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ВСТРЕЧА

ФОТОФАКТ

СУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯДАТА

Сегодня на страницах нашей газеты о результатах работы 
в 2012 г. Государственной инспекции труда в Ставрополь-
ском крае рассказывает ее руководитель Умар САЛПАГАРОВ.

Безопасный труд как 
жизнесберегающий фактор
Последняя неделя уходящего года - это время подводить 
итоги сделанного и планировать задачи на будущее

ИТОГИ

-Э
ТОТ год для коллекти-
ва Государственной 
инспекции труда был 
очень насыщенным. В 
2012-м акцент основ-

ной надзорно-контрольной де-
ятельности был перенесен на 
такие важнейшие направле-
ния работы, как профилактика 
производственного травматиз-
ма, аттестация рабочих мест по 
условиям труда, оплата труда.

Итоги уходящего года обна-
деживают, потому что удалось 
реально помочь людям, мно-
гие работодатели в ходе про-
верок смогли поправить поло-
жение дел на своих производ-
ствах, многим работникам, об-
ратившимся к нашей помощи, 
удалось восстановить свои на-
рушенные трудовые права.

(Окончание на 2-й стр.).

«Чужой беды не бывает» 
- именно под таким деви-
зом день и ночь работа-
ют спасатели. В преддве-
рии профессионального 
праздника начальник Про-
тивопожарной и аварийно-
спасательной службы края 
Геннадий КИСЕЛЕВ 
рассказал «Ставропольской 
правде» о работе специали-
стов, которым приходится 
в самых суровых условиях 
оказывать помощь всем, 
кто в ней нуждается.

- Геннадий Васильевич, 
решение каких проблем для 
краевых спасателей прио-
ритетно этой зимой? 

- Проблемы пришли бук-
вально с первым снегом. Спа-
сатели ПАСС СК по несколь-
ко раз в день вытаскивают из 
снежных заносов на трассах 
автомобили. На дорогах кур-
сируют мобильные пункты обо-
грева: специалисты оказывают 
техническую помощь автомо-
билистам и помогают им со-
греться. Самыми проблемны-
ми в этом плане стали автодо-
роги «Кавказ» и Ставрополь - 
Элиста. 

- Как известно, минув-
ший купальный сезон при-
нес спасателям немало хло-
пот в плане оказания помо-
щи беспечным пловцам. А с 
приходом зимы на водоемах 
стало более спокойно?

- Ненамного. Самые се-
рьезные проблемы для спа-
сателей зимой по-прежнему 
создают рыбаки. Так, в нача-
ле года 55-летний удильщик, 
не удосужившись даже на-
деть спасжилет, отправился 

на рыбалку на Новопятигор-
ское озеро. А ведь лед еще 
очень тонок! Добравшись поч-
ти до середины, он провалил-
ся под лед. 

В течение года за такими 
смельчаками и следили спа-
сатели ПАСС СК. Помимо пе-
риодических дежурств и рей-
дов по местам отдыха они обе-
спечивали безопасность на со-
ревнованиях по зимней рыбал-
ке. Следует помнить, что безо-
пасная толщина льда для оди-
ночных пешеходов – не менее 5 
см; для группы людей – не ме-
нее 7 см, для массового ката-
ния – не менее 25 см. 

- Как известно, еще од-
ним бичом зимнего време-
ни становятся пожары…

- Да, стараясь согреть свое 
жилище, люди зачастую не со-
блюдают самые элементарные 
правила безопасности: поль-
зуются самодельными обогре-
вательными приборами, раз-
вешивают вблизи огня вещи. 
Все это приводит к трагеди-

Д
ЕБЮТ региона на Мо-
сковской международ-
ной валютной бирже 
оказался успешным. 
Ю. Тыртышов объяс-

нил, что такой облигацион-
ный заем позволяет частич-
но заменить короткие бан-
ковские кредиты, к которым 
власти были вынуждены при-
бегать в условиях дефицит-
ности регионального бюд-
жета. Облигации же являют-
ся долгосрочным инструмен-
том – они размещены на пя-
тилетний срок. А кроме того, 
по довольно привлекатель-
ным ставкам. 

- Занимать у банков круп-
ные суммы для погашения го-
сударственного долга невы-
годно из-за перспективы ро-
ста процентной ставки, - до-
бавил вице-губернатор. - А 
облигации позволили Став-
рополью получить требуе-
мую сумму под стабильный 
процент и уже с коридором 
в пять лет. Кстати, деньги 
уже перечислены в полном 
объеме, что дает правитель-
ству возможность спокой-
но, в плановом режиме за-
вершить финансовый год. И 
здесь нельзя не отметить за-
слугу Банка ВТБ, выступив-
шего генеральным агентом в 
сделке по размещению обли-
гаций края. 

В свою очередь, управля-
ющий ставропольским фили-
алом ВТБ Виктор Кузьменко 
назвал завершенную на про-
шлой неделе эмиссию эпо-
хальным моментом для бюд-
жетной системы края. По его 
словам, фактически разме-
щение означает начало пу-
бличной кредитной истории 
Ставрополья. 

- Размер вознаграждения, 
которое мы получили как ор-

ЗАВТРА В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

П
ОСКОЛЬКУ большая 
часть аудитории состо-
яла из студентов Севе-
ро-Кавказского феде-
рального университета, 

то сначала обсудили плюсы и 
минусы объединения различ-
ных вузов. О. Казакова отме-
тила, что новые учебные про-
граммы не помешали студен-
там активно заниматься об-
щественной деятельностью. 
Юноши и девушки поинтере-
совались позицией депутата 
по проблеме усыновления ино-
странцами детей из России. 

- Мы не можем позволить, 
чтобы наших детей, усыновив, 
возвращали обратно в детские 
дома или издевались над ними, 
- сказала О. Казакова. - Нужно 
создать в нашей стране такие 
условия, чтобы россияне, же-
лающие взять под опеку дет-
домовца, могли это сделать.

Когда беседа стала непри-
нужденной, активисты попро-
сили рассказать о предново-
годнем корпоративе в Государ-
ственной Думе, фотографии с 
которого недавно появились 
в Интернете. Ольга Казакова 
опровергла газетную «утку» 

о том, что депутатам в каче-
стве новогоднего подарка бы-
ли вручены крупные денежные 
премии. Также не было танцев 
и пышного банкета. С оконча-
нием рабочего года народных 
избранников с импровизи-
рованной сцены поздравили  
Иосиф Кобзон, Семен Слепа-
ков и артисты из Comedy club. 
Кроме того, несколько песен 
исполнили сами депутаты. 

В свою очередь, студен-
ты рассказали о реализации 
инновационных и социаль-
ных проектов, которые полу-
чили грантовую поддержку на 
Всекавказском образователь-
ном форуме «Машук». Подво-
дя итог встречи, Ольга Каза-
кова призвала молодежь при-
нимать более активное уча-
стие в реализации различных 
социальных, благотворитель-
ных и патриотических проек-
тов. Отличившиеся при реа-
лизации краевой молодежной 
программы юноши и девушки 
были награждены благодар-
ственными грамотами и цен-
ными подарками. 

ЛАДА РЯБУШКИНА.

 ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
КРЕСТЬЯНЕ

В конце уходящего года приятное собы-
тие произошло у нескольких работников 
агропромышленного комплекса края, от-
меченных высокими государственными 
наградами. Так, почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации» удостоены 
начальник участка № 1 СПК «Кировский» 
Ипатовского района Николай Зленко и 
оператор машинного доения колхоза-
племзавода «Казьминский» Кочубеев-
ского района Татьяна Крылова. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШИЕ УПРАВЛЕНЦЫ
В мэрии Ставрополя подведены итоги 
конкурса на лучшую управляющую ком-
панию и лучшее товарищество собствен-
ников жилья. Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, конкурсная 
комиссия оценивала количество обслу-
живаемых домов, собираемость плате-
жей за коммунальные услуги, состояние 
придомовых территорий, техническое 
состояние многоэтажек и придомовых 
территорий и т. д. В итоге победителя-
ми стали ООО «Городская управляющая 
компания» и ТСЖ «Новинка», которые по-
лучат денежные премии.

В. НИКОЛАЕВ.

 СЛОВО 
ЗА ПРЕЗИДЕНТОМ

Губернатор Ставропольского края В. Зе-
ренков одобрил решение, принятое кра-
евой комиссией по вопросам помилова-
ния на ее очередном совещании, и напра-
вил Президенту Российской Федерации 
представление о помиловании А. Заха-
ряна, осужденного 7 июня 2012 года Же-
лезноводским городским судом Ставро-
польского края по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Гла-
ве государства предложено полностью 
освободить А. Захаряна от дальнейшего 
отбывания наказания. 

Н. БЫКОВА.

 ДВА СЛАДКИХ
МИЛЛИОНА 

В министерстве сельского хозяйства СК 
подвели итоги кампании по уборке са-
харной свеклы. Как сообщили в пресс-
службе ведомства, собрано почти два 
миллиона тонн продукции при урожайно-
сти 523,1 центнера с гектара. По валово-
му сбору лидирует Кочубеевский район 
– 640 тысяч тонн, по урожайности - СПК 
колхоз-племзавод имени Чапаева этого 
же района - 711 центнеров с гектара. В 
ОАО «Ставропольсахар» на переработ-
ку поступило более 518 тысяч тонн слад-
ких корней. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОБЩИЕ СТРАТЕГИИ
Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет подписал договор о сотруд-
ничестве с Римским университетом Ла 
Сапьенца. Подписание состоялось во 
время итало-российского форума «Об-
щие стратегии кооперации, инвестиций 
и развития», в работе которого приняла 
участие ректор СКФУ Алина Левитская. 
Заключенное между двумя университе-
тами стратегическое соглашение откры-
вает широкие перспективы сотрудниче-
ства в области науки и образования. Это 
совместные образовательные програм-
мы, обмен студентами, реализация науч-
ных проектов.

Л. ЛАРИОНОВА.

 МОЛОДЫЕ ИДУТ 
В ИЗБИРКОМ

Состоялось заседание молодежной из-
бирательной комиссии при избиратель-
ной комиссии Ставропольского края. Его 
участники утвердили регламент, симво-
лику организации, назначили ответствен-
ных за информационное наполнение мо-
лодежного портала избиркома СК. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 НАЛОГОВАЯ ГРАМОТА 
Сотрудники краевого управления ФНС 
России провели очередной вебинар для 
ставропольских детей-инвалидов. Обу-
чение ребят в дистанционном формате 
налоговики проводят уже не впервые. Те-
матика уроков самая разнообразная: от 
простого понятия «налог» до основ зако-
нодательства в этой сфере и источников 
наполнения бюджета. Для поощрения са-
мых старательных учеников сотрудники 
ставропольского управления ФНС тради-
ционно проводят конкурс: дают ребятам 
специальные задания, успешное выпол-
нение которых гарантирует призы. 

Ю. ЮТКИНА.

 ДВИЖЕНИЕ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

На Ставрополье стартовала профилак-
тическая акция Госавтоинспекции «Вни-
мание - дети!», которая продлится до 10 
января. Актуальность этого мероприятия 
обусловлена тем, что во время зимних ка-
никул, как правило, возрастает риск со-
вершения дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. Как рассказал 
старший инспектор группы пропаганды 
ОБДПС Ставрополя С. Сердюков, в крае-
вом центре акция началась с посещения 
школы № 7, где инспекторы  рассказали 
ребятам об основах безопасного поведе-
ния на проезжей части и вблизи нее. По-
добные мероприятия планируется про-
вести во всех школах города. Заплани-
ровано и проведение ряда родительских 
собраний, где мамам и папам в очеред-
ной раз напомнят об ответственности за 
своих детей. 

Ю. ФИЛЬ.

 ВЕТЕРАНЫ ПАРЯТСЯ
БЕСПЛАТНО!

Настоящий подарок получили буденнов-
цы - любители попариться перед Новым 
годом. После продолжительного капи-
тального ремонта в центре города от-
крылась полностью обновленная баня, 
которая не функционировала около двух 
лет. Теперь здесь продумано все – от «ди-
зайна» до привычных банных аксессуа-
ров, созданы условия как для купания, 
так и для полноценного отдыха. Опреде-
лены «мужские» и «женские» дни, и от же-
лающих освежить тело и душу нет отбоя. 
Кстати, 31 декабря в городской бане пол-
ный рабочий день. Дети до 6 лет и участ-
ники Великой Отечественной войны мо-
гут попариться бесплатно. 

Т. ВАРДАНЯН.

ганизаторы сделки, символи-
чен, - отметил он. - Это позво-
ляет говорить, что для банка 
с государственным участием 
это не коммерческая инициа-
тива, а в большей степени де-
ло имиджа. Безусловно, мы не 
можем оставаться в стороне 
от социально-экономической 
жизни Ставрополья. И реше-
ние управленческой команды 
края о выпуске облигаций яв-
ляется рациональным, ведь 
сейчас это наиболее эффек-
тивный и массовый инстру-
мент привлечения финанси-
рования в развитых экономи-
ках.

Министр финансов Лариса 
Калинченко добавила, что на 
протяжении последних трех 
лет край проводил подгото-
вительную работу для выпуска 
облигаций, но до этого време-
ни так и не решался это сде-
лать. Причем среди россий-
ских регионов эта практика 
сейчас довольно распростра-
нена. Так, среди ближайших 
соседей активно размеща-

ет ценные бумаги Краснодар-
ский край. Теперь и Ставропо-
лье не исключает дальнейшую 
замену кредитов облигацион-
ными займами. Решения бу-
дут продиктованы соображе-
ниями сохранения сбаланси-
рованности между коротким 
и длинным долгом региона. 

Второй новостью, о ко-
торой сообщил на пресс-
конференции Ю. Тыртышов, 
стало недавнее повышение 
на два пункта кредитного рей-
тинга Ставрополья эксперта-
ми международного агент-
ства Fitch Ratings. Как про-
звучало, край опередил Туль-
скую, Рязанскую, Тверскую, 
Нижегородскую и даже Мо-
сковскую области. Причем 
Ставрополье теперь на одном 
уровне с хорошо известной в 
плане инвестпривлекатель-
ности Калужской областью. 
Впереди лишь Москва, Санкт-
Петербург и Татарстан. 

 ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ТРАТЫ 
ОКУПЯТСЯ 
Минэкономразвития края 
по итогам конкурсов рас-
пределило средства кра-
евого бюджета в объеме 
17,36 млн рублей между 
23 предприятиями, реа-
лизующими проекты на 
востоке региона.

Эти гранты частично 
компенсировали бизнесу 
обновление основных фон-
дов. «В результате реализа-
ции заявленных инвестпро-
ектов будет создано более 
180 новых рабочих мест, а 
налоговые поступления в 
консолидированный бюд-
жет края в течение трех лет 
в размере 50 млн рублей 
окупят бюджетные расхо-
ды почти втрое», – проком-
ментировал министр эко-
номического развития края  
А. Хусточкин. По его словам, 
особого внимания заслужи-
вают такие социально зна-
чимые проекты, как созда-
ние детского развлекатель-
ного центра в Курском рай-
оне, агропромышленного 
комплекса по переработ-
ке зерновых культур и мо-
дернизация производства 
по переработке сельхоз-
продукции в Апанасенков-
ском районе, увеличение 
объемов выпуска хлебобу-
лочных изделий в Арзгир-
ском районе. Бюджетные 
средства на эти цели бы-
ли выделены в рамках ре-
ализации краевой целевой 
программы по социально-
экономическому развитию 
восточных районов Став-
рополья. «С одной стороны, 
программа предусматрива-
ет стимулирование частных 
инвестиций в развитие этих 
территорий, с другой – бюд-
жетное финансирование 
работ по капстроительству 
объектов социального зна-
чения», – пояснил министр. 

 Ю. ПЛАТОНОВА.

С профессиональным праздником сотрудников экстренных 
служб сердечно поздравил губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ: 
«Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень 
почетная работа, требующая самоотверженности, мужества и вы-
сокой самоотдачи. Все эти качества присущи ставропольским 
спасателям. За годы вы заработали себе авторитет сплоченной 
команды, оперативно приходящей на помощь людям, професси-
онально реагирующей на любые чрезвычайные ситуации. Ваша 
работа заметна и востребованна, ставропольцы по праву дове-
ряют вам. Уверен, так будет и впредь». 

От имени краевого парламента теплые слова благодарно-
сти ставропольским спасателям направил председатель Ду-
мы СК Юрий БЕЛЫЙ: «Выражаю искреннюю благодарность за 
образцовое исполнение должностных обязанностей, высокие 
результаты работы, профессионализм, проявленный при туше-
нии пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. Вы вы-
брали для себя нелегкое, но благородное дело – первыми при-
ходить на помощь попавшим в беду. Преодолевая опасность и 
рискуя собой, вы спасаете самое драгоценное в мире – чело-
веческую жизнь». 

И в огонь, и в воду
ям. Так, в селе Ладовская Бал-
ка Красногвардейского райо-
на пенсионерка решила про-
топить свою газифицирован-
ную «русскую печку». И, ло-
жась спать, увеличила подачу 
газа, раскалив печь до преде-
ла. А так как диван, на котором 
спала бабушка, стоял впритык 
к печи, то он в конце концов за-
горелся. Хозяйка едва успела 
выбраться на улицу. Пожарные 
ПЧ № 37 ПАСС СК села Ладов-
ская Балка прибыли на вызов 
в кратчайший срок и даже су-
мели отстоять у пламени боль-
шую часть домовладения. А вот 
в селе Константиновском Пе-
тровского района спасти ба-
бушку не удалось. Возгора-
ние в доме 86-летней женщи-
ны тоже случилось ночью: пе-
ред сном хозяйка оставила на 
газовой плите две горящие 
конфорки, чтобы было теплее. 
В результате дом загорелся, а 
пожилая владелица не сумела 
выбраться из охваченной ог-
нем комнаты. 

- Какая работа в вашем 
ведомстве ведется в плане 
предупреждения трагиче-
ских ситуаций? 

- Вопросам профилактики 
уделяем пристальное внима-
ние. Особенно работе с деть-
ми. И летом, и зимой школь-
ники привлекаются к специ-
альным занятиям, на кото-
рых пассовцы рассказывают 
о правилах безопасности на 
водных объектах. Инструкто-
ры ПАСС СК три раза за лето 
объезжают все детские оздо-
ровительные лагеря, имею-
щие собственные водоемы. 
Не редкость рейды спасате-
лей по необорудованным ме-
стам купания. Самых злостных 

нарушителей штрафуем. Что-
бы уменьшить количество уто-
нувших, мы возродили на ба-
зе нашего учреждения крае-
вую общественную организа-
цию «Общество спасения на 
водах».

- Каким образом специа-
листы ПАСС повышают свои 
профессиональные навы-
ки? 

- Спасатели постоянно со-
вершенствуют свои навыки и 
на суше, и в воде. В горах это 
восхождения, которым пред-
шествует подготовка, в т. ч. на 
сложных скальных рельефах и 
в ледовых условиях. Водолаз-
ная группа и в снег, и в зной со-
вершенствует свои навыки на 
Комсомольском пруду, а так-
же в других водоемах края и в 
бассейне. Такая обязательная 
проверка знаний и умений спа-
сателей дала свои результаты 
– три крупных учения на опас-
ных производственных объек-
тах и водохранилище они отра-
ботали на «отлично». 

- Геннадий Васильевич, 
в вашем лице хотелось бы 
поздравить всех спасате-
лей ПАСС СК с праздником. 

- Спасибо. На страже безо-
пасности ставропольцев стоит 
семь аварийно-спасательных 
групп: в Буденновске, Изо-
бильном, Невинномысске, Ге-
оргиевске, Дивном, Ессенту-
ках, Ставрополе. Это коллек-
тивы настоящих профессио-
налов, самоотверженных лю-
дей. Для них слова «защитить, 
сберечь, спасти» давно уже не 
просто сочетания букв, а об-
раз жизни. 

