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ЗЛОБА ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКТУАЛЬНО

В
УЗУ присуждена междуна-
родная премия International 
Diamond Prize for Excellence 
in Quality. Соответствую-
щий диплом и награда бы-

ли вручены ректору Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета Владимиру 
ТРУХАЧЕВУ (на снимке - спра-
ва) на торжественной церемонии 
награждения лауреатов, которая 
состоялась в Брюсселе в начале 
декабря. 

Таким образом, на между-
народном уровне были оцене-
ны достижения ставропольского 
вуза в области качества продук-
ции и услуг. Отбор предприятий 
и организаций для присуждения 
этой премии ведут специалисты 
Европейского общества исследо-
ваний качества (European Society 
for Quality Research), которое ши-
роко известно своими мероприя-
тиями по популяризации культуры 

качества и передового опыта ве-
дения бизнеса. Для этого, в част-
ности, разрабатываются модели 
качества и вручаются награды, 
которые повышают и идентифи-
цируют заслуги компаний.

И если говорить о лауреатах 
премии International Diamond Prize 
for Excellence in Quality, то нель-
зя обойти тот момент, что их от-
бор традиционно осуществлял-
ся на основе результатов опро-
сов потребителей и действующих 
предприятий. Кроме того, оце-
нивалось соответствие критери-
ям модели качества ESQR Quality 
Performance Model.

По словам В. Трухачева, при-
суждение Ставропольскому го-
сударственному аграрному уни-
верситету международной пре-
мии Европейского общества ис-
следований качества в полной 
мере подтверждает, что вуз чет-
ко видит свою цель и уверен в соб-

ственных действиях и в завтраш-
нем дне. 

- Самое главное, что нас сегод-
ня здесь объединяет, – это жела-
ние работать, высокое качество 
показателей, которых мы достиг-
ли, опыт современного управле-
ния и стремление к совершенству, 
– отметил в своем выступлении  
В. Трухачев. – Сегодня универси-
тет берет на себя ответственность 
не только за высокий уровень об-
разования, но и за те новые взгля-
ды, ценности, новый образ пове-
дения молодежи, которые форми-
руются в период обучения. Еще 
одна победа – это огромный труд 
большого коллектива. И я с гордо-
стью говорю о том, что у нас ста-
бильная команда - приверженная 
целям вуза, высококвалифициро-
ванная, креативная, готовая к но-
вым открытиям и свершениям! 

Н. НОВИКОВА.

Готовы к новым свершениям 
Копилка побед Ставропольского государственного аграрного университета вновь пополнилась

-В 
ПОСЛАНИИ Прези-
дента России Влади-
мира Владимирови-
ча Путина прозвучал 
ряд вопросов, кото-

рые сегодня являются осо-
бенно близкими для Став-
рополья и ставропольцев, - 
подчеркнул он. - В их числе 
– темы культурного единства 
России, солидарности наше-
го общества, многонацио-
нального и многоконфессио- 
нального народа. На Север-
ном Кавказе, на Ставрополье 
они в последние годы являют-
ся во многом «живыми нерва-
ми». Их актуализация на выс-
шем государственном уров-
не – важный для нас сигнал о 
том, что дальнейшее укрепле-
ние внутренних связей стра-
ны является предметом са-
мого пристального внимания 
центральной власти.

Решение этой задачи не-
возможно без внимания к че-
ловеку – не как к исключи-
тельно экономической или 
демографической катего-
рии, а как к личности. Прези-
дент подчеркнул  в том числе 
задачи формирования нрав-
ственного гармоничного че-
ловека, ответственного граж-
данина России. 

Это важный для нас акцент, 
который перекликается с ши-
роким обсуждением, состо-
явшимся в тот же день, 12 де-
кабря, в Ставропольском крае 
с участием представителей 
власти, духовенства, обще-
ственности в формате Став-
ропольского форума Всемир-
ного русского народного со-
бора. Его посетил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

Мы рассчитываем, что 

прошедший на этой форум-
ной площадке диалог помо-
жет нам увидеть новые пути и 
идеи для регулирования ситу-
ации в тонкой межнациональ-
ной и межконфессиональной 
сфере. Для краевой власти 
такие предложения важны, в 
первую очередь чтобы обога-
тить наш собственный набор 
методов работы. 

Сейчас у нас созда-
на система совещательно-
консультативных органов, 
включающая совет при губер-
наторе по вопросам межэтни-
ческих отношений, совет ата-
манов казачьих обществ, кра-
евой молодежный этнический 
совет. На уровне районов и го-
родских округов работает 26 
этнических советов, в посе-
лениях – более 270 советов 
мира и дружбы, призванных 
упреждать и разрешать кон-
фликтные ситуации. Действу-
ет программа гармонизации 
межнациональных отноше-
ний в крае на 2012-2015 годы. 

Это немало, но у нас нет 
поводов останавливаться на 
достигнутом – нужны и дру-
гие меры. 

Сейчас мы ставим перед 
собой задачу улучшения в 
крае социального благопо-
лучия русского населения, 
которое на Ставрополье со-
ставляет абсолютное боль-
шинство. Для этого решаем 
вопросы по укреплению каза-
чества. Я дал поручение под-
готовить краевую програм-
му по содействию переселе-
нию в край соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом. Первыми из них будут 
казаки-семиреченцы, про-
живающие в Киргизии и Ка-
захстане. Уже более 2000 се-

мей семиреченцев изъявили 
желание переехать в край. И 
в этом контексте принципи-
альное значение имеет озву-
ченная президентом установ-
ка о сокращении бюрократи-
ческих барьеров при получе-
нии российского гражданства 
возвращающимися на Родину 
соотечественниками.

Большой пласт задач ви-
дим в молодежной среде. 
Президент отметил необ-
ходимость усиления имен-
но воспитательного компо-
нента в этой сфере. Свежий 
опыт Северного Кавказа под-
тверждает востребованность 
такой постановки. Мое лич-
ное мнение: у нас большин-
ство конфликтов с межнацио-
нальным оттенком возникает 
как раз среди молодежи, как 
раз из-за пробелов в воспи-
тании, отсутствия у молодых 
людей знаний норм обще-
ственного поведения, уваже-
ния к другим, нехватки у них 
чувства общности с другими 
соотечественниками. Безу-
словно, этот пробел нужно 
устранять. 

Спорт, интеллектуальное 
развитие – свободное вре-
мя у молодежи должно быть 
занято правильными увлече-
ниями.

Ставрополье обладает 
достаточно разветвленной 
системой патриотического 
воспитания. У нас более 400 
военно-патриотических клу-
бов и объединений – на 20% 
больше в сравнении с 2010 
годом. Около 30 тысяч детей 
и подростков регулярно уча-
ствуют в их работе. 

(Окончание на 2-й стр.).

На правах рекламы

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

С 
ПРИВЕТСТВЕННЫМ сло-
вом к членам совета об-
ратился президент Вла-
димир Путин, который 
обозначил перед руко-

водителями региональных 
законодательных органов ак-
туальные задачи по правовой 
поддержке инициатив, озву-
ченных им в Послании Фе-
деральному Собранию. Гла-
ва государства также под-
черкнул, что очень много во-
просов и проблем, существу-
ющих сегодня в стране, воз-
никает именно на региональ-
ном уровне. Для их эффек-
тивного решения необходи-
мо наладить продуктивное 

взаимодействие между фе-
деральным и региональным 
уровнями власти. Президент 
также отметил важность са-
модостаточности каждого из 
них и необходимость решать 
возникающие перед регио-
нами задачи социально-эко-
номического развития. 

С основными доклада-
ми перед участниками засе-
дания выступили сопредсе-
датели Совета законодате-
лей – руководители верхней 
и нижней палат  федераль-
ного парламента Валентина 
Матвиенко и Сергей Нарыш-
кин. Были обсуждены зада-
чи, стоящие перед законода-

Законодатели общались 
с президентом тельными (представительны-

ми) органами государствен-
ной власти субъектов РФ по 
социально-экономическому 
развитию регионов, межна-
циональным отношениям, 
другие. 

- Считаю, что работа в Со-
вете законодателей предо-
ставляет не только для ме-
ня, но и для всех депутатов 
краевого парламента широ-
кие возможности для реали-
зации законодательных ини-
циатив, расширяет возмож-
ности принятия решений, 
необходимых для развития 
Ставрополья. На нынешнем 
этапе это особенно важно. 
В Послании президента чет-
ко поставлена цель: сделать 
Россию ведущим произво-
дителем продовольствия в 
мире. Ставрополье – край 
аграрный, и задачу эту ре-
шать нам, - отметил Юрий 
Белый.  

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

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.

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

В 
ПЕРВУЮ очередь   вице- 
губернатор отме тил ряд 
по зитивных тенденций 
в экономике и социаль-
ной сфере региона. В 

частности, по предваритель-
ным оценкам, объем валово-
го регионального продукта в 
2012 году составит 415 млрд 
рублей, что на 5,5% больше к 
уровню предыдущего года. 

Выпускать 
«здоровый хлеб»

В рамках повестки засе-
дания обсуждались вопро-
сы производства в крае хле-
ба, молока и мяса в услови-
ях вступления в ВТО. Пока 
что учитываются действую-
щие национальные стандар-
ты, рассказал зампредседа-
теля правительства СК Н. Ве-
ликдань. Но в планах – повсе-
местное внедрение на пред-
приятиях стандартов между-
народного уровня. Много го-
ворили о качестве хлеба и его 
стоимости. Как прозвучало, 
необходимо в крае обеспе-
чить выпуск «здорового хле-
ба». Не исключено, что под-
держка его производителей 
будет осуществляться в рам-

ках отдельной программы. 
Обсудили и проблему доступ-
ности энергетической инфра-
структуры для предпринима-
телей. Для того чтобы обе-
спечить беспрепятственное 
присоединение предприни-
мателей к инфраструктуре, 
необходимо синхронизиро-
вать развитие схем террито-
риального планирования с ин-
вестиционными программами 
электросетевых организаций. 
Обеспечивать синхронизацию 
будет краевое правительство 
совместно с муниципалите-
тами, сообщает секретариат 
вице-губернатора - предсе-
дателя правительства СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В 
НЕМ приняли участие 
представители регио-
нальных министерств 
энергетики, промышлен-
ности и связи, природ-

ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, а также адми-
нистрации Невин но мысска, 
при родоохранной прокурату-
ры, ОАО «РусГидро» - каскад 
Кубанских ГЭС, Кубанского 
бассейнового водного управ-
ления, ОАО «Невинномысский 
Азот» и других смежных ве-
домств, сообщает комитет СК 
по массовым коммуникациям.

Основным предметом об-
суждения экспертов стал во-
прос о дополнительной за-
щите ряда гидротехниче-
ских сооружений региона. 

В частности тех, что нахо-
дятся на реке Барсучки воз-
ле Невинномысска. У реки 
со временем снизилась про-
пускная способность. Поза-
ботиться о безопасности ре-
ки для близлежащих населен-
ных пунктов и дорог губерна-
тор Ставрополья Валерий Зе-
ренков поручил летом этого 
года, после посещения ОАО 
«Невинномысский Азот».

Чтобы увеличение уровня 
воды в реке не привело к вы-
ходу ее из берегов и разруше-
нию опор моста, проходящего 
через Барсучки, специалисты 
разработали комплекс пре-
вентивных мер. Как прозву-
чало на совещании, решить 
вопрос позволит укрепление 

Вылечить реку действующей дамбы очисти-
тельных сооружений, а также 
строительство новых защит-
ных объектов. Свести к мини-
муму возможные риски можно 
и за счет изменения рельефа 
русла реки. По словам специ-
алистов, если сделать его ме-
нее извилистым, вода в реке 
будет проходить быстрее. 

По итогам обсуждения 
первый вице-премьер ПСК 
поручил экспертам профиль-
ных ведомств тщательно ис-
следовать гидрологическое 
состояние реки Барсучки и 
пропускную способность мо-
стов и дорог на всей ее протя-
женности, а также принять ме-
ры по предотвращению раз-
рушения близлежащих мо-
стов в случае увеличения объ-
ема воды в русле. Вернуться 
к вопросу и проверить испол-
нение поручений планируется 
на следующем заседании ра-
бочей группы.

Л. НИКОЛАЕВА.

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

 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДХОД 
В Москве состоялась Всероссийская 
выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказ-
ка - 2012». В ней приняли участие пред-
ставители пятидесяти регионов, всего 
на «Ладье» представлены изделия более 
14 направлений народных промыслов. В 
этом году ставропольские предприятия 
впервые для участия в выставке офор-
мили коллективный стенд. Это стало 
возможно благодаря соответствующей 
краевой программе, по которой из бюд-
жета региона выделены деньги на арен-
ду выставочной площади и регистраци-
онный взнос. На стенде Ставрополья бы-
ли представлены изделия из камня, ко-
жи, керамики, цветных металлов, фар-
фор, самовары, сувенирные светиль-
ники, скульптуры и вазы. Предприятия-
участники отмечены дипломами участ-
ников ярмарки.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «БОЛЬНЫЕ» ВОПРОСЫ
Министр здравоохранения Ставрополь-
ского края В. Мажаров провел личный 
прием граждан в региональной обще-
ственной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия». Было заслушано 
15 обращений. Затронуты самые раз-
ные вопросы, касающиеся лекарствен-
ного обеспечения, выделения санаторно-
курортных путевок, социальной под-
держки молодых врачей, пожелавших 
работать на селе. Как отметили в пресс-
службе минздрава, обратившиеся за по-
мощью жители Ставрополья обязатель-
но ее получат. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЯБЛОЧНЫЙ УРОЖАЙ 
На Ставрополье в этом сезоне получе-
но более 15 тысяч тонн яблок. Отрасле-
вые предприятия намерены в ближайшие 
годы увеличить урожай. По информации 
пресс-службы министерства сельско-
го хозяйства СК, идет закладка молодых 
садов, они уже разбиты более чем на пя-
тистах гектарах. На 163 гектарах произ-
ведена закладка виноградников. Парал-
лельно проводятся защитные мероприя-
тия 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 реги-
онов и 15 стран мира. В рамках форума 
состоялась международная конферен-
ция «Добровольчество – технология со-
циальных преобразований», а также бла-
готворительный баскетбольный матч. 
Центральным событием стала церемо-
ния награждения победителей конкурса 
«Доброволец России - 2012». В отбороч-
ном этапе участвовали 320 юношей и де-
вушек из разных регионов страны, а в фи-
нал вышли только 80. Из них экспертная 
комиссия отобрала десять победителей. 
В номинации «Инновационный подход в 
добровольчестве» блистательную побе-
ду одержала специалист по социальной 
работе с молодежью МБУ «Молодежный 
центр Георгиевского района» Ольга Вы-
блова.

В. НИКОЛАЕВ.

 ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
В Буденновске, Пятигорске и Ставропо-
ле впервые пройдут учебные семинары 
врачей разных специальностей, органи-
зованные краевым центром по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями. Как сообщили в ми-
нистерстве здравоохранения СК, меди-
ки обсудят вопросы профилактики и ле-
чения ВИЧ-инфекции. Особое внимание 
будет уделено проблеме расширения кру-
га лиц, обследуемых на наличие опасной 
инфекции, профилактике передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку. Отметим, 
что в регионе за 11 месяцев нынешнего 
года зарегистрировано 184 новых случая 
ВИЧ-инфекции, что на 57 процентов боль-
ше, чем за тот же период прошлого года. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
В связи с гибелью 40 свиней на хуторе Ал-
тухов в Благодарненском районе в адми-
нистрации соседнего Новоселицкого рай-
она состоялось внеочередное заседание 
рабочей группы, на котором обсуждались 
меры по предупреждению заноса и рас-
пространения вируса африканской чумы 
свиней. На совещании решено усилить 
контроль за выполнением ветеринарно-
санитарных правил для специализиро-
ванных свиноводческих предприятий. 
Полицейским рекомендовано усилить 
работу по задержанию грузов без вете-
ринарных сопроводительных докумен-
тов. Представителям сельских админи-
страций предписано не реже раза в не-
делю обследовать лесополосы, свалки и 
территории скотомогильников для обна-
ружения павших животных и птицы. 

Н. ГРИЩЕНКО.

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 несо-
блюдение дистанции водителями транспортных средств, а 
также скользкие дороги. Осложнил снегопад в сочетании с 

гололедом и обстановку на краевых автодорогах. Так, по сообще-
нию отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, на несколько 
часов вводились ограничения движения в Ипатовском районе на 
автодороге Преградное - Тахта - Ипатово, в Андроповском рай-
оне 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.

Невиртуальная 
реальность

П
О иронии судьбы 10 де-
кабря на официальном 
сайте городской админи-
страции (www. stavadm. ru) 
сообщалось, что «Став-

рополь встречает холода во все-
оружии». В информации говори-
лось: «К работе в зимний период 
подготовлено 97 троллейбусов 
и 75 автобусов. 3акуплено почти 
40 тысяч тонн противогололед-
ной смеси, в рабочем состоянии 
находятся 86 единиц снегоубо-
рочной техники. Заключены до-
говоры с подрядными организа-
циями на очистку от снега оста-
новочных павильонов, тротуа-
ров и внутриквартальных тер-
риторий». 

Однако реальность внес-
ла свои коррективы, и город 
встал. Причем подобная си-
туация повторяется регуляр-
но, и чтобы в этом убедить-
ся, достаточно полистать га-
зеты. К примеру, 11 февраля 
прошлого года «Ставропол-
ка» писала: «Утром в городе на 
многих улицах образовались 
приличные пробки из буксую-
щих на нерасчищенных доро-
гах «железных коней». Да и пе-
шеходы поминали коммуналь-
щиков «добрым» словом, бре-
дя по щиколотку в снежной ка-
ше и при этом стараясь не по-
скользнуться на прячущейся 
под снегом ледяной корке». А 
в 2009 году наша газета со-
общала: «А в краевом центре 
4 марта из-за снежных зано-
сов и гололедицы в шесть ча-
сов утра по решению краево-
го ГИБДД было приостанов-
лено движение общественно-
го транспорта – троллейбусов 
и автобусов большой вмести-
мости. На маршруты утром не 
вышли 211 автобусов и 62 трол-
лейбуса...». 

сывающей техники, а 50 двор-
ников занимались расчисткой 
от снега тротуаров, пешеход-
ных переходов и остановочных 
павильонов, - рассказал руко-
водитель отдела ЖКХ и бла-
гоустройства администрации 
Октябрьского района Сергей 
Савельев. - К шести часам утра 
дорожное покрытие отвечало 
необходимым нормам, рабо-
ты продолжаются до сих пор...

Всю ночь также трудились 
коммунальные службы Ленин-
ского района: 16 единиц тех-
ники и 69 дворников. Утром к 
ним присоединились еще во-
семь единиц техники, кото-
рые были брошены на расчис-
тку тротуаров. (В этом я лично 
убедился. - Н.Г.) За несколько 
часов ими было израсходовано 
218 тонн пескосоляной смеси. 
К моменту, когда номер гото-
вился в печать, данных о дей-
ствиях коммунальщиков Про-
мышленного района мне по-
лучить не удалось. 

Однако всегда ли виноваты 
нерасторопные коммуналь-
щики? Так в чем же проблема? 
Возможно, ответ стоит искать 
в том же сообщении на сайте 
городской администрации от 
10 декабря, где глава адми-
нистрации краевого центра 
Андрей Джатдоев призывает 
всех водителей проявить со-
знательность. «Порядок на до-
рогах зависит не только от ра-
боты коммунальных служб, но 
и от ответственности каждого 
водителя. У меня просьба ко 
всем «переобуться» в зимнюю 
резину, не выезжать на маши-
не, если нет опыта вождения в 
зимних условиях, и не остав-
лять свои автомобили припар-
кованными на обочинах – они 
будут мешать работе снегоу-
борочной техники. Остальное 
сделают коммунальщики, у них 
для этого есть все необходи-
мое», - говорится в обращении 
А. Джатдоева.

К сожалению, сей призыв 
остался без ответа. К примеру, 
пробки на Чапаевском и При-
кумском проездах, Михайлов-
ском шоссе оказались вызва-
ны большегрузными фурами, 
которые буксовали на подъе-
ме в гору. Созданию заторов 
также способствует неразви-
тая дорожная инфраструкту-
ра, которая не справляется с 
резким ростом числа автомо-
билей. Уже сегодня в краевом 
центре на тысячу жителей при-
ходится 325 машин, доля част-
ного транспорта составляет 
около 35 процентов. (В Москве 
этот показатель не превышает 
20 процентов.) Во многом соз-
данию заторов на дорогах спо-
собствуют маршрутные такси 
малой вместимости, которые в 
погоне за прибылью часто ез-
дят, нарушая правила. 

Таким образом, можно 
утверждать, что до тех пор по-
ка в Ставрополе не будет соз-
дана новая концепция органи-
зации движения транспорта 
и расширена дорожная сеть, 
краевой центр будет постоян-
но лихорадить от пробок. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

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

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

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

И таких цитат наберется не-
мало, если «копнуть» архив га-
зеты. Так в чем же причина зим-
них пробок на дорогах Ставро-
поля? 

- Как только начался сне-
гопад, а произошло это около  
22 часов, мы вывели на рас-
чистку дорог 24 единицы сне-
гоуборочной и пескоразбра-
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ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

О том, какие они, самые 
громкие уголовные дела, 
мы попросили рассказать 
начальника отдела 
по надзору за исполнением 
законодательства 
о противодействии 
коррупции 
Евгения ДАШКЕВИЧА.

СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ МЕТОДОВ 
И ФОРМ

- В краевой прокуратуре на 
постоянной основе проводят-
ся мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение кор-
рупционных нарушений, совер-
шенствуются методы и формы 
борьбы с этими криминальны-
ми проявлениями. Меры, пред-
принимаемые в последние го-
ды в крае, не остались безре-
зультатными и позволили в зна-
чительной степени активизиро-
вать надзорную деятельность.

Так, в текущем году прокуро-
ры выявили свыше пяти с поло-
виной тысяч нарушений в сфере 
противодействия коррупции, что 
на 88 процентов больше, чем за 
аналогичный период 2011-го. В 
том числе - более 700 наруше-
ний при размещении заказа на 
поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд (кстати, здесь рост по 
сравнению с прошлогодними по-
казателями - 400 процентов!). 
А на 250 процентов увеличи-
лось количество правонаруше-
ний коррупционной направлен-
ности при использовании госу-
дарственного и муниципального 
имущества.      .   

Для устранения выявленных 
нарушений прокурорами вне-
сено 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 воз-
росло количество принесенных 
протестов и значительно вырос-
ло число предъявленных исков. 
По постановлениям прокуроров 
к административной ответствен-
ности привлечены 82 человека. А 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании в следствен-
ные органы направлено 29 мате-
риалов, по результатам которых 
возбуждено 20 уголовных дел.    

Сотрудники прокуратуры так-
же на системной основе прово-
дят антикоррупционную экспер-
тизу. Только в текущем году на 
коррупциогенность изучено бо-

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 квалифика-
ционной коллегии судей Ставропольского края;

об информации Правительства Ставропольского края «О хо-
де исполнения Закона Ставропольского края «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на территории Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 130-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 Ставрополь-
ского края правом законодательной инициативы»;

о проекте закона Ставропольского края № 45-5 «О хлебе»;
о проекте закона Ставропольского края № 139-5 «О резерв-

ном 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 пол-
номочиями Ставропольского края в области здравоохранения»;

о проекте закона Ставропольского края № 140-5 «О прекра-
щении осуществления органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
в области здравоохранения»;

о проекте закона Ставропольского края № 115-5 «О некото-
рых вопросах проведения публичных мероприятий на террито-
рии Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 116-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О порядке проведе-
ния публичных мероприятий на объектах транспортной инфра-
структуры, используемых для транспорта общего пользования»;

о проекте закона Ставропольского края № 111-5 «О мерах со-
циальной 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 труд-
ной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны»;

о проекте закона Ставропольского края № 108-5 «О внесении 
изменений в статью 11 Закона Ставропольского края «О некото-
рых 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 адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 132-5 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 127-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 123-5 «Об избира-
тельной комиссии Ставропольского края»;

о проекте соглашения между Думой Ставропольского края 
и Торгово-промышленной палатой Ставропольского края о со-
трудничестве;

об объеме расходов, выделяемых в 2013 году на обеспече-
ние деятельности депутата Думы Ставропольского края в изби-
рательном округе.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов.Прямая трансляция заседа-
ния 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

страции, они вместе мошенни-
ческим путем похитили 270 ты-
сяч рублей за выделение зе-
мельного участка, когда таки-
ми полномочиями не распола-
гали. Георгиевский городской 
суд оштрафовал В. Черногребе-
ля на 500 тысяч рублей, однако в 
настоящее время кассационная 
инстанция приговор отменила по 
представлению прокурора в свя-
зи с мягкостью назначенного на-
казания. Уголовное дело направ-
лено на новое судебное разби-
рательство.

ПРОКУРАТУРА 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ТЕМП

Разумеется, нельзя не упомя-
нуть и уголовные дела последних 
недель. Это дело, возбужденное 
в отношении начальника отдела 
краевого министерства ЖКХ, по-
лучившей взятку в 45 тысяч ру-
блей за включение в проект по-
становления правительства СК 
приложения о предоставлении 
субсидий муниципальным об-
разованиям Кочубеевского рай-
она в сумме более пяти миллио-
нов рублей. Еще одно уголовное 
дело возбуждено против опер-
уполномоченного управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по СК, получив-
шего через посредника взятку в 
100 тысяч рублей за прекраще-
ние проверки.     

Всего за одиннадцать меся-
цев в крае осуждены 15 сотруд-
ников органов внутренних дел 
(в том числе четыре следова-
теля), одиннадцать должност-
ных лиц администраций муни-
ципальных образований, шесть 
судебных приставов, 20 врачей, 
14 сотрудников образователь-
ных учреждений, два сотрудни-
ка УФСКН России по СК и два - 
УФСИН России по СК, три со-
трудника МЧС и четыре чинов-
ника регистрирующих и контро-
лирующих органов.  

Говоря о наказаниях за кор-
рупционные преступления, хо-
телось бы отметить, что в основ-
ном судами назначаются штра-
фы. 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 борь-
бы с коррупцией. Причем ориен-
тироваться они будут на выяв-
ление нарушений в бюджетной 
сфере, сфере земельных отно-
шений, ЖКХ и размещения го-
сударственных и муниципальных 
заказов. А правоохранительные 
органы будут ориентированы на 
выявление тяжких и особо тяж-
ких преступлений.  

Записал И. НИКИТИН. 

лее десяти тысяч нормативно-
правовых актов и проектов. Бла-
годаря вмешательству проку-
роров коррупциогенные факто-
ры исключены из 538 докумен-
тов. Правоохранительные орга-
ны в этом году зарегистриро-
вали 620 преступлений корруп-
ционной направленности - на 
20 процентов больше прошло-
годних цифр. В их общем чис-
ле значительно выросли случаи 
взяточничества.

