрополя, связанных с осуществлением им функций
административного центра Ставропольского края, в сумме 350 млн.
рублей;
б) в части индексации с учетом уровня инфляции размера субсидии на осуществление городом Ставрополем функций административного центра Ставропольского края;
2) абзаца третьего пункта 5 статьи 27 Закона Ставропольского
края от 11.08.98 № 21-кз «Об образовании»;
3) пунктов 1 и 2 части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от
7 июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности»;
4) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» в части
индексации размера ежемесячного пособия на ребенка;
5) подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»;
6) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»:
а) пункта 4 части 1 статьи 14;
б) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному
гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи
(супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;
7) пунктов 1 и 3 части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от
15 мая 2006 г. № 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»;
8) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края»:
а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающему государственную должность Ставропольского края, стоимости
санаторной путевки;
9) Закона Ставропольского края от 20 ноября 2007 г. № 61-кз
«О государственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае»;
10) пункта 2 части 1 статьи 11 Закона Ставропольского края от
24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» в части оплаты муниципальному служащему муниципальной службы в Ставропольском крае и
члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;
11) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае»:
а) пунктов 1 и 3 статьи 9;
б) пункта 9 статьи 9 в части предоставления государственной
поддержки сельскохозяйственного производства в Ставропольском
крае субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного
производства в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные объемы птицы, рыбы, молодняка птицы;
в) пункта 10 статьи 9 в части предоставления государственной
поддержки сельскохозяйственного производства в Ставропольском
крае субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного
производства в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственной птицы,
пчеловодства, шелководства;
г) пункта 1 статьи 10;
д) пункта 2 статьи 11;
е) пункта 1 статьи 12;
ж) части 1 статьи 13;
з) статьи 16;
12) частей 1 – 3 статьи 14 Закона Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 19-кз «О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением подпункта «а» пункта 1, подпунктов «е» и «ж» пункта 11 статьи 2
настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2014 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
11 декабря 2012 г.
№ 110-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, и отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 ноября 2012 года
№ 588-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, и отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) осуществлении назначения и выплаты единовременной (разовой) денежной выплаты, предоставляемой многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны;»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в
случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет, в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации».»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 4 слова «уполномоченного органа»
заменить словами «уполномоченных органов»;
3) в части 3 статьи 8 цифры «1 – 14» заменить цифрами «1 – 15»;
4) в части 1 статьи 10 слова «уполномоченный орган» и «по форме, устанавливаемой указанным органом» заменить соответственно словами «уполномоченные органы» и «по формам, устанавливаемым указанными органами»;
5) в частях 3 и 6 статьи 12 слова «уполномоченный орган» заменить словами «уполномоченные органы»;
6) в приложении 8:
а) абзац второй после слов «½ 12 мес.» дополнить словами «½ К»;
б) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«К – корректирующий коэффициент, ежегодно утверждаемый
нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области социальной защиты населения, определяемый как соотношение среднего размера
ежемесячного пособия на ребенка в отчетном финансовом году, сложившегося с учетом выплаты недополученных сумм ежемесячного
пособия на ребенка за истекший период, образовавшихся в связи с
несвоевременным обращением за его назначением, но не более чем
за шесть месяцев, и установленного Законом размера ежемесячного
пособия на ребенка, действовавшего в отчетном финансовом году;»;
7) дополнить приложением 91 следующего содержания:
«Приложение 91
к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации,
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае для осуществления
отдельных государственных полномочий Ставропольского края
по выплате единовременной (разовой) денежной выплаты,
предоставляемой многодетной семье в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по выплате единовременной (разовой) денежной выплаты, предоставляемой многодетной семье в
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г.
№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, материнский (семейный) капитал, Закон) на планируемый год, определяется по следующей формуле:
S i = C i ½ Q, где
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом в i-м муниципальном районе или
городском округе Ставропольского края на планируемый год;
C i – численность детей, на которых их родители в соответствии с
Законом имеют право получить материнский (семейный) капитал в
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского
края в планируемом году;
Q – установленный Законом размер материнского (семейного)
капитала.»;
8) в приложениях 9 – 12 слова «и многодетных семей» заменить
словами «многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной
войны»;
9) дополнить приложением 131 следующего содержания:
1

«Приложение 13
к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации,
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае для осуществления
отдельных государственных полномочий Ставропольского края
по выплате ежемесячной денежной выплаты нуждающимся
в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по выплате ежемесячной денежной
выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае
рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в со-

ответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации»
(далее соответственно – отдельные государственные полномочия,
ежемесячная денежная выплата, постановление Губернатора Ставропольского края) на планируемый год, определяется по следующей формуле:
S i = (C i ½ Q ½ К) ½ 12 мес. + D, где
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной выплаты в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на планируемый год;
C i – численность детей, родители которых имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края в i-м муниципальном районе
или городском округе Ставропольского края в планируемом году;
Q – величина прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, устанавливаемая ежегодно постановлением Правительства Ставропольского края на очередной финансовый год;
К – корректирующий коэффициент, ежегодно утверждаемый нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области социальной защиты населения, определяемый как соотношение среднего размера ежемесячной денежной выплаты с учетом продолжительности ее получения в текущем году и величины прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, установленной постановлением Правительства Ставропольского края и действовавшей в этот же период;
D – расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы
ежемесячной денежной выплаты.»;
10) приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14
к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации,
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае для осуществления
отдельных государственных полномочий Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, и отдельных государственных
полномочий Ставропольского края в области социальной защиты
отдельных категорий граждан
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления
органам государственной власти субъекта Российской Федерации,
и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в
области социальной защиты отдельных категорий граждан (далее –
отдельные государственные полномочия) на планируемый год, определяется по следующей формуле:
S i = (ФОТi ½ К i + Mi ) ½ КРПi, где
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на планируемый год;
ФОТi – фонд оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих исполнение отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском
округе Ставропольского края (далее – специалисты);
К i – коэффициент, определяемый как соотношение численности
получателей мер социальной поддержки в году, предшествующем
планируемому году, и прогнозируемой численности получателей
мер социальной поддержки на планируемый год;
Mi – материальные затраты на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления для осуществления i-м муниципальным
районом или городским округом Ставропольского края отдельных
государственных полномочий, исчисляемые в размере 19,5 процента фонда оплаты труда специалистов на планируемый год (далее –
материальные затраты).
Материальные затраты включают расходы на оплату труда обслуживающего персонала в соответствии с утвержденным штатным расписанием органа местного самоуправления, услуг связи,
транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества,
налогов и различного рода платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, уплату страховых тарифов
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении транспортных средств,
состоящих на балансе органа местного самоуправления, осуществляющего отдельные государственные полномочия, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, связанных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвентаря, горюче-смазочных
материалов, программного обеспечения;
КРПi – поправочный коэффициент расходов i-го муниципального
района или городского округа Ставропольского края, отражающий
объективные различия в условиях осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, который утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области социальной защиты населения.
Фонд оплаты труда специалистов в i-м муниципальном районе
или городском округе Ставропольского края определяется по следующей формуле:
ФОТi = ОТi ½ Шi, где
ФОТi – фонд оплаты труда специалистов в i-м муниципальном
районе или городском округе Ставропольского края;
ОТi – фонд оплаты труда одного специалиста на планируемый год,
исчисляемый по должности «главный специалист» старшей группы
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы
в Ставропольском крае», в соответствии с размерами должностных
окладов муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления, определяемых Правительством Ставропольского края на основании статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая начисления на
выплаты по оплате труда и оплату стоимости санаторно-курортной
путевки специалистам из числа муниципальных служащих;
Шi – общая штатная численность специалистов в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных
полномочий, утвержденная органом местного самоуправления.»;
11) дополнить приложением 15 следующего содержания:
«Приложение 15
к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации,
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае для осуществления
отдельных государственных полномочий Ставропольского края
в области труда
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда (далее – отдельные
государственные полномочия) на планируемый год, определяется
по следующей формуле:
S i = (ФОТi ½ К i + Mi)½ КРПi, где
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на планируемый год;
ФОТi – фонд оплаты труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия (далее – муниципальные служащие) в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края;
К i – коэффициент, определяемый как соотношение численности
организаций, осуществляющих деятельность в i-м муниципальном
районе или городском округе Ставропольского края в году, предшествующем планируемому году, и прогнозируемой численности
таких организаций на планируемый год;
Mi – материальные затраты на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления для осуществления i-м муниципальным
районом или городским округом Ставропольского края отдельных
государственных полномочий, исчисляемые в размере 6,7 процен-
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та фонда оплаты труда муниципальных служащих на планируемый
год (далее – материальные затраты).
Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества, налогов и различного рода платежей в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, уплату страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении транспортных
средств, состоящих на балансе органа местного самоуправления,
осуществляющего отдельные государственные полномочия, оплату
командировочных расходов муниципальных служащих и расходов,
связанных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвентаря, горюче-смазочных материалов, программного обеспечения;
КРПi – поправочный коэффициент расходов i-го муниципального
района или городского округа Ставропольского края, отражающий
объективные различия в условиях осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, который
утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области труда.
Фонд оплаты труда муниципальных служащих в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края определяется по следующей формуле:
ФОТi = ОТi ½ Шi , где
ФОТi – фонд оплаты труда муниципальных служащих в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края;
ОТi – фонд оплаты труда одного муниципального служащего на
планируемый год, исчисляемый по должности «ведущий специалист» старшей группы должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной
службы в Ставропольском крае, установленный Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей
муниципальной службы в Ставропольском крае», в соответствии с
размерами должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления, определяемых Правительством Ставропольского края
на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая начисления на выплаты по оплате труда и оплату муниципальным служащим стоимости санаторно-курортной путевки;
Шi – общая штатная численность муниципальных служащих в i-м
муниципальном районе или городском округе Ставропольского края,
осуществляющих отдельные государственные полномочия, утвержденная органом местного самоуправления.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением подпункта «а» пункта 1 и пункта 7 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «а» пункта 1 и пункт 7 статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2014 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
11 декабря 2012 г.
№ 111-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2012 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год» и
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 ноября 2012 года
№ 591-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского краевого
фонда обязательного медицинского страхования
на 2012 год»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 97-кз
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «15 128 369,74», «12 155 354,05» и «2 339 712,61»
заменить соответственно цифрами «15 864 468,56», «12 821 234,63»
и «2 342 212,61»;
б) в пункте 2 цифры «15 794 637,65» заменить цифрами «16 530 736,47»;
2) в статье 8:
а) в части 1 цифры «690 000,00» заменить цифрами «800 000,00»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда формируется за счет:
1) средств, поступающих в 2012 году на счет Фонда по учету
средств обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) средств, удержанных Фондом при возмещении страховой медицинской организации затрат на оплату медицинской помощи в
случае выявления нарушений договорных обязательств;
3) остатка средств финансового обеспечения выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования, образовавшегося после выполнения Фондом функций страховой медицинской организации;
4) остатка средств финансового обеспечения выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования
по состоянию на 1 января 2012 года.
Нормированный страховой запас Фонда восстанавливается за
счет средств, поступающих в бюджет Фонда по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории
Ставропольского края.»;
3) приложения 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2012 год»
ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам в бюджет
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2012 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов
(уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