Беседовала 
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Успешный дебют 
Вице-губернатор – председатель правительства края Юрий 
Тыртышов сообщил журналистам о размещении первого выпуска 
облигаций Ставрополья объемом пять миллиардов рублей

Об «утках», 
усыновлении 
и корпоративе
Депутат Государственной Думы РФ 
Ольга Казакова встретилась с активом 
молодежного движения края

В 
ТОТ день около тридца-
ти бомжей получили го-
рячее питание и меди-
цинскую помощь. На-
помним, что благотвори-

тельная акция для нашего края 
стала традиционной. Напри-
мер, в прошлом году обогре-
ли и накормили не одну сотню 
бродяг. Как сообщили органи-
заторы, в планах - взять шеф-
ство над бомжами на весь пе-
риод холодов. Кроме того, лю-
дям предлагают пережить зи-
му в Спасо-Преображенском 
реабилитационном центре.

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ВЗОРВАЛСЯ ГАЗ
С наступлением холодов на Ставрополье 
увеличилось число происшествий и пожаров, 
связанных с неправильной эксплуатацией 
отопительных приборов, печей и газового 
оборудования. 

Так, в селе Тищенском Изобильненского района из-за взры-
ва газового баллона произошел пожар. Пресс-служба МЧС 
края сообщает, что четыре человека получили сильные ожоги. 

В. НИКОЛАЕВ.

ЖЕРТВЫ УГАРА
Четыре человека погибли, отравившись 
угарным газом, в станице Барсуковской 
Кочубеевского района. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, утром в одном 
из домовладений были обнаружены тела 30-летней хозяйки 
дома и трех ее гостей. По предварительным данным, причиной 
трагедии стало неосторожное обращение с газовыми прибо-
рами. Проводится доследственная проверка. 

ПОБЕГ ИЗ БОЛЬНИЦЫ
Полиция Ставрополья разыскивает двух 
женщин, сбежавших из клинической психиатри-
ческой больницы, где они находились на прину-
дительном лечении по постановлению суда. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, это Але-
ся Сергеевна Лесик и Устинья Николаевна Столярова. Одна 
из них осуждена за мошенничество, а вторая - за убийство. 
Управление МВД России по Ставрополю просит жителей и го-
стей края оказать содействие сотрудникам полиции и при по-
явлении какой-либо информации о беглянках сообщить ее по 
телефонам: 8(86552) 30-51-03, 30-51-06, 30-51-72.

Ю. ФИЛЬ.

Вчера в Ставрополе около Андреевского собора волонтеры из Спасо-
Преображенского реабилитационного центра для наркозависимых открыли 
мобильный пункт оказания помощи лицам без определенного места жительства.

КОРМИТЬ БУДУТ ВСЮ ЗИМУ

АКТУАЛЬНО

ДОЛЖНОСТНОЙ 
РАЗБОЙ
Возбуждено 
уголовное дело 
в отношении 
помощника прокурора 
Нефтекумского 
района, 
подозреваемого 
в разбойном 
нападении. 

К
АК сообщает пресс-
служба СУ СКР по 
краю, по данным след-
ствия, 17 сентября по-
мощник прокурора 

вместе с двумя своими зна-
комыми совершил налет на 
компьютерный клуб в рай-
центре. Лихая троица сил-
ком вытащила  арендатора 
клуба из помещения, отвела 
его в сауну, находящуюся по 
соседству, и там, угрожая 
убийством, потребовала от 
жертвы 300 тысяч рублей. 
Сначала бизнесмен заарта-
чился и отказался платить, 
но тут же горько об этом по-
жалел - его жестоко изби-
ли. Поняв, что дело плохо, 
мужчина отдал налетчикам 
ключи от сейфа, в котором 
хранилось около 274 тысяч 
рублей. Кроме того, след-
ственными органами крае-
вого СУ СКР сейчас прове-
ряются действия должност-
ных лиц прокуратуры Неф-
текумского района, свя-
занные с незаконным полу-
чением горюче-смазочных 
материалов от коммерче-
ской организации, а также 
незаконным принятием ре-
шения по одному из уголов-
ных дел. 

Ю. ФИЛЬ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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Е
Е открыл доклад генераль-
ного директора Общества 
Алексея Завгороднева. Он 
напомнил собравшимся 
высказывание председа-

теля правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера, который счи-
тает, что успехи компании - за-
слуга каждого его работника. 
Слаженная высокопрофесси-
ональная команда, способ-
ная выполнять задачи любой 
сложности, - гордость и глав-
ное стратегическое преимуще-
ство Газпрома. Итоговые пока-
затели компании и в будущем 
году будут всецело зависеть от 
людей, которые здесь трудят-
ся, их профессионализма и 
отношения к делу. А это всегда 
тесно связано с условиями тру-
да, уровнем заработной платы, 
возможностями для полноцен-
ного отдыха. 

Алексей Завгороднев подчеркнул, что ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» отработало год 
с хорошими показателями. Все, что планирова-
лось, выполнено с надлежащим качеством. А за-
дачи стояли непростые, учитывая, сколь велика 
территория ответственности у ставропольских 
газовиков. Линейная часть магистральных газо-
проводов, обслуживаемых предприятием, про-
ходит через территорию 10 субъектов РФ. Еже-
годные объемы транспортировки газа составля-
ют около 70 млрд кубометров. Протяженность га-
зопроводов 7900 км. 

Новый коллективный договор разработан на 
три года (2013-2015) и начнет действовать с 1 ян-
варя. Документ включает в себя конкретные обя-
зательства со стороны работодателя и открыва-
ет новые возможности для решения социально-
экономических вопросов трудового коллектива. 
В результате работники Общества получат более 
благоприятные гарантии в сравнении с действу-
ющим законодательством, иными нормативны-
ми актами, отраслевым тарифным соглашением, 
предоставляемые с учетом экономических воз-
можностей Общества.

Главная задача, состоящая в сохранении ба-
ланса интересов сторон, выполнена. Существен-
но, что на новый период по социальным выплатам 
работникам предусмотрена индексация. 

Начальник отдела труда и заработной платы 
администрации Общества Елена Стерлева, на-
чальник Ставропольского ЛПУ МГ Владимир Зи-
берев, как и другие выступающие, оценили вы-
полнение предыдущего коллективного догово-
ра положительно. Взаимодействие администра-
ции и профсоюзной организации Общества бы-
ло слаженным на всех направлениях. По словам 
председателя профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Андрея Бере-
стового, это послужит крепкой базой для даль-
нейшей успешной работы сторон.

Председатель объединенного совета моло-
дых специалистов Общества Мария Крайнова 
особо подчеркнула, что новый коллективный до-
говор расширяет возможности по поддержке мо-
лодежи. Теперь к этой категории относятся ра-
ботники до 35 лет, а не до 30, как было раньше. 
Забота о молодых будет способствовать повы-
шению творческого потенциала предприятия.

Новый коллективный договор на три года де-
легатами всех филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» утвержден.

По окончании конференции удалось получить 
комментарий генерального директора Общества 
Алексея Завгороднева.

- В Обществе, как и в целом в Газпроме, боль-
шое внимание уделяется социальным льготам и 
гарантиям. К таковым относятся медицинское 
обеспечение как работников, так и пенсионеров, 
санаторно-курортное лечение, помощь ветеранам 
войны и молодым семьям, развитие спорта и по-
вышение квалификации и творческого потенци-
ала. На сегодняшний день формирование соци-
ального пакета работников обходится Обществу 
в 1 млрд рублей, - уточнил Алексей Завгороднев. 
- Наиболее существенную долю составляют еди-
новременные пособия по выходу на пенсию, ма-
териальная помощь к отпуску, взносы в негосу-
дарственный пенсионный фонд «Газфонд» и дру-
гое. И с каждым годом эта цифра растет. От име-

ни работодателя заверяю, что принятый сегодня 
на конференции коллективный договор Общества 
станет на будущий трехлетний период гарантом 
социальной защищенности наших работников и 
социальной стабильности в коллективах и все его 
положения будут успешно реализованы в рамках 
целевых средств, выделяемых в бюджете Обще-
ства. Как и раньше, будет уделяться особое внима-
ние мероприятиям по совершенствованию систе-
мы охраны труда, развитию сферы досуга и спор-
та. Коллективный договор - это своего рода связка 
администрации с нашими работниками, которая 
способствует достижению производственных вы-
сот и укреплению корпоративного духа.

Советник председателя межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром» Вла-
димир Кузнецов, приехавший для участия в кон-
ференции из Москвы, дал свою оценку совмест-
ным действиям администрации и профсоюзной 
организации Общества:

- Три недели назад в столице подписан Гене-
ральный коллективный договор большого Газ-
прома на ближайшие три года. Объем социаль-
ных гарантий не только сохранен, но и  преду-
смотрена их индексация. Это еще одно дока-
зательство того, что Газпром - социально ори-
ентированная компания, которая заботится об 
условиях труда и качестве жизни своих сотруд-
ников. Межрегиональная профсоюзная органи-
зация Газпрома будет тщательно следить за ре-
ализацией условий договора, чтобы не допу-
стить сбоев ни в одном из звеньев. Что каса-
ется профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», то она по праву относит-
ся к числу лучших. Доказательством этого мо-
жет служить факт избрания в состав президиу-
ма межрегиональной профсоюзной организа-
ции Газпрома ее председателя Андрея Бере-
стового. В состав этого коллегиального орга-
на входит всего десять человек. Следователь-
но, из представителей 60 профсоюзных орга-
низаций филиалов могут быть выбраны только 
лучшие. Это не только личная заслуга Бересто-
вого, но и, бесспорно, всей профсоюзной орга-
низации ставропольского Общества. Качество 
утвержденного сегодня на конференции кол-
лективного договора также заслуживает толь-
ко высокой оценки.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ВЛАДИМИРА КОВАЛЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-У
МАР ИЛЬЯСОВИЧ, вы 
сказали «многие ра-
ботодатели»... В кон-
кретных цифрах сколь-
ко это?

 -  Мы должны понимать, что 
работодатели - это те же работ-
ники, только со своими опреде-
ленными обязанностями. А за-
интересованные работодате-
ли - это еще и деловые партне-
ры своих сотрудников. Они так-
же нуждаются в нашей правовой 
поддержке. В этой части инспек-
ция сотрудничает как с работни-
ком, так и с работодателем. Дру-
гое дело, что некоторые из них 
в силу различных причин стано-
вятся нарушителями трудового 
законодательства. В таких слу-
чаях отношения работодателя 
и инспектора труда переходят в 
другую плоскость.

В текущем году государ-
ственной инспекцией труда в 
крае было проведено свыше 
3500 различных проверок, в хо-
де которых выявлено и устране-
но без малого 25 тысяч всех ви-
дов нарушений трудового за-
конодательства. В целях устра-
нения и предупреждения выяв-
ленных нарушений работодате-
лям выдано по результатам про-
верок более 3000 обязательных 
к исполнению предписаний. За 
допущенные нарушения законо-
дательства о труде и охране тру-
да государственными инспекто-
рами труда в указанный период 
было привлечено к администра-
тивной ответственности в ви-
де штрафов 2017 должностных 
и юридических лиц на общую 
сумму 7 млн рублей, к дисци-
плинарной ответственности по 
требованию государственных 
инспекторов труда привлечено 
172 должностных лица.

Эти цифры я привожу для то-
го, чтобы яснее было понимание 
того, что, во-первых, за такими 
статистическими показателями 
стоят реально нарушенные пра-
ва конкретных работников, ко-
торые вместо достойного воз-
награждения несут моральные, 
материальные, а в иных случа-
ях и физические потери в виде 
утраты здоровья. Во-вторых, за 
всеми этими нарушениями сто-
ят конкретные должностные ли-
ца, которые и должны нести за 
это ответственность. 

- Хотелось бы знать, сколь-
ким работникам, обратив-
шимся в инспекцию, удалось 
восстановить свои нарушен-
ные трудовые права?

- Этот вопрос напрямую свя-
зан с эффективностью нашей 
работы. В 2012 году в Государ-
ственную инспекцию труда по-
ступило более 10 тысяч обраще-
ний граждан, из них свыше 2000 
- письменные. В ходе личного 
приема мною, моими замести-
телями, государственными ин-
спекторами труда было приня-
то более 8000 посетителей. Об-
ращения граждан касались во-
просов оплаты труда, заключе-
ния трудовых договоров, рабо-
чего времени и времени отдыха, 
гарантий и компенсаций, труда 
женщин, соблюдения трудовой 
дисциплины, сокращения чис-
ленности, оплаты времени про-
стоя, социального страхования, 
расследования и учета несчаст-

ных случаев на производстве, 
связанных с исполнением ими 
трудовых обязанностей, прове-
дения обучения и инструктажа 
по охране труда и другого.

По результатам проверок со-
блюдения законодательства по 
вопросам трудового договора в 
результате вмешательства гос-
инспекторов труда и по их тре-
бованию было заключено 98 тру-
довых договоров с работниками, 
восстановлены на работе 32 не-
законно уволенных работника, в 
отношении которых были допу-
щены очевидные и грубые на-
рушения. По требованию госин-
спекторов труда было отменено 
более 50 незаконных дисципли-
нарных взысканий. 

В ходе проверок соблюде-
ния законодательства о рабо-
чем времени и времени отдыха 
по требованию госинспекторов 
труда 46 работникам были пре-
доставлены неправомерно за-
держанные отпуска.

Итогом личного приема граж-
дан стала правовая помощь, ко-
торую получили 7712 посетите-
лей в виде консультаций и разъ-
яснений по ряду отраслей трудо-
вого права.

Определенные результаты 
были достигнуты в сфере вос-
становления прав граждан на 
оплату труда. В результате вме-
шательства государственных 
инспекторов труда в этом году 
сумма произведенных выплат в 
рамках погашения задолженно-
сти по заработной плате соста-
вила 48 млн рублей. Задержан-
ную заработную плату получили 
свыше 3 тысяч работников. 

- Умар Ильясович, как из-
вестно, соблюдение надле-
жащих условий труда - это за-
лог здоровья работников. Как 
бережет права и здоровье за-
нятого населения Госинспек-
ция труда?

- Главное внимание в этом го-
ду нами было уделено комплекс-
ному обследованию предпри-
ятий, расследованию несчаст-
ных случаев на производстве с 
тщательным выявлением причин 
в целях их устранения и профи-
лактики, побуждению руководи-
телей к восстановлению служб 
по охране труда, организации 
обучения и аттестации специа-
листов и руководителей. 

Нарушения, выявленные го-
сударственными инспекторами 
труда по охране труда, за истек-
ший год превышают 18 тысяч. В 
общей структуре таких правона-
рушений нарушения, связанные 
с обучением и инструктировани-
ем работников труда, составили 

8716, обеспечением работников 
средствами индивидуальной за-
щиты – 2191, проведением ат-
тестации рабочих мест – 1065, 
санитарно-бытовым и лечебно-
профилактическим обслужива-
нием работников – почти 900. К 
большому сожалению, такие по-
казатели приводят к печальным 
результатам. 

Как следствие, мы имеем в 
этом году 108 несчастных слу-
чаев, в том числе 7 групповых, 
65 тяжелых, 29 несчастных слу-
чаев со смертельным исходом. 
В результате действий госин-
спекторов труда было выявлено 
9 сокрытых работодателями не-
счастных случаев на производ-
стве, в том числе 5 тяжелых.

Несмотря на принимаемые 
меры, в этом году нам не уда-
лось закрепить позитивную тен-
денцию последних лет по сниже-
нию количества несчастных слу-
чаев на производстве с тяжелы-
ми последствиями, в том чис-
ле со смертельным исходом. В 
2011 году погибли 32 работни-
ка, в 2012 году  - уже 39 .

Поэтому положение с охра-
ной труда в крае я обозначил бы 
как напряженное. При всей пози-
тивной тенденции на ряде пред-
приятий края еще недостаточно 
внимания уделяется улучшению 
условий труда. 

По данным Росстата, более 
3,75 млн россиян работают в 
опасных для здоровья услови-
ях. У нас в крае это 71 тысяча че-
ловек. Численность работников, 
занятых в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим 
нормам в промышленности, 
строительстве, на транспорте, 
сельском хозяйстве, за послед-
ние два года увеличилась с 1,5 до 
2%. Попытки отдельных работо-
дателей сэкономить на здоровье 
работников порождают, прямо 
скажем, тревожные тенденции 
в сфере охраны труда.

- Какие конкретные меры 
воздействия может приме-
нить инспектор в случае на-
рушения требований безо-
пасности труда?

- В связи с грубыми наруше-
ниями требований охраны тру-
да, создающими угрозу жизни 
и здоровью работников, и в це-
лях недопущения несчастных 
случаев на производстве за те-
кущий период года приостанов-
лена работа 4 производственных 
подразделений, эксплуатация 24 
зданий и сооружений, 270 еди-
ниц оборудования; отстранены 
от работы 1080 работников,  не 
обученных нормам охраны тру-
да и безопасности. 

За нарушения трудового за-
конодательства в сфере охра-
ны труда привлечено к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафов 1137 должност-
ных лиц, юридических лиц и лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица.

Кроме того, в случае неодно-
кратно допущенных одноимен-
ных нарушений требований без-
опасности труда по вине работо-
дателя мы прибегли к дисквали-
фикации как жесткой мере на-
казания. Так, в марте этого года 
по нашим материалам мировой 
судья участка № 9 Промышлен-
ного района г. Ставрополя при-
знал директора филиала СМП – 
334 «Кавтрансстрой» Колеснико-
ва Е.Н. виновным в совершении 
административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 
5.27 КоАП РФ, и подверг его на-
казанию в виде дисквалифика-
ции сроком на один год. В сен-
тябре по аналогичным основани-
ям решением мирового судьи су-
дебного участка № 4 Кочубеев-
ского района директор ООО СХП 
«Восток» Машкин Е.С. дисквали-
фицирован сроком на один год.

Наряду с этим направлено 117 
материалов в органы прокурату-
ры и следствия в целях рассмо-
трения в установленном поряд-
ке вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности долж-
ностных лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях трудового 
законодательства.

- Судя по некоторым оцен-
кам экспертов, аттестация ра-
бочих мест, призванная обе-
спечить здоровые и безопас-
ные условия труда, проходит 
у нас в крае не очень активно. 
Почему работодатели прояв-
ляют в этом вопросе откро-
венную безответственность?

 - Безответственность рано 
или поздно заканчивается пла-
чевно. У нас в крае сегодня 1 
млн  290,8 тысячи рабочих мест. 
Аттестовано же 65 835. Не трудно 
посчитать, это 5,1%. То есть мы 
только в начале пути. 

По закону аттестация рабочих 
мест должна проводиться один 
раз в пять лет. Важно, что в ходе 
ее проведения выявляются вред-
ные и опасные производствен-
ные факторы, которых великое 
множество. Это недостаточная 
степень освещения, наличие раз-
личных магнитных полей, в неко-
торых случаях присутствие ми-
кроорганизмов и т.д. Еще более 
важно то, что аттестация рабо-
чих мест позволяет определить, 
каким работникам необходимо 
пройти медосмотр, кому предо-
ставить льготы за вредные усло-
вия труда, кому выдать средства 
индивидуальной защиты. Поэ-
тому для тех работодателей, кто 
еще не задумался об аттестации 
рабочих мест, должен сказать, 
что сегодня это не добрая воля 
работодателя, а его законода-
тельно закрепленная обязан-
ность. Руководитель, заинтере-
сованный в успешности своего 
производства, предприниматель 
- в успешности своего бизнеса, 
не станет на этом экономить. Не 
требует доказательств, что без-
опасные условия труда берегут 
здоровье работников, они мень-
ше болеют, им реже приходит-
ся перечислять различные ком-
пенсационные выплаты, предо-

ставлять дополнительные отпу-
ска. Кроме того, для предприя-
тий, где аттестация рабочих мест 
уже проведена, меняется систе-
ма отчислений в фонд социаль-
ного страхования в выгодную для 
них сторону.