МОЛЧАНИЕ «ЯГНЯТ»
Как и прежде, основной про-

блемой выявления коррупцион-
ных преступлений остается их 
латентность. Еще при подписа-
нии Конвенции ООН против кор-
рупции в 2003 году было заявле-
но, что все люди, обеспокоенные 
этой проблемой, не должны ста-
новиться пассивными жертвами 
разрушительного эффекта кор-
рупции. Однако на деле, к сожа-
лению, происходит обратное. В 
обществе бытует мнение, что 
коррупция непобедима, а право-
охранительные органы бессиль-
ны в борьбе с ней. Но как толь-
ко доходит до конкретного слу-
чая, то граждане в большинстве 
своем предпочитают оставаться 
в тени и не желают сообщать об 
известных им фактах.    

Приведу пример. В 2012 го-
ду в рамках работы межведом-
ственной группы, действующей 
в прокуратуре края, проводился 
прием граждан в Пятигорске, Бу-
денновске и Ставрополе. К сожа-
лению, за три дня, пока продол-
жался 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 неред-
ко и потворство преступному по-
ведению, поскольку у них име-
ется опасение, что им будут чи-
ниться препятствия при ведении 
коммерческой деятельности, по-
лучении различных услуг, трудо-
устройстве, 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 (обра-
тите внимание!) - 12. Отмечу, что 
эффективность нашей работы в 
большей степени зависит имен-
но от простых людей, от их жела-
ния бороться с коррупционными 
проявлениями.

КООРДИНАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одно из приоритетных на-
правлений работы прокурату-
ры - координация деятельности 
правоохранительных органов. 
В этой связи за девять меся-
цев проведено 49 координаци-
онных и 27 межведомственных 
совещаний, 88 заседаний меж-
ведомственных рабочих групп. 
Как иллюстрация такого взаи-
модействия краевой прокура-
туры, УФСБ России по СК, След-
ственного управления СК России 
по СК, полиции и Контрольно-
счетной палаты края - уголов-
ное дело, возбужденное в от-
ношении бывшего председате-

ля комитета СК по физической 
культуре и спорту В. Осипова и 
должностных лиц ведомства по 
фактам нецелевого расходова-
ния бюджетных средств и мо-
шенничества на сумму более де-
сяти миллионов рублей.       

Конечно же, самыми коррум-
пированными на Ставрополье 
остаются социальные сферы: 
образование и медицина. Вме-
сте с тем в текущем году пра-
воохранительные   органы  бы-
ли ориентированы на выявле-
ние наиболее значимых престу-
плений, совершенных высоко-
поставленными чиновниками, а 
также в крупном и особо круп-
ном размерах. Приведу приме-
ры наиболее громких из них. Это 
уголовное дело, возбужденное 
против главы администрации 
Ставрополя И. Бестужего, поку-
шавшегося на получение взят-
ки в размере 50 миллионов ру-
блей через посредника Л. Козло-
ва за предоставление в аренду 
земельного участка общей пло-
щадью пять гектаров. В ближай-
шее время уголовное дело, по-
сле ознакомления с ним И. Бес-
тужего и утверждения обвини-
тельного заключения, будет на-
правлено в суд. А в отношении 
посредника еще в июне Став-
ропольским краевым судом вы-
несен обвинительный приговор, 
и Л. Козлов оштрафован на 100 
миллионов рублей.

Другой пример - уголовное 
дело в отношении главы адми-
нистрации муниципального об-
разования села Краснокумско-
го Георгиевского района В. Чер-
ногребеля. Предварительно сго-
ворившись с техником админи-

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 исто-
рии возникновения 
вашего подразделе-
ния.

- Киберпреступность в широ-
ком смысле слова активно нача-
ла проявляться в конце прошло-
го века – после начала интенсив-
ного развития и внедрения в по-
вседневную жизнь информаци-
онных технологий, активизации 
формирования глобального ин-
формационного пространства. 
Борьба с такими преступления-
ми для правоохранительных ор-
ганов стала делом новым, поэ-
тому в 1998 году было создано 
специальное подразделение 
по борьбе с преступлениями в 
сфере информационных техно-
логий (УБПСВТ МВД России). А 
уже в 2000 году территориаль-
ные подразделения были сфор-
мированы практически во всех 
субъектах РФ.

- Каковы основные направ-
ления деятельности отдела 
«К»?

- Под нашу юрисдикцию под-
падают преступления, которые 
обозначены в главе 28 Уголовно-
го кодекса РФ. Это преступления 
в сфере компьютерной инфор-
мации. Если говорить коротко, 
то в нашу компетенцию входят 
предупреждение, пресечение и 
раскрытие таких преступлений, 
как  неправомерный доступ к 

охраняемой законом компью-
терной информации, создание, 
использование и распростране-
ние вредоносных программ для 
ЭВМ, нарушение правил эксплу-
атации ЭВМ, системы ЭВМ или 
их сети; незаконный оборот ра-
диоэлектронных и специальных 
технических средств. Кроме то-
го, в нашей работе присутству-
ет и экономическая направлен-
ность: в круг интересов отдела 
входит и раскрытие других пре-
ступлений (кража, мошенни-
чество, вымогательство и т.п.), 
совершенных с применением 
высоких технологий. А еще на-
ше подразделение занимается 
работой по установлению лиц, 
распространяющих либо соз-
дающих в сети Интернет сайты, 
на которых размещен контент с 
детской порнографией.

- Давайте поговорим о та-
ком аспекте вашей деятель-
ности, как нейтрализация 
до морощенных Джеймсов 
Бон дов. В последнее время 
в  прессе мелькает множество 
сообщений о возбуждении 
уголовных дел за приобрете-
ние бре локов-видеокамер, 
очков с видеокамерой, авто-
ручек с видеокамерами и ми-
крофонами и прочих «шпи-
онских» девайсов. Многие, 
кто приобретал эти гадже-
ты, воспринимали их либо 
как забавные сувениры, ли-
бо как жизненно необходи-
мую для решения каких-то 
своих проблем вещь (прове-
рить на предмет соблюдения 
супруже ской верности свою 
половину, к примеру), даже 
не подозревая, что родное го-
сударство смотрит на это со-
всем иначе...

- Да, к сожалению, незнание 
закона зачастую играет злую 
шутку с теми, кто и в мыслях не 
держал совершение преступле-
ния. Часто нам приходится слы-
шать такие оправдания, как «хо-
тел или хотела проследить за же-
ной/мужем», «интересно просто 
обладать такой штукой» и про-
чие  безобидные мотивы. Тем не 
менее, как говорится, незнание 
закона не освобождает от ответ-
ственности. И приобретая, про-
изводя или сбывая такие устрой-
ства, человек автоматически со-
вершает преступление, пред-
усмотренное ст. 138.1. УК РФ 
«Незаконный оборот специаль-
ных технических средств, пред-
назначенных для негласного по-
лучения информации».

- Какое наказание за пре-
ступления подобного рода 
предусматривает закон? 

- Такое деяние наказывает-
ся штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев. Так-
же предусмотрено ограничение 
либо лишение свободы или при-
нудительные работы на срок до 
четырех лет.

- Эдуард Алексеевич, а ка-
кие виды виртуального мо-
шенничества сейчас наибо-
лее распространены? 

- В Интернете могут появить-
ся объявления от благотвори-
тельной организации, детского 
дома, приюта с просьбой о ма-
териальной помощи больным 
детям. Чуть погодя злоумыш-
ленники создают сайт-дублер, 
который является точной копи-
ей настоящего, поменяв только 
реквизиты для перечисления де-
нег. Для того чтобы не попасться 
на крючок и не отдать свои день-
ги в руки мошенников, не поле-
нитесь перезвонить в указанную 
организацию, уточните номер 
расчетного счета либо посети-
те ее лично, убедитесь в досто-
верности размещенной инфор-
мации, выясните все подробно-
сти дела, а затем уже решайте - 
передавать деньги или нет. 

Кроме этого случается, что 
аферисты рассылают элек-
тронные письма от имени бан-
ков или платежных систем и со-
общают об изменениях в систе-
ме безопасности и просят ука-
зать ПИН-код и данные, содер-

жащиеся на вашей пластиковой 
карте. Впоследствии эти дан-
ные используются для изготов-
ления поддельной пластико-
вой карты и обналичивания де-
нежных средств, содержащих-
ся на счете. Следует помнить, 
что банки и платежные системы 
никогда не присылают писем 
и не звонят на телефоны граж-
дан с просьбой предоставить 
свои данные. Если такая ситу-
ация произойдет, вас попросят 
приехать в банк лично.

Другой вид мошенничества 
выглядит так. При заказе какой-
либо услуги через якобы мобиль-
ного оператора или при скачива-
нии мобильного контента або-
ненту приходит предупрежде-
ние: «Вы собираетесь отправить 
сообщение на короткий номер 
такой-то, для подтверждения 
операции отправьте сообще-
ние с цифрой такой-то, для от-
мены - с цифрой такой-то». При 
отправке подтверждения со сче-
та абонента списываются денеж-
ные средства. В этом случае мо-
шенники используют специаль-
ные программы, которые позво-
ляют автоматически генериро-
вать тысячи таких сообщений. 
Сразу после перевода денег на 
фальшивый счет они снимаются 
с телефона.

Еще один распространенный 
способ «отъема денег» у насе-
ления – интернет-продажи. Так, 
например, на каком-либо сайте 
размещается объявление о про-
даже товара по заманчивой цене. 
Но с одним условием – стопро-
центной предоплатой. Нередко 
так бывает, что покупатель, пе-

реведя требуемую сумму на счет 
«продавца», остается и без де-
нег, и без товара. Вас должна на-
сторожить слишком низкая цена 
на определенный товар, а также 
отсутствие фактического адреса 
или телефона продавца. Скорее 
всего, вам предлагают приобре-
сти подделку либо хотят присво-
ить ваши деньги. Не поленитесь 
позвонить продавцу по телефо-
ну и подробнее выяснить уже 
известные вам особенности то-
вара, его технические характе-
ристики и т.д. Заминки на дру-
гом конце провода или невер-
ная информация, которую вам 
сообщили, должны стать пово-
дом для отказа от покупки в дан-
ном интернет-магазине. Наведи-
те справки о продавце, изучите 
отзывы о его работе и только по-
сле этого решайте, иметь ли де-
ло с выбранным вами интернет-
магазином. Пользуйтесь услуга-
ми курьерской доставки и опла-
чивайте стоимость товара по 
факту доставки.

- Как известно, Россия зна-
менита своими компьютерны-
ми гениями - как в позитив-
ном, так и в негативном смыс-
ле. Слава о русских хакерах и 
создателях компьютерных 
вирусов гремит на весь мир. 
Я так понимаю, что и первые, 
и вторые входят в число ин-
тересующих ваше ведомство 
лиц?

- Безусловно. Первые, хаке-
ры, совершают преступление, 
наказание за которое преду-
смотрено ст. 272 УК РФ «Не-
правомерный доступ к ком-
пьютерной информации». На-
казание за данное деяние ва-
рьируется от штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей до ли-
шения свободы на срок до семи 
лет. Вторые, создатели различ-
ных «червей», «троянов» и т. д., 
предназначенных для несанк-
ционированного уничтожения, 
блокирования, модификации, 
копирования компьютерной 
информации или нейтрализа-
ции средств защиты компью-
терной информации,  подпада-
ют под юрисдикцию ст. 273 УК 
РФ «Создание, использование 
и распространение вредонос-
ных компьютерных программ». 
Им также грозит лишение сво-
боды до семи лет.

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Рисунок с сайта 
soft-best.ws

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, ко-
торые вносятся в Порядок предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с производством продукции овоще-
водства, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 18 января 
2012 г. № 4-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с производством продукции 
овощеводства».

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой и возложить на 
заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н. Т.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу на следующий день после дня его офици-
ального 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 со-
держания:

«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 предоставле-
нии субсидий, заключаемым между Министер-
ством сельского хозяйства Российской Феде-
рации и Правительством Ставропольского края, 
и средств краевого бюджета, предусмотренных 
на указанные цели законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соот-
ветствующий финансовый год на возмещение 

части затрат, связанных с производством про-
дукции овощеводства, по перечню и в размере 
ставок на 1 гектар посевной площади, занятой 
овощными культурами, устанавливаемых мини-
стерством.

Размер субсидии не должен превышать фак-
тические затраты получателей, связанные с про-
изводством продукции овощеводства.».

3. В пункте 5:
в абзаце втором цифры «40» заменить циф-

рой «5»;
в абзаце третьем цифры «10» заменить циф-

рой «3».

4. В пункте 6:
подпункт «1» дополнить словами «(далее - за-

явление)»;
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 ре-
гистрации заявлений, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью министерства (далее - журнал 
регистрации), и в течение 1 рабочего дня с да-
ты регистрации заявления направляет получа-
телю письменное уведомление о принятии за-
явления к рассмотрению или об отказе в его 
принятии к рассмотрению с указанием причи-
ны отказа.

Представленные получателем документы, 
предусмотренные пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, рассматриваются министерством в течение 2 
рабочих дней со дня их предоставления.

В случае отказа получателю в предоставле-
нии субсидии министерство делает соответ-
ствующую запись в журнале регистрации, при 
этом получателю в течение 2 рабочих дней на-
правляется письменное уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа.

Для предоставления субсидии министер-
ство в течение 1 рабочего дня со дня представ-
ления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках 
межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю сведения о наличии (отсутствии) у по-
лучателя просроченной задолженности по на-
логам и сборам.

При представлении получателем докумен-
та, предусмотренного подпунктом «6» пункта 6 
настоящего Порядка, министерство межведом-
ственный запрос в Управление Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю не на-
правляет.».

6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 5 рабочих дней 

со дня составления сводного реестра направ-
ляет:

в министерство финансов Ставропольского 
края - платежные поручения для перечисления 
в срок, не превышающий трех рабочих дней, с ли-
цевого 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 ми-
нистерства на расчетные счета получателей, от-
крытые в российских кредитных организациях, 
причитающейся за счет средств федерального 
бюджета суммы субсидии.».

Бойцы невидимого фронта
Любая сфера, которая активно развивается, начинает все больше влиять на обще-
ственные отношения. Параллельно она криминализируется. Эти утверждения 
сегодня в полной мере относятся к области информационных технологий

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
КРАЕ действует широкая 
сеть кадетских классов, 
в которых обучаются бо-
лее 3,5 тысячи ребят. В 
этом году открылся каза-

чий кадетский корпус в Буден-
новске. Прорабатывается во-
прос о строительстве Северо-
Кавказского кадетского каза-
чьего корпуса, а также о соз-
дании в крае кадетского кор-
пуса под патронатом След-
ственного комитета России.

Мы ищем возможности 
задействовать ресурсы об-
щественных сил, в том числе 
духовных организаций. Так, 
на прошлой неделе достиг-
нута договоренность с руко-
водителями Ставропольской 
митрополии, Пятигорской 
и Черкесской епархии Рус-
ской православной церкви о 
создании просветительских 
молодежных центров.

Конечно, в плане воспита-
тельной работы серьезную 
роль должна играть система 
образования. А ее централь-
ное звено – педагог. Укрепить 
его нас, в частности, нацели-
вают майские указы главы го-
сударства. В рамках их испол-
нения в этом году зарплата пе-
дагогических работников об-
щеобразовательных учреж-
дений края, включая учите-
лей, достигнет в конце теку-
щего года прогнозного уров-
ня средней зарплаты в крае. 
На это из краевого бюдже-
та в 2012 году направлено 1,9 
млрд рублей. Еще 192 милли-
она рублей использовано для 
повышения заработной пла-
ты педагогических работни-
ков дошкольных образова-
тельных учреждений. В ноябре 
их средняя зарплата была до-
ведена до уровня средней по 
краю зарплаты работников об-
щего образования. 

Для дальнейшего увеличе-
ния этих выплат в бюджете 
края на 2013-2015 годы преду-
смотрено дополнительно со -
ответственно 2,7 миллиарда 
рублей и 1,2 миллиарда руб-
лей. В целом на реализацию 
положений майских указов 
президента В. Путина край до-
полнительно  направит за 3 го-
да  примерно 10 миллиардов 
рублей. Напомню, что в сред-
нем годовой объем нашей каз-
ны составляет в этот период 
около 70 миллиардов рублей.

Я уверен, что эти средства 
станут весомой инвестицией 
в благополучие нашего края 
и обеспечат многоуровне-
вый эффект на благо людей 
и страны. Мы приложим для 
этого все силы.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

По материалам пресс-
службы губернатора.

В ТОНКОЙ 
СФЕРЕ
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ПЕРЕПУГ
…Соседка, тетя Галя,  судо-

рожно звонила в мою дверь:
- Выйди скорее, тут такое 

рассказывают!
В коридоре две миловидные 

девушки на самом деле веща-
ли  соседям нечто ужасное: 
мол, вода, которую  нам подает 
МУП «Водоканал», идет в трубы 
совсем неочищенная, гонят ее 
прямо чуть ли не из канализа-
ции, насыпав неимоверное ко-
личество хлора. А спасти нас 
могут только фильтры, которые 
фирма, где работают девушки, 
установит в любой квартире 
(цена несколько тысяч рублей) 
или прямо на подводящей  во-
ду в  дом трубе (цена несколь-
ко 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 па-
зухой. Девушки продемонстри-
ровали плохо читаемые отксе-
ренные листочки и тыкали паль-
чиками  с наращенными ногтя-
ми в какие-то показатели и вере-
щали, что все это выше нормы и 
убьет всех нас максимум через 
неделю.  Никакие  мои аргумен-
ты, что МУП «Водоканал» Став-
рополя - предприятие серьез-
ное и государственное, что ни-
кто не стал бы рисковать, тра-
вя людей, просто отметались. В 
качестве альтернативы девицы 
предлагали подписать договор 
прямо сейчас, а платить уже по-
том, когда установят фильтры. 

Весь этот базар я прекрати-
ла весьма решительно, выста-
вив  девиц за дверь. Нисколь-
ко не обескуражившись, они 
застучали каблучками на сле-
дующий этаж. Конечно же, без 
воды и не туды, и не сюды. Но 
вот водных паразитов удалось 
встретить первый раз.

Собственно, так и образо-
вался повод для визита в МУП 
«Водоканал» Ставрополя, что-
бы разобраться в ситуации. Что 
же стоит за словами фирмачей 
с фильтрами: просто недобро-
совестная антиреклама или со 
ставропольской водой не все в 
порядке?

ВСЯ ПРАВДА О ВОДЕ
МУП «Водоканал» Ставрополя впервые открывает для читателей 

«Ставропольской правды» все тайны и подробности о воде, 
которую пьют жители краевого центра

 Управление диспетчерской службы.

 Директор МУП «Водоканал» С. Шведов.

 В лаборатории по контролю за качеством питьевой воды. 

СИТУАЦИЯ
- Все в порядке с нашей во-

дой, - заверил  директор МУП  
Сергей Шведов. - К  счастью,  
ставропольская вода, поступа-
ющая из Сенгилеевского озера,     
изначально достаточно высоко-
го качества. Но о неджентльмен-
ском  поведении торговцев все-
возможными фильтрами мы зна-
ем: к нам обращаются потреби-
тели с теми же самыми вопроса-
ми, которые задаете и вы. Пото-
му что фильтровые вербовщики 
не только  ходят по квартирам,  
но и собирают общие собрания 
жильцов многоквартирных до-
мов и нагло дезинформируют 
граждан о качестве воды: яко-
бы большом количестве хлора, 
ржавчине в ней, пугают и прочи-
ми страстями.

Итак, источником водоснаб-
жения   для краевого центра яв-
ляется Сенгилеевское озеро. И 
надо с благодарностью вспом-
нить руководителей края и го-
рода, которые в конце 80-х - на-
чале 90-х годов прошлого ве-
ка сделали все мыслимое и не-
мыслимое, чтобы сохранить 
этот уникальный источник во-
доснабжения краевого центра, 
не поддавшись ни на просьбы, 
ни на откровенный шантаж ря-
да общественных организаций.  
Тогда были  определены водоо-
хранные  зоны, с тех пор  строго  
бдит рота полицейской охраны, 
на озере запрещены отдых, ку-
пание и рыбалка.  И уже в начале 
нынешнего века много для под-
держания порядка здесь сдела-
ли и сотрудники  прокуратуры и 
ОВД Промышленного района, 
проводившие регулярные рей-
ды (о них наша газета не раз пи-
сала, см., например, «Черти ти-
хого озера», «СП», 24. 06. 2004).  
Нынче озеро - закрытый объект. 

- Сенгилеевское озеро, - 
рассказывает Галина Бонда-
ренко, начальник испытатель-
ной лаборатории по контролю 
за качеством питьевой воды 
МУП«Водоканал» краевого цен-
тра, - это уникальный по своим 
природным данным источник, 
который наполняется водой из 
Кубани.  По сути, это природ-
ный отстойник для речной во-
ды. Плюс к этому вода, которую 
мы подаем ставропольчанам, 
проходит все стадии очистки 
на очистных сооружениях МУП 
«Водоканал».

Городской водоканал гаран-

тирует качество  воды до входа 
в домовую сеть, заверил Сер-
гей Шведов и  предложил  по-
смотреть все стадии очистки во-
ды, которые она проходит.  А вот 
пройти (извините за тавтоло-
гию)  в помещение, где очища-
ется вода, постороннему  прак-
тически  невозможно: особый 
режим - особые требования. 

Наконец, все формальности 
позади. Расскажу и об экскур-
сии, и о технологии.  Как все на-
чинается?  Конечно, с озера. У  
сотрудников лаборатории есть 
такое понятие «исходная во-
да» - это та, что забирается на 
18-24-метровых глубинах Сен-
гилея. Ее пробы берутся раз в 
час.   Вода,  забранная из озера, 
больше нигде на поверхность не 
выходит, передвигается по  тру-
бам.

В самой лаборатории  есть 
такой не очень приметный кран, 
который открыт днем и ночью, 
вот из него и льется тоненькой 
струйкой   «исходная вода», ко-
торая и идет на первичные ана-
лизы.  Вода, уходящая в разво-
дящую сеть Ставрополя, также 
ежечасно контролируется.

Дальше - больше. И в пря-
мом, и в переносном смыс-
ле слова. Именно так выглядит 
первая  стадия очистки -  это 
 комплекс из нескольких залов.   
Его показывает Александр Бу-
рым, начальник очистных со-
оружений водопровода МУП 
«Водоканал». Сначала озерная 
вода очищается от  взвесей 
специальными коагулянтами и 
флокулянтами, обеззаражива-
ется жидким хлором. И перехо-
дит на вторую стадию -   в зал 
фильтров.

- Таких залов у нас  четыре, - 
рассказывает А. Бурым, -  в каж-
дом по  восемь фильтров. Это 
как бы  мини-водохранилище. 
На дне гравий, полтора метра 
песка (особого, кварцевого, 
дорогого), вода проходит че-
рез все эти фильтры и  очищает-
ся от всего лишнего. Потом во-
да  собирается в специальные 
«карманы» и уходит в дренаж, 
где очищается еще раз, про-
ходя через 15-сантиметровый 
слой гравия и эпоксидной смо-
лы. Раз в сутки чистятся и сами 
фильтры.

 И уже чистая вода по закры-
той системе водопроводов со-
бирается в   большие резерву-
ары, там еще раз отстаивается 
три-четыре часа и только потом 

поступает  в разводящую город-
скую сеть. Если в резервуарах 
(из них тоже регулярно берут 
пробы) вдруг обнаружится «не-
стандартная» вода,  то вся ем-
кость ставится на промывку, а 
водоснабжение осуществляет-
ся из другого резервуара.

Это очень упрощенное опи-
сание системы очистки и рас-
пределения воды для краевого 
центра. Поражает все. Но пульт 
управления - это  как кабина 
космического  корабля: и ком-
пьютеры, и  пульты управления, 
и квалификация персонала - ре-
шения порой нужно принимать 
в считанные секунды, куда и как 
направить поток воды, какой ре-
зервуар использовать.

Таких резервуаров, по де-
сять  тысяч кубометров каж-
дый, в Ставрополе шесть. Все 
они  круглосуточно охраняются 
полицией. Вот такая технология 
с безопасностью вкупе. Так что 
о каких-либо посторонних вме-
шательствах, способных  сни-
зить качество воды, и говорить 
не стоит.

К  ставропольчанам сенгиле-
евская вода, пройдя все степе-
ни очистки, выходит из резер-
вуаров  очистных сооружений 
воды (ОСВ) в полном соответ-
ствии  с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01. Общее количество 
нестандартной воды допускает-
ся до пяти процентов, в Ставро-
поле же этот показатель состав-
ляет 3,6 процента. 

- Но, согласитесь,  - обраща-
юсь  к начальнику лаборатории, 
- что порой из крана течет гряз-
ная вода. Сама  как-то постра-
дала, испортила кучу белого бе-
лья и чуть не сломала  стираль-
ную машинку…

- И к нам ставропольчане 
звонят с подобными жалобами, 
- говорит Г. Бондаренко. - Но на-
до учесть, что зона ответствен-
ности водоканала заканчивает-
ся перед входом в домовладе-
ние или здание. А не секрет, что 
внутридомовые сети сильно из-
ношены. 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, - гово-
рит он. - Не стану скрывать, что 

наше трубное хозяй-
ство не  в самом лучшем 
состоянии.  Плюс к это-
му в последние годы мы 
взяли на свой баланс  
много километров так 
называемых  бесхозяй-
ных сетей не   в самом 
хорошем состоянии. 
Хотя ежегодно мы ме-
няем старые трубы. На-
пример, за три послед-
них года заменено поч-
ти 37 километров водо-
проводных труб. Поте-
ри качества  воды из-за 
старых труб  минималь-
ны:  вода становится не  
всегда прозрачной. К 
потребителям она, по-
вторюсь, поступает го-
раздо чище, чем даже 
позволено существую-
щими нормами.

КОНТРОЛЬ
Но загрязненность - это 

только один из 46 показателей, 
по которым проверяют воду в 
водоканале Ставрополя. При-
чем не только на стадии выхо-
да с предприятия, но и на ста-
дии входа в те или иные зда-
ния и сооружения. График та-
ких проверок утвержден на 
год вперед  городской служ-
бой санэпиднадзора. В нем и 
социально значимые объекты, 
и многоэтажки, и дома частно-
го сектора. 

Но вернемся к процессу 
очистки.

- С того момента, когда во-
да поступила на очистные соо-
ружения, - говорит Галина Бон-
даренко, - на каждом этапе 
очистки осуществляется еже-
часный контроль, то есть воз-
можность попадания в нее за-
грязняющих веществ исключе-
на. Ежечасно делаются  анали-
зы по 11 показателям.