715 708,25
-9 647,77
-7 811,36
-3 116,00

-3 080,00

-1 623,00

7,64

-1 996,00

10

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1

2

3

159,59
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный
налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты
150,00
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по
126,00
страховым взносам
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по
126,00
взносам в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог
24,00
24,00
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования иму7 344,67
щества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
7 344,67
000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств
бюджетов
395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения времен7 344,67
но свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования
59,47
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации затрат государства
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания
40,64
платных услуг (работ)
40,64
395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации
18,83
затрат государства
18,83
395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
3 472,09
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
56,15
и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
56,15
и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагае2 585,82
мые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
2 585,82
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
830,12
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денеж830,12
ных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
714 329,79
714 329,79
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных
внебюджетных фондов
714 329,79
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
15 148 760,31
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 15 163 447,24
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе- 15 163 447,24
редаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
313 418,00
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
636 288,21
395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой
программы обязательного медицинского страхования

1

2

3

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 1 392 506,40
бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам
обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фон- 12 821 234,63
да обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито11 706,50
риальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
53 224,63
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на проведение дополнительной
диспансеризации работающих
граждан
395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито- 2 953 243,00
риальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации
395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам террито- 1 324 013,00
риальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материальнотехнической базы медицинских
учреждений
395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам террито146 861,20
риальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода
на полисы обязательного медицинского страхования единого
образца
395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам террито- 1 482 368,80
риальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской помощи
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито- 9 550 060,50
риальных фондов обязательного медицинского страхования
на выполнение переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты,
253 000,00
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,
-14 686,93
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-14 119,24
000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных
внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской
Федерации
395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий,
-14 119,24
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий,
-567,69
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий,
-567,69
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование расхода

1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов
Органы управления государственных внебюджетных фондов
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Социальные выплаты
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Социальные выплаты
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Социальные выплаты
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи
Прочие расходы
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Социальные выплаты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

изменение

с учетом
изменений

2

3

4

5

6

7

8

395
395
395
395
395
395
395
395
395

01
01
01
01
01
09
09
09

00
13
13
13
13
00
02
02

395
395
395
395

09
09
09
09

02
02
02
02

001 00 00
001 55 00
001 55 00
505 21 01
505 21 01
505 24 00
505 24 00
520 21 00

520 21 00

+736 098,82
270
+602 079,82
+61 665,48
+11 706,50
005
005

005

+11 706,50
+49 958,98
+49 958,98

11 719,84
53 224,63
53 224,63

-

313 418,00

395
395
395

09
09
09

02
09
09

096 00 00

+540 414,34
-

395

09

09

096 03 00

-

395
395

09
09

09
09

096 03 00
505 17 00

395

09

09

395
395
395

09
14
14

09
03
03

313 418,00
14 263 677,40
1 528 982,14
1 528 982,14

+540 414,34

1 528 982,14
12 734 695,26

505 17 02

+540 414,34

12 734 695,26

505 17 02

005 +540 414,34
+134 019,00
+16 019,00

12 734 695,26
1 723 874,20
1 470 874,20

096 00 00

013

16 530 736,47
164 822,40
164 822,40
164 822,40
164 822,40
164 822,40
14 642 039,87
378 362,47
11 719,84

15 декабря 2012 года
1

2

3

4

5

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений
Прочие расходы
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца
Прочие расходы
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Прочие расходы

395

14

03

096 01 00

6

395
395

14
14

03
03

096 01 00
096 02 00

395
395
395

14
14
14

03
03
03

096 02 00
505 17 03
505 17 03

7

8

+16 019,00

1 324 013,00

013

+16 019,00
-

1 324 013,00
146 861,20

013

+118 000,00
+118 000,00

146 861,20
253 000,00
253 000,00».

013

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
12 декабря 2012 г.
№ 112-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 ноября 2012 года
№ 592-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О бюджете Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета
Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее
– Фонд) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 672 238,39 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 071 624,60 тыс. рублей и
бюджета Ставропольского края в сумме 1 100 613,79 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 222 238,39
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 550 000,00 тыс. рублей;
4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году являются остатки средств бюджета Фонда
по состоянию на 1 января 2013 года.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2014 и 2015 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда:
на 2014 год в сумме 19 930 636,92 тыс. рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 238 500,20
тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 1 162 136,72
тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 23 612 748,09 тыс. рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 23 015 669,40
тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 37 078,69 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме
19 930 636,92 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 23 612 748,09 тыс.
рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
и главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда
согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда
Учесть доходы бюджета Фонда:
1) на 2013 год в объеме согласно приложению 3 к настоящему
Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов в объемах согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению
6 к настоящему Закону.
2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
1. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда,
получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на:
1) финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью утверждаемой Правительством Ставропольского
края Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи (далее – территориальная программа обязательного медицинского страхования), в том
числе ведения дела по обязательному медицинскому страхованию
страховыми медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в Ставропольском крае (далее – страховые медицинские организации), и выполнения функций органа управления Фонда;
2) финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан;
3) финансовое обеспечение проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда,
получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края, направляются на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) и финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета
Фонда в 2013 году
1. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета
Фонда по состоянию на 1 января 2013 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2012 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
1) финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, – на завершение в I квартале 2013 года расчетов за 2012 год;
2) финансовое обеспечение реализации краевой программы
«Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края
на 2011 – 2012 годы», – на цели, предусмотренные указанной программой, в 2013 году при наличии потребности в указанных средствах в соответствии с решением Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования – на завершение в январе 2013 года расчетов за 2012 год со страховыми медицинскими организациями и финансовое обеспечение выполнения
территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2013 году.
2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета
Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон:
1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении
бюджетной классификации Российской Федерации;
2) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом,
субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на завершение расчетов по проведенным в
2012 году дополнительной диспансеризации работающих граждан