У нас в крае немало предпри-
ятий, где проявляется поистине 
государственная забота о лю-
дях, создаются здоровые и без-
опасные условия труда, обеспе-
чиваются все социальные гаран-
тии работникам, включая свое-
временную выплату заработ-
ной платы, право на достойный 
отдых. За последние три года в 
порядке стимулирования мы вы-
дали «Сертификаты доверия» 
более 250 добросовестным ра-
ботодателям. Это руководите-
ли, на наш взгляд, образцовых 
предприятий и учреждений. Та-
кие крупные и малые предприя-
тия есть почти в каждом городе и 
районе. Обладатели «Сертифи-
катов доверия» на пять лет осво-
бождены от плановых проверок 
в сфере соблюдения трудово-
го законодательства. Так что на 
Ставрополье есть у кого учить-
ся, с кого брать пример. Важно к 
этому стремиться.

- Что необходимо сделать 
в крае для безусловного со-
блюдения трудовых прав 
граждан, включая право на 
безопасный и здоровый труд?

- В Ставропольском крае дей-
ствует целевая государственная 
программа «Здоровье». Она раз-
работана в рамках Концепции де-
мографической политики страны 
на период до 2025 года. Все не-
обходимое для реализации мер, 
направленных в том числе и на 
защиту трудовых прав работни-
ков, эта программа содержит. 
В ней четко определены роли и 
задачи всех государственных 
структур, включая и государ-
ственную инспекцию труда,  при-
званных обеспечить реализацию 
этого большого и очень важного 
для людей проекта. А это и сокра-
щение рабочих мест с вредными 
или опасными условиями труда, 
профилактика профессиональ-
ных заболеваний, вопросы заня-
тости населения, популяризация, 
наконец, здорового образа жиз-
ни и т.д. Надо работать настойчи-
во и терпеливо, в тесном взаимо-
действии всех заинтересованных 
ведомств.

 В 2013 году нам многое пред-
стоит сделать, поскольку основ-
ными целями трудового зако-
нодательства являются уста-
новление государственных га-
рантий трудовых прав и свобод 
граждан, создание благоприят-
ных условий труда, защита прав 
и интересов работников и ра-
ботодателей. Задача коллекти-
ва Государственной инспекции 
труда в Ставропольском крае - 
всемерно способствовать соз-
данию необходимых правовых 
условий для достижения опти-
мального согласования интере-
сов сторон трудовых отношений.

 - Умар Ильясович, в пред-
дверии Нового года, с каки-
ми пожеланиями вы хотели 
бы обратиться к нашим чита-
телям?

- Пожелать всем успешного 
года, дальнейшего процвета-
ния нашему краю, благополучия 
и достатка каждому дому!

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Безопасный труд как 
жизнесберегающий фактор

-Н
ИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, Став-
ропольский край отличается 
интенсив ным ходом газифи-
кации на протяжении целого 
ряда лет. Каковы ее итоги на 

данный момент? И есть ли перспекти-
вы стопро цен тной газификации реги-
она?

- Наш край вступил в «Программу га-
зификации регионов РФ» ОАО «Газпром» 
в 2005 году. В ее рамках за прошедшие 
годы подводящие газопроводы проложе-
ны до 50 населенных пунктов. В основном 
это удаленные поселки с проблемной ин-
фраструктурой. Общий объем инвести-
ций ОАО «Газпром» в строительство меж-
поселковых сетей на Ставрополье около 
1,2 миллиарда рублей. А средний уровень 
газификации края составил практически 
98 процентов. 

Если говорить о задачах этого года, 
то напомню, что программа газификации 
для Ставрополья довольно внушительная 
и объемная – газовые факелы должны за-
жечься в четырнадцати населенных пун-
ктах. Основная часть из них уже с голубым 
топливом, в остальных  пуск газа намечен 
на ближайшее время. Поясню читателям, 
что газпромовскую «Программу газифика-
ции регионов РФ» координирует и реали-
зует ООО «Газпром межрегионгаз». А пред-
ставителем компании по исполнению 
программы в нашем регионе является 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Что же касается  перспектив на ближай-
шее будущее, то уже принято решение о 
продолжении в крае программы газифи-
кации. В частности, природный газ полу-
чат жители нескольких населенных пун-
ктов Нефтекумья и Левокумья, для этого 
будет построено 46 километров подво-
дящих сетей. Сейчас уже полным ходом 
идет разработка проектной документа-

«Ставропольская правда» на протяжении последних лет подробно освещает ход газификации края. Ее уровень 
неуклонно приближается к ста процентам. Тем не менее на карте региона все еще остаются поселки и хутора, 
где люди не теряют надежды получить голубое топливо и тем самым улучшить условия своей жизни в глубинке

О том, как сейчас на Ставрополье выполняется газпромовская 
«Программа газификации регионов РФ» и не «выпадет» ли наш 
край из нее в последующее время, мы беседуем с генеральным 
директором ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Н.Н. РОМАНОВЫМ.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ГЛУБИНКИ

На правах рекламы
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ГЛАВНОЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

Состоялась конференция 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
по утверждению коллективного 
договора на 2013-2015 годы

ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ
На итоговом в этом году заседании совета 
Федерации профсоюзов Ставропольского края 
говорили о взаимодействии профсоюзных 
структур, дальнейшем развитии принципов 
солидарности и единства.

Как подчеркнул председатель ФПСК Владимир Брыкалов, в 
крае восстановлен отраслевой принцип построения профсою-
зов, нарушенный в ходе проведения «эксперимента» 1988 го-
да, обеспечена полноправная деятельность краевых организа-
ций профсоюзов. Приведена в соответствие с уставами ФНПР, 
ФПСК, Трудовым кодексом РФ и законодательством о местном 
самоуправлении профсоюзная структура в муниципальных об-
разованиях. Созданные в рамках этой работы координационные 
советы организаций профсоюзов не только легализовали пред-
ставительство работников в территориях, но и усилили правоза-
щитное влияние профсоюзов. В итоге на Ставрополье стало воз-
можным конструктивное взаимодействие с социальными пар-
тнерами, которое позволило реализовать согласованные меры 
в период недавнего кризиса, способствовавшие сохранению со-
циальной стабильности в регионе. Наглядным подтверждением 
эффективности проводимой политики является ежегодный при-
рост членов профсоюза. Из 23 тысяч человек в этом году более 
половины – молодежь. 

- Однако, - отметил В. Брыкалов, - принимаемых мер недоста-
точно. У нас с вами есть большой потенциал, и сообща мы долж-
ны сделать все, чтобы профсоюзное движение Ставрополья было 
самодостаточным и эффективным. 

Итогом большого разговора стало принятое на заседании со-
вета ФПСК постановление, в котором сформулирован комплекс 
мер по совершенствованию внутренней структуры профсоюзной 
вертикали в крае. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-центра ФПСК.

   Подписание коллективного договора. 

КИТАЙСКИЙ БРАТ
Информационный 
отдел Ставропольской 
городской Думы 
сообщает, что 
у краевого центра 
появился в Китае город-
побратим Чжэньцзян 
провинции Цзянсу.

Напомним, что в августе 
прошлого года состоялся ви-
зит ставропольской делега-
ции в Чжэньцзян, и вот 20 де-
кабря документы об установле-
нии побратимских связей офи-
циально подписаны. От имени 
жителей краевого центра под-
пись поставил глава города 
Георгий Колягин, от китайской 
стороны - мэр госпожа Чжу Ся-
омин. Таким образом Чжэнь-
цзян стал четвертым городом-
побратимом Ставрополя после 
Пазарджика (Болгария), Безье 
(Франция) и Де-Мойна (США). 
Чжэньцзян – город в Восточном 
Китае с населением более трех 
миллионов человек. Там распо-
ложена особая экономическая 
зона, крупный транспортный 
узел, развиты машинострое-
ние, шелкообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная, фар-
мацевтическая, пищевая про-
мышленность. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Судебные приставы взыскали 
шесть миллионов рублей 
с недобросовестного застройщика.

А начиналось все мирно: гражданин К. предло-
жил жителям Ессентуков поучаствовать в строи-
тельстве многоквартирного жилого дома. Легко-
верные горожане стали инвесторами проекта и 
отдали деньги, при этом договор долевого уча-
стия он с ними не заключил и даже не обращал-
ся в администрацию города за разрешением на 
проведение строительных работ. Осознав, что 

их обманули, дольщики обратились в суд, кото-
рый принял решение о взыскании шести милли-
онов рублей с застройщика в пользу пяти граж-
дан. Пристав выяснил, что у самого гражданина 
К. проблем с жилплощадью не было: за ним на 
праве собственности зарегистрировано два до-
ма. Один из них арестовали, однако, опасаясь, 
что его домовладение будет продано на торгах, 
гражданин К. погасил всю сумму долга, сообщи-
ли в пресс-службе УФССП России по краю. 

В. ЛЕЗВИНА.

КОГДА ОБМАНУВШИЙ ПЛАТИТ

Платит ли население края за голубое 
топливо? 

- В Ставропольском крае высокий уро-
вень платежей за газ. Хочу поделиться од-
ним наблюдением. Жители небольших на-
селенных пунктов, куда за последние го-
ды наконец пришел природный газ, очень 
рады долгожданному комфорту. Види-
мо, поэтому они отличаются практиче-
ски идеальной платежной дисциплиной 
и исправно оплачивают потребление. 

- Не секрет, что капиталоемкость 
газификации довольно внушительна. 
И газопроводы в рамках «Программы 
газификации регионов РФ» проклады-
ваются к небольшим населенным пун-
ктам, где порой насчитывается всего 
несколько десятков домовладений и 
совершенно нет социальной инфра-
структуры. Есть ли надежда на то, что 
инвестиции окупятся? 

- Окупаемость в плане возврата вложен-
ных средств в данном случае не первосте-
пенна. Конечно, при формировании спи-
ска населенных пунктов, претендующих на 
включение в программу газификации, учи-
тывается степень эффективности вложе-
ний. Но речь идет прежде всего о том, мо-
жет ли поселок или хутор получить второе 
дыхание. И знаете, я уже не раз убеждал-
ся, что газификация становится импульсом 
для нового этапа развития глубинки и де-
лает там жизнь цивилизованнее. 

Например, в ноябре на церемонии пу-
ска газа в поселке Левоегорлыкском Изо-
бильненского района глава местного сель-
совета с радостью заметил, что теперь в 
сохранности наконец будут ближайшие 
лесополосы, которые народ стал выру-
бать в холода. Уголь и дрова селянам ста-
ли просто не по карману. А в хуторе Во-
ротниковском Кочубеевского района, где 
факел зажегся совсем недавно, в кругло-
годичном режиме начнет работать дет-
ский оздоровительный лагерь. Там летом 
отдыхают десятки ребят не только со все-
го Ставрополья, но и из отдаленных реги-
онов России. Теперь, когда есть возмож-
ность обогреть помещения, в сельсовете 
строят большие планы по организации при 
лагере местного клуба или библиотеки. 

То есть в Газпроме считают «Програм-
му газификации регионов РФ» в первую 
очередь долгосрочными социальными 
инвестициями. Ведь «факел» нередко 
притягивает за собой в тот или иной от-
даленный населенный пункт другие бла-
га цивилизации. На Ставрополье немало 
примеров, когда вслед за газом в глубин-
ку приходит вода и прокладываются нор-
мальные дороги. В результате там появ-
ляются возможности для развития биз-
неса, а значит, рабочие места, строятся 
социальные объекты. И люди уже не ду-
мают об отъезде. 

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА.

  Николай Романов на церемонии пуска газа 
 в очередном отдаленном поселке Ставрополья.

ции, а через несколько ме-
сяцев должно стартовать 
строительство газопрово-
дов. Таким образом, в 2013 
году еще два района края бу-
дут газифицированы на сто 
процентов. 

Сверх этого на рассмо-
трении в ОАО «Газпром» 
сейчас находятся пред-
ложения краевых властей по газифика-
ции семи населенных пунктов. Если они 
в итоге будут включены в программу, то 
по итогам следующего года можно будет 
считать Ставрополье газифицированным 
в полном объеме. 

Понятно, чего уж скрывать, без при-
родного газа останутся считанные насе-
ленные пункты, где очень мало жителей 
– буквально три-пять домов – и, соответ-
ственно, проводить газ неэффективно как 
в экономическом, так и социальном плане. 
Там, как правило, даже отсутствуют мест-
ные программы по возрождению поселе-
ний. Но для них есть альтернатива – обе-
спечить жителей сжиженным газом, с по-
мощью которого можно и обогреваться, и 
готовить пищу.

- Газификация, как известно, очень 
трудоемкий процесс, успех которого 
зависит не только от газовиков. План-
график синхронизации строительства 
объектов газификации, ежегодно под-
писываемый председателем правле-
ния ОАО «Газпром» А. Миллером и гла-
вой региона, налагает серьезные обя-
зательства на краевые и местные вла-
сти. Есть ли взаимопонимание сто-
рон? Насколько ответственно все под-
ходят к выполнению своих задач?

- Действительно, по условиям про-
граммы ОАО «Газпром» оплачивает стро-
ительство подводящих, межпоселковых 

газопроводов. Региональные и местные 
власти отвечают за прокладку уличных 
сетей и подготовку потребителей к при-
ему газа. Как показывает практика, в це-
лом условия софинансирования краевым 
правительством ежегодно выполнялись и 
газификация проводилась в соответствии 
с планами-графиками синхронизации ра-
бот, что, кстати, характерно далеко не для 
всех российских регионов. 

Хотя, безусловно, было бы лукавством 
говорить, что все проходит гладко. Неко-
торые сложности все же бывают, и связаны 
они чаще всего с подготовкой проектно-
сметной документации и оформлением 
земли под предполагаемой трассой под-
водящего газопровода. То есть порой до-
биться инвестиций проще, чем решить 
земельные вопросы. Тем не менее надо 
отметить, что нынешний состав краево-
го правительства большое внимание уде-
ляет ходу газификации Ставрополья и по 
максимуму оказывает нам содействие в 
разрешении возникающих вопросов. Ког-
да подключаются все стороны, трудности 
преодолеваются. Главное, в итоге люди 
остаются довольны, испытывая на себе 
все преимущества использования в быту 
природного газа. 

- Как известно, одним из усло-
вий выделения Газпромом денеж-
ных средств на газификацию являет-
ся платежная дисциплина в регионе. 

	 Генеральный директор ООО «Газпром
  трансгаз Ставрополь» А. Завгороднев.

На правах рекламы
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О
ЧЕРЕДНОЙ такой раз-
говор начала замести-
тель министра социаль-
ной защиты СК Н. Алек-
сенцева. Она сообщила о 

том, что во всех городах и рай-
онах в марте будет завершена 
паспортизация объектов соци-
альной инфраструктуры. Сре-
ди них и те здания, на дообо-
рудование которых планирует-
ся получить субсидии из феде-
рального бюджета в соответ-
ствии с госпрограммой «До-
ступная среда на 2011-2015 го-
ды». Традиционными в нашем 
крае стали фестивали художе-
ственного творчества детей 
и взрослых инвалидов, спор-
тивные соревнования для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Многие из 
них добились серьезных успе-
хов. Например, Дмитрий Гости-
щев, инвалид первой группы 
по зрению, стал дипломантом 
международной премии «Фи-
лантроп» за серию стихотворе-
ний и очерков. Сурдоолимпиец 
Кирилл Цыбизов выиграл в То-
ронто золотую медаль по лег-
коатлетическому десятиборью 
на чемпионате мира. Ставро-
польские спортсмены успеш-
но выступают на российских 
чемпионатах по голболу, фут-
болу для слепых, баскетболу на 
креслах-колясках.

Правительство края под-
держивает социально ориен-
тированные некоммерческие 
организации (НКО). В конце 
2011 года наш регион был на-
зван победителем конкурса, 
проведенного Министерством 
экономического развития РФ, 
по организации работы таких 
НКО. В виде субсидий на свои 
проекты они получили около 18 
миллионов рублей. 15 неком-
мерческих организаций уже 
завершили реализацию своих 
проектов. НКО «Семья против 
наркотиков» в апреле этого го-
да получила из федерального 
бюджета более четырех милли-
онов рублей. В ноябре 2012-го 
три некоммерческие организа-
ции из края выиграли 5,8 мил-
лиона рублей во всероссий-
ском конкурсе. Всего же сей-
час в нашем регионе действу-
ет около 1300 социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, многие из них ре-
ально помогают инвалидам.

Первый заместитель ми-
нистра образования СК В. Ля-
мин рассказал на заседании 
круглого стола о системе спе-
циального образования для 
детей-инвалидов. Приорите-
том здесь стало выявление 
недостатков в развитии де-
тей на раннем этапе. Имен-
но благодаря такому подхо-
ду появляются реальные пер-
спективы для таких ребят не 
отстать от сверстников, по-
лучить необходимые знания 
и профессию. В крае сейчас 
семь образовательных учреж-

С
ЕГОДНЯ необходимо об-
судить не только имею-
щиеся проблемы, но и уже 
накопленный опыт их ре-
шения. Эту мысль, кото-

рую озвучил, открывая конфе-
ренцию, заместитель прорек-
тора СКФУ по учебной работе 
профессор Виталий Белозеров, 
возглавляющий общественно-
консультативный совет при 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю, можно назвать 
ключевой в плане определения 
предмета дискуссии. Проблем, 
понятно, с декабря 2009-го, ког-
да состоялась первая конферен-
ция с участием сотрудников ре-
гионального управления ФМС и 
представителей общественных 
организаций, меньше не ста-
ло. Но если три года назад ак-
туальной была задача их выяв-
ления и анализа, то теперь все 
по-иному. С одной стороны, при-
шло общее понимание, что про-
цессы внешней и внутренней ми-
грации, став неотъемлемой со-
ставной частью повседневной 
жизни, ощутимо влияют и на ка-
чество жизни. По всем направ-
лениям – рынок труда, демогра-
фия, межнациональные отноше-
ния, криминогенная ситуация и 
т.д. С другой – наработан опыт 
преодоления негативных по-
следствий высокой миграцион-
ной активности. 

Что подтверждает и практи-
ка курсов русского языка для 
мигрантов при православных и 
мусульманской общинах, кото-
рые открыты в рамках соглаше-
ний о сотрудничестве, подпи-
санных региональным управле-
нием ФМС с двумя действующи-
ми в пределах края епархиями 
РПЦ и муфтиятом. Причем речь 
не только о языковой адаптации 
мигрантов, в основном выходцев 

из стран ближнего зарубежья. И 
председатель Духовного управ-
ления мусульман Ставрополь-
ского края Мухаммад-Хаджи 
Рахимов, и священник Пятигор-
ской и Черкесской епархии Дми-
трий Россохань особо выделяли, 
выступая на конференции, инте-
грационную роль языка. Имен-
но через знание русского про-
исходит правовая, социальная, 
культурная адаптация. Более то-
го, как показывает пока еще не-
большой опыт «Школы этикета и 
русского языка», которым поде-
лился директор Дома детского 
творчества Октябрьского райо-
на Ставрополя Тахир Пирмуха-
метов, языковую подготовку на-
чинать нужно с юных лет, и толь-
ко тогда дети мигрантов безбо-
лезненно адаптируются к новой 
среде.