Лаборатория - это большое 
и сложное хозяйство. Она ак-
кредитована, аттестована и 
лицензирована. Каждые пять 
лет все сотрудники проходят 
курсы повышения квалифика-
ции, как медицинские работни-
ки. Не прошел - к работе не до-
пустят. Но если в химическом 
отделе работают  инженеры, то 
в бактериологическом - люди 
с медицинским образованием. 
А  оборудованию можно толь-
ко удивляться. Здесь есть даже 
атомный спектрофотометр, ко-
торый распознает все, что есть 
в воде на уровне даже не мо-
лекул, а атомов. Обслуживают 
оборудование специалисты 
«Медтехники».

Есть в лаборатории горво-
доканала и музей микробио-
логических культур. То есть 
все, что когда-то появлялось в 
нашей воде, было выявлено и 
сохранено как эталон ненуж-
ной биопримеси. Чтобы в сле-
дующем случае - не дай бог! 
- знать, с чем имеешь дело. У 
каждой этой гадости, прости-
те, 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 со-
ответствующую нормам.  Это 
касается и хлора. Его  в воде   
0,3-0,5  миллиграмма на литр, 
меньше нельзя по СНИПу,  это 
немного, тем более что пока-
затели снижаются, пока вода 
идет по трубам. Жесткость  у 
нашей воды не  выше нормы - 
семь  миллиграммов на литр, 
она   варьируется в  зависимо-
сти от времени  года  от 3,2 до 
4,6  единицы жесткости. Суль-
фатов в нашей  воде 170 милли-
граммов  на литр, вдвое мень-
ше допустимого,  хлоридов и 
нитратов - намного меньше. 
Все остальные показатели то-
же в норме. Единственное, че-
го не хватает ставропольской 
воде  - фтора, его откровенно 
мало - 0,12   миллиграмма на 
литр, а должно быть 1 милли-
грамм.

Так что со ставропольской 
водой никакой беды нет. 

 Беду в наши дома  несут  
торговцы фильтрами, которые, 
рекламируя свой товар, забы-
вают сказать, что, если филь-
тры не заменять (а это доста-
точно дорого), в них заводят-
ся как раз экспонаты микро-
биологического музея. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

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.

В 
ОТРАБОТКЕ данного на-
правления приняли уча-
стие 15 представителей 
образовательного комплек-
са Ставрополья - заведую-

щие кафедрами СКИРО, ПКиПРО, 
профессора вузов, руководите-
ли отделов образования адми-
нистраций городов и районов, 
директора общеобразователь-
ных учреждений разного типа. 
Ректор Ставропольского крае-
вого института развития обра-
зования Алла Золотухина на-
звала их элитой педагогическо-
го сообщества края, которая ак-
тивно участвует во всех процес-
сах модернизации  образования.

В течение полутора лет 15 
ведущих консультантов полу-
чили обширную подготовку по 
программе, включающей более  
двухсот часов обучения - как оч-
ного, так и дистанционного.

Основной  упор делался на 
практическую часть - знакомство 
с передовым педагогическим и 
управленческим опытом  в рам-
ках базовых площадок, включая 
стажировку за границей - в Гер-
мании и Швейцарии.

Завершив учебу и получив 
соответствующие свидетель-
ства, ведущие консультанты го-
товы оказывать конкретную по-
мощь по всем актуальным во-
просам современного развития 
образования на  краевом, муни-
ципальном уровнях или в рамках 
конкретного образовательного 
учреждения - начиная от выра-
ботки образовательной страте-
гии до вопросов планирования, 
создания конкретных образо-
вательных 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 рай-
онах встречаются не только с ра-
ботниками образования, но так-
же и с представителями муници-
пальных администраций,  депу-
татским корпусом.

Одним из самых ярких впечат-
лений для ведущих консультан-
тов стало знакомство с зарубеж-
ным опытом - как уже было ска-
зано, они выезжали с этой целью 
в Германию и Швейцарию. Наи-
более полным было ознакомле-
ние с немецкой системой обра-
зования. Группа из восьми участ-
ников федеральной стажировоч-
ной площадки побывали и в до-
школьных учреждениях, и в об-
щеобразовательных,  и в педа-

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…
ся самообслуживанием - рабо-
тают на кухне, в саду, на убор-
ке помещений. Кроме аттеста-
та об образовании все получа-
ют специальность: девочки вы-
пускаются медсестрами, маль-
чики - пожарными. Одним сло-
вом, почти как в школе былых 
советских времен…

Программа пребывания вклю-
чала и посещение педагогиче-
ского университета во Фрайбур-
ге. Это единственный оставший-
ся в земле Баден-Вюртемберг 
педвуз, остальные вошли в со-
став классических университе-
тов, что создает определенные 
сложности - учителей в Герма-
нии не хватает. Еще одна про-
блема заключается в том, что 
диплом о высшем образовании, 
полученный в  одной земле, мо-
жет не иметь хождения в другой. 
А вот безусловный плюс системы 
германского высшего образова-
ния, по мнению участников кру-
глого стола, заключается в том, 
что большую часть знаний сту-
денты добывают сами, препо-
даватели являются консультан-
тами, а не «говорящими голова-
ми» за кафедрой. И в вузах очень 
много практики, в педуниверси-
тете, например, она начинается 
уже на  первом курсе. (Что, за-
мечу в скобках, ранее было при-
суще и нашим пединститутам.)

Разумеется, в ходе круглого 
стола много говорилось о том, 
как, «из дальних странствий воз-
вратясь», использовать увиден-
ный положительный опыт на рос-
сийской (и ставропольской) по-
чве. Участники с удовлетворени-
ем отметили, что это возможно в 
рамках новых федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов, которые предпола-
гают и интерактивное обучение, 
и практико-ориентированный 
подход к нему, и движение ЕГЭ 
от  тестовой системы к творче-
ским заданиям.

Кто-то заметил, что опыт не-
мецких детских садов с мало-
комплектными разновозраст-
ными группами может быть ис-
пользован в сельской местно-
сти Ставрополья. Кто-то предла-
гал вернуться к элементам дет-
ского самообслуживания в шко-
ле (сейчас даже просьба стереть 
с доски может трактоваться ро-
дителями ученика как наруше-
ние его прав).

Подводя итоги разговора, 
ректор А. Золотухина подчер-
кнула, что знания и опыт, кото-
рые получили участники   феде-
ральной   стажировочной  пло-
щадки из Ставропольского  края,  
а  также  26 обучавшихся на ба-
зе СКИРО, ПКиПРО по той же 
программе ведущих консуль-
тантов из Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Дагеста-
на и Калмыкии, станут досто-
янием образовательных ком-
плексов данных субъектов РФ, а 
сами консультанты - серьезным 
кадровым резервом российско-
го образования.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

гогическом университете земли  
Баден-Вюртемберг. (В Швейца-
рии им показали частную языко-
вую школу).

О том, что вынесли ведущие 
консультанты  из  этой восьми-
дневной стажировки, они рас-
сказали на круглом столе в Став-
ропольском краевом институте 
развития образования.

В разговоре приняли участие 
заведующие кафедрами инсти-
тута Наталья Масюкова и Ольга 
Пикалова, начальники  отделов 
образования Александровско-
го и Грачевского районов Ната-
лья Герасимова и Елена Орехов-
ская, директор СОШ № 16 села 
Казьминского Кочубеевского 
района Андрей Спиридонов, ди-
ректор гимназии № 7 села Дон-
ского Труновского района Анна 
Пшеничная и другие.

Впечатления от стажировки 
в Германии участники кругло-
го стола назвали мощными. Все 
ощутили, что образование в этой 
стране является большой ценно-
стью, считается общественным 
благом, а авторитет учителя вы-
сок. Достаточно сказать, что по-
сле окончания четырехлетней 
начальной школы именно совет 
педагогов дает каждому ребен-
ку рекомендацию, где он может 
продолжать учебу - в гимназии, 
реальной школе или в основ-
ной. Гимназия - путь в универ-
ситет, реальная школа - в тех-
никум, основная предполагает 
в дальнейшем получение рабо-
чей профессии в аналоге наше-
го ПТУ. Отклонения от рекомен-
даций возможны, тем не менее 
судьбу ученика они во многом 
определяют.

Что еще неоднократно отме-
чалось в ходе круглого стола, - 
это приверженность немцев тра-
дициям в образовании, заложен-
ным еще в начале прошлого ве-
ка. Одна из них - диалоговый ха-
рактер прямого общения меж-
ду учителем и учеником. Отсю-
да умение учащихся ясно выра-
жать свои мысли, участвовать в 
дискуссиях. Именно так здесь 
понимают интерактивную фор-

му обучения. Побывав в обще-
образовательных  учреждениях 
разного типа, ставропольцы ни-
где не увидели на  уроках… ком-
пьютерной техники. Она есть 
только в кабинетах, где  идет 
обучение информатике. На за-
нятиях по остальным дисципли-
нам преподаватель пользуется 
лишь проектором, транслируя 
задание на экран. Немецкие кол-
леги утверждают, что это эконо-
мит  время, а диалог ученика с 
учителем дает  для развития ре-
бенка значительно больше, чем 
диалог с компьютером. Техника, 
таким образом, не цель, а  сред-
ство, причем - одно из средств. 

Как уже было сказано, гер-
манская система общего обра-
зования предполагает раннюю 
профилизацию. Наиболее пре-
стижным считается обучение в 
гимназии, которая дает класси-
ческое - с уклоном в гуманитар-
ное - образование. (Гимназисты 
изучают латынь!) Для поступле-
ния в университет (или в техни-
ческий вуз после окончания ре-
альной школы и техникума) не-
обходимо сдать специальный эк-
замен «Абитур». Это не аналог 
нашего ЕГЭ, поскольку состоит 
«Абитур» не из тестов, а в основ-
ном из творческих заданий, тре-
бует умения анализировать, при-
менять знания на практике, изла-
гать свои мысли.

Ведущие консультанты побы-
вали и в элитарной частной шко-
ле в Салеме. Это закрытое учеб-
ное заведение, расположенное  
на территории старинного по-
местья, имеет долгую историю.

В списке его выпускников -  
королева Испании София, принц 
шотландский Филипп, глава 
концерна BMW  и другие VIP-
персоны. Школа по-настоящему 
«закрытая», младшим запре-
щено пользоваться мобильни-
ками, старшие тоже  в сотовой 
связи ограничены. Дисципли-
на в школе  железная, исключе-
ний ни для кого нет. И, что особо 
понравилось нашим стажерам, 
дети, невзирая на титулы и за-
слуги их родителей, занимают-
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П
РАКТИКА показывает, что экономия 
энергоресурсов в многоквартирных 
домах невозможна без их достоверно-
го учета. Обеспечить достоверность и 
прозрачность в расчетах за потреблен-

ные энергоресурсы возможно только в слу-
чае, когда многоквартирный дом оснащен об-
щедомовым и индивидуальными приборами 
учета, - это первый шаг к проведению энер-
госберегающих мероприятий, а значит, к со-
кращению платежей за коммунальные ресур-
сы.

В указанном федеральном законе для соб-
ственников помещений определен крайний 
срок оснащения жилых помещений, много-
квартирных домов как индивидуальными, так 
и коллективными (общедомовыми) прибора-
ми учета электроэнергии - это 1 июля 2012 г.

В населенных пунктах Ставропольского 
края, где осуществляют свою деятельность 
филиалы и участки ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро», проблем с наличием индивиду-
альных приборов учета электроэнергии нет - 
практически 100% жилых домов и жилых по-
мещений в многоквартирных домах оснаще-
ны такими приборами. Здесь ведется лишь 
замена физически и морально устаревших 
электрических счетчиков класса 2,5, кото-
рые 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 обще-
домовых приборов учета электроэнергии. В 
соответствии с требованиями федерально-
го закона с нашей стороны начиная с 2010 г. 
неоднократно  направлялись  лицам, ответ-
ственным за содержание многоквартирных 
домов, собственникам жилых помещений 
предложения по установке таких приборов, 

проводилась разъяснительная работа с на-
селением о необходимости и важности этой 
работы. Ведь в случае отсутствия общедо-
мовых приборов учета оплата электроэнер-
гии, потребляемой в местах общего пользо-
вания, должна производиться по нормати-
вам, а это значительно больше фактическо-
го потребления.

Однако к 1 июля за счет средств собствен-
ников жилья, а также в рамках краевой и му-
ниципальных целевых программ общедомо-
выми приборами учета электроэнергии бы-
ло оснащено всего 370 из 1929 МКД, нахо-
дящихся в зоне деятельности нашего пред-
приятия.

С 1 июля 2012 г. эта обязанность возложена 
на энергоснабжающие организации с предъ-
явлением собственникам жилья возмещения 
понесенных затрат.

Исходя из этих требований, нашим пред-
приятием в установленном порядке проведе-
ны торги и заключен договор с подрядной ор-
ганизацией на монтаж общедомовых щитов 
учета электроэнергии в многоквартирных до-
мах, которые к установленному сроку не бы-
ли оснащены такими приборами. Работа эта 
ведется во всех населенных пунктах, нахо-
дящихся в нашей зоне деятельности, завер-
шить ее планируется до  конца текущего года.

Мы надеемся на понимание жителей мно-
гоквартирных домов, так как это в интересах 
обеих сторон - как потребителей, так и по-
ставщиков электроэнергии, и призываем их 
содействовать выполнению требований фе-
дерального законодательства по установке 
общедомовых приборов учета электроэнер-
гии.

В. Н. ПАШКОВ, 
генеральный директор 

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».

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.

На правах рекламы

НОВОГОДНИЙ 
БАЗАР 

Пресс-служба администра-
ции Ставрополя сообщает, что 
22 декабря в краевом центре 
на площади Ленина пройдет 
новогодний базар. Свое уча-
стие в предпраздничной ярмар-
ке подтвердили почти 50 пред-
приятий торговли. Жители и го-
сти города смогут по доступным 
ценам приобрести продукты к 
новогоднему столу, различные 
украшения для дома, подарки 
и хвойные деревья. Новогод-
ний базар будет проходить с 9 
до 17 часов. 

РАСТУТ 
ПАТРИОТАМИ

В мэрии Ставрополя состоя-
лось заседание координацион-
ного совета по патриотическо-
му воспитанию детей и молоде-
жи. На совещании прозвучало, 
что в городских школах актив-
но действуют 150 отрядов ми-
лосердия, тимуровских отря-
дов и групп экстренного реаги-
рования, в которых состоят свы-
ше 2500 учащихся. За школами 
закреплено более 1500 ветера-
нов, инвалидов Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла и вдов ветеранов. Ребята 
участвуют в акции «Чистый обе-
лиск» по благоустройству па-
мятников, мемориалов и мест 
захоронений участников боевых 
действий, проводят поисковые 
рейды «Никто не забыт, ничто не 
забыто», в ходе которых попол-
няют фонды школьных музеев и 
уголков боевой славы. 

816 ПОЖАРОВ 
ЗА ГОД

На Ставрополье завер-
шился второй этап надзорно-
профилактической операции 
«Жилище-2012», в ходе кото-
рой пожарными выявлено око-
ло 900 многоквартирных домов, 
общежитий и частных домовла-
дений с нарушениями  требо-
ваний пожарной безопасности. 
По результатам проверок к ад-
министративной ответственно-
сти привлечены 484 человека. 
На сегодняшний день  90 про-
центов нарушений устранено. 
Пресс-служба МЧС края сооб-
щает, что с начала года в жи-
лом фонде Ставропольского 
края произошло 816 пожаров, в 
которых погибло 89 человек, а 
ущерб составил 17 млн 296 ты-
сяч рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО.
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АЧС ОБЪЯВЛЕНА 
ВОЙНА

Сегодня под зорким ветеринарным 
оком находятся частные подворья 762 
населенных пунктов, а также поголо-
вье в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осуществляется контроль 
более чем за пятью тысячами поднад-
зорных объектов. 

На совещании отмечалось, что об-
щая эпизоотическая обстановка в 
Российской Федерации в нынешнем 
году, к сожалению, не улучшилась. К 
регистрируемым ранее бруцеллезу, 
туберкулезу, лейкозу, эмкару, сибир-
ской язве присоединилась африкан-
ская чума свиней. Не стал исключени-
ем 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 эпи-
зоотическую ситуацию по АЧС у на-
ших соседей, в управлении ветери-
нарии СК идет постоянная работа по 
недопущению возникновения и рас-
пространения этой напасти. Ведом-
ство подготовило и зарегистриро-
вало в территориальном управлении 
министерства юстиции по СК прика-
зы, регламентирующие вопросы со-
держания животных в ЛПХ и обеспе-
чения исполнения владельцами по-
головья мероприятий по профилак-
тике особо опасных заболеваний, в 
том числе и АЧС. Кроме того, на по-
стоянной основе проводятся заседа-
ния краевой специальной комиссии по 
африканской чуме свиней. К примеру, 
на последнем принято решение о про-
ведении ежемесячного мониторинга в 
отношении этого заболевания. В крае 
собственными силами организовано 
постоянное проведение мониторинго-
вых исследований свиней и свиновод-
ческой продукции на АЧС. В прошлом 
году исследовано 2,1 тысячи проб, с 
начала нынешнего - более 5,5 тысячи. 

Из 27 свиноводческих предприя-
тий края восемь по уровню биологи-
ческой защиты отнесены к IV компарт-
менту. Все они проверены. В резуль-
тате установлено, что все предприя-
тия соответствуют IV компартменту. 
Также проверено 27 свиноводческих 
хозяйств, в 17 из которых зарегистри-
рованы нарушения. Деятельность две-
надцати предприятий приостановле-
на решениями судов на срок от 5 до 
90 суток.

Совместно с сотрудниками поли-
ции пресекается незаконный ввоз на 
территорию края свиней и свиновод-
ческой продукции, их реализация в 
неустановленных местах. Постанов-
лениями губернатора Ставрополья в 
этом году установлен запрет на ввоз 
в наш край свиней и продукции сви-
новодства, кормов и кормовых доба-
вок, не подвергнутых термической об-
работке, из Краснодарского края, Се-
верной Осетии, Карачаево–Черкесии, 
Калмыкии, Астраханской, Ростовской, 
Волгоградской и Тверской областей. 

Региональное правительство при-
няло краевую целевую программу по 
профилактике АЧС до 2014 года с об-
щим объемом бюджетного финанси-
рования  138 миллионов рублей. В ее 
рамках приобретается десять дезин-
фекционных установок на двенадцать 
миллионов рублей. В общем, на про-
тивоэпизоотические 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 альтерна-
тивные виды животноводства в част-
ных подсобных хозяйствах населения. 
И эта работа на Ставрополье уже ве-
дется. В прошлом году поголовье хрю-
шек сократилось на пятнадцать про-
центов, вместе с тем количество КРС 
увеличилось на два процента, овец - 
на десять, птицы - на семь. Аналогич-
ная тенденция отмечается и в нынеш-
нем 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 животно-
водства продолжается. В рамках про-
граммы на эти цели предусмотрено 75 
млн рублей бюджетных средств и 225 
млн из внебюджетных источников. 
Учитывая реальную угрозу возникно-
вения АЧС в крае, управление вете-
ринарии СК поставило задачу  осво-

бодить ЛПХ населения от свиней, на-
ходящихся на территориях, прилега-
ющих к свинофермам с поголовьем 
более пяти тысяч голов, на расстоя-
ние  не менее 25 километров.

ОПАСНОСТЬ - 
ОТ ПЕРЕКУПЩИКОВ 

Серьезной проблемой для края, от-
мечали на совещании, остается бру-
целлез сельскохозяйственных живот-
ных. С начала текущего года выявлено 
69 неблагополучных пунктов по КРС, в 
которых заболело 960 голов, и два  по 
мелкому рогатому скоту с 28 заболев-
шими животными. Оздоровлено свы-
ше 60 пунктов, продолжается рабо-
та по оздоровлению оставшихся не-
благополучных точек. Наиболее слож-
ной остается обстановка в Андропов-
ском районе, где отмечается десять 
таких пунктов, Нефтекумском, Шпа-
ковском – по пять, Апанасенковском 
и Туркменском - по три, Труновском, 
Ипатовском и Левокумском - по два. 

Вместе с тем, как показали результаты 
эпизоотических расследований, по-
прежнему около 80 процентов боль-
ной живности ввезено на Ставропо-
лье из сопредельных территорий – 
Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Да-
гестана, Чечни.

- Безусловно, проблему усугубляет 
тот факт, что многие владельцы отка-
зываются сдавать больных животных 
на режимный мясоперерабатываю-
щий комбинат, ссылаясь на затраты по 
транспортировке и низкие закупочные 
цены, - говорит начальник региональ-
ного управления ветеринарии Алек-
сандр Трегубов. – Отмечаются также 
факты продажи скота перекупщикам 
как в живом, так и в убойном виде  без 
ветеринарно-сопроводительных до-
кументов. В связи с этим мы требуем 
осуществлять таврение больных жи-
вотных сразу после получения резуль-
татов исследований, чтобы исключить 
распространение бруцеллеза и появ-
ление новых неблагополучных пунктов 
при незаконном выбытии больных жи-
вотных.

Так, удалось установить, что в Ле-
вокумском, Нефтекумском, Туркмен-
ском, Труновском районах больной 
скот был полностью сбыт перекуп-
щикам. В Андроповском, Апанасен-
ковском районах – 80 его процентов. 
И лишь в Георгиевском, Курском и 
Изобильненском и ряде других рай-
онов вся хворая живность сдана на 
мясоперерабатывающие предприя-
тия. Что примечательно, в ряде рай-
онов уже наработана практика при-
влечения хозяев животных, реализо-

вавших больной скот, к уголовной от-
ветственности. Так, в Благодарнен-
ском районе по иску прокуратуры ре-
шением суда владелец оштрафован. 
В Туркменском десять человек также 
понесли уголовное наказание в виде 
штрафных санкций - от пяти до двад-
цати тысяч рублей. Ветеринары напо-
минают, что необходимо усилить ра-
боту в этом направлении и по каждо-
му случаю несанкционированного вы-
воза больного скота незамедлитель-
но информировать прокуратуру и ор-
ганы МВД.

ВАКЦИНА ДЛЯ ЛИС 
И ВОЛКОВ 

А вот ситуация по туберкулезу 
крупного рогатого скота более опти-
мистична. В районах не зарегистри-
ровано ни одного случая заболева-
ния. В этом плане проведено доста-
точное количество исследований КРС.  
В  большинстве  хозяйств своевре-
менно выполняют специальные вете-
ринарные и другие требования, такие 
как плановые аллергические исследо-
вания, 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 не-
благополучных пунктов по сравне-
нию с прошлым уменьшилось. Но, 
несмотря на то что в последние го-
ды в крае применяется вакцина про-
тив бешенства диких плотоядных 
животных, ситуация остается на-
пряженной. Зарегистрировано 24 
таких заболевания кошек, собак, 
лис и волков. Больше всего – в Гра-
чевском, Петровском, Степновском 
и Советском районах. Как правило, 
домашние питомцы подхватыва-
ют эту хворь от представителей ди-
кой фауны. Учитывая это, ветерина-
ры проводят вакцинопрофилактику 
и среди «вольных» животных путем 
разбрасывания специальных бри-
кетов с вакциной препарата в ме-
стах обитания. Кроме того, ветери-
нарная служба постоянно проводит 
иммунизацию домашней живности. 
В этом году процедуре подверглись 
около 120 тысяч кошек, собак, КРС 
и овец. 

Вот уже несколько лет на Ставро-
полье удается удерживать ситуацию 
по гриппу птиц. Проводится посто-
янный мониторинг циркуляции виру-
са, осуществляются вакцинопрофи-
лактика поголовья в индивидуальном 
секторе, контроль за деятельностью 
птицеводческих хозяйств в режиме 
закрытого типа, постоянная разъяс-
нительная работа с населением. 

СПРОС И 
С МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

На совещании подчеркивалось, что 
в сегодняшней ситуации ответствен-
ность лежит не только на ветеринар-
ной службе, но и на руководителях, 
обеспечивающих организацию ве-
дения сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе и главах муници-
пальных образований, в ведении кото-
рых, как известно, находятся вопросы 
содержания животных. Прежде все-
го это невыполнение ветеринарно-
санитарных правил по обеспечению 
охранно-карантинных мероприятий, 
что способствует заносу инфекции 
на фермы и комплексы. В этом спи-
ске также ухудшение учета поголовья 
и зоотехнических условий его содер-
жания и кормления, понижающих эф-
фективность профилактики болезней. 

В последние годы на фоне сниже-
ния численности общественного ско-
товодства в несколько раз увеличи-
лось поголовье скота в индивидуаль-
ном секторе. Причем доля молока, про-
изводимого в ЛПХ и поступающего на 
молокозаводы края, достигла 80 про-
центов. Между тем и здесь имеются су-
щественные проблемы. Прежде всего 
это бесконтрольная миграция инди-
видуального поголовья, отсутствие 
должного контроля глав сельских по-
селений за численностью скота и его 
мечением, за использованием паст-
бищ и сенокосов. Все это способству-
ет тому, что владельцы скрывают свою 
живность, не предоставляя ее для не-
обходимых исследований и обработок. 

На совещании неоднократно под-
черкивалось, что эпизоотическое бла-
гополучие невозможно обеспечить 
только исследованиями и вакцина-
цией, необходимо тесное сотрудниче-
ство с муниципалитетами, их желание 
навести порядок в этом важнейшем 
вопросе, играющем огромную роль, 
в том числе и в обеспечении продо-
вольственной безопасности региона.

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПОДПОЛЬНЫХ 
КОШАР 

Как известно, одним из основных 
направлений реализации националь-
ного проекта в области агропромыш-
ленного комплекса является разви-
тие личных подсобных хозяйств. Од-
нако отсутствие нормативной базы 
для определения размеров личных 
подсобных хозяйств приводит к яв-
ному перегибу в этом вопросе, уве-
рен Александр Трегубов.

- Зачастую к нам обращаются се-
ляне и главы администраций муни-
ципальных поселений, с тем что се-
ла постепенно превращаются в сви-
нарники и кошары, - рассказывает он. 
- Большой проблемой остается и со-
держание животных на так называе-
мых «арендных точках». Если докумен-
ты на аренду и собственность этих по-
мещений еще как-то можно найти, то 
на каких основаниях скот выпасается 
на землях пайщиков сельхозоргани-
заций края,  непонятно. Самое страш-
ное, что основная часть неблагополуч-
ного по бруцеллезу крупного рогатого 
скота выявляется именно на арендных 
животноводческих точках. Владельцы 
поголовья нарушают существующие 
нормы и правила. Ввоз животных из-
за пределов края, укрытие скота от 
ветеринарных исследований и обра-
боток, игнорирование госветинспек-
торских предписаний – малый пере-
чень проблем. Не все гладко и в горо-
дах. Тысячи бродячих животных, кото-
рые представляют реальную угрозу на-
селению, играют огромную роль в рас-
пространении инфекционных заболе-
ваний. Поэтому, на наш взгляд, необ-
ходимо принятие федерального зако-
на, регламентирующего содержание 
животных, особенно в жилых домах и 
личных подворьях.