и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом,
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Статья 7. Норматив расходов на ведение дела
по обязательному медицинскому страхованию
страховыми медицинскими организациями
Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела
по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,08 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую
организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда
1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2013 год в размере до
1 180 000,00 тыс. рублей.
2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда формируется за счет:
1) средств, поступающих в 2013 году на счет Фонда по учету
средств обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) средств, удержанных Фондом при возмещении страховой медицинской организации затрат на оплату медицинской помощи в
случае выявления нарушений договорных обязательств;
3) остатка средств финансового обеспечения выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования, образовавшегося после выполнения Фондом функций страховой медицинской организации;
4) остатка средств финансового обеспечения выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования
по состоянию на 1 января 2013 года.
3. Установить, что нормированный страховой запас Фонда восстанавливается за счет средств, поступающих в бюджет Фонда по
межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края.
4. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме:
а) возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным
на территории Ставропольского края, в объеме, предусмотренном
базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными
фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;
3) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям Ставропольского края за выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи, установленных Фондом, при этом средства нормированного страхового запаса Фонда, направляемые на указанные выплаты, не могут превышать 10
процентов общего размера средств нормированного страхового
запаса Фонда;
4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, по
перечню показателей для расчета вознаграждения страховым медицинским организациям, определяемому Фондом, при этом средства нормированного страхового запаса Фонда, направляемые на
указанные выплаты, не могут превышать 5 процентов общего размера средств нормированного страхового запаса Фонда.
5. Средства нормированного страхового запаса Фонда на цели,
установленные пунктами 3 и 4 части 4 настоящей статьи, используются Фондом с учетом поступления доходов на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного
медицинского страхования при условии наличия средств в нормированном страховом запасе Фонда.
6. Остаток нормированного страхового запаса Фонда, образуемый на конец финансового года, как разница между суммой сформированного нормированного страхового запаса Фонда и суммой
средств, израсходованной на цели, установленные частью 4 настоящей статьи, направляется Фондом на формирование нормированного страхового запаса Фонда в следующем финансовом году.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
12 декабря 2012 г.
№ 113-кз
Приложение 1
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
Фонда

1

2

151

151

161
161

322
322

Наименование главного администратора
доходов бюджета Фонда

3

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных
фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

15 декабря 2012 года
1

2

395
395

1 11 02072 09 0000 120

395

1 11 05039 09 0000 120

395

1 11 09049 09 0000 120

395

1 13 01999 09 0000 130

395

1 13 02999 09 0000 130

395

1 14 02090 09 0000 410

395

395

395

395

395

395

395

395

1 14 02090 09 0000 440

1 14 04090 09 0000 420

1 16 20040 09 0000 140

1 16 21090 09 0000 140

1 16 23091 09 0000 140

1 16 23092 09 0000 140

1 16 32000 09 0000 140

1 16 90090 09 0000 140

395

1 17 01090 09 0000 180

395

1 17 06040 09 0000 180

395

2 02 05701 09 0000 151

395

395

395

2 02 05702 09 0000 151

2 02 05805 09 0000 151

2 02 05806 09 0000 151

395

2 02 05809 09 0000 151

395

2 02 05812 09 0000 151

395

395

2 02 05813 09 0000 151

2 02 09019 09 0000 151

395

2 02 09029 09 0000 151

395

2 02 09073 09 0000 151

395

2 18 06040 09 0000 151

395

2 19 06014 09 0000 151

395

2 19 06024 09 0000 151

395

395

2 19 06034 09 0000 151

2 19 06080 09 0000 151
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных
фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в части базовой программы обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях поощрения страховых медицинских организаций и
медицинских организаций, достигших наилучших значений показателей деятельности,
установленных территориальными фондами
обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Приложение 2
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратоРоссийской Федерации
ра источника финансирования дефициглагруппы, подгруппы,
та бюджета Фонда
вы
статьи и вида источника

395

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Приложение 3
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
ОБЪЕМ
доходов бюджета Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2013 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой
программы обязательного медицинского страхования
395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты
из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на выполнение переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

1

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
2

3

Приложение 5
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

17 172 238,39
17 172 238,39
17 172 238,39
1 065 577,90

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование расхода

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Мин Рз ПР

35 035,89

16 071 624,60

-

-

16 071 624,60

-

Приложение 4
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
ОБЪЕМЫ
доходов бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование
дохода

2014 год

2015 год

1

2

3

4

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и нена530 000,00
560 000,00
логовые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналого530 000,00
560 000,00
вые доходы
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналого530 000,00
560 000,00
вые поступления в
бюджеты государственных внебюджетных фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналого530 000,00
560 000,00
вые поступления в
территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
19 400 636,92 23 052 748,09
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные
поступления
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
19 400 636,92 23 052 748,09
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
19 400 636,92 23 052 748,09
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные
1 126 356,80
трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной
программы обязательного медицинского страхования
в части базовой
программы обязательного медицинского страхования

1

2

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных фондов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных внебюджетных фондов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Проведение дополнительной
диспансеризации работающих
граждан
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Другие вопросы в области
здравоохранения
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи,
повышения доступности амбулаторной медицинской помощи
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений
Иные межбюджетные трансферты
Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных
систем в здравоохранение
в целях перехода на полисы
обязательного медицинского
страхования единого образца

395

3

4

1

4

35 779,92
37 078,69
395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные
трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
дополнительных
видов и условий
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде18 238 500,20 23 015 669,40
рального фонда
обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам
территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюдже- 18 238 500,20 23 015 669,40
там территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на выполнение переданных органам
государственной
власти субъектов
Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского страхования