Это касается прежде всего 
внешних мигрантов. Подавляю-
щее большинство из них, как от-
метила профессор СКФУ Свет-
лана Иванова, сегодня являют-
ся выходцами из инокультурной 
среды – о жизни в СССР с его 
единым социальным и языко-
вым пространством они порой 
и не знают. А отсюда реальная 
опасность того, что ученые на-
зывают капсулированием: ми-
грантские этнообщины превра-
щаются в закрытые от мира со-
общества, живущие не по зако-
ну, а по понятиям. Но и с внутрен-
ней миграцией по этой части не 
все в порядке – и русским язы-
ком не все уроженцы соседних 
республик Северного Кавказа 
хорошо владеют, и со знаниями 
образа жизни и традиций корен-
ных жителей Ставрополья у них 
проблемы. Нередки случаи, как 
сказала в своем выступлении 
профессор СКФУ Наталья Щи-

ИНВАЛИДНОСТЬ 
НЕ ПРИГОВОР
Этой традиции уже тринадцать лет. Ежегодно 
в третий вторник декабря за круглым столом 
собираются члены координационного совета 
по делам инвалидов, чтобы подвести итоги своей 
работы за год и наметить планы на будущее
дений для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помо-
щи, 28 психолого-медико-
педагогических комиссий. И как 
показывает практика, более 80 
процентов детей дошкольного 
возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья учатся в 
обычных школах. В специаль-
ных коррекционных школах по-
лучают образование 3106 де-
тей. В этом году такие учрежде-
ния получили из бюджета около 
730 миллионов рублей. Есть в 
крае 329 специальных (коррек-
ционных) классов для ребят с 
легкой умственной отсталостью. 
В нынешнем году министерство 
образования приняло участие в 
конкурсе субъектов РФ «Созда-
ние моделей успешной социа-
лизации детей» и стало победи-
телем. Это позволит создать на 
базе школы-интерната в Кисло-
водске стажировочную площад-
ку федерального уровня. На эти 
цели из российского бюджета 
будет выделено 12,5 миллиона 
рублей, объем софинансирова-
ния из краевой казны - более че-
тырех миллионов. До 2015 года 
10 школ будут оснащены специ-
альным оборудованием для де-
тей с нарушениями слуха, зре-
ния, опорно-двигательного ап-
парата, специализированным 
автотранспортом и спортин-
вентарем. Развивается и систе-
ма дистанционного обучения. 
Сейчас на дому получают зна-
ния 2777 детей-инвалидов, 540 
из них учатся с использованием 
дистанционных технологий.

Спортсмены-инвалиды из на-
шего края приняли участие в 22 
всероссийских и трех между-
народных соревнованиях. Тра-
диционными стали чемпионаты 
края по голболу, пауэрлифтин-
гу, настольному теннису, спар-
такиады. Об этом говорил пер-
вый заместитель министра фи-
зической культуры и спорта СК 
С. Сериков. Он рассказал о том, 
что краевые соревнования инва-
лидов в последние годы можно 
вполне считать межрегиональ-
ными, поскольку участие в них 
принимают спортсмены из всех 

республик Северного Кавказа. 
В прошлом году на базе Став-
ропольской спортшколы олим-
пийского резерва по легкой ат-
летике открыто отделение адап-
тивной физической культуры, ко-
торое в нынешнем году преобра-
зовано в Центр адаптивной физ-
культуры и спорта. Его годовой 
бюджет составляет 19 миллио-
нов рублей. Сейчас там 20 тре-
нировочных групп, руководят ко-
торыми опытные тренеры и ин-
структоры. И благодаря такому 
центру появились вполне реаль-
ные возможности, для того что-
бы ставропольские спортсмены 
приняли участие в будущей Па-
раолимпиаде в Бразилии. 

Начальник отдела министер-
ства транспорта А. Марченко 
поведал о том, что пока далеко 
не весь общественный транс-
порт может быть оборудован 
для перевозки инвалидов. До-
статочно сказать, что специаль-
ные устройства в троллейбусах 
позволяют водителю загрузить 
инвалида-колясочника в салон 
только через 10-15 минут! Ко-
нечно же, это создает огромные 
неудобства для остальных пас-
сажиров. Есть неплохой опыт в 
организации службы социально-
го такси в краевом центре. Есть 
специальные средства по до-
ставке пассажиров-инвалидов 
в салоны самолетов в ставро-
польском и минераловодском 
аэропортах. Существует про-
грамма по оснащению специ-
альными вагонами поездов 
дальнего следования. Что каса-
ется маршрутных такси, боль-
шинство микроавтобусов по-
ка что абсолютно недоступны 
для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та. Комментируя эту ситуацию, 
начальник отдела реабилитации 
инвалидов министерства соци-
альной защиты СК А. Гайдуков 
порекомендовал министерству 
транспорта изучать опыт других 
регионов. Практика показыва-
ет, что в России есть достаточно 
неплохие приспособления, спо-
собные сделать общественный 
транспорт вполне комфортным 
для инвалидов.

Практика градостроитель-
ства до недавнего времени не 
учитывала специфических по-
требностей инвалидов. С кон-
статации этого печального фак-
та начала свое выступление за-
меститель начальника отдела 
министерства строительства и 
архитектуры И. Чумакова. Ведь 
затраты на дополнительные ра-
боты увеличивают сметную сто-
имость объектов на 5-6 процен-
тов. Тем не менее создание до-
ступной для инвалидов сре-
ды имеет и огромный экономи-
ческий эффект. Первоначаль-
ное удорожание, как показыва-
ет практика, окупается в течение 
5-10 лет. И теперь уже в нашем 
крае большинство новых объек-
тов проектируется с учетом по-
требностей инвалидов. А в бу-
дущем году их станет гораздо 
больше в связи с внедрением но-
вых строительных нормативов.

Реабилитация людей с огра-
ниченными возможностями 
включает в себя и оказание го-
сударственных услуг по трудо-
устройству. Об этом на заседа-
нии круглого стола рассказал на-
чальник отдела управления тру-
да и занятости населения С. До-
манский. В этом году в нашем 
крае трудоустроено более ты-
сячи инвалидов, 119 человек по-
лучили новые профессии, 27 ин-
валидов - субсидии на открытие 
собственного бизнеса. За три 
года создано более 400 специ-
альных рабочих мест. Однако да-
леко не все руководители пред-
приятий и организаций желают 
брать на себя ответственность 
за инвалидов. И даже дополни-
тельные ассигнования из фе-
дерального бюджета на обору-
дование специальных рабочих 
мест пока еще слабо стимули-
руют эту деятельность.

Благодаря росту финанси-
рования Ставропольское реги-
ональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ по-
лучило возможность серьезно 
увеличить обеспечение различ-
ными средствами реабилитации 
людей с ограниченными возмож-
ностями. В этом году в ФСС об-
ратились более 13 тысяч чело-

век, имеющих право на льго-
ты. На удовлетворение их за-
явок использовано около 270 
миллионов рублей. Выдано 3,6 
миллиона различных техниче-
ских средств реабилитации. Об 
этом рассказала начальник от-
дела отделения ФСС И. Гераси-
мова. Однако существуют и се-
рьезные проблемы. Одна из них  
- несоответствие нормативно-
правовой базы, не позволяю-
щее за 15 определенных за-
конодательством дней испол-
нять заявки на протезирова-
ние или выдачу средств реаби-
литации. Ведь только для про-
ведения конкурсных процедур 
требуется в среднем 45 дней. 
Еще одна проблема - большой 
срок, который необходим для 
согласования протезирова-
ния за пределами края, к тому 
же каждый новый протез обхо-
дится федеральному бюджету 
в сумму, превышающую 120 ты-
сяч рублей. 

Т. Гладикова, начальник от-
дела министерства культуры 
СК, рассказала о том, как в ре-
абилитации инвалидов прини-
мают участие музеи, библио-
теки, дома культуры. Она осо-
бо подчеркнула, что по числу 
зарегистрированных пользо-
вателей краевая библиотека 
для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского входит 
в десятку крупнейших в нашей 
стране. С конца 1990-х годов в 
библиотеке действуют центр 
социально-правовой информа-
ции, центр поддержки образо-
вания молодежи с нарушением 
зрения, детско-юношеский зал 
«Выбор», краевой музей исто-
рии движения незрячих. За 
счет средств краевого бюдже-
та и благодаря привлечению 
грантов только в этом году би-
блиотека получила оборудова-
ния и книг на сумму около 2,8 
миллиона рублей.

На заседании круглого сто-
ла также выступили замести-
тель председателя краевого 
совета ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных ор-
ганов И. Лаптев, председатель 
краевой общественной органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых А. Донцов, пред-
седатель Ставропольской кра-
евой избирательной комиссии 
Е. Демьянов, заведующий сек-
тором финансирования в сфе-
ре социальной политики мини-
стерства финансов СК С. Лиси-
цын, председатель региональ-
ного отделения Всероссий-
ского общества глухих Э. Дже-
рештиев, декан социально-
психологического факультета 
СКФУ В. Шаповалов.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Миграция 
как элемент 
развития
Проходящие в формате научно-
практической конференции заседания 
общественно-консультативного совета 
при региональном управлении 
ФМС – уже традиция на Ставрополье. 
Не была нарушена она и в нынешнем 
году: об актуальных проблемах 
адаптации и интеграции мигрантов 
говорили в стенах Северо-Кав казского 
федерального университета и ученые, 
и практики, и общественники

това, когда они, даже достаточ-
но долго прожив в крае, ставро-
польцами себя… не считают. А 
между тем проблему социаль-
ной адаптации приезжих мож-
но считать решенной только при 
условии, если люди разных на-
циональностей будут идентифи-
цировать себя как жители горо-
да, села, региона, где они посто-
янно живут. 

Естественно, адаптация и ин-
теграция внутренних и внешних 
мигрантов предполагает встреч-
ное по отношению к ним дви-
жение. И здесь, судя по высту-
плению президента армянской 
национально-культурной авто-
номии Ставропольского края 
Михаила Бейрюмова, многое 
могут сделать диаспоры. Но не 
только они. Опыт Ставрополь-
ской государственной меди-
цинской академии, которым по-
делилась ректор СтГМА профес-
сор Валентина Муравьева, сви-
детельствует: при правильной 
организации воспитательной 
работы с приехавшими на учебу 
из соседних регионов юноша-
ми и девушками их интеграция в 
новую культурную среду прохо-
дит безболезненно, не вызывая 
опасности возникновения меж-
национальных конфликтов. И, 
что интересно, вузы немало мо-
гут сделать в плане адаптации и 
внешних мигрантов. Создав для 
них, например, бесплатные  юри-
дические консультации.  

Никто не спорит, возникаю-
щие как следствие высокой ми-
грационной активности населе-
ния проблемы простыми не на-
зовешь. А потому и участие ор-
ганов власти и местного само-
управления в их решении – объ-
ективная необходимость. И не 
случайно председатель коми-
тета Думы Ставропольского 
края по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству Петр Марченко подтвер-
дил готовность краевых законо-
дателей активно подключать-
ся к решению требующих пра-
вового урегулирования вопро-
сов. Но и другое верно. Как от-
метил начальник УФМС России 
по Ставропольскому краю Алек-
сандр Бойков, при всей сложно-
сти и неоднозначности проис-
ходящих в сфере миграции про-
цессов миграция – это элемент 
развития общества. Причем, бу-
дучи объективной реальностью, 
и анализа требует постоянного, 
и грамотных прогнозов на буду-
щее, и выработки оптимальных 
моделей развития. А это воз-
можно только при таком объе-
динении интеллектуальных уси-
лий, которое наблюдалось в хо-
де конференции. 

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 856

О признании утратившим силу пункта 1 
постановления Губернатора Ставропольского края 

от 10.11.99 № 664 «Об образовании государственных 
природных заказников краевого значения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора 

Ставропольского края от 10.11.99 № 664 «Об образовании государ-
ственных природных заказников краевого значения» (с изменени-
ем, внесенным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 13 февраля 2009 г. № 66).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 494-п

Об образовании государственного природного 
заказника краевого значения «Лиман»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях»,  Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октя-
бря 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо 
охраняемых природных территорий краевого и местного значения 
в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня 
планируемых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых 
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого 

значения «Лиман» (далее - заказник) на территории Андроповского 
района Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике крае-

вого значения «Лиман».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Лиман».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края:
3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий краевого и местного зна-
чения сведения о заказнике.

3.2. Произвести в установленном порядке все необходимые дей-
ствия, связанные с предоставлением в орган кадастрового учета до-
кументов, содержащих сведения о заказнике - зоне с особыми усло-
виями использования территории, необходимые для внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости.

4. Признать утратившим силу подпункт 1.1 постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п «Об 
утверждении положений о государственных природных заказниках 
краевого значения».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 декабря 2012 г. № 494-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике 

краевого значения «Лиман»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных 
территориях в Ставропольском крае», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверж-
дении порядков определения особо охраняемых природных терри-
торий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Ли-
ман» расположен на территории муниципального образования Кур-
шавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края в 
границе, утверждаемой Правительством Ставропольского края (да-
лее соответственно - заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 1099,75 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника и не 

находящиеся в собственности граждан или юридических лиц, огра-
ничены в обороте.

7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 
казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставро-
польского края и других не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края ис-
точников.

8. Граница заказника обозначается на местности предупреди-
тельными и информационными знаками по периметру границы его 
территории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

II. Основные задачи заказника

10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление водно-болотного природного 

комплекса поймы реки Куршавка;
2) сохранение и восстановление объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов жи-
вотного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношении;

3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресур-
сов;

4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника

11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение (апрель - май ежегодно);
3) выпас, прогон и водопой скота (апрель - май ежегодно);
4) любительская и спортивная охота;
5) любительское и спортивное рыболовство;
6) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекар-

ственных растений гражданами для собственных нужд);
7) предоставление земельных участков для садоводства и ого-

родничества;
8) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за 

исключением случаев, связанных с поддержанием гидрологическо-
го режима водного объекта и территории заказника в целом);

9) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-
копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

10) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиня-
ющих вреда природным комплексам и их компонентам, строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных 
с обеспечением функционирования заказника, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов энергоснабжения);

11) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог 
(за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий 
по выполнению основных задач заказника и мероприятий по пре-
дотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, случаев, связанных с производством сель-
скохозяйственных работ, проводимых правообладателем земель-
ных участков, а также случаев, связанных с эксплуатацией объек-
тов энергоснабжения);

12) взрывные работы;
13) применение агрохимикатов и пестицидов;
14) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров на открытом грунте) за пределами специально 
предусмотренных для этого мест;

15) выжигание травостоя;
16) размещение всех видов отходов производства и потребления;
17) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
18) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

12. На территории заказника производственная деятельность 
осуществляется с соблюдением режима особой охраны террито-
рии заказника, установленного настоящим Положением, выполне-
нием Требований по предотвращению гибели объектов животно-
го мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, ли-
ний связи и электропередачи, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяй-
ственных производственных процессов на территории Ставрополь-
ского края, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных пра-
вовых актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осу-
ществить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» подлежит го-
сударственной экологической экспертизе регионального уровня.

14. На территории заказника проведение мероприятий по преду-
преждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ни-
ми осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края».

15. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

16. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 15 
настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

17. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-
дарственным казенным учреждением «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
18. Выпас и прогон скота на территории заказника осуществля-

ются с соблюдением режима особой охраны территории заказника, 
установленного настоящим Положением, и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Став-
ропольского края и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования Куршавского сельсовета Андро-
повского района Ставропольского края.

Выпас скота на территории заказника осуществляется с обяза-
тельным соблюдением предельных норм нагрузки на пастбища.

Прогон скота на территории заказника осуществляется по марш-
рутам, установленным уполномоченным органом местного само-
управления муниципального образования Куршавского сельсове-
та Андроповского района Ставропольского края с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

19. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы зе-
мельных участков, расположенных в границе заказника, а также иные 
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный 
в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение адми-
нистративную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

20. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при под-
готовке и внесении изменений в схему территориального планиро-
вания Ставропольского края, документы территориального плани-
рования муниципальных образований Андроповского района Став-
ропольского края, правила землепользования и застройки муници-
пальных образований Андроповского района Ставропольского края, 
схему комплексного использования и охраны водных объектов.

IV. Охрана территории заказника

21. Охрана территории заказника осуществляется уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти организации и функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий (далее - уполномоченный орган) непосредственно 
или подведомственными ему учреждениями (в случае наделения их 
такими полномочиями уполномоченным органом) в порядке, пред-
усмотренном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

V. Государственное управление в области организации 
и функционирования заказника

22. Государственное управление в области организации и функ-
ционирования заказника осуществляется уполномоченным органом.

VI. Государственный надзор в области охраны 
и использования заказника

23. Государственный надзор в области охраны и использования за-
казника осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Ставропольского края при осуществлении им регионально-
го государственного экологического надзора (в части регионально-
го государственного экологического надзора, осуществляемого ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ным в области охраны окружающей среды) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об охране окружающей среды 
в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 декабря 2012 г. № 494-п

ГРАНИЦА
государственного природного заказника 

краевого значения «Лиман»

Условные обозначения:
- граница государственного природного заказника крае-
вого значения «Лиман»
- номера характерных точек границы государственного 
природного заказника краевого значения «Лиман», коор-
динаты которых представлены в таблице.