В завершение встречи принят ряд 
решений. Среди них - выполнение 
плана профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий по ис-
следованиям сельхозживотных на ин-
фекционные заболевания, своевре-
менное выявление и контроль за сда-
чей больной живности на режимные 
мясоперерабатывающие предпри-
ятия. В числе первоочередных дей-
ствий также  дальнейшая совмест-
ная работа с ГУ МВД России по СК по 
недопущению ввоза в край поголовья 
из сопредельных территорий без ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов, усиление контроля за пере-
мещением животноводческих грузов.

Т
АКОЕ решение принято в управ-
лении ветеринарии СК. Экспо-
зиция расскажет об основных 
вехах становления этой госу-
дарственной службы, ее неоце-

нимом вкладе в обеспечение продо-
вольственной и биологической без-
опасности региона, а также о та-
лантливых специалистах и руково-
дителях отрасли, честно выполняю-
щих свой профессиональный долг. 
На встрече, организованной специ-
ально по этому поводу, выступил за-
служенный ветеринарный врач Рос-
сийской Федерации, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Григорий 
Башкатов (на снимке). После окон-
чания сельскохозяйственного инсти-
тута, причем с отличием, он связал 
свою дальнейшую судьбу со Став-
ропольем, куда был направлен по 
распределению. Всю дальнейшую 
жизнь он посвятил борьбе с опасны-
ми заболеваниями, защите челове-
чества от разного рода недугов. Ра-
ботал главным ветеринарным вра-
чом в различных хозяйствах нашего 
края. В его послужном списке - на-

значение главным ветврачом Лево-
кумского района, начальником кра-
евой станции по борьбе с болезня-
ми животных, руководителем крае-
вого ветеринарно-санитарного от-
ряда, директором Ставропольской 
научно-исследовательской ветери-
нарной станции Россельхозакаде-
мии.

Григорий Абрамович - автор 
книги «Ветеринарная медицина и 
ветеринарно-медицинские специа-
листы Ставрополья». Им опублико-
вано более 120 научных работ, в том 
числе две монографии, главным об-
разом, по эпизоотологии, экономи-
ке, истории и организации ветери-
нарного дела, более 18 рекомен-
даций союзного, зонального и кра-
евого значения, получено пять сви-

детельств на рационализаторские 
предложения и один патент. Впер-
вые в крае им разработана и внедре-
на в ветеринарную практику система 
хозрасчетных отношений. С 1994 го-
да работает над историей ветерина-
рии и зоотехнии в Ставропольском 
крае, по этой тематике опубликова-
но несколько монографий.

Работа над новой книгой завер-
шена, в ближайшее время она пред-
станет на суд краевого ветеринарно-
го сообщества. Также на совещании 
было поддержано предложение Гри-
гория Абрамовича о необходимости 
подготовки второй книги об истории 
ветеринарной службы Ставрополья. 
Автору будет оказана помощь в сбо-
ре материалов и работе с архивными 
документами.

В 
ПОСЛЕДНЕЕ время наш 
регион все активнее 
завозит элитное пого-
ловье из многих стран 
мира. Каждый раз для 

оценки самочувствия замор-
ских животных, проверки не-
обходимого пакета докумен-
тов непременно выезжают 
ставропольские ветеринары. 

Недавно на Ставропо-
лье из США прибыла крупная 
партия племенных свиней – 
более 1200 голов. В между-
народном аэропорту Мине-
ральные Воды ценный груз 
встретили представители 
ООО «Гвардия» Красногвар-
дейского района, где хрюка-
ющие «иностранцы» будут те-
перь обитать. А накануне поч-
ти месяц с «новичками» в Аме-
рике работал заместитель на-
чальника управления ветери-
нарии СК Александр Вергун. 
Животные перед отправкой в 
нашу страну прошли тщатель-
ный отбор и были поставле-
ны на карантин для проведе-
ния диагностических, лабора-
торных исследований и про-
филактических мероприятий 
в соответствии с едиными 
ветеринарно-санитарными 
требованиями таможенного 
союза. 

Как сообщили в управ-
лении ветеринарии СК, для 
оптимизации процедуры вво-
за из зарубежных стран жи-
вотных – крупного рогатого 
скота, овец, коз, свиней, по-
росят для откорма, лошадей 
и другой живности - опре-
делен новый порядок отбо-
ра карантированного пого-
ловья. Карантин в стране-
экспортере длится в течение 
21 дня. За это время контроль 
за проведением диагностиче-
ских исследований (отбором 
проб, проверкой результатов 
лабораторных результатов), 
вакцинации и профилакти-
ческих обработок) осущест-
вляется российскими вете-
ринарными специалистами, 
представляющими террито-
рию, на которую будет вво-
зиться живность. 

После ввоза на террито-
рию России и прохождения 
государственного веткон-
троля животных размещают 
в специально подготовлен-
ные помещения. В этот пери-
од, пояснил А. Вергун, про-
водятся необходимые ис-
следования животных и в со-
ответствии с планом проти-
воэпизоотических меропри-
ятий для конкретного регио-
на профилактическая имму-
низация. Перелет и выгрузка 
поголовья также проходили 
под бдительным ветеринар-
ным оком. 

Кстати, американские 
хрюшки   завезены  в  Крас-
ногвардейский район в рам-
ках реализации крупных ин-
вестиционных проектов в 
сфере животноводства. В 
частности, комплекс ООО 
«Гвардия» планируется пол-
ностью запустить в начале 
следующего года. Напомним, 
это вторая партия племенных 
свиней из Америки, закуплен-
ная предприятием в нынеш-
нем году. Сейчас данный ком-
плекс является самым совре-
менным предприятием в ре-
гионе, отвечающим техниче-
ским, а главное, санитарно-
ветеринарным требованиям.

Здоровый 
экспорт

Противостоять биологической угрозе
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
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О
ДНОЙ из основных тем 
встречи стали итоги ра-
боты государственной 
ветеринарной службы 
Ставрополья по надзо-

ру за безопасностью подкон-
трольной продукции и ее обо-
роту. В заседании приняли уча-
стие представители ветери-
нарных служб, ДПС УГИБДД ГУ 
МВД России по СК, управления 
по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
прокуратуры СК. 

На коллегии отмечалось, что 
одно из основных направлений 
работы государственной ве-
теринарной службы края – по-
стоянный мониторинг в сфе-
ре надзора за безопасностью 
продукции и ее оборотом. Он 
включает проведение внепла-
новых проверок. В результате 
с начала года из организован-
ных 98 проверок нарушения вы-
явлены в 91 случае. Среди наи-
более распространенных - не-
соблюдение правил убоя пого-
ловья, хранения продукции, ее 
переработки и реализации. По 
всем фактам возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях, нарушители оштра-
фованы. 

Подобные проверки также 
проводятся совместно с работ-
никами прокуратуры. В частно-
сти, такие рейды организова-
ны на рынках Ставрополя, Ми-
хайловска, Кисловодска, Ми-
нераловодского района, дру-
гих территорий края. В одних 
случаях предприниматели тор-
говали салом, в других - мяс-
ной продукцией, не прошед-
шей ветеринарно-санитарную 
экспертизу и без ветеринарных 
сопроводительных документов. 
Грубейшие нарушения выявле-
ны на одном из перерабатываю-
щих предприятиях Георгиевско-
го района, занимающемся про-
изводством мясных консервов. 
Как сообщили в управлении ве-
теринарии СК, при лаборатор-
ных исследованиях отобранных 
проб установлено, что продук-
ция является опасной для че-
ловека. 

Для предупреждения случа-
ев отравления людей некаче-
ственными мясными продук-
тами управление ветеринарии 
проверяет также организации, 
занимающиеся их поставками в 
детские дошкольные, школьные 
и лечебные учреждения. Выяв-
лен ряд нарушений: реализация 
продукции без ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов, нарушение правил прове-
дения дезинфекции, хранения 
продукции, утилизации биоло-
гических отходов. 

В крае идет борьба с горе-
предпринимателями, реали-
зующими заведомо опасную 
продукцию. Так, в отноше-
нии жителя Благодарненско-
го района, неоднократно про-
дававшего мясо больных бру-
целлезом животных, возбуж-
дено уголовное дело и выне-
сен приговор районного суда. 
Он признан виновным в совер-
шении преступления по части 
1 статьи 238 УК РФ «Сбыт това-
ров, не отвечающих требова-
ниям безопасности здоровья 
потребителей». Ему назначе-

но наказание в виде штрафа в 
размере 40 тысяч рублей. Еще 
десять уголовных дел рассмо-
трено в отношении жителей 
Туркменского района, также 
незаконно реализовывавших 
бруцеллезное мясо. По каж-
дому из них вынесен обвини-
тельный приговор. Благодаря 
принципиальной позиции ор-
ганов прокуратуры, убежде-
ны в краевом управлении ве-
теринарии, в последнее время 
желающих реализовать «боль-
ные» продукты питания стало 
гораздо меньше. 

На первый план сегодня вы-
ходит и незаконная «миграция» 
- пресечение подпольного пе-
ремещения продукции без ве-
теринарных сопроводитель-
ных документов. С начала го-
да совместно с сотрудниками 
полиции выявлена почти ты-
сяча таких фактов, в том числе 
2640 голов животных, более 41 
тысячи тонн мяса, двенадцать 
тонн молока и молокопродук-
тов. Наиболее активно эта ра-
бота проводится в Минерало-
водском, Ипатовском, Апана-
сенковском, Петровском, Алек-
сандровском, Арзгирском, Ан-
дроповском районах. Слабо с 
этим борются в Красногвар-
дейском, Предгорном, Георги-
евском, Грачевском, Кочубеев-
ском районах. Практически от-
сутствуют задержания на тер-
ритории Ессентуков, Железно-
водска, Лермонтова, Пятигор-
ска. Все нарушители ветери-
нарного законодательства при-
влечены к административной 
ответственности. Общая сумма 
штрафов превысила полмилли-
она рублей. При задержании 
продукции свиноводства так-
же отбирались пробы для ла-
бораторного исследования на 
качество и безопасность про-
дукции и АЧС, продовольствие 
помещалось на изолированное 
хранение. 

И все же, отмечают в регио-
нальном ветеринарном ведом-
стве, несмотря на все усилия, 
динамика выявляемых право-
нарушений в части незакон-
ного перемещения и реализа-
ции животных и продукции по-
казала, что их количество, по 
большому счету, не снижается. 
Применяемая система адми-
нистративных наказаний в ви-
де мизерных штрафных санк-

ций к нарушителям ветери-
нарного законодательства не 
обеспечивает должной профи-
лактики и пресечения данных 
фактов вследствие своей не-
достаточности. Учитывая это, 
ветуправление обратилось в 
Думу СК с предложением об 
обращении с законодатель-
ной инициативой в Государ-
ственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации о внесении измене-
ний в Кодекс Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях. Данная 
инициатива, говорится в обра-
щении, «связана с невозмож-
ностью устранения системно-
го характера правонарушений 
в области ветеринарии и несо-
поставимости затрат, которые 
несет экономика Ставрополь-
ского края при выплате ком-
пенсаций населению при воз-
никновении эпизоотий».

Безопасность потребитель-
ского рынка – одна из важней-
ших задач ветеринарной служ-
бы. Эта работа проводится 
специальными районными и 
городскими комиссиями, ку-
да кроме ветеринарной служ-
бы входят работники торговых 
отделов администраций и со-
трудники полиции. Сотрудни-
чество идет и по линии Роспо-
требнадзора. В этом году про-
ведено более 250 рейдов, вы-
явлено 358 фактов незакон-
ной реализации. Во всех слу-
чаях продукция снята с прода-
жи, владельцы оштрафованы. С 
продукции свиноводства ото-
браны пробы для исследова-
ния на АЧС. В управлении вете-
ринарии СК подчеркивают, что, 
учитывая размеры штрафов (а 
они составляют от 500 до 1000 
рублей), проблемы по установ-
лению личности нарушителей, 
количество фактов стихийной 
торговли не уменьшается. И 
пока будет спрос на более де-
шевую продукцию, реализуе-
мую с земли, ящиков, автома-
шин в антисанитарных усло-
виях, в полиэтиленовой таре, 
используемой повторно, бу-
дет и предложение. В данной 
ситуации, уверены ветерина-
ры, бдительность должны про-
являть сами покупатели, пом-
ня, что подобным образом они 
приобретают того самого кота 
в мешке… 
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ЗЛОБА ДНЯ

С
ПЕЦИАЛИСТЫ-ИХТИОПАТОЛОГИ Ставро-
польской межобластной ветеринарной ла-
боратории на протяжении всего года отсле-
живают ветеринарно-санитарное, эпизо-
отическое и гидрохимическое состояние 

рыбохозяйственных водоемов. С этой целью 
ежегодно разрабатывается план по обследова-
нию специализированных хозяйств. Как сообщи-
ли в лаборатории, обследовано и паспортизиро-
вано почти семь десятков рыбоводческих хозяйств 
всех форм собственности, в том числе племенные: 

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

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

 Пресечение незаконной «миграции» грузов 
 и продукции на территории края.

ДЕТИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Так в народе именуют ребятишек, ко-

торые родились в семьях, где не только 
папа, но и мама с удовольствием при-
кладываются к бокалу горячительного. 
Причем некоторые будущие мамы дела-
ют это и во время беременности, совер-
шенно не задумываясь, какого челове-
ка в результате они произведут на свет. 

Вредное влияние потребления алко-
голя во время беременности на новорож-
денного 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 ново-
брачными, чтобы не допустить зачатия в 
состоянии опьянения и интоксикации. 

К сожалению, в нашей стране на за-
конодательном уровне «прикладывать-
ся к рюмочке» будущим мамам никто не 
запрещает. Да и особо не просвещает, 
чем может обернуться для будущего ма-
лыша привычка родительницы не то что 
злоупотреблять алкоголем, но и регуляр-
но принимать «безобидную» дозу спирт-
ного. А меж тем даже небольшое количе-
ство любых напитков «с градусом» ока-
зывает на эмбрион самое пагубное влия-
ние.

- Интоксикация, которую получает 
эмбрион, если женщина употребляет 
алкоголь, в десятки раз тяжелее, чем у 
самой пьющей, - рассказывает заведу-
ющая отделением № 2 Ставрополь-
ского краевого клинического нарко-
логического диспансера Елена КРОН. 
- Алкоголь, выпитый беременной женщи-
ной, быстро проходит через плацентар-
ный 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 пе-
риод времени. При этом нужно помнить, 
что не имеет значения, какой вид алко-
голя принимается. «Легкий» - пиво, вино 
или более крепкий - водка, коньяк, виски 
- оказывают одинаково негативный эф-
фект. Все разновидности алкоголя ток-
сичны для растущего, развивающего-
ся организма плода. И можно сказать с 
уверенностью: нормальным малыш, ма-
ма которого во время беременности не 
чуралась возлияний, никогда не будет. 
Таким детям в будущем гарантированы 
аномалии развития, объединяемые об-
щим медицинским термином «алкоголь-
ный синдром плода». 

- Какие именно?
- Всех и не перечесть. Не следует 

представлять себе дело так, что алко-
гольные дефекты всегда настолько оче-
видны, что по внешнему виду ребенка 
можно сразу определить, есть они или 
нет. Последствия употребления алкого-
ля беременными могут быть не явными 
для новорожденных, однако они в обя-
зательном порядке проявляются в пол-
ной мере в дальнейшем. Это аномалии 
костно-мышечной, мочеполовой, нерв-
ной систем, сердечно-сосудистые за-
болевания. Кроме того, вряд ли удаст-
ся избежать психических отклонений у 
ребенка. По мере взросления у детей с 
алкогольным расстройством плода ум-
ственное развитие часто останавливает-
ся на уровне начальной школы. Особен-
ные  трудности  возникают  у  них  при изу-
чении  математики  и  других  точных    на-
ук, обнаруживается неспособность к аб-
страктному мышлению. У них нарушена 
память, они не в состоянии контролиро-
вать свои действия, плохо ладят с окру-

жающими, конфликтны, страдают от ча-
стых депрессий, склонны к алкогольной 
и лекарственной зависимости. Им свой-
ственны агрессивность, склонность к 
бродяжничеству и правонарушениям. А 
позднее у таких людей, естественно, по-
являются проблемы на работе, нередко 
они вступают в противоречие с законом.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО?
Это самое, пожалуй, распространен-

ное заблуждение, что пиво, в общем-то, 
алкоголем, а тем более пагубным для 
здоровья   не является. Миф о безвред-
ности пенного напитка вот уже который 
год развенчивает заведующий отде-
лением № 1 СККНД Александр СИТ-
НИКОВ. 

- Александр Михайлович, в народе 
бытует такой термин, как «пивной ал-
коголизм», к которому относятся не-
серьезно и снисходительно, и людей, 
злоупотребляющих пивом, алкоголи-
ками не считают.

- Я бы уточнил: не просто «пивной ал-
коголизм», а именно «российский пивной 
алкоголизм». Это такое уникальное явле-
ние в мире, нигде, кроме нашей страны, 
не встречающееся. В России безобид-
ные любители выпить кружечку-другую 
пенного напитка быстро становятся ал-
коголиками, буквально хватает года-
двух, чтобы человек скатился. В других 
странах для достижения подобной де-
градации надо пить пенный напиток де-
сятилетиями и цистернами. Почему? От-
вет на этот вопрос прежде всего кроется 
в том, что выпускают российские произ-
водители под маркой пива. Это не пиво! 
Это гремучая химическая смесь, вызы-
вающая быстрое привыкание и зависи-
мость. Во-вторых, «безобидность» пива, 
пусть даже «настоящего», тоже под боль-
шим сомнением. Его неумеренное по-
требление приводит к развитию болез-
ни сердца - так называемому «бычьему», 
или «пивному», сердцу. Кроме того, пи-
во губительно влияет на гормональный 
фон человека. Доказано, что в организ-
ме мужчин при систематическом употре-
блении пива выделяется вещество, по-
давляющее выработку мужского полово-
го гормона тестостерона. Пиво содержит 
фитоэстрогены - аналог женского поло-
вого гормона, что приводит к постепен-
ной феминизации мужского населения. 
Пятнадцать-двадцать лет пивного стажа 
- и импотенция гарантирована. У женщин 
же, употребляющих пиво, возрастает ве-
роятность 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 мно-
гих странах, свидетельствуют, что хро-
нический алкоголизм развивается в 3-4 
раза быстрее от употребления пива, чем 
от крепких алкогольных напитков. Хотя 
привыкание вызывает собственно этило-
вый спирт - получающий ежедневно с пи-
вом его изрядную дозу психологически 
не чувствует опасности и не собирается с 
этим бороться. При всей кажущейся без-
обидности пива, особенно некрепких со-
ртов, проблемы оно создает точно такие 
же, как и крепкие напитки. С одной сто-
роны, пиво крепостью в 4° в 10 раз сла-
бее водки, т.е. в 10 раз менее токсично, 
чем водка. Но, с другой стороны, мы за-
бываем, что это утверждение справед-
ливо лишь в том случае, если поглоще-
ны одинаковые объемы данных напитков. 
Если многим пьющим людям вполне хва-
тает полстакана водки для поддержания 
определенной степени опьянения в тече-

ние нескольких часов, то где вы видели, 
чтобы кто-то ограничился полстаканом 
пива? Привычный к алкоголю индивид та-
кую дозу просто не заметит. Пивные ал-
коголики счет ведут на литры. Чем сла-
бее напиток, тем в больших объемах он 
потребляется. 100 г водки эквивалентны 
литру некрепкого пива. Но как ни крути, 
а свою дозу отравления пивные алкого-
лики всегда набирают за счет объемов. 
Иными словами, пивной алкоголизм не 
лучше и не хуже обычного алкоголизма. 
Речь идет об одном и том же заболева-
нии, 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 счита-
ется 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 пубертат-
ный период отличается функциональной 
неустойчивостью, а в связи с этим и по-
вышением реактивности тканей к мно-
гим факторам внешней среды, особен-
но к вредным. Поэтому не случайно орга-
низм подростка оказывается легко уяз-
вимым к воздействию алкоголя. Токсиче-
ское воздействие алкоголя на организм 
подростка в несколько раз сильнее, чем 
на организм взрослого. Объясняется 
это прежде всего тем, что это бурно ра-
стущий организм с интенсивным обме-
ном веществ, большей скоростью вса-
сывания, большей скоростью кровото-
ка и большим просветом сосудов, отно-
сительно большей массой крови. Кроме 
того, ткани организма подростка бога-
че водой, что усиливает повреждающее 
воздействие алкоголя, так как он облада-
ет неограниченной способностью к рас-
творению в воде, жадно поглощает во-
ду, отбирая ее у тканей организма. По-
следствия такой реакции, думаю, из-
лишне описывать. Остановлюсь на клю-
чевых моментах. Это бесплодие, нару-
шение работы желудочно-кишечного 
тракта, почек, мочевыводящих путей, 
снижение иммунитета и многое другое. 
Кроме того, алкоголь оказывает необра-
тимые последствия на неокрепшую пси-
хику: наблюдаются разнообразные рас-
стройства, преимущественно в эмоци-
ональной и волевой сфере, падает об-
щественная активность, угасают трудо-
вые навыки, страдают здоровое често-
любие и нравственные качества. На пер-
вый план выступают такие эмоциональ-
ные нарушения, как огрубение, неурав-
новешенность, беспечность, безынициа-
тивность, внушаемость. Следует упомя-
нуть еще и о том, что, поскольку юный ор-
ганизм более восприимчив к алкоголю, 
зависимость у подростков при регуляр-
ном 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 де-
градация личности у несовершеннолет-
него происходит под влиянием алкого-
ля 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 извест-
но, что запретный плод сладок, - а про-
пагандистскими, в хорошем смысле сло-
ва. Следует внушать детям с пеленок, что 
здоровый образ жизни - это хорошо, это 
престижно  и только так и следует жить. 

Обследовали «серебро»
В крае проводится мониторинг по эпизоотическому 

обследованию рыболовецких хозяйств

Алкоголь и табак - 
оружие геноцида
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

Сегодняшняя ситуация с потреблени-
ем 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 непо-
правимого вреда здоровью зеленый 
змий толкает людей на такие поступ-
ки, 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 - пьяны-
ми подростками. Пьянство и преступ-
ность взаимосвязаны. Как разорвать 
этот порочный круг? Ответ очеви-
ден: понять и принять простую истину 
- безвредных и не влекущих послед-
ствий доз алкоголя не бывает в прин-
ципе. Об этом без устали твердят все 
наркологи мира. В том числе и сегод-
няшние собеседники «СП» - ведущие 
врачи-наркологи Ставропольского 
краевого клинического наркологиче-
ского диспансера (СККНД).

  Елена КРОН.  Александр СИТНИКОВ.  Наталья БЫКОВА.

И в первую очередь этой пропагандой 
должны заниматься мы, взрослые: ма-
мы и папы, бабушки и дедушки, дяди и 
тети. На собственном примере показы-
вая, что отказ от алкоголя - единственно 
правильный жизненный выбор. 

ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА
- Алкоголизм является самым распро-

страненным социально значимым забо-
леванием: актуальность наркологиче-
ских проблем в Российской Федерации 
остается на высоком уровне и опреде-
ляется их медицинскими, социальными, 
экономическими и духовными потерями 
для общества, - говорит главный врач 
СККНД, главный нарколог края Ната-
лья БЫКОВА. - Наша страна, к сожале-
нию, пока по-прежнему в числе мировых 
лидеров по уровню потребления алкого-
ля на душу населения - около 14 литров 
на человека в год.

- Сколько человек, страдающих 
алкогольной зависимостью, в нашем 
крае стоят на учете в специализиро-
ванных медучреждениях?

- Согласно статистическим данным, 
представленным наркологическими 
учреждениями и подразделениями меди-
цинских организаций Ставропольского 
края, на 1 октября этого года с различны-
ми расстройствами, вызванными прие-
мом алкоголя, всего зарегистрировано и 
состоит на наркологическом учете 30882 
человека. Из них - 25562 с уже сформи-
ровавшимся синдромом зависимости, т. 
е. алкоголизмом. И четверо из них - не-
совершеннолетние. Еще 360 подростков 
состоят на учете как злоупотребляющие 
спиртным, но еще не ставшие алкоголи-
ками в классическом смысле слова.

- Понятно, что эти данные лишь вер-
хушка айсберга. Реальные цифры, ду-
маю, куда страшнее...

- Несомненно. Поэтому вопросы про-
филактики злоупотребления алкоголем 
вызывают пристальное внимание руко-
водства Российской Федерации и Став-
ропольского края. В 2010 году вступила 
в силу Концепция реализации государ-
ственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкого-
лизма среди населения РФ на период до 
2020 года. В ее рамках правительством 
и Думой края подготовлен и принят ряд 
нормативных актов, направленных на за-
прет продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, ограничение тор-
говли алкоголем по времени, ограниче-
ние мест возможной торговли алкоголь-
ной продукцией и т. д. Министерствами 
здравоохранения, образования, труда и 
социальной защиты населения, комите-
том по делам молодежи, правоохрани-
тельными органами, представителями 
Русской православной церкви реали-
зуется комплекс мер, направленных на 
формирование здорового образа жиз-
ни, профилактику злоупотребления ал-
когольной продукцией и возникновение 
алкогольной зависимости, выявление 
граждан, злоупотребляющих алкого-
лем, и оказание им медицинской помо-
щи. Мероприятия по профилактике не-
здоровых зависимостей включены в ряд 
краевых целевых программ, в частности, 
в программу «Профилактика правонару-
шений в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы». На сегодня в крае действу-
ют шесть специализированных наркоди-
спансеров, 24 наркокабинета при боль-
ницах и поликлиниках. И к тому же про-
водится ряд мероприятий, направлен-
ных на профилактику наркологических 
расстройств, а также совершенствова-
ние материально-технической базы нар-
кологических учреждений. 

- Есть ли ощутимые результаты?
- Анализ статистических данных нар-

кологических учреждений Ставрополь-
ского края и Территориального орга-
на Федеральной службы государствен-
ной статистики по СК за 2009-2011 годы 
свидетельствует об устойчивой тенден-
ции постепенного снижения показателей 
заболеваемости алкоголизмом и злоупо-
требления алкоголем, смертности насе-
ления от причин, связанных с употребле-
нием алкоголя, и случайных отравлений 
алкоголем. Но вместе с тем уровень по-
требления алкоголя на душу населения (в 
абсолютном алкоголе) за последние три 
года не снизился. А это требует приня-
тия дополнительных мер, в том числе на-
правленных на контроль за оборотом ал-
когольной продукции и соблюдением уже 
принятых нормативных актов.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

С
ФЕРА деятельности управле-
ния определена постановлени-
ем Правительства Ставрополь-
ского края, и в число решаемых 
управлением задач входят:

- осуществление регионального 
государственного жилищного надзо-
ра – деятельности, направленной на 
предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления, а также юри-
дическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и граждана-
ми требований, установленных жи-
лищным законодательством, в том 
числе по использованию и сохран-
ности жилищного фонда независимо 
от его формы собственности, законо-
дательством Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности (да-
лее – обязательные требования), по-
средством организации и проведе-
ния проверок указанных лиц, приня-
тия предусмотренных законодатель-
ством РФ мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений, 
а также деятельности по системати-
ческому наблюдению за исполнени-
ем обязательных требований, анали-
зу и прогнозированию состояния ис-
полнения обязательных требований 
при осуществлении органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами своей де-
ятельности;

- контроль за использованием и со-
хранностью жилищного фонда Став-
ропольского края, соответствием жи-
лых помещений данного фонда уста-
новленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным тре-
бованиям законодательства;

- контроль за соблюдением стан-
дарта раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами.