ЦСР

ВР

5

6

Сумма
7

18 222 238,39

395 01 00

180 000,00

395 01 13

180 000,00

395 01 13 001 00 00

180 000,00

395 01 13 001 55 00

180 000,00

395 01 13 001 55 00 100

129 700,80

395 01 13 001 55 00 140

129 700,80

395 01 13 001 55 00 141

120 756,60

395 01 13 001 55 00 142

8 944,20

395 01 13 001 55 00 200

48 499,20

395 01 13 001 55 00 240

48 499,20

395 01 13 001 55 00 242

12 267,70

395 01 13 001 55 00 244

36 231,50

395 01 13 001 55 00 800
395 01 13 001 55 00 850

1 800,00
1 800,00

395 01 13 001 55 00 851

1 190,00

395 01 13 001 55 00 852

610 ,00

395 09 00
395 09 02
395 09 02 505 21 01

18 042 238,39
-

395 09 02 505 21 01 323

-

395 09 02 505 24 00

-

395 09 02 505 24 00 323
395 09 09

18 042 238,39

395 09 09 096 00 00

395 09 09 096 03 00

-

395 09 09 096 03 00 323

-

395 09 09 505 17 00

395 09 09 505 17 02

18 042 238,39

2

Иные межбюджетные трансферты
Единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам
Иные межбюджетные трансферты

395 14 03

-

395 14 03 096 00 00

-

-

Наименование
расхода

Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и
управление в
сфере установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных фондов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных
фондов
Фонд оплаты
труда и страховые взносы
Иные выплаты
персоналу, за
исключением
фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка
товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов,
сборов и иных
платежей
Уплата налога
на имущество
организаций и
земельного налога
Уплата прочих
налогов, сборов и иных обязательных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы
в области здравоохранения
Федеральный
закон от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об
обязательном
медицинском
страховании в
Российской Федерации»
Выполнение
территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы
обязательного
медицинского
страхования
Приобретение
товаров, работ,
услуг в пользу
граждан

Мин Рз ПР

395 14 03 096 02 00

-

7

395 14 03 505 17 03

-

395 14 03 505 17 03 540

-

ЦСР

ВР

395

Сумма
2014 год

2015 год

19 930 636,92 23 612 748,09

395 01 00

192 240,00

203 774,40

395 01 13

192 240,00

203 774,40

395 01 13 001 00 00

192 240,00

203 774,40

395 01 13 001 55 00

192 240,00

203 774,40

395 01 13 001 55 00 100

138 520,50

146 831,70

395 01 13 001 55 00 140

138 520,50

146 831,70

395 01 13 001 55 00 141

128 968,10

136 706,20

395 01 13 001 55 00 142

9 552,40

10 125,50

395 01 13 001 55 00 200

51 797,10

54 904,90

395 01 13 001 55 00 240

51 797,10

54 904,90

395 01 13 001 55 00 242

13 101,90

13 888,00

395 01 13 001 55 00 244

38 695,20

41 016,90

395 01 13 001 55 00 800

1 922,40

2 037,80

395 01 13 001 55 00 850

1 922,40

2 037,80

395 01 13 001 55 00 851

1 270,90

1 347,20

395 01 13 001 55 00 852

651,50

690,60

395 09 00

19 738 396,92 23 408 973,69

395 09 09

19 738 396,92 23 408 973,69

09 09 505 17 00

19 738 396,92 23 408 973,69

395 09 09 505 17 02

19 738 396,92 23 408 973,69

395

395 09 09 505 17 02 323 19 738 396,92 23 408 973,69

Приложение 7
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2013 год
(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 600
-

6

-

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000

395 14 03 096 01 00 540

5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого
фонда обязательного медицинского страхования на плановый
период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

395 14 03 096 01 00

4

395 14 03 096 02 00 540

Приложение 6
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного
медицинского страхования
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

18 042 238,39

395 09 09 505 17 02 323 18 042 238,39

3

11

000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
395 01 05 02 01 09 0000 610

Наименование источника
внутреннего финансирования
дефицита бюджета Фонда

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Сумма

550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
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15 декабря 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ФУТБОЛ

ДО СТАРТА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
21 декабря из отпуска выходят футболисты
рыздвяненского ФК «Кавказтрансгаз-2005».
До 11 марта они будут вести подготовку к
заключительному этапу чемпионата страны
по футболу в Изобильном, а потом два сбора
проведут в Крымске. Лишь 10 апреля
2013 года команда проведет первый матч
с «Дагдизелем». Четыре с лишним месяца
на подготовку! «Не кажется ли вам, что это
явный перебор?» - вопрос, с которого началась
беседа нашего корреспондента с директором
клуба Валентином КОЧЕРГИНЫМ.

-В

СЕ команды были в отпуске, после которого начнется подготовка к весеннему этапу первенства, - сказал Валентин
Георгиевич. - Многие считают,
что переход на систему «осень
- весна» неприемлем для клубов второго, а тем более третьего дивизионов. Кто-то из них к
апрелю 2013 года может, например, лишиться игроков или вовсе
исчезнуть. Складывается впечатление, что прежнему руководству
Российского футбольного союза
второй дивизион был попросту не
нужен, от него, дескать, лишние
хлопоты. А ведь этот дивизион огромное поле для подготовки
молодых дарований. Последний
пример - нападающий нижегородской «Волги» Алексей Сапогов. Не хватает грамотных менеджеров, их тоже нужно готовить. Словом, необходима новая

система. А она уже, в свою очередь, подготовит футболистов.
Профессиональная футбольная лига в новом году вернется в
структуру российского профессионального футбола. С марта
2013 года она будет заниматься
организацией и проведением соревнований во втором дивизионе. Сегодня проведением турнира в пяти территориальных зонах
для 73 клубов занят департамент
профессионального
футбола
РФС. Именно ему после фактического разгона лиги были переданы функции ПФЛ в отношении
второго дивизиона, который потерял за это время 14 клубов.
- Надеюсь, вам это не грозит…
- После ухода В. Зиновьева
новое руководство ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь» в
лице генерального директора А. Завгороднева и предсе-