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы государственного природного 
заказника краевого значения «Лиман»

№ 
п/п

Номера характер-
ных точек границы 
государственного 
природного заказ-
ника краевого зна-

чения «Лиман»

Координаты характерных точек границы 
государственного природного заказни-

ка краевого значения «Лиман»

Х Y

1 2 3 4

1. 1 405783,66 1360770,15
2. 2 405579,52 1361051,93
3. 3 405733,07 1361173,31
4. 4 405689,38 1361581,73
5. 5 405559,08 1362671,22
6. 6 405888,81 1362867,67
7. 7 405839,40 1362967,70
8. 8 405842,50 1363190,45
9. 9 405705,37 1363364,38

10. 10 405700,02 1363507,04
11. 11 405660,59 1363757,58

12. 12 405581,14 1363957,88
13. 13 405444,31 1364215,24
14. 14 405367,12 1364320,77
15. 15 405158,70 1364955,83
16. 16 405125,71 1364966,74
17. 17 404916,15 1365114,96
18. 18 404895,07 1365098,12
19. 19 404606,00 1365080,41
20. 20 404356,66 1365040,81
21. 21 404128,70 1365022,69
22. 22 404113,51 1365027,58
23. 23 403852,32 1365035,69
24. 24 403708,52 1365060,69
25. 25 403510,26 1365060,62
26. 26 403224,04 1365121,61
27. 27 403149,07 1365120,22
28. 28 402984,02 1365125,86
29. 29 403003,65 1364952,64
30. 30 403101,39 1364370,56
31. 31 402880,02 1364431,54
32. 32 402885,56 1364327,31
33. 33 402962,66 1364342,96
34. 34 403314,19 1364262,69
35. 35 403317,49 1364051,05
36. 36 403287,07 1363810,51
37. 37 403311,69 1363691,42
38. 38 403359,73 1363251,43
39. 39 403380,12 1363147,57
40. 40 403450,10 1362788,24
41. 41 403467,61 1362569,94
42. 42 403605,89 1361749,78
43. 43 403593,64 1361702,70
44. 44 403579,24 1361693,09
45. 45 403281,22 1361659,35
46. 46 402956,84 1361620,75
47. 47 403026,35 1359837,05
48. 48 402895,81 1359838,47
49. 49 402700,52 1360582,75
50. 50 402687,00 1360447,80
51. 51 402758,73 1359924,57
52. 52 402316,81 1360034,96
53. 53 402390,34 1360481,89
54. 54 402339,83 1361094,43
55. 55 402389,05 1361464,99
56. 56 402541,09 1361665,19
57. 57 402503,00 1362466,36
58. 58 402464,95 1362632,70
59. 59 402358,82 1363092,94
60. 60 402276,60 1363383,78
61. 61 402283,48 1364139,78
62. 62 402230,20 1364140,65
63. 63 402232,10 1363755,95
64. 64 402226,29 1363560,92
65. 65 402218,19 1362641,24
66. 66 402205,83 1361238,48
67. 67 402208,54 1360856,18
68. 68 402207,37 1360203,92
69. 69 402305,73 1359977,80
70. 70 402316,60 1359956,15
71. 71 402352,98 1359934,88
72. 72 402517,18 1359905,08
73. 73 402560,94 1359906,03
74. 74 402701,96 1359865,35
75. 75 402807,69 1359848,03
76. 76 402903,43 1359769,45
77. 77 402949,03 1359743,24
78. 78 402993,92 1359728,52
79. 79 403028,47 1359735,43
80. 80 403045,42 1359745,43
81. 81 403073,36 1359815,58
82. 82 403098,35 1359910,30
83. 83 403124,79 1360039,38
84. 84 403139,10 1360142,72
85. 85 403158,80 1360253,74
86. 96 403209,55 1360396,27
87. 87 403359,81 1360635,22
88. 88 403430,38 1360626,61
89. 89 403481,05 1360576,31
90. 90 403531,97 1360496,82
91. 91 403629,49 1360293,62
92. 92 403690,17 1360209,70
93. 93 403715,24 1360207,85
94. 94 403743,20 1360192,52
95. 95 403945,41 1360189,43
96. 96 403958,18 1360204,25
97. 97 404018,78 1360202,30
98. 98 404139,46 1360422,50
99. 99 404127,05 1360515,17

100. 100 404093,04 1360569,79
101. 101 404045,66 1360545,35
102. 102 403999,71 1360561,93
103. 103 403967,09 1360619,47
104. 104 404096,46 1360816,52
105. 105 404255,94 1360976,24
106. 106 404355,62 1361040,78
107. 107 404643,21 1361089,78
108. 108 404684,56 1361010,00
109. 109 404688,30 1360967,97
110. 110 404695,69 1360946,55
111. 111 404707,90 1360923,72
112. 112 404734,02 1360913,11
113. 113 404787,18 1360914,61
114. 114 404816,03 1360933,59
115. 115 404798,80 1360948,83
116. 116 404834,47 1360977,30
117. 117 404839,28 1361035,01
118. 118 404891,35 1361043,53
119. 119 404966,68 1361014,24
120. 120 404923,18 1361144,33
121. 121 404885,26 1361276,58
122. 122 404969,40 1361286,36
123. 123 405101,06 1361257,69
124. 124 405058,42 1361179,71
125. 125 405086,70 1361189,66
126. 126 405054,35 1361013,67
127. 127 405129,34 1361074,40
128. 128 405174,73 1361079,34
129. 129 405221,84 1361024,89
130. 130 405211,42 1360978,05
131. 131 405264,85 1360940,68
132. 132 405315,04 1360904,59
133. 133 405396,91 1360879,15
134. 134 405528,33 1360867,45
135. 135 405549,44 1360751,86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 70/8

О внесении изменений в постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 15 декабря 2011 г. № 74/5 «О ценах 
на природный газ, реализуемый населению 

Ставропольского края в 2012 году»
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном ре-
гулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспорти-
ровке на территории Российской Федерации» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 15 декабря 2011 г. № 74/5 «О ценах на при-
родный газ, реализуемый населению Ставропольского края в 2012 
году» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «в 2012 году» исключить.
1.2. В пунктах 1.1 и 2.1 слова «по 31 декабря 2012 года» заменить 

словами «по 30 июня 2013 года».
1.3. В пунктах 1.2 и 2.2 слова «по 31 декабря 2012 года» заменить 

словами «по 31 июля 2013 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г.  г. Ставрополь № 70/9

Об утверждении на 2013 год специальной надбавки 
к тарифам на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям, предназначенной 
для финансирования программы газификации 

Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления спе-
циальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газора-
спределительными организациями для финансирования про-
грамм газификации», распоряжением Правительства Ставрополь-
ского края от 24  декабря 2008 г. № 467-рп «О некоторых полно-
мочиях органов исполнительной власти Ставропольского края по 
развитию газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций Ставропольского края» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, на основании приказа мини-
стерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края от 18 декабря 2012  г. № 107-о/д «Об утверждении программы 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций Ставропольского края, финансируемой исклю-
чительно за счет средств, полученных в результате введения спе-
циальных надбавок в тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям Ставропольского края для всех 
групп потребителей услуг по транспортировке газа, кроме населе-
ния ОАО «Ставрополькрайгаз» на 2013 год», региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2013 года спе-
циальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке га-
за по газораспределительным сетям ОАО «Ставрополькрайгаз» 
для всех групп потребителей (кроме населения), предназначен-
ную для финансирования программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Ставропольского края на 2013 год, утвержденной приказом ми-
нистерства энергетики, промышленности и связи Ставрополь-
ского края от 18 декабря 2012 г. № 107-о/д, с календарной раз-
бивкой в следующих размерах:

на период с 01 января по 30 июня 2013 года - 21,05 руб. за 1000 
куб. м (включая налог на прибыль);

на период с 01 июля по 31 декабря 2013 года - 24,21 руб. за 1000 
куб. м (включая налог на прибыль).

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постанов-
ление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
15 декабря 2011 г. № 74/6 «Об утверждении на 2012 год специаль-
ной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям, предназначенной для финансирования 
программы газификации Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 465-п

Об установлении стоимости путевки 
в детский санаторий, санаторий и санаторный 

оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия для детей, проживающих на территории 

Ставропольского края, на 2013 год
В целях организации и обеспечения оздоровления детей, про-

живающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по 
медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2013 год стоимость путевки в детский санато-
рий для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), санато-
рий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного дей-
ствия для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) со 
сроком пребывания 21-24 дня из расчета до 950 рублей на одно-
го ребенка в сутки.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ткачеву Г. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

19.12.2012 г. г. Ставрополь № 574

Об утверждении перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 
уполномоченных на принятие решения об 
уничтожении безвозмездно изъятых или 

конфискованных объектов животного мира, 
физическое состояние которых не позволяет 

возвратить их в среду обитания, а также полученной 
из них продукции

В соответствии с федеральными законами «Об охоте и сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и «О животном мире», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 
2009 г. № 13 «О реализации или уничтожении безвозмездно изъятых 
или конфискованных объектов животного мира, физическое состо-
яние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а так-
же полученной из них продукции» и постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 июля 2012 года № 221-п «Об утвержде-
нии Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, уполномоченных на принятие решения об уни-
чтожении безвозмездно изъятых или конфискованных объектов 
животного мира, физическое состояние которых не позволяет 
возвратить их в среду обитания, а также полученной из них про-
дукции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Бо-
брова А.В.

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

Министр   Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

природных ресурсов
и охраны окружающей среды

Ставропольского края
от 19 декабря 2012 г. № 574

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, 

уполномоченных на принятие решения об уничтожении 
безвозмездно изъятых или конфискованных объектов 

животного мира, физическое состояние которых 
не позволяет возвратить их в среду обитания, 

а также полученной из них продукции

Начальник отдела охраны, контроля и надзора за использовани-
ем объектов животного и растительного мира;

заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за 
использованием объектов животного и растительного мира;

старший государственный инспектор отдела охраны, контроля 
и надзора за использованием объектов животного и растительно-
го мира;

государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзо-
ра за использованием объектов животного и растительного мира;

старший специалист 2-го разряда отдела охраны, контроля и над-
зора за использованием объектов животного и растительного мира.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
15 октября 2012 г.                          г. Ставрополь                                № 387-п

О краевой целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Ставропольском крае 

на 2013-2015 годы»

В целях развития и популяризации физической культуры и спорта 
в Ставропольском крае Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую краевую целевую программу «Разви-

тие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013 
- 2015 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Тыртышова Ю.П., заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Асадчева С.Н. и заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Бурзака А.Б.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

Утверждена
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 15 октября 2012 г. № 387-п

КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры 

и спорта в ставропольском крае на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ
краевой целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в ставропольском крае на 2013-2015 годы» 

Наименование 
Программы

краевая целевая  программа  «Развитие  фи-
зической культуры и спорта в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» (далее - Программа)

Основание 
для разработки 
Программы

Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
федеральная    целевая    программа «Развитие 
физической  культуры  и   спорта   в   Российской 
Федерации на  2006-2015  годы»,  утвержден-
ная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 января 2006 г. № 7;
распоряжение Правительства  Ставрополь-
ского  края от 18 апреля 2012 г. № 179-рп «О 
перечне  краевых целевых программ, прини-
маемых к разработке в 2012 году»

Государственный 
заказчик 
Программы

министерство   физической   культуры   и   спор-
та Ставропольского края (далее - минспорта 
края)

Разработчик 
Программы

минспорта края

Цель Программы создание условий для занятий физической 
культурой и  спортом  и  приобщения  всех  сло-
ев  населения Ставропольского   края   (далее   
-    край)    к систематическим занятиям физиче-
ской  культурой  и спортом, в том числе и про-
фессиональным спортом

Задачи 
Программы

обеспечение   доступности занятий    физиче-
ской культурой и  спортом  для  всех  слоев на-
селения края;
строительство    и    реконструкция    спортив-
ных сооружений в крае;
развитие профессионального спорта в крае;
развитие материально-технической базы госу-
дарственных   учреждений,    подведомствен-
ных минспорта края;
популяризация и пропаганда физической куль-
туры  и спорта в крае

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы

численность учащихся спортивных школ края;
количество призовых     мест,     завоеванных 
спортсменами края  на  официальных  россий-
ских  и международных соревнованиях;
количество  введенных  в  эксплуатацию   в   
крае спортивных    сооружений:    спортивных    
залов, плоскостных сооружений, плаватель-
ных бассейнов

Сроки реализации 
Программы

2013-2015 годы

Прогнозируемые 
объемы 
и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования мероприятий 
Программы  составит 475021,73 тыс. рублей, 
в  том  числе  по источникам  финансирования:
за   счет   средств бюджета Ставропольского  
края (далее  -  краевой бюджет) -
450127,79 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 225360,78 тыс. рублей;
в 2014 году - 99513,81 тыс. рублей;
в 2015 году - 125253,20 тыс. рублей;
за   счет    средств    бюджетов    муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее 
- местные бюджеты) - 24893,94 тыс. рублей, 
в том  числе  по годам:
в 2013 году - 16666,67 тыс. рублей;
в 2014 году - 2683,67 тыс. рублей;
в 2015 году - 5543,60 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации Про-
граммы и пока-
затели ее   соци-
ально-экономи-
ческой  эффек-
тивности

увеличение   удельного   веса   населения   края, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности на-
селения края;
увеличение   обеспеченности   края    спортив-
ными сооружениями:  спортивными  залами,  
плоскостными сооружениями, плавательны-
ми бассейнами

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Основная задача минспорта края по реализации государствен-
ной политики в сфере физической культуры и спорта заключается 
в создании для всех жителей края возможности заниматься физи-
ческой культурой и спортом.

В настоящее время в крае систематически занимаются физиче-
ской культурой и спортом 423567 человек, действуют 4226 спортив-
ных сооружений. В 2009-2011 годах в крае введено в эксплуатацию 
15 новых современных спортивных сооружений и еще 2 спортивных 
сооружения планируется построить в 2012 году. На развитие спор-
тивной инфраструктуры края за последние 3 года из федерально-
го бюджета привлечено 342400,00 тыс. рублей.

В 2011 году проведено 122 краевых спортивных мероприятия по 
43 видам спорта, в которых приняли участие 16723 человека, 585 
ставропольских спортсменов приняли участие в 42 международных 
и 122 всероссийских соревнованиях и завоевали 344 медали: 132 
золотые, 95 серебряных и 117 бронзовых медалей.

Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере ис-
пользуются возможности и ресурсы физической культуры и спорта 
для улучшения здоровья жителей края.

Как и в целом по России (18,5 процента), в крае остается недо-
статочным удельный вес населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом (15,5 процента), в том числе 
инвалидов - 2,7 процента.

Для сравнения: в Краснодарском крае удельный вес населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
составляет 25,1 процента, в Ростовской области - 22,7 процента, а в 
экономически развитых странах мира - 40-60 процентов.

По данным министерства образования Ставропольского края, 
за 2011 год около 60 процентов учащихся образовательных учреж-
дений края имеют нарушения здоровья, только 14 процентов уча-
щихся старших классов общеобразовательных школ края считаются 
практически здоровыми, физическая подготовка 40 процентов до-
призывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляе-
мым к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации.

Нуждается в серьезной модернизации существующая система 
физического воспитания различных групп населения края, в том чис-
ле в образовательных учреждениях.

Отмечается низкий уровень привлечения трудоспособного на-
селения края к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том в производственных коллективах, а также по месту жительства.

В целом ряде видов спорта спортсмены края не могут конкури-
ровать со спортсменами других субъектов Российской Федерации.

Недостаточно эффективна работа детско-юношеских спортивных 
школ края по привлечению детей к активным занятиям физической 
культурой и спортом и подготовке спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд края по различным видам спорта.

На территории края работают 85 детско-юношеских спортивных 
школ, из них 14 специализированных школ олимпийского резерва; 
4 детских оздоровительных образовательных центра, в которых за-
нимаются 41932 юных спортсмена (это составляет только 9 процен-
тов от общего числа юношей и девушек в возрасте от 7 до 19 лет).

Не решена в полном объеме проблема обеспечения спортивны-
ми сооружениями муниципальных образований края (особенно в 
сельской местности).

По состоянию на 01 января 2012 года в крае насчитывается 42 
стадиона, 2561 плоскостное сооружение, 1069 спортивных залов и 
59 плавательных бассейнов.

В соответствии с методикой определения нормативной потреб-
ности субъектов Российской Федерации в объектах социальной ин-
фраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, уровень обеспечен-
ности края спортивными сооружениями по состоянию на 01 янва-
ря 2012 года составил: спортивными залами - 29,2 процента, пло-
скостными сооружениями - 55,8 процента, плавательными бассей-
нами - 7,5 процента.

К тому же около 70 процентов спортивных сооружений в крае на-
ходятся в аварийном состоянии, не обеспечены современными тех-
ническими средствами и спортивным оборудованием, а спортив-
ные сооружения, имеющие спортивное оборудование для занятий 
физической культурой и спортом с инвалидами, в крае практиче-
ски отсутствуют.

Одной из основных задач в сфере социального развития края, 
определенных Программой социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2010-2015 годы, утвержденной Законом 
Ставропольского края «О Программе социально-экономического 
развития Ставропольского края на 2010-2015 годы», является раз-
витие массовой физической культуры и спорта в крае, для чего тре-
буются более активные, целенаправленные и эффективные меры по 
совершенствованию всей системы физического воспитания в крае, 
что можно решить только программно-целевыми методами.

За 2010-2011 годы в рамках реализации мероприятий краевой 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 
2009 г. № 252-п, проведено около 4000 краевых, городских и рай-
онных спортивных мероприятий с участием более 3,2 млн жителей 
края, построено и реконструировано 4 спортивных сооружения, 
находящихся в собственности муниципальных образований края.

За 2010-2011 годы количество жителей края, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, увеличилось на 39700 человек, допол-
нительно к систематическим занятиям спортом в детско-юношеских 
спортивных школах привлечено около 2000 детей и подростков, 10 
спортивных команд стабильно выступали в различных лигах пер-
венств и чемпионатов России по гандболу, баскетболу, футболу, во-
лейболу и мотоболу.

Приведенные факты подтверждают эффективность и результа-
тивность использования программно-целевого метода при решении 
задач Программы. Отказ от использования программно-целевого 
метода приведет к сохранению отставания края в развитии физи-
ческой культуры и спорта по сравнению с Краснодарским краем и 
Ростовской областью, снижению инвестиционной привлекательно-
сти отрасли физической культуры и спорта, а также невозможности 
консолидации усилий всех заинтересованных организаций края для 
решения задач Программы.

В то же время при использовании программно-целевого метода 
могут возникнуть риски, связанные с неверно выбранными приори-
тетами развития физической культуры и спорта в крае и недостаточ-
ным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

Неверно выбранные приоритеты развития физической культуры 
и спорта в крае могут существенно повлиять на объективность при-
нятия решений при планировании мероприятий Программы, а также 
на их соответствие установленным цели и задачам Программы. Не-
достаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы мо-
жет привести к недостаточному финансированию намеченных ме-
роприятий Программы, снижению эффективности использования 
средств краевого бюджета и местных бюджетов.

В связи с этим высокому риску будет подвержен процесс обе-
спечения подготовки и участия спортсменов края в официальных 
российских и международных соревнованиях, в том числе и спор-
тивных команд по игровым видам спорта. В целях снижения такого 
риска возможна корректировка мероприятий Программы и их фи-
нансирования.

Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели 
Программы, сроки ее реализации

Целью Программы является создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом и приобщения всех слоев населения 
края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
в том числе и профессиональным спортом.

Процесс достижения цели Программы предполагает решение 
следующих задач Программы:

обеспечение доступности занятий физической культурой и спор-
том для всех слоев населения края;

строительство и реконструкция спортивных сооружений в крае;
развитие профессионального спорта в крае;
развитие материально-технической базы государственных 

учреждений, подведомственных минспорта края;
популяризация и пропаганда физической культуры и спорта в 

крае.
Сроки реализации Программы - 2013-2015 годы.
По итогам реализации Программы за отчетный период при до-

стижении значений целевых индикаторов и показателей Програм-
мы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмо-
трен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекра-
щении ее реализации.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в та-
блице 1.

Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п

Наименование целевого  
индикатора и показателя

Единица 
измере-

ния

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Численность учащихся 
спортивных школ края человек 55500 55800 56000

2. Количество призовых мест, 
завоеванных спортсмена-
ми края на официальных 
российских и международ-
ных соревнованиях 340 350 370

3. Количество введенных в 
эксплуатацию в  крае спор-
тивных сооружений, всего

5 4 4
в том числе:
спортивных залов 3 2 1
плоскостных сооружений 1 1 1
плавательных бассейнов 1 1 2

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется 
путем взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресур-
сам, исполнителям и результатам мероприятий Программы, сгруп-
пированных в следующие разделы:

организационное, научно-методическое и информационное обе-
спечение деятельности в области физической культуры и спорта в 
крае;

мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку 
физкультурно-спортивных кадров края;

развитие материально-технической базы учреждений физиче-
ской культуры и спорта края;

мероприятия, направленные на развитие физической культуры 
и спорта в крае;

мероприятия, направленные на создание дополнительных мест 
для занятий физической культурой и спортом в крае.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Про-
граммы приведены в приложении 1 к Программе.

Не менее 20 процентов средств краевого бюджета, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий Программы, будут направле-
ны на развитие инновационной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществлять-
ся за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы соста-
вит 475021,73 тыс. рублей, в том числе по источникам финансиро-
вания:

за счет средств краевого бюджета - 450127,79 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2013 году - 225360,78 тыс. рублей;
в 2014 году - 99513,81 тыс. рублей;
в 2015 году - 125253,20 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 24893,94 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
в 2013 году - 16666,67 тыс. рублей;
в 2014 году - 2683,67 тыс. рублей;
в 2015 году - 5543,60 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Про-

граммы, могут корректироваться государственным заказчиком Про-
граммы - минспорта края (далее - государственный заказчик Про-
граммы).