Подведены итоги работы управле-
ния за 11 месяцев 2012 года, и вот ка-
ковы результаты.

В указанный период управлени-
ем осуществлены плановые провер-
ки в соответствии с планом проведе-
ния в 2012 году проверок по контро-
лю за использованием и сохранно-
стью жилищного фонда, соответстви-
ем жилых помещений и коммунальных 
услуг установленным требованиям, а 
также за исполнением предписаний, 
сформированным с учетом требова-
ний Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», 
согласованным с прокуратурой Став-
ропольского края, а также внеплано-
вые проверки. 

Всего за 11 месяцев 2012 года при 
проведении инспекционных прове-
рок управлением обследовано 49,8 
млн кв. м (84%) жилищного фонда 
всех форм собственности в Ставро-
польском крае.

Следует отметить, что фактиче-
ская нагрузка на одного государ-
ственного инспектора управления 
составила почти 2 млн кв. метров жи-
лищного   фонда,   при   норме на год 
1 млн кв. метров.

В сравнении с показателями рабо-
ты управления в 2011 году в 2012 го-
ду увеличилось общее количество вы-
явленных нарушений, в основном на-
рушений нормативного уровня и ре-
жима обеспечения населения комму-

нальными услугами, а также наруше-
ний в области содержания и ремонта 
жилищного фонда.

По итогам проверок, проведен-
ных управлением, управляющим ор-
ганизациям, ТСЖ и предприятиям, об-
служивающим жилищный фонд края, 
было выдано почти 20 тысяч испол-
нительных документов со сроками 
устранения правонарушений. По это-
му показателю управление добилось 
одного из лучших результатов в Рос-
сийской Федерации.

В 2012 году следует отметить про-
должающееся увеличение потока 
корреспонденции в адрес управле-
ния. Всего в отчетный период посту-
пило 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), кото-
рые рассмотрены в установленные 
сроки, по ним приняты соответству-
ющие меры. Работе с обращениями 
граждан управлением уделяется осо-
бое внимание. 

Наибольшее количество жалоб и 
заявлений поступило из г. Ставро-
поля, меньше - из городов КМВ и Шпа-
ковского района.

Увеличение количества поступив-
ших заявлений связано в первую оче-
редь с повышением уровня осведом-
ленности населения края о полномо-
чиях управления по всем направлени-
ям деятельности и свидетельствует о 
снижении доверия населения органи-
зациям по управлению и обслужива-
нию жилищного фонда. Большинство 
жалоб вызвано несвоевременным 
принятием мер по устранению нару-
шений технического состояния до-
мов и предоставлению коммунальных 
услуг гражданам, а в отдельных слу-
чаях - игнорированием управляющи-
ми, обслуживающими организациями 
законных требований граждан.

Главной целью деятельности 
управления, в том числе работы с об-
ращениями граждан, является:

- создание безопасных и комфорт-
ных условий для проживания граждан 
в жилищном фонде;

- предупреждение возникнове-
ния аварийных ситуаций в жилищ-
ном фонде, снижение материально-
го ущерба и вреда здоровью и жиз-
ни населения;

- повышение качества предостав-
ляемых населению жилищных и ком-
мунальных услуг;

- повышение уровня знаний и ин-
формированности населения в сфе-
ре деятельности управления.

Вместе с тем управлением прове-
ден комплекс мероприятий по при-
ведению нормативных правовых ак-
тов управления в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 
04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» и Федерального закона от 
18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Так, постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 13.07.2012  
№ 474 признаны утратившими силу 
постановления Губернатора Став-
ропольского края от 30 июня 2008  г. 
№  510 «Об утверждении Положения 
об управлении Ставропольского края 
- государственной жилищной инспек-
ции» и от 25 мая 2010 г. № 226 «О  вне-
сении изменений в Положение об 
управлении Ставропольского края - 

государственной жилищной инспек-
ции, 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 по-
ложение об управлении Ставрополь-
ского края – государственной жилищ-
ной инспекции, в соответствии с кото-
рым управление теперь является ор-
ганом исполнительной власти Став-
ропольского края, осуществляющим 
региональный государственный жи-
лищный надзор. В рамках полномо-
чий по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзо-
ра управление помимо ранее испол-
няемых функций наделено новыми.

Необходимо отметить, что надле-
жащее и в полном объеме исполнение 
функций по надзору и контролю, в том 
числе исполнение новых, ранее не ис-
полняемых функций, возможно лишь 
в случае увеличения штатной числен-
ности управления и укомплектования 
специалистами с юридическим, эко-
номическим и бухгалтерским обра-
зованием. 

Учитывая изложенное, в целях обе-
спечения эффективности осущест-
вления регионального жилищного 
надзора в Ставропольском крае пла-
нируется подготовка предложений о 
внесении изменений в соответству-
ющие нормативные правовые акты 
Ставропольского края по увеличе-
нию штатной численности управле-
ния и обеспечению необходимыми 
материально-техническими ресур-
сами.

Положительные результаты рабо-
ты управления в обеспечении прав и 
законных интересов граждан при пре-
доставлении населению жилищных и 
коммунальных услуг были отмечены 
Главной государственной жилищной 
инспекцией Российской Федерации в 
отчете о деятельности государствен-
ных жилищных инспекций Российской 
Федерации за 9 месяцев 2012 года.

Управлением продолжается реа-
лизация мероприятий по осущест-
влению в пределах полномочий реги-
онального государственного жилищ-
ного надзора – деятельности, направ-
ленной на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений требо-
ваний, установленных жилищным за-
конодательством. Особое внимание в 
работе управления уделяется выпол-
нению поручений Главной государ-
ственной жилищной инспекции, Гу-
бернатора и Правительства Ставро-
польского края и работе с обращени-
ями граждан.

Как уже отмечено, особое место в 
деятельности управления занимает 
работа с населением. Все обращения 
в управлении рассматриваются в по-
рядке и сроки, установленные зако-
нодательством России. 

По большинству обращений на 
основании распоряжения начальника 
управления в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ прово-
дились внеплановые выездные и до-
кументарные проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, оказываю-
щих жилищно-коммунальные услу-
ги. Также проводились и проводят-
ся проверки в отношении собствен-
ников жилых помещений многоквар-
тирных домов. 

В случаях подтверждения фактов 
нарушений жилищного законодатель-
ства в отношении проверяемых лиц 
составляются протоколы об админи-

стративных правонарушениях и вы-
даются предписания об их устране-
нии. Кроме того, лица, допустившие 
нарушения, привлекаются к админи-
стративной ответственности в обла-
сти охраны собственности в виде на-
ложения административного штра-
фа. В случае неисполнения предпи-
саний управления в указанные сроки 
составляются протоколы об админи-
стративных правонарушениях против 
порядка управления, административ-
ные материалы направляются на рас-
смотрение мировым судьям. По во-
просам, не относящимся к полномо-
чиям управления, подготовлены и на-
правлены заявителям квалифициро-
ванные разъяснения.

Вот конкретные примеры.
С.А. Никитин обратился по вопро-

су неудовлетворительного техниче-
ского состояния общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - МКД) 
№  213 по ул. Ленина в г. Ставрополе. 

В соответствии с положением об 
управлении, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставро-
польского края от 13.07.2012 № 249-п, 
управление является органом испол-
нительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим региональ-
ный государственный жилищный над-
зор (контроль) в установленной сфере 
деятельности.

В ходе проведения внеплановой 
документарной проверки государ-
ственным инспектором управления 

установлено, что в соответствии со 
ст. 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ЖК РФ) соб-
ственниками помещений в указан-
ном МКД выбран один из способов 
управления - управление управляю-
щей организацией. Согласно ст. 162 
ЖК РФ собственниками помещений 
в указанном МКД заключены догово-
ры на управление МКД с обществом 
с ограниченной ответственностью -  
управляющая компания «Жилищно-
эксплуатационный участок - 2» г. Став-
рополя (далее - ООО УК «ЖЭУ-2»). Пе-
речень работ по текущему и (или) ка-
питальному ремонту, объемы, финан-
сирование и сроки выполнения работ 
на текущий год собственниками по-
мещений не установлены.

При проведении внеплановой вы-
ездной проверки прокуратурой Ле-
нинского района города Ставрополя 
государственный инспектор управле-
ния был привлечен в качестве специ-
алиста для проверки доводов, изло-
женных в данном обращении, визу-
ально обследованы чердачное поме-
щение и фасад указанного МКД, течь 
кровли не установлена (данная про-
верка проведена во время выпаде-
ния атмосферных осадков), при этом 
выявлены нарушения правил и норм 
технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденных постановле-
нием Госстроя России от 27.09.2003 
№ 170, а именно: наличие участков за-
гнивания деревянных элементов (об-

решетки) кровли, неудовлетворитель-
ное состояние внутридомового элек-
трооборудования, разрушение бал-
конных плит. Устранение данных на-
рушений отнесено к работам по теку-
щему и (или) капитальному ремонту 
общего имущества в МКД.

ООО УК «ЖЭУ-2» была предостав-
лена информация, согласно кото-
рой собственники помещений в ука-
занном МКД были уведомлены о не-
обходимости проведения работ по 
текущему и (или) капитальному ре-
монту кровли, балконных плит, вну-
тридомовой системы электрообо-
рудования, что подтверждается ак-
том общего (весеннего) осмотра в 
апреле 2012 года, предписанием от 
31.08.2012, направленным старшему 
по дому. До настоящего момента соб-
ственниками помещений не принято 
решение об утверждении сроков про-
ведения необходимых работ и их фи-
нансирования.

По результатам данной провер-
ки государственным инспектором 
управления был составлен акт, кото-
рый направлен в прокуратуру Ленин-
ского района города Ставрополя для 
принятия соответствующих мер.

Дополнительно сообщено, что 
принятие решений о текущем и капи-
тальном ремонте общего имущества 
в МКД отнесено к компетенции обще-
го собрания собственников помеще-
ний в МКД и осуществляется такой ре-
монт за счет средств собственников 
жилья (ст. 249 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 39, 158 ЖК 
РФ, пункты 18-21 правил содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491).

Рассмотрено электронное письмо 
в адрес Президента РФ от Л.А. Чуд-
новой по вопросу неудовлетворитель-
ного технического состояния общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме № 2 по 
ул. Анджиевского в г. Минеральные 
Воды.

При рассмотрении указанного об-
ращения государственным инспек-
тором управления установлено, что 
собственниками помещений в указан-
ном МКД выбран способ управления 
многоквартирным домом - непосред-
ственное управление собственника-
ми помещений. Договор на оказание 
услуг по ремонту и содержанию обще-
го имущества заключен с обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-эксплуатационный ком-
бинат № 1» (далее - ООО «ЖЭК  № 1»).

В ходе проведения внеплано-
вой выездной проверки совместно с 
представителями ООО «ЖЭК №  1» го-
сударственным инспектором управ-
ления при обследовании техниче-
ского состояния общего имущества 
в присутствии собственников поме-
щений в указанном МКД выявлены 
нарушения правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.

По итогам внеплановой выезд-
ной проверки возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии в отношении должностного ли-
ца ООО «ЖЭК  № 1» и выдано пред-
писание об устранении выявленных 
нарушений.

И.Н. Волкова обратилась по во-
просу самовольно произведенной 
перепланировки лестничной пло-
щадки 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 установле-
но, что собственником двух квартир 
на лестничной площадке перед ука-
занными квартирами демонтирован 
каркас дверной коробки, лестничная 
площадка приведена в первоначаль-
ное состояние, о чем по результатам 
проверки был составлен соответ-
ствующий   акт,   подписанный в том 
числе представителем управляющей 
компании ООО УК «Комфорт сервис».

Заявитель проинформирован о 
том, что если он считает, что его пра-
ва нарушены, то в соответствии со ст. 
11 ЖК РФ и ст. 11, 12 ГК РФ заявитель 
вправе обратиться в суд. 

Обращение Л.И. Гринченко каса-
лось вопроса технического состояния 
уличной системы водоотведения по 
ул. Пушкина в г. Минеральные Воды. 

На момент проведения внепла-
новой выездной проверки государ-
ственным инспектором управления 
установлено, что уличная система 
водоотведения по ул. Пушкина меж-
ду жилыми домами № 153/2 и № 157 
в г. Минеральные Воды находится в 
рабочем состоянии. По результатам 
проверки составлен соответствую-
щий акт, подписанный в том числе 
заявителем.

Коллективное обращение М.Ю.  Дру-
жининой, В.Т. Казаковой и Т.К. Антоно-
вой поднимало вопрос качества предо-
ставления коммунальной услуги (горя-
чее водоснабжение) в многоквартир-
ных домах № 167/2, корп. 1, №  167/2, 
корп. 2, по ул. Ленина в г. Михайлов-
ске, собственниками помещений в ко-
торых выбран способ управления МКД 
- управление обществом с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая 
компания г. Михайловска № 1» (далее 
- исполнитель коммунальных услуг).

В ходе проведения внеплановой 
выездной проверки соблюдения нор-
мативного уровня и режима обеспе-
чения коммунальной услугой (горя-
чее водоснабжение) собственников 
и пользователей помещений в ука-
занных МКД управлением установ-
лено, что на момент проверки горя-
чее водоснабжение в указанных мно-
гоквартирных домах отсутствует по 
причине остановки на плановый про-
филактический ремонт центральной 
котельной, обеспечивающей указан-
ные многоквартирные дома теплоно-
сителем.

Кроме того, установлено, что соб-
ственники и пользователи жилых по-
мещений в указанных многоквартир-
ных домах своевременно информиро-
вались исполнителем коммунальных 
услуг о дате начала проведения пла-
нового перерыва в предоставлении 
горячего водоснабжения.

В завершение добавим, что по 
поднимаемым в обращениях жите-
лей Ставрополья вопросам и резуль-
татам их рассмотрения управлением 
осуществляется информирование 
населения городов и муниципальных 
районов края через средства массо-
вой информации. 

Управление продолжает рассма-
тривать поступающие обращения с 
целью выработки оптимальных управ-
ленческих решений, направленных на 
защиту прав и законных интересов 
граждан.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ «СП». 

При содействии управления 
Ставропольского края – государ-

ственной жилищной инспекции.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ЖИЛЬЕ

РЕЙДЫ 
«СОЦИАЛЬНОГО 
ПАТРУЛЯ»

Совсем свежий пример такого ре-
шения - это рейды «социального па-
труля». Они были организованы в рам-
ках Федерального закона № 120 «Об 
основах системы профилактики пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних». В рейдах участвовали про-
курорские работники совместно с 
представителями комиссии район-
ной администрации по делам несо-
вершеннолетних 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 ме-
ста отдыха и сбора несовершенно-
летних (кстати, всего неблагополуч-
ных семей в районе сегодня 32). По 
результатам рейда инспекторы ПДН 
составили протоколы об администра-
тивных правонарушениях - в отноше-
нии двух родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих свои обязан-
ности по воспитанию детей, и одно-
го несовершеннолетнего, распивав-
шего спиртное на территории школы. 

В ноябре, к примеру, за два рей-
да было «охвачено» вниманием 20 не-
благополучных семей. В одной из них 
родители на момент прихода «гостей» 
находились в состоянии алкогольно-
го опьянения. Их несовершеннолет-
ний сын систематически по неуважи-
тельной причине пропускает уроки в 
школе, учится плохо. Однако папа и 
мама подростка на подобные «шало-
сти» никак не реагируют, с учителями 
не общаются и воспитанием мальчи-
ка 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 предупрежде-
ние, либо штраф от 100 до 500 рублей. 
Санкции вроде бы небольшие, но ес-
ли взрослые будут часто привлекать-
ся к такой административной ответ-
ственности, их могут лишить роди-
тельских прав.   

К слову, подобный протокол ин-
спекторы ПДН отдела полиции № 2 

АКТУАЛЬНО

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

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 Ставро-
полю составили и в отношении роди-
тельницы из другой неблагополучной 
семьи. Женщина, тоже безработная, 
злоупотребляет спиртным, дома со-
бирает пьяные компании, нецензур-
но ругается при четырехлетнем сы-
нишке. В общем, живет аморальной 
жизнью, а ребенок предоставлен са-
мому себе.

Что же касается несовершеннолет-
него - любителя употребления спирт-
ных напитков на территории  школы, 
то в отношении него составлен про-
токол по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ - это 
предусматривает наложение штрафа 
от 100 до 300 рублей.

Конечно, в прокуратуре Октябрь-
ского района имеется график рабо-
ты «социального патруля» - по плану 
один рейд в месяц. Но, как показала 
практика, сотрудники органов систе-
мы профилактики готовы делать зна-
чительно больше. И еще немаловаж-
ная деталь. Во время посещения се-
мей «патруль» в присутствии закон-
ных представителей провел с под-
ростками профилактические беседы 
о противоправном поведении и недо-
пущении совершения правонаруше-
ний. Кроме того, прокурорские работ-
ники разъяснили им нормы действую-
щего законодательства. 

Интересно, что профилактиче-
ские беседы дают свои результаты. 
По словам прокурора Октябрьско-
го района Игоря Никишина, был да-
же случай, когда после откровенного 
разговора с участниками «патруля» 
женщина-наркоманка встала на путь 
исправления. Она избавилась от па-
губной страсти, устроилась на рабо-
ту, продала свой старый запущенный 
дом и купила однокомнатную кварти-
ру в новом микрорайоне города. Ког-
да сотрудники органов системы про-
филактики ее навестили, то увидели, 
что теперь уже порядочная мама при-

вела из детского сада маленького сы-
на в уютное, чистое жилище. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
АНАЛИЗ

Предупреждение всех видов уго-
ловно наказуемых преступлений и 
иных правонарушений любой степе-
ни тяжести в немалой степени зави-
сит от прокурорского надзора за ис-
полнением законов о несовершенно-
летних и молодежи. В ноябре проку-
ратура Октябрьского района прове-
ла его комплексный анализ за третий 
квартал 2012 года. Проверки косну-
лись исполнения законодательства об 
охране здоровья подрастающего по-
коления, соблюдения правил торгов-
ли вблизи образовательных учрежде-
ний, соблюдения закона при реализа-
ции национального проекта «Образо-
вание», исполнения требований ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Прокурорские работники прове-
рили, как соблюдается законодатель-
ство об образовании в части обеспе-
чения несовершеннолетних местами 
в детских садах, пресечения попыток 
незаконного захвата, перепрофили-
рования и сдачи в аренду помещений 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений. Рассматрива-
лось также, как исполняется требова-
ние закона, регламентирующее обе-
спечение жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и многое другое.    

О чем же говорят полученные дан-
ные? По результатам проверок, жа-
лоб и обращений выявлено 169 нару-
шений закона. В связи с этим проку-
ратурой Октябрьского района внесе-
но 17 протестов на незаконные пра-
вовые акты, которые рассмотрены и 

удовлетворены, 25 представлений 
об устранении нарушений закона. По 
этим протестам и представлениям 41 
должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности и 15 - к 
административной, в суд направлено 
19 исков в защиту прав несовершен-
нолетних. Кроме того, в суд направле-
но четыре материала для решения во-
проса об уголовном преследовании. 

Нужно сказать, что комиссия по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Октябрь-
ского района участвовала в рассмо-
трении 120 дел в отношении детей и 
их родителей. Если остановиться под-
робнее на результатах этой работы, то 
получится такая картина. Например, 
за первое полугодие наибольшее ко-
личество нарушений - 67 - выявлено 
в органах образования и 17 - в МВД. 
А вот в исполнении закона об охране 
жизни, здоровья, о защите семьи, ма-
теринства и детства найдено 93 нару-
шения, 16 раз были попраны жилищ-
ные права детей-сирот и так далее.

СИСТЕМА 
ПРОФИЛАКТИКИ

Теперь об очень актуальной теме. 
Анализ состояния преступности сре-
ди 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 наблю-
дается положительная тенденция к 
явному снижению этого показателя по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, когда было зафикси-
ровано 35 преступлений.                                   

Безусловно, свою лепту в пре-
дупреждение всех видов уголовно-
наказуемых преступлений и иных пра-

вонарушений вносит работа коорди-
национных совещаний руководите-
лей правоохранительных органов и 
анализ состояния преступности сре-
ди несовершеннолетних. В прокура-
туре Октябрьского района рассказа-
ли, что в первом полугодии были про-
ведены две проверки исполнения тре-
бований Федерального закона «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». Кстати, по резуль-
татам проверок начальнику Управле-
ния МВД России по Ставрополю вне-
сено два представления об устране-
нии выявленных нарушений и привле-
чении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. И 
нужно добавить, что после рассмо-
трения представлений к ответствен-
ности было привлечено четыре чело-
века. Словом, действенность скоор-
динированных мер налицо.  

Примечательно, что в прокурату-
ре Октябрьского района приняты до-
полнительные меры организацион-
ного и практического характера, на-
правленные на своевременное посту-
пление информации о нарушениях за-
кона, проверку указанных сведений, 
устранение нарушений с применени-
ем всех предусмотренных форм про-
курорского реагирования. 

Как нам сообщили, в ведомстве 
помимо этого серьезно активизиро-
вана исковая работа для защиты жи-
лищных и имущественных прав несо-
вершеннолетних. Например, в пер-
вом полугодии в Октябрьский рай-
онный суд направлено десять иско-
вых 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 финансиро-
вании на реализацию мероприятий 
по обеспечению их жилищных и иму-

щественных интересов не имеется. 
По словам И. Никишина, в проку-

ра туре района систематически ве-
дется электронный учет данных о не-
совершеннолетних, совершивших 
преступления, и в отношении кото-
рых совершены преступления, де тей-
инвалидов, находящихся в детских 
домах, и выпускников этих учреж-
дений. Здесь ежемесячно сверяют-
ся данные с государственными и му-
ниципальными органами, ведущими 
учет этих категорий несовершенно-
летних. Информация о состоянии за-
конности в сфере соблюдения прав 
и свобод детей каждый квартал на-
правляется главе администрации 
Октябрьского района и активно ис-
пользуется в СМИ. И, что немало-
важно, в 2012 году реализуется про-
грамма по правовому просвещению 
молодежи образовательных учреж-
дений района.       

ЗА МОЛОДЕЖЬ 
БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК!

Настоящей «оскоминой» сегод-
няшнего дня стала проблема про-
дажи организациями торговли и об-
щественного питания алкогольной и 
табачной продукции несовершенно-
летним. В прокуратуре Октябрьского 
района поведали, что этот вопрос сто-
ит у них на особом контроле. Сотруд-
ники ведомства провели проверку со-
блюдения законодательства, запре-
щающего такие пагубные действия 
взрослых по отношению к подрас-
тающему поколению.  Было установ-
лено, что в нынешнем году полицей-
скими УУП и ПДН ОП № 2 Управления 
МВД России по Ставрополю выявле-
но 34 нарушения административного 
законодательства в сфере торговли 
и составлено столько же протоколов 

об административных правонаруше-
ниях. Общая сумма наложенных санк-
ций составила 21 тысячу рублей, все-
го изъято около 173 литров алкоголь-
ной продукции.    

Любопытно, что в ходе недавней 
проверки полицейские выявили факт 
повторной продажи несовершенно-
летнему алкоголя продавцом продук-
тового магазина, расположенного по 
улице Вавилова. Ранее эту женщину, 
стоящую за прилавком, уже привле-
кали к административной ответствен-
ности за совершение подобного нару-
шения. По этому факту в отношении 
продавца возбуждено уголовное дело 
за розничную продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции.   

Кроме того, прокуроры проверили, 
как исполняется законодательство об 
ограничении торговли табачной про-
дукцией вблизи образовательных 
учреждений. Были выявлены факты 
незаконной торговли товарами, сво-
бодная реализация которых запреще-
на и ограничена законом, а именно - 
в нарушение требований Федераль-
ного закона «Об ограничении курения 
табака». В связи с этим в отношении 
целого ряда торговых предприятий 
района возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях,  вино-
вные оштрафованы. И это еще не все. 
Прокуратура района направила в суд 
исковые заявления о запрете торгов-
ли табачными изделиями вблизи об-
разовательных учреждений. Судом 
рассмотренные заявления удовлетво-
рены полностью. Всего в первом по-
лугодии прокуратурой выявлено во-
семь нарушений Федерального зако-
на «Об ограничении курения табака», 
привлечено к административной от-
ветственности восемь должностных 
лиц, предъявлено в суд столько же 
исковых заявлений. 

И. НИКИТИН.
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В соответствии с Порядком прове-
дения единого государственного экза-
мена, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки  Россий-
ской Федерации от 11 октября 2011  г. 
№ 2451 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федера-
ции 31 января 2012 г., регистрацион-
ный № 23065),  участниками единого 
государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) являются:

 обучающиеся, освоившие основ-
ные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования 
и допущенные в установленном поряд-
ке к государственной (итоговой) аттеста-
ции (далее - выпускники текущего года);

 обучающиеся образовательных 
учреждений начального профессиональ-
ного и среднего профессионального об-
разования, освоившие федеральный го-
сударственный образовательный стан-
дарт среднего (полного) общего обра-
зования в пределах основных профес-
сиональных образовательных программ;

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

ле лица, у которых срок действия ранее 
полученного свидетельства о результа-
тах ЕГЭ истек (далее - выпускники про-
шлых лет);

 граждане, имеющие среднее (пол-
ное) общее образование, полученное 
в образовательных учреждениях ино-
странных государств.

Для участия в ЕГЭ участники ЕГЭ 
(категории указаны выше) не позд-
нее 1 марта подают заявление с ука-
занием перечня общеобразователь-
ных предметов, по которым планиру-
ют сдавать ЕГЭ в текущем году.

Выпускники прошлых лет, выпускники 
образовательных учреждений начально-
го профессионального и среднего про-
фессионального образования, а также 
граждане, имеющие среднее (полное) 
общее образование, полученное в об-
разовательных учреждениях иностран-
ных государств, не имевшие возможно-
сти участвовать в ЕГЭ в период проведе-
ния государственной (итоговой) аттеста-
ции, вправе подать заявление на участие 
в ЕГЭ до 5 июля.