дателя профкома А. Берестового осуществляют финансовую поддержку клуба в полном
объеме, оперативно решают все
возникающие проблемы. Конечно, и играть, и тренироваться надо на хороших полях, а не на огородах. Именно поэтому необходимо возвращаться к системе
«весна - осень». Когда полностью будет готова вся инфраструктура у всех команд в России, вплоть до второго дивизиона, тогда можно переходить
на «осень - весна». Под инфраструктурой понимаю современные футбольные манежи и поля с подогревом, с естественным и искусственным покрытием. К сожалению, ни в одном
краевом документе о поставках
на Ставрополье полей с искусственным покрытием вы не найдете Изобильненского района.
Стадион «Центральный» имеет

гостиницу, пищеблок, бассейн,
сауну, благоустроенные раздевалки, а поле завода «Атлант» в
районном центре полностью готово для укладки такого покрытия. Все попытки председателя
райспорткомитета В. Снурникова сдвинуть дело с мертвой точки так и не увенчались успехом.
- Как же вы собираетесь готовиться в январе - марте?
- Тут спасибо надо сказать
краевой федерации футбола,
которая в эти сроки проводит
зимний кубок «Ставропольской
правды», а также региональные
турниры, в которых участвуют
солидные партнеры - «Строитель» из Русского, «Электроавтоматика», ФК «Ставрополь», УОР,
покойненский «Колос», «Искра»,
«Ипатово». Спарринги с такими
соперниками дают очень хороший результат. Кстати, федерация проводит и турниры для шести детских возрастных групп,
где оттачивают мастерство и ребята из изобильненской ДЮСШ,
которую возглавляет Н. Евдокимов. Конечно, из школы никто
еще в состав «КТГ-2005» не пробился, но пополняемся мы только за счет футболистов, играющих в чемпионате края или из
училища олимпийского резерва. На покупку новичков у нас
средств нет. По положению, в
каждом матче должен принимать участие один спортсмен

ТАНЦЫ КРУГЛЫЙ ГОД

КРОССВОРД

не старше 21 года. А у нас таких
ребят в составе пять человек.
Ф. Гыстаров, к примеру, провел
в первой половине турнира зоны «Юг» 21 матч, Ф. Назгаидзе 17, Д. Костенко - 14, Д. Мичуренков - 7. Сейчас взяли еще одного
воспитанника УОР - К. Ткаченко,
1995 года рождения. А вообще в
структуре клуба 17 ставропольчан, в том числе весь тренерский
штаб из канувшего в Лету «Динамо» - В. Соколов, А. Студзинский, К. Лукинов…
- Главная задача у клуба спокойно перезимовать, чтобы встретить окончание сезона уверенными в своих силах
и способными поправить турнирное положение. Так писала «Ставропольская правда»
после заключительного тура
2012 года. 14-е место - это не
ваше место.
- Объяснение-то на поверхности: очень молодой состав, мастерства многим игрокам явно
не хватает. Создаем массу голевых моментов, а их реализация хромает на обе ноги. Большая текучесть кадров не способствует укреплению игровых
связей, а следовательно, влияет
на результаты команды. Но мы,
как «Олимпия», «Энергия», «Алания-2» и «Волгарь-2», один из самых молодых клубов зоны «Юг».
- Значит, есть перспективы, есть шансы в 11 оставшихся на 2013 год матчах поправить турнирное положение. Успехов!
В. МОСТОВОЙ.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

В Ростове-на-Дону завершился
крупнейший на Юге России
Международный турнир по нескольким
современным танцевальным
направлениям «Евразия-2012».

В

ЕГО рамках прошел чемпионат ЮФО по
хип-хопу, являющийся отборочным этапом
к чемпионату России. Ставропольский коллектив «Лаки Джем» в очередной раз подтвердил высокий уровень мастерства. Более 40 танцоров, воспитанников руководителя
коллектива Екатерины Федотовой, боролись за
призы в номинациях хип-хоп, хаус и паппинг. Чемпионами ЮФО стали Валерия Комышева и Камилла Фаткуллина, Данил Каргин и Алина Лисаченко, Евгений Шегай, Сергей Данилов и Полина Удодова. Серебряные и бронзовые медали завоевали Анастасия Федотова и Андрей Гончарук,
Алексей Залевский и Ульяна Лясковская, Екатерина Михайлюк и Тимофей Попов, Александра
Пустовалова и Янис Скрипников, Ева Томасова и
Алина Череватова. Кроме индивидуальных номинаций ставропольские танцоры добились успеха
и в коллективных. Так, две малые группы юниоров

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский налог. 4. Машина для мытья
и натирания полов. 8. Вид спортивной лодки. 10. Емкость для упаковки. 12. Печатная продукция для стен. 14. Людоедка с лексиконом
в 30 слов. 16. Английская марка автомобилей. 17. Фильм «... к Минотавру». 18. Музыкальный проигрыватель. 19. Итальянский поэт, автор «Божественной комедии». 23. Карликовая антилопа. 24. Любитель
порезвиться. 25. Насекомое. 28. Игра на особых картах с номерами
или картинками. 30. Древний исторический город, центр ханства
на территории нынешнего Азербайджана. 31. Забавная рифмованная поговорка. 32. Парламент в Исландии. 33. В этом городе был организован старейший в Англии университет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастер, специалист по шитью одежды. 2. Одна
из новогодних радостей. 3. Официальное почетное владетельное или
родовое звание. 5. Младший дружинник на Руси. 6. «Вход» для Карлсона. 7. Официальный список зарегистрированных предприятий. 9.
Коренной народ, основное население Новой Зеландии до прибытия
европейцев. 11. Небольшая машина для печатания малотиражных изданий. 13. Штиль. 14. Воспаление тонких кишок. 15. Римский холм. 20.
Центр художественных ремесел, роспись. 21. Японский рояль. 22. Отдельная особь. 26. Древнегреческий поэт, музыкант, создатель жанра
поэзии - дифирамба. 27. Мексиканский индеец. 29. Знания и умения,
приобретенные в жизни. 30. Зимнее украшение для шеи.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реография. 5. Елеброд. 6. Команда. 8.
Ракетница. 9. Гастат. 11. Нокаут. 14. Аппарат. 17. Апостол. 18.
Арретир. 19. Тяжесть. 22. Нартекс. 23. Нунчаки. 24. Таблица.
27. Сольдо. 29. Делорм. 30. Спиртовка. 31. Реплика. 32. Симбиоз. 33. Кинотеатр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роберт. 2. Овоскоп. 3. Флорида. 4. Ятаган.
5. Епископ. 7. Анданте. 9. Гладконос. 10. Автопоезд. 12. Отрицание. 13. Террариум. 14. Альтист. 15. Арсенал. 16. Татьяна.
20. Триллер. 21. Паровоз. 25. Анискин. 26. Цевница. 28. Оселок. 29. Данбар.