Мероприятия Программы и прогнозируемые объемы ее финан-
сирования будут уточняться ежегодно при формировании проек-
та краевого бюджета на соответствующий финансовый год и пла-
новый период.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется государствен-
ным заказчиком Программы и предусматривает проведение органи-
зационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Государственный заказчик Программы:
управляет реализацией Программы и ее мероприятий, включая 

мониторинг их реализации;
является главным распорядителем средств краевого бюджета;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности ис-

полнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласован-
ные действия по подготовке и реализации мероприятий Програм-
мы, а также по целевому и эффективному использованию средств, 
выделяемых на реализацию Программы;

представляет в министерство экономического развития Ставро-
польского края отчеты о ходе финансирования и выполнения ме-
роприятий Программы по форме, устанавливаемой министерством 
экономического развития Ставропольского края;

заключает при необходимости с исполнителями мероприятий 
Программы соглашения об их участии в реализации Программы;

осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке отбор исполнителей работ, услуг, поставщиков 
продукции по каждому мероприятию Программы и заключает соот-
ветствующие государственные контракты (договоры).

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации, осущест-
вляется по предложению государственного заказчика Программы 
в порядке, определенном постановлением Правительства Ставро-
польского края от 01 июня 2009 г. № 149-п «О Порядке разработки и 
реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ 
и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых 
целевых и ведомственных целевых программ».

Правила предоставления за счет средств краевого бюджета суб-
сидий местным бюджетам на софинансирование капитального стро-
ительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта, 

Приложение 1
к краевой целевой программе«Развитие физической культуры 

и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
и прогнозируемые объемы финансирования краевой целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок ис-
полне-

ния

Ответ-
ственный  
исполни-

тель

Источник 
финанси-
рования

Прогнозируемый объем финансирования 
(тыс. рублей)

Ожидаемый 
результат реа-
лизации меро-

приятиявсего
в том числе по годам

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта в 
Ставропольском крае

1. Проведение научно-
практических конферен-
ций по проблемам разви-
тия физической культу-
ры и спорта в Ставрополь-
ском крае (далее - край), 
издание и приобретение 
научно-методической ли-
тературы, направленной на 
развитие физической  куль-
туры и спорта в крае

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

министер-
ство фи-
з и ч е с к о й 
к у л ь т у -
ры и спор-
та Став-
р о п о л ь -
ского края 
(далее - 
минспор-
та края), 
г о с у д а р -
с т в е н н ы е 
у ч р еж д е -
ния, под-
в е д о м -
с т в е н н ы е 
минспорта 
края (да-
лее - под-
в е д о м -
с т в е н н ы е 
у ч р еж д е -
ния)

б ю д ж е т 
С т а в р о -
польского 
края (да-
лее - кра-
евой бюд-
жет)

1800,00 600,00 600,00 600,00 использование 
инновационных 
методов орга-
низации в крае 
физкультурно-
массовой и 
спортивной ра-
боты, обеспе-
чение  научно-
методической 
л и т е р а т у р о й, 
направленной 
на развитие фи-
зической куль-
туры и спор-
та в крае, под-
ведомственных 
учреждений

2. Проведение смотров-
конкурсов на лучшую ор-
ганизацию физкультурно-
спортивной работы в му-
ниципальных  образова-
ниях края в соответствии с 
комплексным планом рабо-
ты минспорта края на теку-
щий год

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспорта 
края

к р а е в о й 
бюджет

989,58 329,86 329,86 329,86 о п р е д е л е н и е 
лучших муници-
пальных обра-
зований, спорт-
сменов, трене-
ров и организа-
торов физиче-
ской культуры и 
спорта в крае

 3. Организация летнего от-
дыха учащихся, обучаю-
щихся в подведомствен-
ных учреждениях

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспорта 
края

к р а е в о й 
бюджет

10500,00 3500,00 3500,00 3500,00 о р г а н и з а -
ция учебно-
тренировочного 
процесса в лет-
ний период для 
учащихся, обу-
чающихся в под-
ведомственных 
учреждениях

Итого по разделу I к р а е в о й 
бюджет

13289,58 4429,86 4429,86 4429,86

II. Мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку физкультурно-спортивных кадров края

4. Обеспечение участия веду-
щих тренеров края в регио-
нальных российских семи-
нарах  по вопросам физи-
ческой культуры и спорта

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспор-
та края, 
подведом-
с т в е н н ы е  
у ч р еж д е -
ния

к р а е в о й 
бюджет

900,00 300,00 300,00 300,00 повышение ква-
лификации  ве-
дущих тренеров 
края

5. Организация и проведение 
семинаров по вопросам 
развития физической куль-
туры и спорта с работника-
ми муниципальных образо-
ваний края, ответственны-
ми за развитие физической 
культуры и спорта

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспорта 
края

к р а е в о й 
бюджет

192,30 64,10 64,10 64,10 повышение ква-
лификации ра-
ботниками му-
н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й 
края, ответ-
ственными за 
развитие физи-
ческой культуры 
и спорта

Итого по разделу II к р а е в о й 
бюджет

1092,30 364,10 364,10 364,10

III. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта края

6. Обеспечение    экипиров-
кой, необходимым спор-
тивным  высококачествен-
ным инвентарем и оборудо-
ванием спортсменов и тре-
неров, включенных в состав 
сборных команд края по ви-
дам спорта в текущем году

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспор-
та края,  
подведом-
с т в е н н ы е 
у ч р еж д е -
ния

к р а е в о й 
бюджет

5052,96 1684,32 1684,32 1684,32 улучшение ка-
чества учебно-
тренировочного 
процесса сбор-
ных команд 
края по видам 
спорта

7. Приобретение автотран-
спорта для подведом-
ственных учреждений

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспор-
та края, 
подведом-
с т в е н н ы е  
у ч р еж д е -
ния

к р а е в о й 
бюджет

6000,00 2000,00 2000,00 2000,00 у л у ч ш е н и е 
о р г а н и з а -
ции учебно-
тренировочного 
процесса в под-
ведомственных 
учреждениях

Итого по разделу III к р а е в о й 
бюджет

11052,96 3684,32 3684,32 3684,32

IV. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в крае

8. Обеспечение участия спор-
тивных сборных команд  
края в международных, все-
российских и других спор-
тивных соревнованиях, 
обеспечение организации  
и проведения комплексных 
спортивных  мероприятий, 
чемпионатов и первенств 
края по видам спорта

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспорта 
края

к р а е в о й 
бюджет

116647,50 38882,50 38882,50 38882,50 п о в ы ш е н и е 
с п о р т и в н о -
го мастерства 
с п о р т с м е н о в 
края, подготов-
ка спортивного 
резерва края

9. Предоставление субсидий 
на частичное возмеще-
ние затрат  физкультурно-
спортивных организаций 
края, спортивные команды 
которых выступают на  все-
российских соревнованиях 
от имени края

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспорта 
края

к р а е в о й 
бюджет

84000,00 28000,00 28000,00 28000,00 п о в ы ш е н и е 
с п о р т и в н о -
го мастерства 
с п о р т с м е н о в 
края

Итого по разделу IV к р а е в о й 
бюджет

200647,50 66882,50 66882,50 66882,50

V. Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для занятий физической культурой и спортом в крае

10. Капитальное строитель-
ство (реконструкция) объ-
ектов физической культу-
ры и спорта, находящих-
ся в собственности муни-
ципальных образований 
края, в том числе посред-
ством предоставления суб-
сидий муниципальным об-
разованиям края

2 0 1 3 -
2015 го-
ды

минспорта 
края, ор-
ганы мест-
ного само-
у п р а в л е -
ния  муни-
ципальных 
образова-
ний края  
(по согла-
сованию)

к р а е в о й 
бюджет

бюд жеты 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
образова-
ний края 
(далее - 
м е с т н ы е    
бюджеты)

224045,45

24893,94

150000,00

16666,67

24153,03

2683,67

49892,42  

5543,60

повышение до-
ступности за-
нятий физиче-
ской  культурой 
и спортом для  
населения края

Итого по разделу V к р а е в о й 
бюджет

224045,45 150000,00 24153,03 49892,42

м е с т н ы е 
бюджеты

24893,94 16666,67 2683,67 5543,60

Всего 475021,73 242027,45 102197,48 130796,80

в том числе:

к р а е в о й 
бюджет

450127,79 225360,78 99513,81 125253,20

м е с т н ы е 
бюджеты

24893,94 16666,67 2683,67 5543,60

находящихся в собственности муниципальных образований края, в 
рамках реализации Программы приведены в приложении 2 к Про-
грамме.

Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета суб-
сидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных 
организаций края, спортивные команды которых выступают на офи-
циальных всероссийских соревнованиях от имени края, в рамках ре-
ализации Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Исполнителями мероприятий Программы являются:
минспорта края;
органы местного самоуправления муниципальных образований 

края (по согласованию);
государственные учреждения, подведомственные минспорта края;
организации, определяемые на конкурсной основе.
Обеспечение публичности (открытости) информации о значе-

ниях целевых индикаторов и показателей Программы, результа-
тах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Програм-
мы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Про-
граммы, а также о проводимых конкурсах и критериях определе-
ния их победителей обеспечивается путем размещения инфор-
мации на официальном сайте минспорта края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической 
эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий Программы в полном объеме пред-
полагается:

привлечь дополнительно к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом в крае более 80000 человек;
построить в крае 13 спортивных сооружений;
увеличить численность учащихся, занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах края, на 1000 человек.
Показатели социально-экономической эффективности реализа-

ции Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели социально-экономической эффективности 

реализации Программы

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Удельный вес населения края, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения края

п р о ц е н -
тов

16,7 17,2 18,0

2. Обеспеченность края 
спортивными сооружениями: 

п р о ц е н -
тов

спортивными залами 29,0 30,0 32,0
плоскостными сооружениями 58,0 59,5 61,0
плавательными бассейнами 8,0 8,5 9,0

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, 
так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окру-
жающую среду.
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Приложение 2
к краевой целевой программе

«Развитие физической культуры и
спорта в Ставропольском крае

на 2013 - 2015 годы»

ПРАВИЛА
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ставропольского края на софинансирование капитального 
строительства (реконструкции) объектов физической культуры и 

спорта, находящихся в собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, в рамках реализации краевой целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы»

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря-
док предоставления в 2013 - 2015 годах за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий бюджетам муниципальных образований Став-
ропольского края на софинансирование капитального строительства 
(реконструкции) объектов физической культуры и спорта, находящихся 
в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в 
рамках реализации краевой целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы» (далее со-
ответственно - краевой бюджет, субсидия, объект спорта, Программа).

2. Получателями субсидий являются муниципальные образования 
Ставропольского края (далее - муниципальное образование) согласно 
их расходным обязательствам.

3. Для получения субсидии муниципальное образование представля-
ет в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 
(далее - минспорта края) следующие документы:

заявка на получение субсидии с указанием полного наименования 
объекта спорта, его местонахождения и ведомственной принадлежно-
сти, объемов финансовых средств, необходимых на капитальное стро-
ительство (реконструкцию) объекта спорта;

утвержденная муниципальная целевая программа, предусматрива-
ющая расходные обязательства муниципального образования на реа-
лизацию Программы;

копии утвержденной проектно-сметной документации на капитальное 
строительство (реконструкцию) объекта спорта, государственной экс-
пертизы в сфере строительства (в случае если проведение экспертизы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным) и заключения о достоверности (положительное заклю-
чение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения 
сметной стоимости объекта спорта;

выписка из решения представительного органа муниципального об-
разования о бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год о бюджетных ассигнованиях на капитальное строитель-
ство (реконструкцию) объекта спорта, заверенная финансовым органом 
муниципального образования;

финансово-экономическое обоснование необходимости получения 
субсидии.

4. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капи-
тальное строительство (реконструкцию) объектов спорта и проведение 
государственной экспертизы в сфере строительства осуществляются за 
счет средств бюджетов муниципальных образований.

5. Первоочередное право на предоставление субсидии имеют муни-
ципальные образования:

имеющие на своей территории незавершенные строительством объ-
екты спорта, получавшие финансирование за счет средств краевого бюд-
жета до 1 января 2013 года;

имеющие на своей территории объекты спорта, включенные в феде-
ральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», утвержденную постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7;

имеющие на своей территории не завершенные строительством объ-
екты спорта с более высоким уровнем строительной готовности;

имеющие более низкий уровень обеспеченности спортивными со-
оружениями.

6. Субсидии предоставляются минспорта края бюджетам муници-
пальных образований в пределах средств, предусмотренных на указан-
ные цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год, и 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью краевого бюджета, утвержденной в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края порядке.

7. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования опре-
деляется по следующей формуле:

S
i
  = S

bi
  + S

ni
 , где

S
i
 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

S
bi
  - размер субсидии, предоставляемой за счет средств  краевого 

бюджета    бюджету   i-го   муниципального образования   на   капиталь-
ное строительство (реконструкцию) объектов спорта,   подлежащих вво-
ду в эксплуатацию в соответствующем финансовом году;

S
ni
 - размер субсидии, предоставляемой за счет средств  краевого 

бюджета бюджету i-го муниципального   образования на   капитальное 
строительство  (реконструкцию) объектов спорта, не  подлежащих вво-
ду в эксплуатацию в соответствующем финансовом году.

8. Размер субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюд-
жета бюджету i-го муниципального образования на  капитальное стро-
ительство (реконструкцию) объектов спорта,  подлежащих вводу в экс-
плуатацию в соответствующем финансовом году, определяется по сле-
дующей формуле:

S
bi
  = SUM (Q

bi
 x K

i
 ), где

S
bi
 - размер субсидии,  предоставляемой за счет средств  краевого 

бюджета бюджету i-го муниципального образования на   капитальное 
строительство (реконструкцию) объектов спорта,   подлежащих вводу в 
эксплуатацию в соответствующем финансовом году;

SUM - знак суммирования;
Q

bi
 - остаток сметной стоимости капитального строительства (рекон-

струкции) объектов спорта i-го муниципального образования, подлежа-
щих вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году;

K
i
 - коэффициент, определяющий долю софинансирования  расхо-

дов из  краевого бюджета на капитальное строительство  (реконструк-
цию) объектов спорта для бюджета i-го муниципального образования.

9. Размер субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюд-
жета бюджету i-го  муниципального образования на  капитальное  стро-
ительство (реконструкцию) объектов спорта, не  подлежащих вводу в 
эксплуатацию в соответствующем финансовом году, определяется по 
следующей формуле:

S
ni
 = Q

ni
 x K

i
  x (V

kb
 - SUMS

bi
 ) / SUM (Q

ni
 x К

i
), где

S
ni
- размер субсидии, предоставляемой за счет средств  краевого   

бюджета  бюджету i-го муниципального образования на  капитальное 
строительство (реконструкцию)  объектов  спорта,  не  подлежащих  вво-
ду  в эксплуатацию в соответствующем финансовом году;

Q
ni
 - остаток сметной стоимости капитального строительства (рекон-

струкции) объектов спорта i-го муниципального образования, не под-
лежащих вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году;

K
i
  - коэффициент, определяющий долю софинансирования  расхо-

дов из краевого бюджета на капитальное строительство  (реконструк-
цию) объектов спорта для бюджета i-го муниципального образования;

V
kb

  - объем субсидий бюджетам муниципальных   образований, пре-
доставленных за счет средств краевого бюджета  на капитальное стро-
ительство (реконструкцию) объектов спорта;

SUM - знак суммирования;
S

bi 
 - размер субсидии, предоставляемой за счет средств краевого 

бюджета бюджету i-го  муниципального  образования  на  капитальное  
строительство (реконструкцию)   объектов   спорта,  подлежащих  вводу  
в  эксплуатацию  в соответствующем финансовом году.

10. Для муниципальных образований в зависимости от уровня обе-
спеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналого-
выми доходами устанавливаются следующие коэффициенты, определя-
ющие долю софинансирования расходов из краевого бюджета на капи-
тальное строительство (реконструкцию) объектов спорта для бюджета 
i-го муниципального образования:

Уровень обеспеченности про-
гнозных бюджетных расходов 
налоговыми и неналоговыми 
доходами муниципальных об-
разований

Коэффициент, определяющий 
долю софинансирования расхо-
дов из краевого бюджета на ка-
питальное строительство (ре-
конструкцию) объектов спорта 
для бюджета i-го муниципаль-
ного образования

до 0,400 0,95
свыше 0,400 0,90

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расхо-
дов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образова-
ний на соответствующий финансовый год устанавливаются министер-
ством финансов Ставропольского края.

11. Распределение субсидий по муниципальным образованиям осу-
ществляется на основании правового акта Правительства Ставрополь-
ского края с указанием размеров средств предоставляемых субсидий 
в отношении каждого объекта спорта.

12. Для получения субсидии муниципальное образование в месячный 
срок после принятия правового акта Правительства Ставропольского 
края о распределении субсидий по муниципальным образованиям за-
ключает с минспорта края соглашение о предоставлении субсидии (да-
лее - соглашение), содержащее следующие положения:

1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципально-

го образования на соответствующий финансовый год, направляемых на 
реализацию Программы;

4) сроки перечисления субсидии;
5) сроки и порядок представления отчетности о расходовании суб-

сидии и средств бюджета i-го муниципального образования на реали-
зацию мероприятий Программы;

6) обязательство муниципального образования о достижении значе-
ний целевых показателей результативности предоставления субсидии, 
значения которых устанавливаются соглашением;

7) обязательство муниципального образования по обеспечению сро-
ка ввода в эксплуатацию и степени технической строительной готовно-
сти объектов спорта, использованию субсидии по целевому назначению;

8) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в 
случае нарушения муниципальным образованием условий, предусмо-
тренных соглашением;

9) порядок возврата субсидии, в том числе использованной не по це-
левому назначению;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Форма соглашения утверждается минспорта края.
13. Не допускается использование субсидий на софинансирование 

капитального строительства (реконструкции) объекта спорта в части, 
превышающей сметную стоимость капитального строительства (рекон-
струкции) данного объекта, утвержденную в установленном порядке.

14. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 

осуществляется минспорта края после заключения соглашений в сроки, 
устанавливаемые соглашениями, на счет, открытый Управлению Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

15. Отчет об использовании субсидии по форме, устанавливаемой мин-
спорта края (далее - отчет), ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем, представляется муниципальным 
образованием в минспорта края (нарастающим итогом с начала года).

16. В случае нарушения муниципальным образованием условий со-
глашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с требова-
ниями пункта 15 настоящих Правил, а также нарушения иных условий 
предоставления субсидии, определенных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края, перечисление субсидии данному муниципальному образованию 
приостанавливается (сокращается) в порядке, устанавливаемом мини-
стерством финансов Ставропольского края.

17. В случае уменьшения размера софинансирования расходов за 
счет средств бюджета i-го муниципального образования на капиталь-
ное строительство (реконструкцию) объекта спорта в рамках реализа-
ции Программы производится пропорциональное уменьшение размера 
софинансирования расходов на эти цели за счет средств краевого бюд-
жета на основании правового акта Правительства Ставропольского края.

При увеличении размера софинансирования расходов за счет средств 
бюджета i-го муниципального образования на капитальное строитель-
ство (реконструкцию) объекта спорта в рамках реализации Программы 
производится пропорциональное увеличение размера софинансирова-
ния расходов за счет средств краевого бюджета на основании правового 
акта Правительства Ставропольского края в пределах суммы средств, 
возможных для перераспределения за счет уменьшения софинансиро-
вания из краевого бюджета отдельным муниципальным образованиям 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

18. Высвобождающийся объем субсидий перераспределяется между 
бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на по-
лучение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

19. Результативность предоставления субсидий муниципальным об-
разованиям оценивается минспорта края в соответствии со следующими 
целевыми показателями результативности предоставления субсидий:

сокращение количества объектов спорта, не завершенных строи-
тельством;

увеличение уровня готовности объектов спорта к вводу в эксплуата-
цию в соответствии с предоставленной субсидией (процентов).