Министерством образования Став-
ропольского края определены сле-

дующие места регистрации на сда-
чу ЕГЭ:

- для выпускников прошлых лет, граж-
дан, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных го-
сударств, – места регистрации на сдачу 
ЕГЭ, определенные муниципальными ор-
ганами управления образованием;

- для выпускников прошлых лет, допу-
щенных в установленном порядке к го-
сударственной (итоговой) аттестации 
и закончивших общеобразовательные 
учреждения со справкой об обучении в 
образовательном учреждении, - обще-
образовательные учреждения по месту 
выдачи справки об обучении в образо-
вательном учреждении;

- для обучающихся учреждений на-
чального профессионального и сред-
него профессионального образования, 
освоивших федеральный государствен-
ный образовательный стандарт средне-
го (полного) общего образования в пре-
делах основных профессиональных про-
грамм, - учреждения начального про-
фессионального и среднего професси-
онального образования по месту обуче-
ния заявителя;

- для выпускников текущего года - об-
щеобразовательные учреждения по ме-
сту обучения заявителя.

Сведения 
о муниципальных пунктах приема заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена в Ставропольском крае в 2013 году

№
п\п

Муниципальное 
образования

Муниципальный пункт приема заявлений на сдачу ЕГЭ (МППЗ)

МОУО Адрес (МППЗ) Режим работы Ответственное лицо

1. Александровский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Александровского 
муниципального района

с. Александровское, 
ул. К. Маркса, 9, 
каб. 3

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00

Каплюченко Марина 
Ивановна, главный 
специалист 

2. Апанасенковский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Апанасенковского 
муниципального района 

с. Дивное, 
ул. Красная, 8,  
каб. 3

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00

Виноградняя Елена 
Степановна, ведущий 
специалист

3. Андроповский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Андроповского 
муниципального района 

с. Курсавка, 
ул. Красная, 36, 
каб. 206

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и    
с 13.00 до 16.00

Данилова Татьяна 
Алексеевна, директор 
административно-
методического центра 

4. Арзгирский 
муниципальный 
район

Отдел образования администрации 
Арзгирского муниципального 
района 

с. Арзгир, 
ул. П. Базалеева,  3, 
каб. 6

По рабочим дням 
с 8.00 до12.00 и 
с 14.00 до 17.00

Терещенко
 Надежда Михайловна, 
главный специалист 

5. Благодарненский 
муниципальный 
район

Отдел образования администрации 
Благодарненского муниципального 
района 

г. Благодарный, 
пл. Ленина, 1, 
каб. 59

По рабочим дням 
 с 8.00 до 12.00  и
с 13.00 до 17.00

Пожарова Елена 
Васильевна, ведущий 
специалист 

6. Буденновский 
муниципальный 
район

Отдел образования администрации 
Буденновского муниципального 
района

г. Буденновск,
 ул. Октябрьская, 49, 
каб. 2

По рабочим дням  
с 8.00 до 12.00 и    
с 13.00 до 17.00

Декина Елена Васильевна, 
ведущий специалист 

7. Георгиевский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Георгиевского 
муниципального района

г. Георгиевск, ул. 
Пушкина, 78, каб. 2

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00

Ловенецкая Ирина 
Валерьевна, главный 
специалист 

8. Грачевский 
муниципалный 
район

Отдел образования администрации 
Грачевского муниципального 
района

с.  Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,  каб. 1

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00 
с 14.00 до 17.00 

Филатова Галина 
Николаевна, заместитель 
начальника отдела 
образования 

9. Изобильненский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Изобильненского 
муниципального района 

г. Изобильный, ул. 
Советская, 65, каб. 9

По рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00

Черкашина Людмила 
Ивановна, главный 
специалист

10. Ипатовский 
муниципальный 
район

Отдел образования администрации 
Ипатовского муниципального 
района 

г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 
49, каб. 303

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и    
с 13.00 до 17.00

Казакова Светлана 
Николаевна, главный 
специалист 

11. Кировский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Кировского 
муниципального района  

г. Новопавловск,
пл. Ленина,  1, 
каб. 2

По рабочим дням, 
с 8.00 до 13.00 и
с 14.00  до 17.00 

Битик Ирина 
Валентиновна, главный 
специалист 

12. Кочубеевский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Кочубеевского 
муниципального района

с.  Кочубеевское,
ул. Братская,  93,
каб. 8

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00

Костюкова Ольга 
Викторовна, заместитель 
начальника отдела 
образования 

13. Красногвардейский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации 
Красногвардейского 
муниципального района

с. Красногвардейское
ул. Ленина, 50, 
каб. 2

По рабочим дням 
с 13.00 до 16.00

Бычихина Наталья 
Анатольевна,
заместитель начальника 
отдела образования

14. Курский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Курского 
муниципального района 

ст. Курская,
 пер. Школьный, 12, 
каб. 211

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00

Логвинова Татьяна 
Николаевна, заместитель 
начальника 
отдела образования

15. Левокумский 
муниципальный 
район

Отдел образования Левокумского 
муниципального района

с. Левокумское, 
ул. Карла Маркса, 174, 
каб. 3

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00

Герасименко Ирина 
Владимировна, главный 
специалист 

16. Минераловодский 
муниципальный 
район

Управление образования 
администрации 
Минераловодского 
муниципального района

г. Минеральные 
Воды, ул. Бибика, 13, 
каб. 11

По рабочим дням, 
с 9.00 до 13.00 и   
с 14.00 до 18.00

Смекалова Ирина 
Михайловна, ведущий 
специалист 

17. Нефтекумский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Нефтекумского 
муниципального района

г. Нефтекумск, 
микрорайон 2, 17, 
каб. 12

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00

Курилова Евгения 
Николаевна, главный 
специалист 

18. Новоалександров-
ский муниципаль-
ный район

Отдел образования 
администрации 
Новоалександровского 
муниципального района

г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 50, 
каб. 3

По рабочим дням 
с 9.00 до 12.00

Бороденко Наталья 
Викторовна, заместитель 
начальника отдела 
образования 

19. Новоселицкий 
муниципальный 
район

Отдел образования администрации 
Новоселицкого муниципального 
района

с. Новоселицкое, 
ул. Школьная, 10,
каб. 2

По рабочим дням 
с 9.00 до13.00 и
с 14.00 до 17.00

Жижерина Ирина 
Васильевна, главный 
специалист 

20. Петровский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Петровского 
муниципального  района

г. Светлоград, 
ул. Ленина, 29, 
каб. 2

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и   
с 13.00 до 17.00

Сергеева Елена Ивановна,  
заместитель начальника 
отдела образования

21. Предгорный  
муниципальный 
район

Отдел образования администрации 
Предгорного муниципального 
района

ст. Ессентукская, 
ул. Набережная, 5, 
каб. 400

По рабочим дням  
с 9.00 до 13.00 и    
с 15.00  до 17.00

Труфанова Ирина 
Владимировна, главный 
специалист 

22. Советский 
муниципальный 
район

Управление образования 
администрации Советского 
муниципального района

г. Зеленокумск, 
ул. Мира,  18, каб. 109

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 и   
с 14.00 до 18.00

Васильченко Ирина 
Петровна, ведущий 
специалист

23. Степновский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Степновского 
муниципального района

с. Степное, 
пл. Ленина, 17, 
каб. 5

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00  и
с 14.00 до 17.00

Мозговая Жанна 
Викторовна, 
главный специалист 

24. Труновский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Труновского 
муниципального района

с. Донское, 
ул. Садовая, 60в,  
каб. 2

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00

Пыркина Марина 
Викторовна, главный 
специалист 

25. Туркменский 
муниципальный 
район

Отдел образования администрации 
Туркменского муниципального 
района 

с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 130а, 
каб.10

По рабочим дням 
с 8.00 до12.00 и 
с 14.00 до 17.00

Грищенко Наталья 
Егоровна, ведущий 
специалист 

26. Шпаковский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района

г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 322, 
каб. 4

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00

Коневская Олеся 
Владимировна, ведущий 
специалист 

27. Город Георгиевск Отдел образования 
администрации города 
Георгиевска

г. Георгиевск, 
ул. Ленина, 110, 
каб. 7

По рабочим дням
 с 8.00 до 13.00 и   
с 14.00 до 18.00

Тумоян Елена Артемовна, 
заместитель начальника 
отдела образования 

28. Город Ессентуки Управление образования 
администрации города Ессентуки

г. Ессентуки, 
ул. Советская, 18, 
каб. 3

По рабочим дням:
с 9.00  до 13.00 и    
с 14.00  до 17.00

Панычик Ирина 
Анатольевна, 
ведущий специалист 

29. Город  
Железноводск

Управление образования
администрации
города-курорта Железноводска 

г. Железноводск,
ул. Ленина, 95, 
каб. 4 

По рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00

Хачатрян Ольга 
Николаевна, ведущий 
специалист 

30. Город  Кисловодск Управление образования 
администрации города-курорта 
Кисловодска

г. Кисловодск, 
ул. Горького, 27, 
каб.12

По рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00

Мишенина Светлана 
Алексеевна, главный 
специалист 

31. Город  Лермонтов Отдел образования 
администрации города 
Лермонтова

г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1, 
каб. 20

По рабочим дням 
с 11.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00

Павлова Ольга 
Алексеевна, главный 
специалист 

32. Город  
Невинномысск

Отдел образования города 
Невинномысска

г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 55,
 каб. 11

По рабочим дням 
с 8.30 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.30

Гребенникова Светлана 
Викторовна, ведущий 
специалист 

33. Город  Пятигорск Управление образования 
администрации города Пятигорска

г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, 
каб. 210

По рабочим дням  
с 11.00 до 13.00  и   
с 14.00  до 18.00

Кобахидзе Елена 
Викторовна, главный 
специалист

34. Город Ставрополь Управление образования 
администрации города 
Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 85, 
каб. 36

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00

Малюченко Наталья 
Павловна, руководитель 
отдела общего 
образования 

Объявление о сроках и местах регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена в Ставропольском крае в 2013 году

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 ре-
гулируемые товары и услуги и надбавки к 
этим ценам (тарифам).

2. Информация об условиях, на которых 
осуществляется поставка регулируемых то-
варов 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 хо-
лодного водоснабжения.

3. Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других ме-
роприятий, связанных с подключением к си-
стеме холодного водоснабжения, содержит:

а) форму заявки на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения;

б) перечень и формы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения;

в) описание (со ссылкой на нормативные 
правовые акты) порядка действий заявите-
ля и регулируемой организации при пода-
че, приеме, обработке заявки на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения, 
принятии решения и уведомлении о приня-
том решении;

г) телефоны и адреса службы, ответ-
ственной за прием и обработку заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения.

4. Информация об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятельно-
сти регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных за-
трат (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 деятель-
ности (тыс. рублей);

в) о себестоимости производимых това-
ров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей);

г) о валовой прибыли от продажи това-
ров и услуг по регулируемому виду деятель-
ности (тыс. рублей);

д) о чистой прибыли по регулируемому 
виду деятельности с указанием размера 
ее расходования на финансирование ме-
роприятий, предусмотренных инвестици-
онной программой регулируемой органи-
зации по развитию системы холодного во-
доснабжения (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 при-
борам учета и по нормативам потребления 
(расчетным методом) (тыс. куб. м);

м) о потерях воды в сетях (процентов);
н) о протяженности водопроводных се-

тей (в однотрубном исчислении) (км);
о) о количестве скважин (штук);
п) о количестве подкачивающих насо-

сных 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 (про-
центов);

5. Информация об инвестиционных про-
граммах и отчетах об их реализации содер-
жит наименование соответствующей про-
граммы, а также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализа-

ции инвестиционной программы;
в) о потребностях в финансовых сред-

ствах, необходимых для реализации инве-
стиционной программы, в том числе с раз-
бивкой по годам, мероприятиям и источни-
кам финансирования инвестиционной про-
граммы (тыс. рублей);

г) о показателях эффективности реали-
зации инвестиционной программы, а также 
об изменении технико-экономических пока-
зателей регулируемой организации (с раз-
бивкой 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 ре-
гулируемые товары и услуги и надбавки к 
этим ценам (тарифам).

2. Информация об условиях, на которых 
осуществляется поставка регулируемых то-
варов 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 во-
доотведения и (или) объекту очистки сточ-
ных вод.

3. Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других ме-
роприятий, связанных с подключением к си-
стеме водоотведения или к объекту очист-
ки сточных вод, содержит:

а) форму заявки на подключение к си-
стеме водоотведения или объекту очист-
ки сточных вод;

б) перечень и формы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой на 
подключение к системе водоотведения или 
объекту очистки сточных вод;

в) описание (со ссылкой на нормативные 
правовые акты) порядка действий заявите-
ля и регулируемой организации при пода-
че, приеме, обработке заявки на подключе-
ние к системе водоотведения или объекту 
очистки сточных вод, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении;

г) телефоны и адреса службы, ответ-
ственной за прием и обработку заявок на 
подключение к системе водоотведения или 
объекту очистки сточных вод.

4. Информация об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятельно-
сти регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных за-
трат (в части регулируемой деятельности), 
содержит сведения:

а) о виде регулируемой деятельно-
сти (водоотведение, очистка сточных вод, 
транспортирование стоков, обработка 
осадка, утилизация осадка сточных вод);

б) о выручке от регулируемой деятель-
ности (тыс. рублей);

в) о себестоимости производимых това-
ров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей);

г) о валовой прибыли от продажи това-
ров и услуг по регулируемому виду деятель-
ности (тыс. рублей);

д) о чистой прибыли по регулируемому 
виду деятельности с указанием размера 
ее расходования на финансирование ме-
роприятий, предусмотренных инвестици-
онной программой регулируемой органи-
зации по развитию системы водоотведе-
ния и (или) объектов по очистке сточных 
вод (тыс. рублей);

з) об объеме сточных вод, принятых от по-
требителей оказываемых услуг (тыс. куб. м);

и) об объеме сточных вод, принятых от 
других регулируемых организаций в сфе-
ре 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 се-
тей (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 про-
граммах и отчетах об их реализации содер-
жит наименование соответствующей про-
граммы, а также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализа-

ции инвестиционной программы;
в) о потребностях в финансовых сред-

ствах, необходимых для реализации инве-
стиционной программы, в том числе с раз-
бивкой по годам, мероприятиям и источни-
кам финансирования инвестиционной про-
граммы (тыс. рублей);

г) о показателях эффективности реали-
зации инвестиционной программы, а также 
об изменении технико-экономических пока-
зателей регулируемой организации (с раз-
бивкой по мероприятиям).

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:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период действия тарифов Тариф

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

41,61 
44,18

2. Водоотведение, руб. за 1 куб. метр  
с 01.01.2013 по 30.06.2013  
с 01.07.2013 по 31.12.2013

45,47 
46,79

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

73,01 
76,20

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

911,13 
978,87

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

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:

№ 
п/п

Период 
действия 
тарифа

Тарифы на тепловую энергию

горя-
чая 

вода

отборный пар 
под давлением острый 

и реду-
циро-

ванный 
пар

от 7,0 
до 13 
кгс/
см2

свыше 
13,0 
кгс/
см2

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей) 

односта-
в о ч н ы й 
руб/ Гкал

с 01.01.2013 
по 

30.06.2013

442,93 536,43 623,61 674,54

с 01.07.2013 
по 

31.12.2013

511,93 609,23 712,25 782,92

НДС к тарифам начисляется дополнительно. При расчете уста-

новленных тарифов принята средневзвешенная стоимость произ-

водимой тепловой энергии на коллекторах электростанции (без 

учета дифференциации по видам теплоносителя, термодинамиче-

ским параметрам пара) в размерах (руб/Гкал, без НДС): на пери-

од 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 финансово-
экономическими 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.

Аэропетян Эдуард Самсонович, Базик Мария Николаевна, 
Банько Григорий Афанасьевич, Банько Пелагея Федоровна, 
Березуцкий Николай Емельянович, Бескоровайная Ольга Фе-
доровна, Бобрышов Иван Никитович, Бобрышова Алексан-
дра Николаевна, Боровской Николай Иванович, Бражников 
Виктор Иванович, Бражников Григорий Аверьянович, Браж-
ников Иван Иванович, Бражникова Валентина Тихоновна,  
Бурлаков Николай Иванович, Бурлакова Любовь Васильев-
на, Ветшанова Анна Ильинична, Воейко Мария Семеновна, 
Гаврилов Иван Александрович, Гаврилов Сергей Валерьевич, 
Галкин Сергей Александрович, Галкина Екатерина Васильев-
на,  Гладких Николай Иванович, Головинова Любовь Петров-
на, Головко Виктор Владимирович, Головко Мария Иванов-
на, Головко Нина Николаевна, Гуленко Василий Алексеевич, 
Гуленко Мария Федоровна, Дмитриев Анатолий Семенович, 
Дроздов Сергей Александрович, Дроздов Сергей Григорье-
вич, Евглевская Мария Ивановна,  Ельников Иван Леонтье-
вич, Емченко Владимир Егорович, Жуков Сергей Василье-
вич, Звягинцева Евдокия Сергеевна, Иваненко Василий Ни-
колаевич, Иваненко Григорий Селиверстович, Казакова Еле-
на Альбертовна, Картамышева Валентина Гафиуловна,  Коз-
ловская Анна Николаевна, Колесникова Татьяна Николаевна, 
Колесова Антонина Васильевна, Комиссарова Мария Васи-
льевна, Коновалов Василий Гордеевич, Коновалова Светла-
на Васильевна, Кошман Нина Андреевна, Кривошеев Анато-
лий Антонович, Кузнецова Алла Васильевна, Кучеров Стефан 
Никифорович, Ладыженская Татьяна Васильевна, Лебедин-
цев Алексей Сергеевич, Лемешко Владимир Павлович,  Лу-
кашов Александр Васильевич, Малеева Валентина Иванов-
на, Малунин Геннадий Николаевич, Мальцев Владимир Нико-

лаевич, Мартынова Анна Федоровна, Машкина Любовь Ми-
хайловна, Минаев Александр Владимирович, Митюрина Ма-
рия Стефановна, Могилевских Анна Владимировна, Никити-
на Валентина Ивановна, Новиков Кузьма Иванович, Новоло-
кин Владимир Ильич, Олейник Александр Иванович, Олейник 
Евгений Александрович, Олейник Клавдия Захаровна, Пав-
лов Вадим Владимирович, Павлова Мария Ивановна, Панов 
Александр Киприянович, Панов Виктор Иванович, Паршина 
Александра Николаевна, Пашин Николай Данилович, Птухин 
Анатолий Михайлович, Птухина Евдокия Ивановна, Рагули-
на Любовь Алексеевна, Рожнов Михаил Ефимович, Рубцов 
Сергей Сергеевич, Рыбенко Раиса Михайловна, Савин Ге-
оргий Иванович, Самойлов Михаил Иванович, Севостьянов 
Иван Андреевич, Сидоренко Евдокия Михайловна, Сидоров 
Иван Павлович, Смирнов Владимир Владимирович, Стояки-
на Любовь Тимофеевна, Стригин Владимир Павлович, Стри-
гина Валентина Павловна, Таратухин Владимир Семенович, 
Тришина Екатерина Михайловна, Тушев Андрей Алексеевич, 
Филатова Мария Терентьевна, Ханин Владимир Викторович, 
Харламова Варвара Борисовна, Холодов Николай Трофимо-
вич, Хребтов Иван Иванович, Цыганкова Клавдия Максимов-
на, Чемерис Татьяна Ивановна , Черникова Нина Сергеевна, 
Шамрай Борис Трофимович, Шаповалов Максим Федорович, 
Шашурин Василий Стефанович, Шильников Леонид Филимо-
нович, Шильникова Пелагея Степановна.

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

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:

Филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5» информирует:
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№ Ф.И.О. адвоката Регистр. 
номер

Адвокатское образование

1 2 3 4

Александровский  район

1 Кодинцева Елена Николаевна 26/2069 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на

2 Снимщиков Василий Николаевич 26/818 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на

3 Василихин Артемий  Николаевич 26/1620 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на

4 Малахова Татьяна  Александровна 26/555 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на

5 Сергеев Виталий  Иванович 26/2412 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Александровского р-на

Апанасенковский  район

1 Вишникина Нина Дмитриевна 26/159 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Апанасенковского  р-на

2 Куникина Татьяна  Андреевна 26/500 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Апанасенковского  р-на

3 Куцаенко Вячеслав  Андреевич 26/1537 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   Апанасенковского  р-на

4 Михайленко Сергей  Васильевич 26/1298 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Апанасенковского  р-на

Андроповский  район
1 Идрисов Идрис Сулейманкадиевич 26/1501 Адвокатский кабинет, с. Курсавка

2 Попова Татьяна Сергеевна 26/1216 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Андроповского  р-на

3 Хаджимухометов Рафаэль Бораевич 26/2213 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Андроповского  р-на

4 Царева Татьяна Викторовна 26/2417 Адвокатский кабинет, с. Курсавка

Арзгирский  район
1 Журов Алексей Владимирович 26/1058 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Арзгирского  р-на

2 Лепешкина Наталья Юрьевна 26/524 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Арзгирского р-на

Буденновский район
1 Апольская Людмила Викторовна 26/1600 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского  р-на

2 Бабенко Марина Викторовна 26/1407 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского  р-на

3 Григорян Феликс Тельманович 26/2337 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского  р-на

4 Давыдов Армен Борисович 26/234 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского  р-на

5 Красненькин Александр Викторович 26/1612 Адвокатский кабинет

6 Мартышин ВикторВалентинович  26/562 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского  р-на

7 Молчанова Надежда Васильевна 26/598 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского  р-на

8 Озерова Оксана Анатольевна 26/2235 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Буденновского  р-на

9 Петрова Наталья Юрьевна 26/679 Адвокатский кабинет

10 Романова Людмила Ивановна 26/740 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского  р-на

11 Самойлов Василий Георгиевич 26/2223 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского  р-на

12 Шатырко Татьяна Васильевна 26/982 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Буденновского  р-на

Благодарненский район
1 Вострикова Людмила Николаевна 26/174 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Благодарненского  р-на

2 Коротков Сергей Владимирович 26/1910 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №2 Благодарненского  р-на

3 Мелихова Ирина Константиновна 26/2175 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

4 Калюжный Сергей Николаевич 26/366 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Грачевский район
1 Токова Софья Биболатовна 26/889 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Грачевского  р-на

2 Фоменко Валентина Аркадьевна 26/925  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Грачевского р-на

3 Саромецкий ЕвгенийАнатольевич 26/769 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Георгиевский  район
1 Бевзенко Александр Петрович 26/2166 Коллегия адвокатов «Регион»

2 Карпенко Юрий Петрович 26/1744 Коллегия адвокатов «Регион»

3 Козлов Виктор Федорович 26/433 Ставропольская краевая коллегия адвокатов,  адвокатская контора Георгиевского района

4 Мерзляков Сергей Матвеевич 26/2017 Коллегия адвокатов «Регион»

5 Чернов Анатолий Викторович 26/1053 Ставропольская краевая коллегия адвокатов,  адвокатская контора Георгиевского района

6 Щербакова Лариса Валерьевна 26/1738 Коллегия адвокатов «Регион»

г. Ессентуки
1 Агапова Елена Михайловна 26/2147 Коллегия адвокатов  «Принцип»

2 Капикранян Анжелика Антоновна 26/2059 Коллегия адвокатов  «Принцип»

3 Орловская Елена Николаевна 26/650 Адвокатский  кабинет

4 Рассаднева Лариса Сергеевна 26/732 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Ессентуки

5 Стригина Надежда Владимировна 26/2142 Коллегия адвокатов  «Принцип»

г. Железноводск
1 Грибанов Алексей Валерьевич 26/2026 Адвокатский кабинет

2 Доржинова Татьяна Игоревна 26/221  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  г. Железноводска

Изобильненский район
1 Комаров Александр Федорович 26/445 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Изобильненского р-на

2 Кушнарева Наталья Евгеньевна 26/511 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Изобильненского р-на

3 Расщепкина Татьяна Сергеевна 26/2114 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Изобильненского  р-на

4 Салинка Галина Григорьевна 26/760 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 Изобильненского р-на

5 Бажанова Александра Вячеславна 26/61 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

6 Кобелева Марина Владимировна 26/421 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Ипатовский район

1 Глущенко Елена Васильевна 26/192 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Ипатовского р-на

2 Гоголь Сергей Петрович 26/2013 Адвокатский кабинет

3 Жукова Оксана Ивановна 26/2402 Адвокатский кабинет

4 Опилат Александра Акимовна 26/1733 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Ипатовского р-на

5 Соболев Александр Николаевич 26/1849 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Ипатовского р-на

6 Тютюнникова Екатерина Сергеевна 26/2096 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

7 Федорова Людмила Владимировна 26/919 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Ипатовского р-на

Кировский район

1 Дыкань Марина Алексеевна 26/1908 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Кировского  р-на

2 Меликов Александр Асланбекович 26/1470 Адвокатский кабинет

3 Соколова Светлана Михайловна 26/821 Адвокатский кабинет

г. Кисловодск

1 Белозерова Наталья Сергеевна 26/2122 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   № 2 г. Кисловодска

2 Богославцев Игорь Иванович 26/108 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   № 1 г. Кисловодска

3 Бузанов Леонид Васильевич 26/136 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

4 Бузанова Анна Леонидовна 26/2372 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 1 г. Кисловодска

5 Железнякова Ирина Владимировна 26/291 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 2 г. Кисловодска

6 Курбанова Мильвара Рамазановна 26/1712 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 1 г. Кисловодска

7 Лещинская Светлана Владимировна 26/1965 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 1 г. Кисловодска

8 Манучарян Милана Александровна 26/1591 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 1 г. Кисловодска 

9 Серова Татьяна Ивановна 26/2225 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 2 г. Кисловодска

10 Соболева Юлия Валерьевна 26/2141 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Кисловодска

Кочубеевский район

1 Бруславская Наталья Викторовна 26/128 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис №2, Кочубеевское

2 Гаах Михаил Юрьевич 26/1319 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

3 Джалилов Денис Витальевич 26/2001 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

4 Журавлева Инна Владимировна 26/1097 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

5 Зайко Георгий Александрович 26/1837 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

6 Коровин Игорь Викторович 26/455    Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

7 Кравцова Ольга Владимировна 26/1483  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

8 Лада Владимир Викторович 26/2341 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №1 Кочубеевского р-на

9 Матвеева Роза Алексеевна 26/571 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №1 Кочубеевского р-на

10 Мельчакова Елена Владимировна 26/1702 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

11 Меремкулова Диана Асанбиевна 26/2129 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

12 Меркулова Диана Ражидиновна 26/2018 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

13 Назаренко Максим Анатольевич 26/610 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

14 Панченко Виталий Павлович 26/658  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №1 Кочубеевского р-на

15 Панченко Людмила Александровна 26/659   Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №1 Кочубеевского р-на

16 Сергеева Диана Александровна 26/788 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

17 Устименко Татьяна Викторовна 26/1494 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

18 Чаблин Георгий Сергеевич 26/2431 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

19 Чаблина Людмила Александровна 26/954 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

20 Шлюпко Людмила Дмитриевна 26/1405 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  №1 Кочубеевского р-на