- детская малая группа и группа юниоров формейшн (в составе 20 человек!) - стали чемпионами Южного федерального округа, достойно завершив очередной календарный год.
С. ВИЗЕ.

- Новогодние скидки закончились.
- А это только мне кажется,
что каждый новый коррупционный скандал разжигается для
того, чтобы мы побыстрее забыли о предыдущем?

Жена - мужу:
- Сема, что там такое
грохнуло на кухне?
- Люся, у меня случилось
озарение: я видел будущее!
- И что там в будущем?
- Мы покупаем новую сахарницу.
Учительница по музыке говорит Вовочке:
- Надо больше репетировать!
- Куда уж больше! Седьмой
сосед повесился!
В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке с
25 тысяч рублей на 20 тысяч.
- С чего это он вдруг так
подешевел? - спрашивает
покупатель у продавца.

АКЦИЯ «СП»

- Если я говорю, что не
брала, значит, не отдам!
Один попрошайка в подземном переходе подходит к другому: «Слушай, посмотри, чтобы мое место не заняли: я наверх поднимусь, посмотрю, как
там мой «мерс» на парковке».
- Я всегда мечтал посмотреть на эту комедию, когда
ты приходишь в банк со своим
вариантом договора... Протягиваешь им бумагу со словами: «Прочитайте внимательно
и распишитесь вот тут и тут».
Жена после долгой и продолжительной диеты с надеждой спрашивает у мужа:
- Тебе уже нравится, как я выгляжу?
- Ну да, конечно!

- А на кого я теперь похожа?
- Ты выглядишь просто прекрасно, как... оголодавший
хомячок-крепыш...
В России есть пять видов
мужей:
- красивый и богатый;
- зато богатый;
- зато красивый;
- зато не пьет;
- остальные...
- Мой парень считает меня слишком любопытной. По
крайней мере, так написано в
его дневнике.
- Никто не в курсе, в чем
нужно встречать этот конец
света и что подавать на стол?
Девушки! Хотите кофе в постель, добрые слова и сладкий
поцелуй на ночь, цветы и подарки каждый день? Никогда не выходите замуж!
- О, я смотрю, у тебя новые
часы с какими-то камушками.
- Сваровски!
- Да уж догадываюсь, что
не купил...

ООО«Лотос»предлагаетсвоиуслугипоизготовлению
полиграфическойпродукциидляпредвыборной
агитациизарегистрированныхкандидатоввдепутаты
надополнительныхвыборахвДумуСтавропольского
краяпятогосозывапоодномандатномуизбирательному
округу№19,назначенныхна10марта2013года.
Формат
А5
А5
А4
А4
А4
А3
А2

Цветность
1+1
4+4
1+1
4+0
4+4
4+0
4+0

Тираж
5000
2000
2000
2000
2500
1000
1000

Цена
0,35
2,10
0,80
5,00
5,80
9,60
12,00

г.МинеральныеВоды,ул.1-яПромышленная,29;
телефоны:(87922)2-70-02,6-05-10,+79283549880.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Николая Николаевича Васильева
поздравляем с 55-летием!
Ты наша надежда,
опора и сила,
И главный мужчина
в семье!
От всей души
мы желаем здоровья
И долгих лет жизни тебе!
Мы любим тебя
как отца и как мужа
За мужество,
строгость и честь,
Огромное сердце,
широкую душу
И просто за то,
что ты есть!

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95

Жена, ети, внук.

РЕКЛАМА - 945-945
Торгово-промышленная палата Ставропольского
края - управляющая организация
бизнес-инкубатора, расположенного
в г. Ставрополе, объявляет конкурсный отбор
субъектов малого и среднего предпринимательства
для предоставления им в аренду нежилых
помещений бизнес-инкубатора.

ЧИТАЙТЕ НАС:

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 декабря
2012 г. по 1 февраля 2013 года по адресу: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, тел. (8652) 334-900,
e-mail: inkubator26@gmail.com, www.tppsk.ru
К участию в конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства, удовлетворяющие следующим критериям:
зарегистрированные на территории Ставропольского края;
срок деятельности которых с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не
превышает один год;
конкурсная заявка, включающая пакет документов в соответствии с положением, в том числе бизнес-план, подтверждающий целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе;
не осуществляют следующие виды деятельности:
- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги, ремонт бытовых изделий;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Нежилые помещения предоставляются субъектам малого
и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006 г. № 164-п «О создании и развитии инфраструктуры
поддержки субъектов малого предпринимательства - бизнесинкубаторов в Ставропольском крае».
Рассмотрение конкурсных заявок на участие
в конкурсе состоится 5 февраля 2013 г.
в конференц-зале бизнес-инкубатора.

Прием заявок по адресу:
355008, Ставропольский край, г. Ставрополь,
пр-т К. Маркса, 15. Тел. (8652) 334-900.
E-mail: inkubator26@gmail.com.