20. Оценка результативности предоставления субсидий муниципаль-
ным образованиям производится за отчетный год и за весь период ре-
ализации Программы в соответствии с порядком, утверждаемым мин-
спорта края.

Результаты оценки результативности предоставления субсидий му-
ниципальным образованиям размещаются на официальном сайте мин-
спорта края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на другие цели.

Муниципальные образования несут ответственность за нецелевое 
использование субсидий в установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

22. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подле-
жат изъятию из бюджетов муниципальных образований в доход краево-
го бюджета в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

23. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образо-
ваниями в текущем финансовом году, используются (подлежат возврату 
в доход краевого бюджета) муниципальными образованиями в очеред-
ном финансовом году в соответствии с приказом минспорта края, явля-
ющимся главным распорядителем средств краевого бюджета, приня-
тым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повыше-
нию результативности бюджетных расходов, образованной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. № 52-п 
«О межведомственной комиссии по повышению результативности бюд-
жетных расходов».

24. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся минспорта края и министерством финансов Ставропольского края.

Приложение 3
к краевой целевой программе

«Развитие физической культуры 
и спорта в Ставропольском крае 

на 2013 - 2015 годы»

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных 
организаций Ставропольского края, спортивные команды которых 

выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени 
Ставропольского края, в рамках реализации краевой целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьями 19 и 38 Федерально-
го закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и определяет механизм и условия предоставления в 2013 - 2015 годах 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичное 
возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставрополь-
ского края, спортивные команды которых выступают на официальных 
всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края (далее 
соответственно - краевой бюджет, субсидия, затраты, физкультурно-
спортивные организации, спортивные команды, спортивные соревно-
вания), а также регламентирует порядок представления отчетов об ис-
пользовании субсидий.

2. Субсидии предоставляются физкультурно-спортивным организа-
циям на частичное возмещение их затрат по обеспечению подготовки и 
участия их спортивных команд в спортивных соревнованиях.

Субсидии предоставляются физкультурно-спортивным организаци-
ям на конкурсной основе.

3. Конкурсный отбор физкультурно-спортивных организаций, кото-
рым предоставляется субсидия, осуществляется конкурсной комисси-
ей по вопросам предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-
спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды 
которых выступают на спортивных соревнованиях от имени Ставрополь-
ского края, образуемой Правительством Ставропольского края (далее 
соответственно - конкурсный отбор, получатели субсидии, конкурсная 
комиссия).

Положение о конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии 
утверждается правовым актом Правительства Ставропольского края.

4. Для получения субсидии физкультурно-спортивная организация в 
срок до 15 января текущего года представляет в министерство физиче-
ской культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края) 
следующие документы:

1) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой мин-
спорта края, в котором указываются:

идентификационный номер налогоплательщика;
юридический и фактический адрес местонахождения физкуль турно-

спортивной организации;
перечень видов спорта в соответствии с Единой всероссийской спор-

тивной классификацией, развиваемых в физкультурно-спор тивной ор-
ганизации;

сведения о спортсменах, занимающихся в физкультурно-спор тив-
ной организации;

результаты участия спортивной команды в спортивных соревнова-
ниях в предыдущем году

(далее - заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним;
3) копия штатного расписания физкультурно-спортивной организации;
4) выписки из трудовых договоров со спортсменами спортивной ко-

манды, подтверждающие факт наличия их трудовых отношений с дан-
ной физкультурно-спортивной организацией, с указанием сроков дей-
ствия данных договоров;

5) смета доходов и расходов на обеспечение подготовки спортив-
ной команды и ее участия в спортивных соревнованиях на текущий год 
с указанием всех источников доходов, а также с приложением расчетов 
и обоснования расходов;

6) календарный план спортивных соревнований на текущий год, ре-
гламенты и (или) положения о соревнованиях (дополнения и изменения 
к ним), заявочные листы, утвержденные всероссийской федерацией по 
соответствующему виду спорта

(далее - документы).
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и 

печатью физкультурно-спортивной организации.
Руководители физкультурно-спортивных организаций несут персо-

нальную ответственность за достоверность представленных докумен-
тов и сведений в установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края порядке.

5. Документы могут быть представлены физкультурно-спортивной ор-
ганизацией в форме электронных документов в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

6. Для предоставления субсидии минспорта края в рамках информа-
ционного межведомственного и межуровневого взаимодействия в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает следу-
ющие сведения о физкультурно-спортивной организации:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю:

а) сведения об исполнении физкультурно-спортивной организацией 
обязанности по уплате налогов и сборов;

б) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

в) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-
ках физкультурно-спортивной организации за последний финансовый 
год и на последнюю отчетную дату текущего года;

2) в государственном учреждении Отделении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о состоя-
нии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Физкультурно-спортивная организация вправе представить в мин-
спорта края документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах 
«1» и «2» настоящего пункта, по собственной инициативе.

7. Документы, представленные физкультурно-спортивными органи-
зациями, минспорта края до 30 января текущего года вносит на рассмо-
трение конкурсной комиссии.

Основаниями для допуска физкультурно-спортивной организации к 
участию в конкурсном отборе являются:

представление полного пакета документов;
выполнение условий получения субсидии в предыдущем году (для 

физкультурно-спортивных организаций, получивших субсидии в преды-
дущем году).

8. Конкурсная комиссия до 10 февраля текущего года принимает ре-
шение о включении физкультурно-спортивных организаций в перечень 
получателей субсидий или об отказе во включении их в данный перечень.

Для отбора физкультурно-спортивных организаций, претендующих 
на получение субсидий, конкурсная комиссия учитывает следующие кри-
терии конкурсного отбора:

результаты участия спортивной команды i-й физкультурно-спортивной 
организации в чемпионате (первенстве) России по соответствующему 
виду спорта за последние 2 года;

доля учащихся или выпускников государственных образовательных 
учреждений спортивной направленности Ставропольского края в со-
ставе членов спортивной команды i-й физкультурно-спортивной орга-
низации;

численность членов спортивных сборных команд России по соот-
ветствующему виду спорта в составе членов спортивной команды i-й 
физкультурно-спортивной организации (по спискам спортивных сбор-
ных команд России по соответствующему виду спорта, утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации);

уровень квалификации по соответствующему виду спорта членов 
спортивной команды i-й физкультурно-спортивной организации;

развитие вида спорта, соответствующего деятельности i-й 
физкультурно-спортивной организации, в Ставропольском крае (чис-
ленность жителей Ставропольского края, занимающихся соответству-
ющим видом спорта в предыдущем году по данным федерального ста-
тистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики от 16 сентября 2010 г. № 317);

доля внебюджетных средств, привлеченных i-й физкультурно-
спортивной организацией, в общем объеме затрат на подготовку и уча-
стие спортивной команды в чемпионате (первенстве) России по соот-
ветствующему виду спорта в предыдущем году

(далее - критерии конкурсного отбора).
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурс-

ной комиссией в соответствии с балльной шкалой оценки критериев кон-
курсного отбора согласно приложению к настоящему Порядку (далее - 
балльная шкала).

Прошедшими конкурсный отбор считаются физкультурно-спортивные 
организации, набравшие в сумме 50 и более баллов по балльной шкале 
оценки критериев конкурсного отбора, но не более двух физкультурно-
спортивных организаций, спортивные команды которых выступают по 
одному виду спорта (отдельно среди мужских и женских команд).

В случае если конкурсный отбор прошли три и более физкультурно-
спортивных организации, спортивные команды которых выступают по 
одному виду спорта, преимущество имеет физкультурно-спортивная ор-
ганизация, набравшая большую сумму баллов по балльной шкале оцен-
ки критериев конкурсного отбора, а при равенстве этого показателя - 
физкультурно-спортивная организация, спортивная команда которой 
заняла более высокое место в чемпионате (первенстве) России по со-
ответствующему виду спорта в предыдущем году.

9. Размер субсидии, предоставляемой i-й физкультурно-спор тив-
ной организации, определяется в равной доле для всех физкультурно-
спортивных организаций, прошедших конкурсный отбор, от общего объ-
ема субсидий, предусмотренного в краевом бюджете на указанные цели, 
на основании планируемых расходов i-й физкультурно-спортивной орга-
низации, спортивная команда которой участвует в чемпионате (первен-
стве) России по соответствующему виду спорта в текущем году.

10. Планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной организации, 
спортивная команда которой участвует в чемпионате (первенстве) Рос-
сии по соответствующему виду спорта в текущем году, рассчитывают-
ся по следующей формуле:
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S
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 - планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной  организации, 

спортивная  команда которой участвует в чемпионате (первенстве) Рос-
сии по соответствующему виду спорта в текущем году;

S
p
 - планируемые  расходы  i-й физкультурно-спортивной организа-

ции на питание спортивной команды при подготовке к  участию  в  чем-
пионате (первенстве)  России  по  соответствующему виду спорта и во 
время участия в календарных  играх чемпионата (первенства) России по 
соответствующему виду спорта в текущем году;

S
m
 - планируемые  расходы  i-й физкультурно-спортивной организации 

на медико-биологическое обеспечение спортивной  команды  при  под-
готовке к участию в чемпионате (первенстве) России по соответствую-
щему виду спорта и во время участия  в  календарных  играх чемпионата 
(первенства) России по соответствующему виду спорта в текущем году;

S
r
 - планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной организа-

ции на размещение спортивной команды во время  участия в календар-
ных играх чемпионата (первенства) России по соответствующему виду 
спорта в текущем году в соответствии с регламентом проведения чем-
пионата (первенства) России по  соответствующему виду спорта в теку-
щем году, утвержденным всероссийской федерацией по соответствую-
щему виду спорта (далее - Регламент);

S
t
 - планируемые  расходы i-й физкультурно-спортивной организации 

на транспортные  расходы спортивной  команды  во  время участия в ка-
лендарных играх чемпионата (первенства)  России  по  соответствующе-
му виду спорта в текущем году в соответствии с Регламентом;

S
v
  - сумма заявочного взноса i-й физкультурно-спортивной органи-

зации для участия в чемпионате  (первенстве) России по соответствую-
щему виду спорта в текущем году в соответствии с Регламентом;

К
в
 - поправочный коэффициент, равный сумме баллов,  набранных i-й 

физкультурно-спортивной  организацией  по  балльной  шкале оценки 
критериев конкурсного отбора.

Планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной организации на 
питание спортивной  команды  при  подготовке  к  участию  в чемпиона-
те (первенстве) России  по  соответствующему  виду  спорта и во время 
участия в календарных играх  чемпионата  (первенства) России  по  со-
ответствующему виду спорта в текущем году рассчитываются по сле-
дующей формуле:

S
p
  = K

i
 x 300 x 1000, где

S
p
 - планируемые  расходы  i-й физкультурно-спортивной организации 

на питание спортивной команды при подготовке к  участию  в  чемпио-
нате (первенстве) России по соответствующему виду спорта и во время 
участия в календарных играх чемпионата (первенства) России по соот-
ветствующему виду спорта в текущем году;

K
i
 - количественный состав спортивной команды,  определяемый  в 

соответствии с Регламентом;
300 - максимальное количество дней в году для проведения оплачи-

ваемых тренировочных мероприятий;
1000 - норма расходов на питание одного члена спортивной команды 

в день при проведении тренировочных мероприятий (рублей).
Планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной   организации 

на медико-биологическое обеспечение спортивной  команды  при  под-
готовке к участию в чемпионате (первенстве) России по соответствую-
щему виду спорта и во  время  участия  в  календарных играх чемпионата 
(первенства) России по соответствующему виду спорта в текущем году 
рассчитываются по следующей формуле:

S
m
  = S

p
  x 30, где

S
m
 - планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной организации 

на медико-биологическое обеспечение  спортивной  команды  при  под-
готовке  к участию в чемпионате (первенстве) России по соответствую-
щему виду спорта и во время участия в  календарных  играх чемпионата 
(первенства) России по соответствующему виду спорта в текущем году;

S
p
 - планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной организации 

на питание спортивной команды при подготовке к  участию в чемпиона-
те (первенстве)  России  по  соответствующему виду спорта и во время 
участия в календарных  играх  чемпионата (первенства) России по со-
ответствующему виду спорта в текущем году;

30 - доля средств, выделяемых  на  медико-биологическое обеспече-
ние спортивной  команды  при  подготовке к участию в чемпионате (пер-
венстве) России по соответствующему  виду  спорта и во время участия 
в календарных играх чемпионата  (первенства) России по соответствую-
щему виду спорта в текущем  году, от общей суммы средств, выделенных 
на питание спортивной команды  при  подготовке к участию в чемпиона-
те (первенстве) России по соответствующему виду и во время участия в 
календарных играх чемпионата (первенства) России по  соответствую-
щему  виду  спорта в текущем году (процентов).

Планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной   организации 
на размещение спортивной команды во время  участия в календарных  
играх чемпионата (первенства) России по   соответствующему виду спор-
та в соответствии с Регламентом в  текущем году рассчитываются по 
следующей формуле:

S
r
  = K

i
  x K

d
 x 550, где

S
r
 - планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной организа-

ции на размещение спортивной команды во время  участия в календар-
ных играх чемпионата (первенства) России по   соответствующему виду 
спорта в соответствии с Регламентом в текущем году;

K
i
 - количественный   состав  спортивной  команды,  определяемый в 

соответствии с Регламентом;
K

d
 - количество дней, необходимых для проживания спортивной ко-

манды во время участия в календарных играх чемпионата (первенства) 
России по соответствующему виду спорта в текущем году в соответ-
ствии с Регламентом;

550 - норма расходов на оплату проживания одного члена спортив-
ной команды в день (рублей).

Планируемые расходы i-й физкультурно-спортивной   организации 
на транспортные расходы спортивной  команды  во  время участия в ка-
лендарных играх чемпионата (первенства)  России по соответствующе-
му виду спорта в соответствии с  Регламентом в текущем году рассчи-
тываются по следующей формуле:

S
t
   = К

i
  x S

ti
 , где

S
t
 - планируемые  расходы i-й физкультурно-спортивной организации 

на транспортные  расходы  спортивной  команды  во  время участия в ка-
лендарных играх чемпионата (первенства)  России по соответствующе-
му виду спорта в соответствии с Регламентом в текущем году;

K
i
 - количественный состав спортивной команды,  определяемый в 

соответствии с Регламентом;
S

ti
 - планируемые расходы на обеспечение проезда одного  члена 

спортивной команды к местам проведения календарных игр  чемпио-
ната (первенства) России по соответствующему виду  спорта в текущем 
году в соответствии с Регламентом.

11. Перечень получателей субсидий и размер субсидий утверждают-
ся приказом минспорта края в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
конкурсной комиссией решения о включении физкультурно-спортивных 
организаций в перечень получателей субсидий или об отказе во вклю-
чении их в данный перечень.

Объем затрат, возмещаемых физкультурно-спортивной организа-
ции, не может превышать 80 процентов от суммы затрат, произведен-
ных физкультурно-спортивной организацией.

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании догово-
ра, заключаемого между минспорта края и получателем субсидии (далее 
- договор) в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа мин-
спорта края об утверждении перечня получателей субсидий, содержа-
щего следующие положения:

1) осуществление контроля за соблюдением получателем субсидии 
условий, установленных настоящим Порядком, в том числе возмож-
ность проведения проверок Контрольно-счетной палатой Ставрополь-
ского края;

2) значение целевых показателей результативности предоставления 
субсидии;

3) размер субсидии;
4) целевое назначение субсидии;
5) график перечисления субсидии;
6) последствия недостижения получателем субсидии установленных 

значений целевых показателей результативности предоставления суб-
сидии;

7) сроки и порядок представления получателем субсидии отчетности 
об использовании субсидии и достижении значений целевых показате-
лей результативности предоставления субсидии;

8) ответственность получателя субсидии за нарушение условий до-
говора;

9) срок действия договора.
Форма договора утверждается минспорта края.
13. Перечисление субсидии осуществляется минспорта края на рас-

четный счет получателя субсидии, открытый в российской кредитной 
организации.

Субсидии перечисляются получателям субсидий ежеквартально в 
следующем порядке:

авансовый платеж в размере не более 30 процентов от суммы затрат, 
представленных физкультурно-спортивной организацией в сметах рас-
ходов на предстоящий квартал, в течение 7 рабочих дней с его начала;

окончательный расчет после представления и проверки минспорта 
края отчетов о произведенных затратах.

14. Субсидии направляются на частичное возмещение следующих 
затрат:

оплата заявочных (стартовых), членских и вступительных взносов и 
судейских расходов;

организация участия в турнирах, кубках и иных спортивных соревно-
ваниях (проезд, питание, проживание), в том числе и юношеских команд, 
в соответствии с Регламентом;

проведение спортивных соревнований физкультурно-спортивной ор-
ганизацией (аренда спортивных сооружений, транспортных средств);

оплата медико-биологического обеспечения спортивной команды;
оплата проезда, питания и проживания спортивной команды, арен-

ды спортивных сооружений, транспортных средств и оборудования при 
проведении тренировочных мероприятий;

приобретение для спортивной команды спортивного инвентаря и эки-
пировки в соответствии с Регламентом.

15. Получатели субсидий ежемесячно, не позднее 5-го числа меся-
ца, следующего за отчетным, представляют в минспорта края отчет о 
произведенных затратах по форме, устанавливаемой минспорта края 
(далее - отчет).

Сведения, содержащиеся в отчете, физкультурно-спортивные орга-
низации подтверждают копиями первичных учетных документов, заве-
ренными физкультурно-спортивными организациями.

Минспорта края в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку от-
четов и перечисление субсидий на расчетные счета получателей субси-
дий, открытые в российских кредитных организациях.

16. В случае нарушения физкультурно-спортивной организацией 
условий договора и (или) непредставления отчетов в соответствии с 
требованиями пункта 15 настоящего Порядка, а также нарушения иных 
условий предоставления субсидий, определенных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края, перечисление субсидии данной физкультурно-спортивной 
организации приостанавливается в порядке, устанавливаемом мини-
стерством финансов Ставропольского края.

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на возмещение затрат, не предусмотренных пунктом 14 настояще-
го Порядка.

18. Предоставление субсидии прекращается досрочно в случае пре-
кращения выступления спортивной команды в спортивных соревнова-
ниях.

Минспорта края сообщает конкурсной комиссии о досрочном пре-
кращении выплаты субсидии и исключении получателя субсидии из пе-
речня получателей субсидий.

Высвободившаяся сумма субсидии распределяется между 
физкультурно-спортивными организациями, включенными в перечень 
получателей субсидий, в порядке, определенном пунктом 9 настояще-
го Порядка.

19. Возврат полученной субсидии в доход краевого бюджета произ-
водится получателем субсидии в случае:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления в минспорта края ложных сведе-

ний в целях получения субсидии.
Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке:
минспорта края в 10-дневный срок после получения акта проверки 

от органа государственной власти, осуществляющего финансовый кон-
троль, направляет получателю субсидии требование о возврате субси-
дии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60 ка-
лендарных дней со дня получения от минспорта края требования о воз-
врате субсидии;

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии мин-
спорта края принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

20. Оценка результативности предоставления субсидии осуществля-
ется в соответствии с порядком, утверждаемым минспорта края, исходя 
из соответствия места, занятого спортивной командой физкультурно-
спортивной организации в чемпионате (первенстве) России по соответ-
ствующему виду спорта в текущем году, заявленному результату, опре-
деленному договором.