Красногвардейский район
1 Маримов Владимир Михайлович 26/558  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Красногвардейского р-на

2 Маслова Наталья Ивановна 26/570 Адвокатский кабинет

Курский район
1 Голобородько Николай Михайлович 26/197 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Курского  р-на

2 Зеленов Владимир Иванович 26/309 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Курского  р-на

3 Худобашян Снежана Георгиевна 26/1719 Адвокатский кабинет

4 Чернявская Людмила Владимировна 26/961  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Курского  р-на

5 Чернявский Игорь Васильевич 26/1903 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Курского  р-на

Левокумский район
1 Минжулина Галина Петровна 26/915 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Левокумского  р-на

2 Хлебников Александр Леонидович 26/1052 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Левокумского  р-на

г. Лермонтов
1 Кладько Ирина Алексеевна 26/2328 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  г. Лермонтова

2 Маркова Светлана Геннадиевна 26/561 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  г. Лермонтова

3 Пилипенко Александр Сергеевич 26/1180  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  г. Лермонтова

Минераловодский район

1 Абрамянц Гаянэ Эдуардовна 26/3 Минераловодская  территориальная коллегия адвокатов

2 Анюточкин Сергей Николаевич 26/42 Минераловодская  территориальная коллегия адвокатов

3 Дадус Алла Илларионовна 26/1126 Минераловодская  территориальная коллегия адвокатов

4 Деньгуб Денис Алексеевич 26/1944 Адвокатский кабинет

5 Залугина Людмила Викторовна 26/302 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

6 Латыпов Юсуп Шафигулович 26/2131 Адвокатский кабинет

7 Лобко Константин Николаевич 26/534 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

8 Лучко Ирина Игоревна 26/1153 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

9 Мельникова Анжелина Юрьевна 26/578 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

10 Оганян Арсен Мелсович 26/1746 Адвокатский кабинет

11 Плющенко Валентина Павловна 26/692 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

12 Рыженко Людмила Марковна 26/749  Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

13 Сахно Елена Викторовна 26/772  Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

СПИСОК АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2013 ГОД

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

14 Холина Елена Георгиевна 26/938 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

15 Тлеков Артур Аскербиевич 26/1993 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

г. Невинномысск

1 Братухина Тамара Викторовна 26/126      МКА «Невинномысск»

2 Глущенко Людмила Федоровна 26/1272 МКА «Невинномысск»

3 Киселева Екатерина Борисовна 26/2327 МКА «Невинномысск»

4 Лобанова Наталья Алексеевна 26/2173 МКА «Невинномысск»

5 Мильчакова Оксана Викторовна 26/2220 МКА «Невинномысск»

6 Мисаилова Анна Сергеевна 26/590 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Невинномысска

7 Мотченко Лина Федоровна 26/1203   Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис г. Невинномысска

8 Ножин Евгений Александрович 26/1562 МКА «Невинномысск»

9 Сергиенко Светлана Владимировна 26/1051 МКА «Невинномысск»

10 Трубецкой Никита Александрович 26/902   Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Невинномысска

11 Ханчич Елена Анатольевна 26/929   Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Невинномысска

Новоалександровский район
1 Булавин Александр Васильевич 26/137 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Новоалександровского р-на

2 Дорофеева Татьяна Петровна 26/262 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Новоалександровского р-на

3 Калинина Наталья Викторовна 26/363 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Новоалександровского р-на

Нефтекумский район
1 Аскерова Тамара Курбановна 26/52 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   г. Нефтекумска

2 Зыгалов Федор Иванович 26/325      Адвокатский кабинет  г. Нефтекумска

3 Иванова Ольга Владимировна 26/333  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   г. Нефтекумска

4 Кадиева Хадижат Магомедзагировна 26/2123 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Нефтекумска

5 Клименко Сергей Семенович 26/410 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Нефтекумска

6 Кожевникова Галина Григорьевна 26/1426  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора г. Нефтекумска

7 Яковенко Елена Викторовна 26/1755 Адвокатский кабинет

Новоселицкий район
1 Исакова Таибат Шапиевна 26/1611   Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

2 Степанищев Анатолий Иванович 26/849   Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Новоселицкого р-на

Петровский район
1 Богданова Любовь Викторовна 26/104 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Петровского  р-на

2 Зубенко Виталий Григорьевич 26/322 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Петровского  р-на

3 Сопова Валентина  Алексеевна 26/830  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Петровского  р-на

4 Алексеева Наталья Викторовна 26/1677 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Предгорный район
1 Грибанова Галина Александровна 26/1095 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Предгорного  р-на

2 Князева Ольга  Васильевна 26/1601 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Предгорного  р-на

3 Коротун Наталья Алексеевна 26/459  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Предгорного  р-на

4 Пакулева Виктория Анатольевна 26/656 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Предгорного  р-на

5 Подазовская Кристина Владимировна 26/694 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Предгорного  р-на

6 Соловых Ирина Николаевна 26/825 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Предгорного  р-на

г. Пятигорск
1 Алоян Владимир Шалвович 26/2097 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Пятигорска

2 Асланов Георгий Григорьевич 26/1997 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Пятигорска

3 Гаджимурадов Марат Алимханович 26/2309 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Пятигорска

4 Ефимова Инна Геннадьевна 26/1865 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 1 г. Пятигорска

5 Керн Нина Николаевна 26/396 Филиал №156 Межреспубликанской коллегии адвокатов

6 Лазаренко Галина Александровна 26/515 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Пятигорска

7 Лунева Светлана Петровна 26/541 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 3 г. Пятигорска

8 Дронников Владимир Иванович 26/2151 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

9 Кабанюк Андрей Владимирович 26/2275 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

10 Курбанов Тимур Леидович 26/1660 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

11 Михно Татьяна Викторовна 26/2176 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

12 Толстяков Олег Евгеньевич 26/2128 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

13 Маилова Юлия Валерьевна 26/1860 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Пятигорска

14 Марвано Эльдар Владимирович 26/2330 Филиал №156 Межреспубликанской коллегии адвокатов

15 Мордовина Аннета Аркадьевна 26/599 Филиал №156 Межреспубликанской коллегии адвокатов

15 Потапов Роман Николаевич 26/1615 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Пятигорска

16 Хортюнова Виктория Владимировна 26/2181 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора №1 г. Пятигорска

17 Шатько Галина Викторовна 26/983 Филиал №156 Межреспубликанской коллегии адвокатов

г. Ставрополь
1 Агаджанян Оганес Жораевич 26/9 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на

2 Агасиев Армен Рафикович 26/2148 Адвокатский кабинет

3 Арутюнова Алина Ашотовна 26/1905 Адвокатский кабинет

4 Афанасьев Вадим Владимирович 26/2308 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского  р-на

5 Афанасьева Наталия Владимировна 26/2296 Адвокатское бюро «Барристер»

6 Багиров Рауль Мунсифович 26/1186 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

7 Борцова Наталья  Юрьевна 26/51 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 11 г. Ставрополя

8 Галкина Ольга Игоревна 26/1331 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 8 г. Ставрополя

9 Гейст Татьяна Юрьевна 26/185 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на

10 Головина Ольга Александровна 26/1198 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

11 Головченко Юрий Николаевич 26/1872 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

12 Дамалаева Белла Михайловна 26/236 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   № 8 г. Ставрополя

13 Дегтярева Светлана Ивановна 26/243  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 3 г. Ставрополя

14 Жуковский Сергей Ильич 26/2339 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на

15 Игнатьев Дмитрий Викторович 26/338  Адвокатский кабинет

16 Ишкова Ангелина Александровна 26/1648 Адвокатское бюро «Барристер»

17 Карданова Елена Сергеевна 26/380 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на

18 Клименко Татьяна Владимировна 26/411   Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на

19 Коломийцев Максим Георгиевич 26/1935 Коллегия адвокатов «Ваше право» СК

20 Костенко Екатерина Леонидовна 26/465 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 8 г. Ставрополя

21 Кудряшова Виктория Владимировна 26/1066 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   Ленинского р-на

22 Курапова Ольга Леонтьевна 26/2366 Коллегия адвокатов  «Лита»

23 Лаврова Элла Игоревна 26/1964 Коллегия адвокатов  «Лита»

24 Левченко Мария Алексеевна 26/2301 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 6 г. Ставрополя

25 Луценко Анжелика Валерьевна 26/544 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора № 8 г. Ставрополя

26 Макерова Валерия Тристановна 26/1190 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

27 Михайлова Елена Владимировна 26/591 Адвокатское бюро «Барристер»

28 Петухова Екатерина Александровна 26/303  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского  р-на

29 Подколзин Дмитрий Анатольевич 26/1327 Коллегия адвокатов «Ставрополь-адвокат»

30 Попова Лина  Михайловна 26/2007 Адвокатский кабинет

31 Потапов Владислав Юрьевич 26/716 Коллегия адвокатов «Ставрополь-адвокат»

32 Рахаева Нюржан Хусеевна 26/2095 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на

33 Романова Анна   Югановна 26/739 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  № 11 г. Ставрополя

34 Руденко Алексей Александрович 26/2270 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис  

35 Румынина Александра Николаевна 26/2030 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   Ленинского р-на

36 Рыбалкин Владимир Семенович 26/1300 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского  р-на

37 Саркисян Бела Макленовна 26/1692 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   № 3 г. Ставрополя

38 Семенова Любовь Анатольевна 26/784 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   № 8 г. Ставрополя

39 Сивцева Наталья  Ивановна 26/2126 Адвокатский кабинет

40 Сыроватко Людмила Ивановна 26/868 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на

41 Топоркова Лилия Александровна 26/892 Коллегия адвокатов «Лита»

42 Туз Руслан Анатольевич 26/906 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Ленинского  р-на

43 Шакшак Елена Борисовна 26/1113  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Октябрьского р-на

44 Щерб Евгений Григорьевич 26/1303 Коллегия адвокатов «Ставрополь-адвокат»

45 Яблокова Анна Дмитриевна 26/2038 Адвокатское бюро «Барристер»

46 Ганджумян Эдгар Рачикович 26/2261 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

47 Криулин Сергей Александрович 26/2356 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора   № 4 г. Ставрополя

48 Кузнецов Сергей Владимирович 26/1228 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

49 Савченко Антон Павлович 26/2398 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

50 Сенькина Светлана Васильевна 26/787 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

51 Сулимов Вячеслав Александрович 26/1796 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

52 Татаринова Ирина Владимировна 26/1342 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

53 Цыганов Игорь Александрович 26/1342 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Советский район
1 Алиев Маллаали Ибадуллаевич 26/24 Коллегия адвокатов  «Эгида»

2 Арчакова Вера Семеновна 26/50  Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Советского р-на

3 Ломоносов Николай Алексеевич 26/538 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Советского р-на

4 Маслов Андрей Александрович 26/1701 Коллегия адвокатов  «Эгида»

5 Сомов Леонид Николаевич 26/829    Коллегия адвокатов  «Эгида»

6 Тенякова Эмма Алексеевна 26/881   Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Советского р-на

7 Усачева Светлана Николаевна 26/2369 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Советского р-на

Степновский  район
1 Исаева Светлана Владимировна 26/2374 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Степновского р-на

2 Юрченко Владимир Николаевич 26/1018 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Степновского  р-на

Труновский  район
1 Гришичева Ксения Викторовна 26/1790 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

2 Полникова Елена Викторовна 26/704 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

3 Чернеева Татьяна Анатольевна 26/1598 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Труновского р-на

Туркменский район
1 Ахметова Алла Владимировна 26/58 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора Туркменского р-на

2 Змихновская Ольга Викторовна 26/316 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Туркменского р-на

3 Сайналиева Гезель Шаукетовна 26/758 Адвокатский кабинет Туркменского р-на

Шпаковский район
1 Бродина Олеся Александровна 26/1987 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Шпаковского р-на

2 Захаров Дмитрий Александрович 26/1063 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Шпаковского  р-на

3 Карханин Роман  Сергеевич 26/1963 Адвокатский кабинет

4 Павленко Роман Васильевич 26/2110 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Шпаковского р-на

5 Сагатов Сергей Михайлович 26/2125 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокатская контора  Шпаковского  р-на

6 Терещук Филипп Александрович 26/2254 Адвокатский кабинет
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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 дей-

ствия Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в 
Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных ак-
тов 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 (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского 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 политиче-
ских 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 катего-
рий 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 денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части 
индексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опеку-
ну (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 от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны»;

6) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 
2007  г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тре-
неров»;

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 содержа-
ние 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 ежеме-
сячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях 
Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными - 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 за-
трат 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 субси-
дии на осуществление городом Ставрополем функций администра-
тивного 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 де-
кабря 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 Ставрополь-
ского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области сельского хозяйства»;

6) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О  не-
которых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского 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 сель-
скохозяйственного назначения в Ставропольском крае»;

8) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставро-
польского края»:

а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающе-

му государственную должность Ставропольского края, стоимости 
санаторной путевки;

9) Закона Ставропольского края от 20 ноября 2007 г. № 61-кз 
«О  государственной поддержке финансово неустойчивых сельско-
хозяйственных организаций в Ставропольском крае»;

10) пункта 2 части 1 статьи 11 Закона Ставропольского края от 
24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае» в части оплаты муниципаль-
ному 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 производ-
ства 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, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, ре-
ализованные 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, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов) в форме субсидий на содержание мест-
ных 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 апре-

ля 2010 г. № 19-кз «О некоторых вопросах в области культуры в Став-
ропольском крае».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исклю-

чением 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 

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 само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского 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 го-
сударственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-
чиями 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 (разо-

вой) денежной выплаты, предоставляемой многодетной семье в свя-
зи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ве-
теранов Великой Отечественной войны;»;

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денеж-

ной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в 
случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Ука-
за 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 фор-

ме, устанавливаемой указанным органом» заменить соответствен-
но словами «уполномоченные органы» и «по формам, устанавлива-
емым указанными органами»;

5) в частях 3 и 6 статьи 12 слова «уполномоченный орган» заме-
нить 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 содер-

жания:
«К – корректирующий коэффициент, ежегодно утверждаемый 

нормативным правовым актом уполномоченного органа исполни-
тельной власти Ставропольского края в области социальной защи-
ты населения, определяемый как соотношение среднего размера 
ежемесячного пособия на ребенка в отчетном финансовом году, сло-
жившегося 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 наде-
лении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий 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 само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по выплате единовременной (ра-
зовой) денежной выплаты, предоставляемой многодетной семье в 
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в со-
ответствии  с  Законом  Ставропольского края от 10 апреля 2006 г.    
№   19-кз  «О мерах  социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодет-
ных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее со-
ответственно – отдельные государственные полномочия, материн-
ский (семейный) капитал, Закон) на планируемый год, определяет-
ся по следующей формуле:

S i = Ci ½ Q, где 
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате материнского (семейного) ка-
питала в соответствии с Законом в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края на планируемый год;

Ci – 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:

«Приложение 131

к Закону Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий 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 само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий 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 по-
следующих 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 Прези-
дента 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 Став-
ропольского края) на планируемый год, определяется по следую-
щей формуле:

S i = (Ci ½ Q ½ К) ½ 12 мес. + D, где 
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате ежемесячной денежной вы-
платы в соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края на планируемый год;

Ci – численность детей, родители которых имеют право на получе-
ние ежемесячной денежной выплаты в соответствии с постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края в планируемом году; 

Q – величина прожиточного минимума для детей в Ставрополь-
ском крае, устанавливаемая ежегодно постановлением Правитель-
ства Ставропольского края на очередной финансовый год;

К – корректирующий коэффициент, ежегодно утверждаемый нор-
мативным правовым актом уполномоченного органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края в области социальной защиты на-
селения, определяемый как соотношение среднего размера еже-
месячной денежной выплаты с учетом продолжительности ее полу-
чения в текущем году и величины прожиточного минимума для де-
тей в Ставропольском крае, установленной постановлением Прави-
тельства Ставропольского края и действовавшей в этот же период;

D – расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты, исчис-
ляемые 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 наде-
лении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий 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 само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий 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, опре-
деляется по следующей формуле:

S i = (ФОТi ½ К i + Mi ) ½ КРПi, где
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на планируемый год;

ФОТi – фонд оплаты труда муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, осуществляющих исполнение отдельных государ-
ственных 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 процен-
та фонда оплаты труда специалистов на планируемый год (далее – 
материальные затраты).

Материальные затраты включают расходы на оплату труда об-
служивающего персонала в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием органа местного самоуправления, услуг связи, 
транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользова-
ние имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества, 
налогов и различного рода платежей в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, уплату страховых тарифов 
по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в отношении транспортных средств, 
состоящих на балансе органа местного самоуправления, осущест-
вляющего отдельные государственные полномочия, оплату коман-
дировочных расходов специалистов и расходов, связанных с повы-
шением их квалификации, оплату услуг доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также расходы на приоб-
ретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехни-
ки, 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 мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, ко-
торый утверждается нормативным правовым актом уполномочен-
ного органа исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти социальной защиты населения. 

Фонд оплаты труда специалистов в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края определяется по сле-
дующей 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, вклю-
ченной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае, установленный Законом Ставропольского края от 18 дека-
бря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы 
в Ставропольском крае», в соответствии с размерами должностных 
окладов муниципальных служащих муниципальной службы в Став-
ропольском крае в органах местного самоуправления, определяе-
мых 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 муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края, в обязан-
ности которых входит осуществление отдельных государственных 
полномочий, утвержденная органом местного самоуправления.»;

11) дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15
к Закону Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий 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 само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий 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 орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на планируемый год;

ФОТi – фонд оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, осуществляющих отдельные государ-
ственные полномочия (далее – муниципальные служащие) в i-м му-
ниципальном 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, пред-
шествующем 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-

та фонда оплаты труда муниципальных служащих на планируемый 
год (далее – материальные затраты).

Материальные затраты включают расходы на оплату услуг свя-
зи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за поль-
зование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имуще-
ства, налогов и различного рода платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, уплату страховых та-
рифов по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти 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 так-
же расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных ма-
териалов для оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвен-
таря, 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 ор-
гана исполнительной власти Ставропольского края в области труда. 

Фонд оплаты труда муниципальных служащих в i-м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края определя-
ется по следующей формуле:

ФОТi = ОТi ½ Шi , где
ФОТi – фонд оплаты труда муниципальных служащих в i-м му-

ниципальном районе или городском округе Ставропольского края;
ОТi – фонд оплаты труда одного муниципального служащего на 

планируемый год, исчисляемый по должности «ведущий специа-
лист» старшей группы должностей муниципальной службы в Став-
ропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной 
службы в Ставропольском крае, установленный Законом Ставро-
польского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Ставропольском крае», в соответствии с 
размерами должностных окладов муниципальных служащих муни-
ципальной службы в Ставропольском крае в органах местного само-
управления, определяемых Правительством Ставропольского края 
на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, включая начисления на выплаты по оплате труда и оплату му-
ниципальным 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, утверж-
денная органом местного самоуправления.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исклю-

чением 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 краево-
го фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского 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 меди-
цинского 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 фор-

мируется за счет:
1) средств, поступающих в 2012 году на счет Фонда по учету 

средств обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение выполнения территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования;

2) средств, удержанных Фондом при возмещении страховой ме-
дицинской организации затрат на оплату медицинской помощи в 
случае выявления нарушений договорных обязательств;

3) остатка средств финансового обеспечения выполнения тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхова-
ния, образовавшегося после выполнения Фондом функций страхо-
вой медицинской организации;

4) остатка средств финансового обеспечения выполнения терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 
по состоянию на 1 января 2012 года.

Нормированный страховой запас Фонда восстанавливается за 
счет средств, поступающих в бюджет Фонда по межтерриториаль-
ным расчетам от территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования других субъектов Российской Федерации за ме-
дицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Став-
ропольского 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 классифи-
кации Российской 

Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-
ходы

715 708,25

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -9 647,77
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогообложения

-7 811,36

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

-3 116,00

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) 

-3 080,00

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов 
(упла ченный (взысканный) за 
налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

-1 623,00

182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде сто-
имости патента в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

7,64

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

-1 996,00
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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 Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР изменение с учетом 
изменений

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 395 +736 098,82 16 530 736,47
Общегосударственные вопросы 395 01 00 - 164 822,40
Другие общегосударственные вопросы         395 01 13 - 164 822,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 - 164 822,40
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 - 164 822,40
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 - 164 822,40
Здравоохранение 395 09 00 +602 079,82 14 642 039,87
Амбулаторная помощь 395 09 02 +61 665,48 378 362,47
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 01 +11 706,50 11 719,84

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 01 005 +11 706,50 11 719,84
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00 +49 958,98 53 224,63
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 +49 958,98 53 224,63
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой вра чами-терапевтами участковыми, врачами-пе ди атрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-пе ди атров участковых, ме-
дицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00
-  313 418,00

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 - 313 418,00
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 +540 414,34 14 263 677,40
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программ модернизации федеральных государствен-
ных учреждений

395 09 09 096 00 00 - 1 528 982,14

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение до-
ступности амбулаторной медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 - 1 528 982,14

Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 - 1 528 982,14
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

395 09 09 505 17 00 +540 414,34 12 734 695,26

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

395 09 09 505 17 02 +540 414,34 12 734 695,26

Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 +540 414,34 12 734 695,26
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 +134 019,00 1 723 874,20
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения  субъектов  
Российской  Федерации и программ модернизации федеральных государствен-
ных учреждений

395 14 03 096 00 00 +16 019,00 1 470 874,20

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 Ставрополь-

ского 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 на-
править 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 сум- 
ме 17 672 238,39 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательно-
го 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 бюд-

жета Фонда в 2013 году являются остатки средств бюджета Фонда 
по состоянию на 1 января 2013 года.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на пла-
новый 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 фон-
да 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 фон-
да 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 финансиро-

вания дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к насто-
ящему 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 при-

ложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов 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 дефици-

та бюджета Фонда на 2013 год согласно приложению 7 к настояще-
му Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда

1. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, 
получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования, на-
правляются на:

1) финансовое обеспечение выполнения территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования, являющейся со-
ставной частью утверждаемой Правительством Ставропольского 
края Территориальной программы государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи (далее – территори-
альная программа обязательного медицинского страхования), в том 
числе ведения дела по обязательному медицинскому страхованию 
страховыми медицинскими организациями, участвующими в реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Ставропольском крае (далее – страховые медицин-
ские организации), и выполнения функций органа управления Фонда;

2) финансовое обеспечение проведения дополнительной диспан-
серизации работающих граждан;

3) финансовое обеспечение проведения диспансеризации пре-
бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, 
получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Став-
ропольского края, направляются на финансовое обеспечение ско-
рой медицинской помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) и финан-
совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета 
 Фонда в 2013 году

1. Направить с соответствующим внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета 
Фонда по состоянию на 1 января 2013 года, образовавшиеся в свя-
зи с неполным использованием в 2012 году бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на:

1) финансовое обеспечение проведения дополнительной диспан-
серизации работающих граждан, диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, – на завершение в I квартале 2013 го-
да расчетов за 2012 год;

2) финансовое обеспечение реализации краевой программы 
«Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края 
на 2011 – 2012 годы», – на цели, предусмотренные указанной про-
граммой, в 2013 году при наличии потребности в указанных сред-
ствах в соответствии с решением Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение выполнения территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования – на заверше-
ние в январе 2013 года расчетов за 2012 год со страховыми меди-
цинскими организациями и финансовое обеспечение выполнения 
территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в 2013 году.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесе-
ния 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 меди-
цинского 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 обя-
зательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
выполнения территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела 
 по обязательному медицинскому страхованию 
 страховыми медицинскими организациями 

Установить страховым медицинским организациям, участву-
ющим в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела 
по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,08 про-
цента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую 
организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нор-
мированного страхового запаса Фонда на 2013 год в размере до 
1 180 000,00 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда фор-
мируется за счет:

1) средств, поступающих в 2013 году на счет Фонда по учету 
средств обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение выполнения территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования; 

2) средств, удержанных Фондом при возмещении страховой ме-
дицинской организации затрат на оплату медицинской помощи в 
случае выявления нарушений договорных обязательств;

3) остатка средств финансового обеспечения выполнения тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхова-
ния, образовавшегося после выполнения Фондом функций страхо-
вой медицинской организации;

4) остатка средств финансового обеспечения выполнения терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 
по состоянию на 1 января 2013 года.

3. Установить, что нормированный страховой запас Фонда вос-
станавливается за счет средств, поступающих в бюджет Фонда по 
межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими ор-
ганизациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пре-
делами территории Ставропольского края.

4. Средства нормированного страхового запаса Фонда исполь-
зуются на:

1) финансовое обеспечение выполнения территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в виде дополни-
тельного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застра-
хованным за пределами территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис обязательного медицинского страхо-
вания, в форме:

а) возмещения территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования других субъектов Российской Федерации за-
трат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пре-
делами территории Ставропольского края лицам, застрахованным 
на территории Ставропольского края, в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями Ставропольского края лицам, застрахован-
ным за пределами территории Ставропольского края, с последую-
щим восстановлением средств в состав нормированного страхо-
вого запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования других субъек-
тов Российской Федерации;

3) выплаты стимулирующего характера медицинским организа-
циям Ставропольского края за выполнение целевых значений до-
ступности и качества медицинской помощи, установленных Фон-
дом, при этом средства нормированного страхового запаса Фон-
да, направляемые на указанные выплаты, не могут превышать 10 
процентов общего размера средств нормированного страхового 
запаса Фонда;

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организа-
циям за выполнение условий, предусмотренных договором о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского страхования, по 
перечню показателей для расчета вознаграждения страховым ме-
дицинским организациям, определяемому Фондом, при этом сред-
ства нормированного страхового запаса Фонда, направляемые на 
указанные выплаты, не могут превышать 5 процентов общего раз-
мера средств нормированного страхового запаса Фонда.

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда на цели, 
установленные пунктами 3 и 4 части 4 настоящей статьи, использу-
ются Фондом с учетом поступления доходов на финансовое обе-
спечение выполнения территориальной программы обязательного 
медицинского страхования при условии наличия средств в норми-
рованном страховом запасе Фонда. 