Квалификационнаяколлегия
судейСтавропольскогокрая
объявляетоботкрытиивакансий
надолжности:
председателя Труновского районного суда
Ставропольского края (1 вакантная должность),
судьи Ставропольского краевого суда
(1 вакантная должность),
судьи Георгиевского городского суда
Ставропольского края (1 вакантная должность),
судьи Ленинского районного суда города
Ставрополя (1 вакантная должность),
судьи Советского районного суда
Ставропольского края (2 вакантные должности),
мирового судьи судебного участка № 6
города Кисловодска Ставропольского края
(1 вакантная должность).

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
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Заявления и документы, необходимые
для участия в конкурсе на указанные
вакантные должности, принимаются
квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 17 декабря 2012 года
по 17 января 2013 года с 10 до 16 часов
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие
от претендентов в квалификационную
коллегию судей после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Реклама

15-17 декабря

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Рн КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны

Атмосферные Ветер,
м/с
явления

Дата

15.12
16.12
17.12
15.12
16.12
17.12
15.12

Светлоград,
16.12
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 17.12
Дивное

Восточная зона

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

16.12
17.12

переменная
облачность
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век. Такой романтический настрой поможет вам пережить
трудную в рабочем плане неделю и завершить ее замечательными по накалу любовных
страстей выходными. В эти
дни вам необходимо тщательно следить за желудком, иначе меню романтического ужина при свечах придется выдержать в весьма неромантичном
диетическом стиле.

но снежный ком, будут наваливаться на вас по мере приближения выходных. Особенно будьте внимательны с финансами и старайтесь не принимать поспешных решений.
Не исключено, что вас озадачат друзья, подбросив какуюнибудь проблему. Отдушину вы
найдете в отношениях с любимым человеком.

буквально летают
на крыльях любви, близкий человек будет вдохновлять их на
большие свершения. Вам наверняка захочется сделать для
него что-нибудь очень приятное и героическое. Но не стоит
пытаться достать луну с небес
- для любимых главное внимание. Неделя в плане работы может выдаться не из легких, хорошо, хоть здоровье не будет
беспокоить.

занимать - оптимизм льется через край, что позволит легко пережить мелкие неприятности на
службе. Сейчас у вас наступает
неплохой период для любых нововведений, освоения сложной
электронной техники. Общий
подъем затронет и сферу личной жизни - проявляйте инициативу в отношениях с любимыми или в поиске новых романтических приключений.

С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГА может сгу-  РЫБЫ

бить активность, если он не
сумеет вовремя остановиться. Сбросьте обороты на работе и умерьте пыл на личном
фронте, все равно особых дивидендов вам это не принесет,
а вот здоровье подорвать может. Вечера проводите с семьей, а в выходные есть возможность реализовать творческий потенциал, в эти дни
вас также ждут приятные сюрпризы.

 ВОДОЛЕЙ снова осознает, что нет никого ближе и дороже, чем его любимый чело-

 ОВНУ покажется, что неде-

ля начинается легко и удачно.
Однако не стоит расслабляться, поскольку заботы, слов-

 ТЕЛЬЦУ жизненных сил не

 БЛИЗНЕЦЫ будут пережи-

вать и кратковременную активность, и период затишья - в начале недели все дела будут по
плечу, а ближе к выходным, на-

оборот, захочется задернуть
шторы и спать весь день до вечера. Не стоит бороться с собой
и напрягаться, если хочется отдохнуть - отдыхайте. Возможно,
вас ждут полезные знакомства.

 РАК

сможет избежать любых неожиданностей. Не хотите сюрпризов - сидите дома и
даже по телефону будьте особенно вежливы и осторожны
с людьми из вашего круга общения, потому что именно они
способны обнародовать немало информации о вас, которая
еще неизвестно как отзовется
потом.

 ЛЬВУ предстоит занимать-

ся в основном делами, связанными с обустройством жилища. Будущая неделя станет самым подходящим периодом для
покупки мебели и других предметов домашнего интерьера. В
подобных делах можете смело
рассчитывать на помощь ваших
близких.

 ДЕВЕ

удача будет сопут-

ствовать буквально во всем,
поэтому смело занимайтесь
любыми делами. Все ваши начинания обязательно увенчаются успехом, если вы проявите присущие людям вашего знака целеустремленность и трудолюбие. Все уладится и в ваших
взаимоотношениях с близким
человеком. Свежий воздух благотворно повлияет на ваше умиротворенное состояние.

 ВЕСАМ предстоящая неде-

ля не доставит каких-либо забот
или проблем и ничем не удивит.
Работа не обещает непосильных нагрузок и сверхурочных
часов. Такой размеренный трудовой темп позволит вам все
свободное время посвятить
любимым увлечениям. Вероятно, кто-либо из друзей обратится к вам за помощью или советом. Не отказывайте им в участии, ведь вы и сами всегда получаете помощь и поддержку от
окружающих.

 СКОРПИОНУ

все неожиданности покажутся таковыми

лишь на первый взгляд. Скорее
всего, вы найдете причину своего нынешнего положения в недалеком прошлом. Если все вытекает из вашей ошибки, то ее,
как ни странно, еще не поздно
исправить, главное - не бояться осуждения окружающих и не
слушать тех, кто говорит, что
поезд ушел. Здоровье не подведет вас в этот трудный период, вы будете наслаждаться
своей прекрасной физической
формой.

 СТРЕЛЬЦУ давно пора на-

нести визиты старым друзьям,
с которыми не виделись тысячу
лет. Не стесняйтесь, вы всегда
желанный гость в их доме, тем
более что эта неделя будет полна неожиданных встреч. Может
так случиться, что кто-то из приятелей пригласит вас к себе на
работу. Не стоит торопиться
с ответом, в ближайшее время вас ждет не одно подобное
предложение. Много положительных эмоций вам придаст
общение с домашними питомцами.