6. Остаток нормированного страхового запаса Фонда, образуе-
мый на конец финансового года, как разница между суммой сфор-
мированного нормированного страхового запаса Фонда и суммой 
средств, израсходованной на цели, установленные частью 4 насто-
ящей статьи, направляется Фондом на формирование нормирован-
ного 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 классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Фонда

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

доходов бюджета
Фонда

1 2 3

151 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательно-
го социального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНО ПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

159,59

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

150,00

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
страховым взносам

126,00

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные 
фонды обязательного меди-
цинского страхования

126,00

000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 24,00
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, за-

числяемый в бюджеты террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

24,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

7 344,67

000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств 
бюджетов

7 344,67

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения времен-
но свободных средств террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

7 344,67

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

59,47

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

40,64

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
от оказания платных услуг (работ)

40,64

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

18,83

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

18,83

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

3 472,09

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

56,15

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

56,15

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств

2 585,82

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

2 585,82

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

830,12

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

830,12

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 714 329,79
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступле-

ния в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

714 329,79

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

714 329,79

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15 148 760,31
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

15 163 447,24

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

15 163 447,24

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, пере-
даваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования на 
финансовое обеспечение оказа-
ния дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой вра-
чами-терапевтами участко вы-
ми, врачами-педиатрами уча ст -
ковыми, врачами общей практи-
ки (семейными врачами), меди-
цинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участ-
ковых, медицинскими сестра-
ми врачей общей практики (се-
мейных врачей)

313 418,00

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обя-
зательного медицинского стра-
хования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции территориальной програм-
мы обязательного медицинско-
го страхования в части базовой 
программы обязательного ме-
дицинского страхования

636 288,21

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передавае-
мые территориальным фондам 
обязательного медицинско-
го страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не уста-
новленных базовой програм-
мой обязательного медицин-
ского страхования

1 392 506,40

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования

12 821 234,63

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на проведение диспансе-
ризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

11 706,50

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан

53 224,63

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на реализацию региональ-
ных программ модернизации 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации

2 953 243,00

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на реализацию региональ-
ных программ модернизации 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в ча-
сти укрепления материально-
технической базы медицинских 
учреждений

1 324 013,00

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на реализацию региональ-
ных программ модернизации 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в ча-
сти внедрения современных ин-
формационных систем в здра-
воохранение в целях перехода 
на полисы обязательного меди-
цинского страхования единого 
образца

146 861,20

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на реализацию региональ-
ных программ модернизации 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в ча-
сти внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи

1 482 368,80

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
на выполнение переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязатель-
ного медицинского страхования

9 550 060,50

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на единовременные 
компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

253 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет

-14 686,93

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации

-14 119,24

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования

-14 119,24

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

-567,69

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования

-567,69

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 

395 14 03 096 01 00 +16 019,00 1 324 013,00

Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 +16 019,00 1 324 013,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здраво-
охранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца

395 14 03 096 02 00 - 146 861,20

Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 - 146 861,20
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 395 14 03 505 17 03 +118 000,00  253 000,00
Прочие расходы 395 14 03 505 17 03 013 +118 000,00 253 000,00».

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

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
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395 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свобод-
ных средств территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования  

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реализа-
ции основных средств по указанному иму-
ществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному 
имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в государственной соб-
ственности, закрепленных за территори-
альными фондами обязательного меди-
цинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательно-
го социального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования)

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в тер-
риториальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного 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, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинско-
го страхования

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

395 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного страхового за-
паса Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в целях поощре-
ния страховых медицинских организаций и 
медицинских организаций, достигших наи-
лучших значений показателей деятельности, 
установленных территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского  страхова-
ния на проведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на выполнение переданных орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования от федерально-
го бюджета

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от 
бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов обязательно-
го 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 
Российской Федерации Наименование главного администрато-

ра источника финансирования дефици-
та бюджета Фонда гла-

вы
группы, подгруппы, 

статьи и вида источника

395 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского 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 клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-
ходы

500 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 500 000,00
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступле-

ния в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов

500 000,00

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

500 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 17 172 238,39
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

17 172 238,39

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

17 172 238,39

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обя-
зательного медицинского стра-
хования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции территориальной програм-
мы обязательного медицинско-
го страхования в части базовой 
программы обязательного ме-
дицинского страхования

1 065 577,90

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, переда-
ваемые территориальным фон-
дам обязательного медицин-
ского страхования на финан-
совое обеспечение дополни-
тельных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, 
не установленных базовой про-
граммой обязательного меди-
цинского страхования

35 035,89

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования, передаваемые 
бюджетам  территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования

16 071 624,60

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
на проведение диспансериза-
ции пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

-

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на проведение дополни-
тельной диспансеризации ра-
ботающих граждан

-

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
на выполнение переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязатель-
ного медицинского страхования

16 071 624,60

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на единовременные 
компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

-

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 клас-
сификации Россий-

ской  Федерации

Наименование 
дохода

Сумма

2014 год 2015 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и нена-
логовые доходы

530 000,00 560 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналого-
вые доходы 

530 000,00 560 000,00

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналого-
вые поступления в 
бюджеты государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

530 000,00 560 000,00

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналого-
вые поступления в 
территориальные 
фонды обязатель-
ного медицинско-
го страхования

530 000,00 560 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления

19 400 636,92 23 052 748,09

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской 
Федерации

19 400 636,92 23 052 748,09

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, пе-
редаваемые бюд-
жетам государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

19 400 636,92 23 052 748,09

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации, пере-
даваемые терри-
ториальным фон-
дам обязательно-
го медицинского 
страхования на до-
полнительное фи-
нансовое обеспе-
чение реализации 
территориальной 
программы обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
в части базовой 
программы обяза-
тельного медицин-
ского страхования

1 126 356,80 -

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации, пере-
даваемые террито-
риальным фондам 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования на финан-
совое обеспечение 
дополнительных 
видов и условий 
оказания медицин-
ской помощи, не 
установленных ба-
зовой программой 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования

35 779,92 37 078,69

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде-
рального фонда 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования, переда-
ваемые бюджетам 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинско-
го страхования

18 238 500,20 23 015 669,40

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюдже-
там территориаль-
ных фондов обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
на выполнение пе-
реданных органам 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации полномочий 
Российской Фе-
дерации в сфере 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования

18 238 500,20 23 015 669,40

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»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования на 2013 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации

(тыс. рублей)

Наименование расхода

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования

395 18 222 238,39

Общегосударственные во-
просы

395 01 00 180 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

395 01 13 180 000,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

395 01 13 001 00 00 180 000,00

Аппараты органов управления 
государственных внебюджет-
ных фондов 

395 01 13 001 55 00 180 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 001 55 00 100 129 700,80

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджет-
ных фондов

395 01 13 001 55 00 140 129 700,80

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

395 01 13 001 55 00 141 120 756,60

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

395 01 13 001 55 00 142 8 944,20

Закупка товаров, работ и ус луг 
для государственных нужд

395 01 13 001 55 00 200 48 499,20

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

395 01 13 001 55 00 240 48 499,20

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере ин фор ма  ционно-ком му-
ни  кационных технологий

395 01 13 001 55 00 242 12 267,70

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

395 01 13 001 55 00 244 36 231,50

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 1 800,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

395 01 13 001 55 00 850 1 800,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного на-
лога

395 01 13 001 55 00 851 1 190,00

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

395 01 13 001 55 00 852 610 ,00

Здравоохранение 395 09 00 18 042 238,39
Амбулаторная помощь 395 09 02 -
Проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

395 09 02 505 21 01 -

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 02 505 21 01 323 -

Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан

395 09 02 505 24 00 -

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 02 505 24 00 323 -

Другие вопросы в области 
здравоохранения

395 09 09 18 042 238,39

Реализация региональных про-
грамм модернизации здраво-
охранения субъектов Россий-
ской Федерации и мероприя-
тий по модернизации государ-
ственных учреждений

395 09 09 096 00 00

Реализация программ модер-
низации здравоохранения 
субъектов Российской Феде-
рации в части внедрения стан-
дартов медицинской помощи, 
повышения доступности ам-
булаторной медицинской по-
мощи

395 09 09 096 03 00 -

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 09 096 03 00 323 -

Федеральный закон от 29 ноя-
бря 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации» 

395 09 09 505 17 00 18 042 238,39

Выполнение территориаль-
ной программы обязательно-
го медицинского страхования 
в рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 505 17 02 18 042 238,39

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

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

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

395 14 03 -

Реализация региональных про-
грамм модернизации здраво-
охранения субъектов Россий-
ской Федерации и мероприя-
тий по модернизации государ-
ственных учреждений

395 14 03 096 00 00 -

Реализация программ мо-
дернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Фе-
дерации в части укрепления 
материально-технической ба-
зы медицинских учреждений

395 14 03 096 01 00 -

Иные межбюджетные транс-
ферты

395 14 03 096 01 00 540 -

Реализация программ модер-
низации здравоохранения 
субъектов Российской Феде-
рации в части внедрения со-
временных информационных 
систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского 
страхования единого образца

395 14 03 096 02 00 -

Иные межбюджетные транс-
ферты

395 14 03 096 02 00 540 -

Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам

395 14 03 505 17 03 -

Иные межбюджетные транс-
ферты

395 14 03 505 17 03 540 -

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»

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)

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год

Территориаль-
ный фонд обя-
зательного ме-
дицинского 
страхования

395 19 930 636,92 23 612 748,09

Общегосудар-
ственные во-
просы

395 01 00 192 240,00 203 774,40

Другие общего-
сударственные 
вопросы     

395 01 13 192 240,00 203 774,40

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функ-
ций

395 01 13 001 00 00 192 240,00 203 774,40

Аппараты орга-
нов управления 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 

395 01 13 001 55 00 192 240,00 203 774,40

Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения вы-
полнения функ-
ций государ-
ственными ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государствен-
ными внебюд-
жетными фон-
дами

395 01 13 001 55 00 100 138 520,50 146 831,70

Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов

395 01 13 001 55 00 140 138 520,50 146 831,70

Фонд оплаты 
труда и страхо-
вые взносы

395 01 13 001 55 00 141 128 968,10 136 706,20

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

395 01 13 001 55 00 142 9 552,40 10 125,50

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для госу-
дарственных 
нужд

395 01 13 001 55 00 200 51 797,10 54 904,90

Иные закуп-
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
государст вен-
ных нужд

395 01 13 001 55 00 240 51 797,10 54 904,90

Закупка това-
ров, работ, ус-
луг в сфере ин-
фор  ма цион но-
ком му ни ка ци-
онных техно-
логий

395 01 13 001 55 00 242 13 101,90          13 888,00

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд

395 01 13 001 55 00 244 38 695,20 41 016,90

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

395 01 13 001 55 00 800 1 922,40 2 037,80

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

395 01 13 001 55 00 850 1 922,40 2 037,80

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного на-
лога

395 01 13 001 55 00 851   1 270,90 1 347,20

Уплата прочих 
налогов, сбо-
ров и иных обя-
зательных пла-
тежей

395 01 13 001 55 00 852 651,50 690,60

Здравоохра-
нение    

395 09 00 19 738 396,92 23 408 973,69

Другие вопросы 
в области здра-
воохранения

395 09 09 19 738 396,92 23 408 973,69

Федеральный 
закон от 29 но-
ября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об 
обязательном 
медицинском 
страховании в 
Российской Фе-
дерации» 

  
395

09 09 505 17 00 19 738 396,92 23 408 973,69

Выполнение 
территориаль-
ной программы 
обязательно-
го медицинско-
го страхования 
в рамках базо-
вой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

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

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан

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)

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование источника 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда
Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

550 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

550 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств 
бюджетов

550 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

550 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

550 000,00

395 01 05 02 01 09 0000 610   Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования

550 000,00

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7



-В
СЕ команды были в отпу-
ске, после которого нач-
нется подготовка к ве-
сеннему этапу первен-
ства, - сказал Валентин 

Георгиевич. - Многие считают, 
что переход на систему «осень 
- весна» неприемлем для клу-
бов второго, а тем более третье-
го дивизионов. Кто-то из них к 
апрелю 2013 года может, напри-
мер, лишиться игроков или вовсе 
исчезнуть. Складывается впечат-
ление, 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 нижего-
родской «Волги» Алексей Сапо-
гов. Не хватает грамотных ме-
неджеров, их тоже нужно гото-
вить. Словом, необходима новая 

система. А она уже, в свою оче-
редь, подготовит футболистов.

Профессиональная футболь-
ная лига в новом году вернется в 
структуру российского профес-
сионального футбола. С марта 
2013 года она будет заниматься 
организацией и проведением со-
ревнований во втором дивизио-
не. Сегодня проведением турни-
ра в пяти территориальных зонах 
для 73 клубов занят департамент 
профессионального футбола 
РФС. Именно ему после факти-
ческого разгона лиги были пере-
даны функции ПФЛ в отношении 
второго дивизиона, который по-
терял за это время 14 клубов. 

- Надеюсь, вам это не гро-
зит…

- После ухода В.  Зиновьева 
новое руководство ООО «Газ-
пром Трансгаз Ставрополь» в 
лице генерального директо-
ра  А. Завгороднева и предсе-

дателя профкома А. Бересто-
вого осуществляют финансо-
вую поддержку клуба в полном 
объеме,  оперативно решают все 
возникающие проблемы. Конеч-
но, и играть, и тренироваться на-
до на хороших полях, а не на ого-
родах. Именно поэтому необхо-
димо возвращаться к системе 
«весна - осень». Когда полно-
стью будет готова вся инфра-
структура у всех команд в Рос-
сии, вплоть до второго дивизи-
она, тогда можно переходить 
на «осень - весна». Под инфра-
структурой понимаю современ-
ные футбольные манежи и по-
ля с подогревом, с естествен-
ным и искусственным покры-
тием. К сожалению, ни в одном 
краевом документе о поставках 
на Ставрополье полей с искус-
ственным покрытием вы не най-
дете Изобильненского района. 
Стадион «Центральный» имеет 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

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

РЕКЛАМА - 945-945

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 8-9
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 КОЗЕРОГА может сгу-
бить активность, если он не 
сумеет вовремя остановить-
ся. Сбросьте обороты на ра-
боте и умерьте пыл на личном 
фронте, все равно особых ди-
видендов вам это не принесет, 
а вот здоровье подорвать мо-
жет. Вечера проводите с се-
мьей, а в выходные есть воз-
можность реализовать твор-
ческий потенциал, в эти дни 
вас также ждут приятные сюр-
призы. 

 ВОДОЛЕЙ снова осозна-
ет, что нет никого ближе и до-
роже, чем его любимый чело-

век. Такой романтический на-
строй поможет вам пережить 
трудную в рабочем плане не-
делю и завершить ее замеча-
тельными по накалу любовных 
страстей выходными. В эти 
дни вам необходимо тщатель-
но следить за желудком, ина-
че меню романтического ужи-
на при свечах придется выдер-
жать в весьма неромантичном 
диетическом стиле. 

 РЫБЫ буквально летают 
на крыльях любви, близкий че-
ловек будет вдохновлять их на 
большие свершения. Вам на-
верняка захочется сделать для 
него что-нибудь очень прият-
ное и героическое. Но не стоит 
пытаться достать луну с небес 
- для любимых главное внима-
ние. Неделя в плане работы мо-
жет выдаться не из легких, хо-
рошо, хоть здоровье не будет 
беспокоить. 

 ОВНУ покажется, что неде-
ля начинается легко и удачно. 
Однако не стоит расслаблять-
ся, поскольку заботы, слов-

но снежный ком, будут нава-
ливаться на вас по мере при-
ближения выходных. Особен-
но будьте внимательны с фи-
нансами и старайтесь не при-
нимать поспешных решений. 
Не исключено, что вас озада-
чат друзья, подбросив какую-
нибудь проблему. Отдушину вы 
найдете в отношениях с люби-
мым человеком. 

 ТЕЛЬЦУ жизненных сил не 
занимать - оптимизм льется че-
рез край, что позволит легко пе-
режить мелкие неприятности на 
службе. Сейчас у вас наступает 
неплохой период для любых но-
вовведений, освоения сложной 
электронной техники. Общий 
подъем затронет и сферу лич-
ной жизни - проявляйте иници-
ативу в отношениях с любимы-
ми или в поиске новых романти-
ческих приключений.

 БЛИЗНЕЦЫ будут пережи-
вать и кратковременную актив-
ность, и период затишья - в на-
чале недели все дела будут по 
плечу, а ближе к выходным, на-

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

 РАК сможет избежать лю-
бых неожиданностей. Не хоти-
те сюрпризов - сидите дома и 
даже по телефону будьте осо-
бенно вежливы и осторожны 
с людьми из вашего круга об-
щения, потому что именно они 
способны обнародовать нема-
ло информации о вас, которая 
еще неизвестно как отзовется 
потом.

 ЛЬВУ предстоит занимать-
ся в основном делами, связан-
ными с обустройством  жили-
ща. Будущая неделя станет са-
мым подходящим периодом для 
покупки мебели и других пред-
метов 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 на-
чинания обязательно увенча-
ются успехом, если вы прояви-
те присущие людям вашего зна-
ка целеустремленность и трудо-
любие. Все уладится и в ваших 
взаимоотношениях с близким 
человеком. Свежий воздух бла-
готворно повлияет на ваше уми-
ротворенное состояние. 

 ВЕСАМ предстоящая неде-
ля не доставит каких-либо забот 
или проблем и ничем не удивит. 
Работа не обещает непосиль-
ных нагрузок и сверхурочных 
часов. Такой размеренный тру-
довой темп позволит вам все 
свободное время посвятить 
любимым увлечениям. Вероят-
но, кто-либо из друзей обратит-
ся к вам за помощью или сове-
том. Не отказывайте им в уча-
стии, ведь вы и сами всегда по-
лучаете помощь и поддержку от 
окружающих.

 СКОРПИОНУ все неожи-
данности покажутся таковыми 

лишь на первый взгляд. Скорее 
всего, вы найдете причину сво-
его нынешнего положения в не-
далеком прошлом. Если все вы-
текает из вашей ошибки, то ее, 
как ни странно, еще не поздно 
исправить, главное - не боять-
ся осуждения окружающих и не 
слушать тех, кто говорит, что 
поезд ушел. Здоровье не под-
ведет вас в этот трудный пе-
риод, 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 пол-
на неожиданных встреч. Может 
так случиться, что кто-то из при-
ятелей пригласит вас к себе на 
работу. Не стоит торопиться 
с ответом, в ближайшее вре-
мя вас ждет не одно подобное 
предложение. Много положи-
тельных эмоций вам придаст 
общение с домашними питом-
цами. 

С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

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 кол-
лектив «Лаки Джем» в очередной раз под-
твердил  высокий уровень  мастерства. Бо-

лее 40 танцоров, воспитанников руководителя 
коллектива Екатерины Федотовой, боролись за 
призы в номинациях хип-хоп, хаус и паппинг. Чем-
пионами ЮФО стали Валерия Комышева и Ка-
милла Фаткуллина, Данил Каргин и Алина Лиса-
ченко, Евгений Шегай, Сергей Данилов и Поли-
на Удодова. Серебряные и бронзовые медали за-
воевали Анастасия Федотова и Андрей Гончарук, 
Алексей Залевский и Ульяна Лясковская, Екате-
рина Михайлюк и Тимофей Попов, Александра 
Пустовалова и Янис Скрипников, Ева Томасова и 
Алина Череватова. Кроме индивидуальных номи-
наций ставропольские танцоры добились успеха 
и в коллективных. Так, две малые группы юниоров 

- детская малая группа и группа юниоров фор-
мейшн (в составе 20 человек!) - стали чемпиона-
ми Южного федерального округа, достойно за-
вершив очередной календарный год.

С. ВИЗЕ.

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. Сим-
биоз. 33. Кинотеатр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роберт. 2. Овоскоп. 3. Флорида. 4. Ятаган. 
5. Епископ. 7. Анданте. 9. Гладконос. 10. Автопоезд. 12. Отри-
цание. 13. Террариум. 14. Альтист. 15. Арсенал. 16. Татьяна. 
20. Триллер. 21. Паровоз. 25. Анискин. 26. Цевница. 28. Осе-
лок. 29. Данбар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский налог. 4. Машина для мытья 
и натирания полов. 8. Вид спортивной лодки. 10. Емкость для упа-
ковки. 12. Печатная продукция для стен. 14. Людоедка с лексиконом 
в 30 слов. 16. Английская марка автомобилей. 17. Фильм «... к Мино-
тавру». 18. Музыкальный проигрыватель. 19. Итальянский поэт, ав-
тор «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 рифмован-
ная поговорка. 32. Парламент в Исландии. 33. В этом городе был ор-
ганизован 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 Карл-
сона. 7. Официальный список зарегистрированных предприятий. 9. 
Коренной народ, основное население Новой Зеландии до прибытия 
европейцев. 11. Небольшая машина для печатания малотиражных из-
даний. 13. Штиль. 14. Воспаление  тонких  кишок. 15. Римский холм. 20. 
Центр художественных ремесел, роспись. 21. Японский рояль. 22. От-
дельная особь. 26. Древнегреческий поэт, музыкант, создатель жанра 
поэзии - дифирамба. 27. Мексиканский индеец. 29. Знания и умения, 
приобретенные в жизни. 30. Зимнее украшение для шеи.

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.

гостиницу, пищеблок, бассейн, 
сауну, благоустроенные разде-
валки, а поле завода «Атлант» в 
районном центре полностью го-
тово для укладки такого покры-
тия. Все попытки председателя 
райспорткомитета В. Снурнико-
ва сдвинуть дело с мертвой точ-
ки так и не увенчались успехом. 

- Как же вы собираетесь го-
товиться 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 - «Строи-
тель» из Русского, «Электроавто-
матика», ФК «Ставрополь», УОР, 
покойненский «Колос», «Искра», 
«Ипатово». Спарринги с такими 
соперниками дают очень хоро-
ший результат. Кстати, федера-
ция проводит и турниры для ше-
сти детских возрастных групп, 
где оттачивают мастерство и ре-
бята из изобильненской ДЮСШ, 
которую возглавляет Н. Евдоки-
мов. Конечно, из школы никто 
еще в состав «КТГ-2005» не про-
бился, но пополняемся мы толь-
ко за счет футболистов, играю-
щих в чемпионате края или из 
училища олимпийского резер-
ва. На покупку новичков у нас 
средств нет. По положению, в 
каждом матче должен прини-
мать участие один спортсмен 

ТАНЦЫ КРУГЛЫЙ ГОД СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

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 са-

харницу.

Учительница по музыке го-
ворит Вовочке:

- Надо больше репетиро-
вать!

- Куда уж больше! Седьмой 
сосед повесился!

В магазине продавец ме-
няет ценник на ноутбуке с 
25 тысяч рублей на 20 ты-
сяч.

- С чего это он вдруг так 
подешевел? - спрашивает 
покупатель у продавца.

- Новогодние скидки за-
кончились.

- А это только мне кажется, 
что каждый новый коррупцион-
ный скандал разжигается для 
того, чтобы мы побыстрее за-
были о предыдущем?

- Если я говорю, что не 
брала, значит, не отдам!

Один попрошайка в подзем-
ном переходе подходит к дру-
гому: «Слушай, посмотри, что-
бы мое место не заняли: я на-
верх поднимусь, посмотрю, как 
там мой «мерс» на парковке».

- Я всегда мечтал посмо-
треть на эту комедию, когда 
ты приходишь в банк со своим 
вариантом договора... Протя-
гиваешь им бумагу со слова-
ми: «Прочитайте внимательно 
и распишитесь вот тут и тут».

Жена после долгой и про-
должительной диеты с надеж-
дой спрашивает у мужа: 

- Тебе уже нравится, как я вы-
гляжу? 

- Ну да, конечно! 

- А на кого я теперь похожа? 
- Ты выглядишь просто пре-

красно, как... оголодавший 
хомячок-крепыш... 

В России есть пять  видов 
мужей:

- красивый и богатый;
- зато богатый;
- зато красивый;
- зато не пьет;
- остальные...

- Мой парень считает ме-
ня 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 по-
стель, добрые слова и сладкий 
поцелуй на ночь, цветы и подар-
ки каждый день? Никогда не вы-
ходите замуж!

- О, я смотрю, у тебя новые 
часы с какими-то камушками.

- Сваровски!
- Да уж догадываюсь, что 

не купил...

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.
Заявки   на   участие в конкурсе принимаются с 15 декабря 

2012 г. по 1 февраля 2013 года по адресу: 355008, Ставрополь-
ский 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 пред-
принимательства, удовлетворяющие следующим критериям:

зарегистрированные на территории Ставропольского края;
срок деятельности которых с момента государственной ре-

гистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не 
превышает один год;

конкурсная заявка, включающая пакет документов в соот-
ветствии с положением, в том числе бизнес-план, подтверждаю-
щий целесообразность размещения субъекта малого  предпри-
нимательства 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 посредни-

ческих услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением изго-

товления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.

Нежилые помещения предоставляются субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с постанов-
лением   Правительства   Ставропольского   края  от  20  дека-
бря 2006 г. № 164-п «О создании и развитии инфраструктуры 
поддержки субъектов малого предпринимательства - бизнес-
инкубаторов 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.

не старше 21 года. А у нас таких 
ребят в составе пять человек. 
Ф. Гыстаров, к примеру, провел 
в первой половине турнира зо-
ны «Юг» 21 матч, Ф. Назгаидзе - 
17, Д. Костенко - 14, Д. Мичурен-
ков - 7. Сейчас взяли еще одного 
воспитанника УОР - К. Ткаченко,  
1995 года  рождения. А вообще в 
структуре клуба 17 ставрополь-
чан, в том числе весь тренерский 
штаб из канувшего в Лету «Ди-
намо» - В. Соколов, А. Студзин-
ский, К. Лукинов… 

- Главная задача у клуба - 
спокойно перезимовать, что-
бы встретить окончание сезо-
на уверенными в своих силах 
и способными поправить тур-
нирное положение. Так писа-
ла «Ставропольская правда» 
после заключительного тура 
2012 года. 14-е место - это не 
ваше место.

- Объяснение-то на поверхно-
сти: очень молодой состав, ма-
стерства многим игрокам явно 
не хватает. Создаем массу го-
левых моментов, а их реализа-
ция хромает на обе ноги. Боль-
шая текучесть кадров не спо-
собствует укреплению игровых 
связей, а следовательно, влияет 
на результаты команды. Но мы, 
как «Олимпия», «Энергия», «Ала-
ния-2» и «Волгарь-2», один из са-
мых молодых клубов зоны «Юг».

- Значит, есть перспекти-
вы,  есть шансы в 11 остав-
шихся на 2013 год матчах по-
править турнирное положе-
ние.  Успехов! 

В. МОСТОВОЙ.

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!

Жена, ?ети, внук.

Николая Николаевича Васильева
поздравляем с 55-летием!

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).

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 бу-
дут извещены дополнительно.

ООО«Лотос»предлагаетсвоиуслугипоизготовлению
полиграфическойпродукциидляпредвыборной

агитациизарегистрированныхкандидатоввдепутаты
надополнительныхвыборахвДумуСтавропольского

краяпятогосозывапоодномандатномуизбирательному
округу№19,назначенныхна10марта2013года.

Формат Цветность Тираж Цена

А5 1+1 5000 0,35

А5 4+4 2000 2,10

А4 1+1 2000 0,80

А4 4+0 2000 5,00

А4 4+4 2500 5,80

А3 4+0 1000 9,60

А2 4+0 1000 12,00

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

Реклама

АКЦИЯ «СП»

КРОССВОРД