Результаты оценки результативности предоставления субсидий раз-
мещаются на официальном сайте минспорта края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 
минспорта края и министерство финансов Ставропольского края.

Приложение
к Порядку предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на 
частичное возмещение затрат физкультурно-
спортивных организаций Ставропольского 
края, спортивные команды которых выступа-
ют на официальных всероссийских соревно-
ваниях от имени Ставропольского края, в рам-
ках реализации краевой целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы»

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
оценки критериев конкурсного отбора физкультурно-спортивных 

организаций, претендующих на получение субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на частичное возмещение 

затрат, связанных с участием их спортивных команд в официальных 
всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края

1. Критерии конкурсного отбора физкультурно-спортивных органи-
заций, претендующих на получение субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края на частичное возмещение затрат, связанных с уча-
стием их спортивных команд в официальных всероссийских соревнова-
ниях от имени Ставропольского края (далее - физкультурно-спортивная 
организация):

1.1. Результаты участия спортивной команды i-й физкультурно-
спортивной организации в чемпионате (первенстве) России по соот-
ветствующему виду спорта за последние 2 года:

переход в лигу более высокого уровня чемпионата (первенства) Рос-
сии по соответствующему виду спорта - 10 баллов;

улучшение занятого места в чемпионате (первенстве) России по со-
ответствующему виду спорта по сравнению с предыдущим годом:

на 5 и более мест - 5 баллов;
на 4 места - 4 балла;
на 3 места - 3 балла;
на 2 места - 2 балла;
на 1 место - 1 балл.
1.2. Доля учащихся или выпускников государственных образователь-

ных учреждений спортивной направленности Ставропольского края в 
составе членов спортивной команды i-й физкультурно-спортивной ор-
ганизации:

менее 20 процентов - 0 баллов;
от 20 до 40 процентов - 3 балла;
от 40 до 60 процентов - 5 баллов;
от 60 до 75 процентов - 8 баллов;
от 75 до 100 процентов - 10 баллов.
1.3. Численность членов спортивных сборных команд России по со-

ответствующему виду спорта в составе членов спортивной команды i-й 
физкультурно-спортивной организации (по спискам спортивных сбор-
ных команд России по соответствующему виду спорта, утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации):

за каждого члена молодежной сборной команды России - 3 балла;
за каждого члена основной сборной команды России - 5 баллов.
1.4. Уровень квалификации по соответствующему виду спорта чле-

нов спортивной команды i-й физкультурно-спортивной организации, а 
именно:

1.4.1. Квалификация тренеров:
первая категория - 1 балл;
высшая категория - 2 балла;
спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслу-

женный тренер России» - 5 баллов.
1.4.2. Квалификация спортсменов:
первый спортивный разряд - 0,1 балла;
кандидат в мастера спорта - 0,5 балла;
мастер спорта России - 1 балл;
мастер спорта России международного класса - 3 балла;
заслуженный мастер спорта России - 5 баллов.
1.5. Развитие вида спорта, соответствующего деятельности i-й 

физкультурно-спортивной организации, в Ставропольском крае (чис-
ленность жителей Ставропольского края, занимающихся соответству-
ющим видом спорта в предыдущем году по данным федерального ста-
тистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики от 16 сентября 2010 г. № 317):

0,5 балла за каждые 500 человек.
1.6. Доля внебюджетных средств, привлеченных i-й физкультурно-

спортивной организацией, в общем объеме затрат на подготовку и уча-
стие спортивной команды в чемпионате (первенстве) России по соот-
ветствующему виду спорта в предыдущем году:

от 21 до 30 процентов - 3 балла;
от 31 до 40 процентов - 5 баллов;
от 41 до 50 процентов - 8 баллов;
свыше 50 процентов - 10 баллов.
2. Оценка критериев конкурсного отбора физкультурно-спортивной 

организации производится путем суммирования баллов, набранных по 
каждому критерию.
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ПОДРОБНОСТИ

СМОТРИТЕ НА ТВ

Новогодний концерт Михаила 
Задорнова на РЕН ТВ - всегда 
премьерный. Вот некоторые из тех 
шуток и острых «заметок на полях», 
которые вы услышите в его новой 
программе. 

ПРО МОЛОДЕЖЬ
Пляж в Юрмале, русские девчонки сидят, 

две студентки. Гадают кроссворд. Молодежь 
думает, что если они разгадают кроссворд, 
значит, они умные. Они совсем не понимают 
соотношений в природе. Одна другую спра-
шивает: «Как правильно пишется, «апелля-
ция» или «опелляция»? Вторая: «Ты чо, дура, 
эпиляция!»

Я сижу в партере театра Вахтангова, за 
мной два пацана, тоже разгадывают крос-
сворд, который был в театральной афишке. 
Один другого спрашивает: «Место в зритель-
ном зале в театре. Как ты думаешь? Первая 
буква Б». Второй: «Будуар». Первый: «Ты чо, бу-
дуар, это где бабы моются». Второй: «Где бабы 
моются - это биде». Бельэтаж им даже на ум 
не приходит. Вы представляете, что творится 
с образованием молодежи сегодня?

ПРО ФУТБОЛ 
После смерти игрокам сборной России по 

футболу не светит ни ад, ни рай. Они просто 
не смогут попасть в ворота. 

ПРО ШОУ-БИЗНЕС
Басков в эротических снах видит только 

себя.
Психолог Джигурды посещает психолога.

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
Как можно винить детей за то, что у них 

плохое образование? Вы читали, что у них в 
учебниках написано?  Например, учительни-
ца ученику зачитывает вопрос из учебника 
за третий класс: «Что ты будешь делать, ес-
ли увидишь, что поезд едет, а рельсы впере-
ди разобраны?» Мальчишка ответил, кстати, 
хорошо,  говорит:  «Ничего. А вы?» Он-то по-
умнее будет, чем автор этот. 

А самая гениальная фраза - из сочинения 
одного четвероклассника. Сочинение «Как я 
провел лето». Он написал всего строчку: «Я 
провел лето чики-пуки». Может, и у нас будет 
все чики-пуки?! 

О
ТКРЫЛА неделю встреча с 
известным  журналистом 
Владимиром Макаровым. 
Отвечая на вопросы сту-
дентов, он отметил, что в 

работе никогда не возникало ил-
люзии, что своими материалами  
спасает мир. 

- Рождалось чувство, что про-
сто должен писать правду, и я 
старался это делать, - признал-
ся он. 

На следующий день  студен-
там пришлось дискутировать, 
представляя свои творческие 
работы. С самого утра сразу на 
двух секциях шла активная ра-
бота. На «паре» преподавателя 
кафедры истории и теории жур-
налистики доцента Ольги Белой 
прошла презентация студенче-
ских PR-проектов, а оценить ра-
боту будущих рекламщиков при-
шел топ-менеджер по внешним 
коммуникациям одной из фирм 
сотовой связи журналист Илья 
Захаров. Например, Дарья Яко-
венко, студентка пятого курса, 
поделилась идеей по продви-
жению бренда Ставрополя. Свою 
работу на английском языке 
представил коллектив авторов - 
Светлана Панькова, Наталья Чи-
виджева и Екатерина Казначее-
ва - «Бренд Ростова-на-Дону как 
туристического региона: идеи, 
концепции, технологии».  

Серьезная дискуссия с бу-
дущими журналистами велась 
и на  открытой лекции доцен-
та Андрея Горбачева: речь шла 
об освещении террористиче-

Д
ОМ-ИНТЕРНАТ ветера-
нов труда «Бештау», что в 
Иноземцево, расположен  
среди лесов, у подножия 
горы Бештау. 

- Жаль, что не приехали к 
нам, когда все цвело, работали 
фонтаны, в пруду лебеди пла-
вали,  - с сожалением замети-
ли постояльцы учреждения во 
время прогулки по территории. 

Процитирую письмо, кото-
рое пришло в редакцию «Став-
ропольской правды» от прожи-
вающего в интернате участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны Леонида Евтеева: «...Все со-
трудники интерната уважитель-
но относятся к старикам. С ка-
кой бы просьбой ни обратился 
к администрации,  всегда вы-
слушают и помогут. Проживаю-
щие постоянно бывают на экс-
курсиях, в театре. А еще много 
для нас организовано развле-
чений, праздников, чаепитий, 
проходят  интересные встречи 
с музыкантами и поэтами. Пси-
хологи и социальные работни-
ки, а также библиотекарь в об-
щении  с  нами помогают пре-
одолеть чувство одиночества... 
О такой жизни мечтают многие. 
А у меня все есть. Чего еще по-
желаешь в этом возрасте?..».

В «Бештау» сегодня про-
живают 450 человек. Конечно, 
большинство  бабушек и деду-
шек попали сюда не от хоро-
шей жизни, все истории  мож-
но было бы объединить одной 
фразой - родным некогда уха-
живать. 

Мы попали в «Бештау» с утра 
и провели здесь практически  
весь день. На взгляд посто-
роннего, интернат напоминает 
живой улей, где его постояльцы 
постоянно в житейской суете - 
в день многие успевают посе-
тить несколько кружков, побы-
вать на консультации у психо-
лога... Выбор досуга на самом 
деле  большой: в учреждении 
открыто шестнадцать кружков!  

КАЖДАЯ, 
КАК КОРОЛЕВА 

…В просторном кабинете, 
который одновременно являет-
ся и творческой мастерской, и 
выставочной площадкой, мож-
но бродить долго, рассматри-
вая работы местных рукодель-
ниц. После завтрака каждая из 
них принимается за работу. Ан-
тонина Дьяконова в этот день 
по привычке поспешила занять 
свой уголок. Расположившись 
на мягком кресле в окружении 
подруг-мастериц, она приня-
лась обсуждать последние но-
вости, довязывая теплый сви-
тер, - зима на пороге.

Бабуля мастерски владеет 
спицами: своих родственников 
у нее нет, но для шести чужих 
внуков она стала родной, вот и 
отдает им часть своей пенсии, 
вяжет носки, свитера. Она и с 
нами общалась, не отрываясь 
от работы.  Антонина Николаев-
на поселилась в интернате не-
давно, с апреля нынешнего го-
да, но за это  время полностью 
освоилась.  

В «ГАВАНИ» ПОПОЛНЕНИЕ
Художественная галерея Невинномысского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Гавань» пополнилась  картиной известного 
ставропольского художника А. Бабича. Она называется 
«Пшеничное поле. Эльбрус». 

Картина была куплена ОАО «Невинномысская ГРЭС» на благо-
творительном аукционе  и преподнесена в дар воспитанникам цен-
тра. Около двух тысяч работ А. Бабича находятся в частных коллек-
циях в Канаде, США, Германии, Китае, Японии, Франции и других 
странах.  «Пшеничное поле. Эльбрус» - это уже четвертая карти-
на, подаренная центру «Гавань» благотворителями,  ранее были 
вручены полотна  известных художников В. Скляра, В. Адаменко, 
Ю. Атрепьева. 

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ      
В Кочубеевском комплексном центре социального 
обслуживания населения  отметили десятилетний юбилей 
со дня образования социального городка в поселке 

Тоннельном,  который был предназначен для проживания 
одиноких пенсионеров, пострадавших от наводнения в 
июне 2002 года. 

В специальных домах, расположенных в красивейшем месте 
Кочубеевского района, сейчас живут 30 человек. Для них в центре 
созданы идеальные условия, работают два отделения: социаль-
ного обслуживания на дому и дневного пребывания. Особой по-
пулярностью у стариков пользуется студия хорового пения. Есть и 
медицинский кабинет, где работают  врач и медицинская сестра. 
Гордостью поселка является небольшая часовня.

Социальный городок в поселке Тоннельном – единственный 
подобного рода в Ставропольском крае. И, по мнению специали-
стов министерства социальной защиты населения, за десятилетие 
своего существования он полностью оправдал ожидания. Средний 
возраст жителей поселка  80-85 лет.  В Тоннельном они не только 
приобрели родные стены, но и получили возможность жить на зем-
ле, что для большинства очень важно. 

 Почетными гостями на празднике были  представители мини-
стерства социальной защиты населения СК, местных властей и 
Пенсионного фонда.

Е. МАКАРОВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОДИНОЧЕСТВО ИМ НЕ ГРОЗИТ

В нашем крае 
стационарные 
социальные 
учреждения уже 
давно перестали быть 
тем местом, куда 
«не дай бог попасть». 
Наоборот, многие 
пожилые люди, 
даже те, кому есть где 
жить, предпочитают 
оставаться под 
государственной 
опекой. Ничего 
удивительного в этом 
нет: в учреждениях  
тепло, уютно, вкусно 
кормят, заботливо 
ухаживают 
за стариками, да еще 
и досуг организован 
буквально по 
минутам... 
Словом, одиночество 
и забвение им 
не грозят.

Как-то я пришла в «Бештау» 
с сильной депрессией - хотела 
просто посмотреть, как живут лю-
ди. Встретили меня чуткие спе-
циалисты,  поддержали теплым 
словом, - вспоминает бабушка. 
- Несколько раз возвращалась в 
интернат, но не решалась здесь 
остаться. Потом соцработники 
уговорили - переехала... И будто 
вновь на белый свет народилась 
-  чаще улыбаюсь, ведь за мной 
ухаживают, как за королевой!

- Наши подопечные здесь жи-
вут насыщенно,  интересно, за-
нимаются тем, чем вряд ли им 
удалось бы дома, - говорит соц-
работник Анна Апухтина. -  Мы 
вместе с ними вяжем,  лепим, 
шьем, вышиваем, рисуем. На-
пример, сейчас к Новому году 
мы начали делать игрушки. 

За работой в теплой домаш-
ней обстановке всегда и прохо-
дят самые откровенные беседы 
- пожилые люди делятся своими, 
порой горькими, воспоминания-
ми, обсуждают насущные про-
блемы, строят творческие пла-
ны. Анна выслушивает каждого: 

- Ведь мы одна семья, - заме-
чает она. 

В этом же кабинете оттачи-
вают свое мастерство новоис-
печенные художники. На столе у 
преподавателя рисования всег-
да множество именных папок с 
картинами. Открыв каждую из 
них, можно проследить, как  у 
начинающих художников разви-
вались творческие способности. 

Даже если человек кисть ни-
когда в руках не держал, но  есть 
желание рисовать, здесь с ним с 
удовольствием занимаются. Так 
начинала «художничать» Раиса 
Алексеевна Елина. Она живет в 
интернате вот уже полтора года, 
до этого никогда не рисовала. 
Но увидев ее работы, с трудом 
в это поверишь. Раиса Алексе-
евна - еще одна творческая зна-
менитость интерната. Выставка 
ее работ  занимает центральное 
место на стене у мастерской.

Вместе с Раисой в этот раз на 
занятия пришла и  Наталья Попо-
ва, талантами которой гордятся 
все сотрудники и постояльцы со-
циального учреждения. Женщи-
на рисует, пишет стихи - в ско-
ром времени  выйдет в свет уже 
второй ее сборник.

МИНИСТР 
ОЦЕНИЛ 

Обитатели учреждения об-
щаются с удовольствием, увле-
ченно рассказывают о жизни в 
«Бештау», но совсем не хотят 
вспоминать о причинах, по кото-
рым они вынуждены оставшиеся 
годы проживать под опекой го-
сударства. И, наверное, это пра-
вильно. Здесь люди живут сво-
ей жизнью:  они погружены в по-
вседневные хлопоты, ссорятся 
и мирятся, делятся накоплен-
ным опытом - словом, сейчас у 
них все в порядке. Так о чем со-
жалеть? 

Пару месяцев назад в интер-
нате побывал сам министр тру-
да и социальной защиты РФ 
Максим Топилин, высоко оце-
нив уровень обслуживания ста-
риков.  Здесь на протяжении бо-
лее сорока лет применяются са-
мые передовые формы реабили-
тационных мероприятий.

- Особое внимание мы уде-
ляем формам работы, которые 
способствуют социальной адап-
тации лиц пожилого возраста и 
инвалидов, продлению их актив-
ности, развитию личностного по-
тенциала,  - отметила в беседе 
директор дома-интерната «Беш-
тау» Лидия Дючкова.  

Здесь налажена  связь меж-
ду всеми сотрудниками - пси-
хологами, педагогами, специа-
листами по социальной работе, 
инструкторами по ЛФК,  масса-
жу, медицинскими работниками 
и физиотерапевтами, что позво-
ляет точно определять потреб-
ности пациента и своевремен-
но помогать ему.

Пожилых людей актив-
но вовлекают в общественно-
полезную деятельность - есть 
график дежурства у входа, у те-
лефона, на этажах, ведется ра-
бота в культурно-бытовой ко-
миссии. Это, по сути дела, по-
зволяет постояльцам интерната 
самим управлять своей жизнью, 
участвовать в принятии серьез-
ных решений.       

Отдельно можно говорить о 
художественной самодеятель-
ности. И тут о возрасте лю-
дей вспоминать не приходится. 
Остается только позавидовать 
их энергии и оптимизму...

-  Если бы вы только зна-
ли, как тяжело нам распреде-
лять роли, - с улыбкой замети-
ли соцработники и руководи-
тели «Театра друзей» Светлана 
Половинченко и Юлия Арканни-
кова.  - Каждый артист предпо-
читает играть молодого и кра-
сивого героя. Роли бабушек и 
дедушек исполнять никто не 
хочет. 

Когда мы попали в актовый 
зал, актеры дома-интерната 
уже закончили репетицию и, 
обсуждая новую постанов-
ку, спешили по другим делам. 
«Театр друзей» был открыт все-
го два года назад и сразу стал 
настоящей отдушиной для ста-
риков. Репетиции проходят два 
раза в неделю, и  за время су-
ществования театра ни одна 
из них не сорвалась.  В тесном 
кругу единомышленников рож-
даются сатирические сценки, 
посиделки, миниатюры из жиз-
ни проживающих.

- Сценарий мы выбираем 
все вместе. Конечно, класси-
ческих постановок  у нас нет, 
а вот  представления, песни и 
частушки можем разучить за-
просто, - продолжила С. Поло-
винченко. 

Широко известен и хоровой 
коллектив «Надежда», в кото-
рый входят сотрудники и про-
живающие интерната,  в  чет-
вертый раз он подтвердил зва-
ние народного. Как рассказа-
ла его солистка Тамара Пеше-
ханова, которая вот уже 12 лет 
увлекается пением, в реперту-
аре коллектива классическая 
музыка,  русские народные и 
казачьи песни. В этом году ад-
министрация учреждения при-
обрела для артистов новые яр-
кие костюмы. 

Один из популярных круж-
ков - «Караоке  по пятницам».  
Раз в неделю его участники 
знакомятся с творческой жиз-
нью известных певцов и компо-
зиторов, с большим интересом 
обсуждают их творчество. Со-
всем недавно в интернате вве-
дены совершенно новые фор-
мы работы: квиллинг (бумаго-
кручение), витражная роспись, 
лентоплетение, гарденотера-
пия  (уход за растениями), пе-
сочная терапия и многое дру-
гое. В «Бештау» также открыт 
шахматно-шашечный кружок  
«Белый конь», в результате - 
громкая  победа  в городских 
соревнованиях. Большой попу-
лярностью среди жителей ин-
терната пользуется и клуб здо-
рового образа жизни «Путь к 
себе», где с помощью психоло-
га старики познают мир,  учат-
ся общаться и находить общий 
язык с окружающими. Продол-
жает работу поэтическая го-
стиная «Парус», объединившая 
одаренных творческих людей - 
подопечных дома-интерната. 

Разработаны экскурсион-
ные маршруты - поездки по 
достопримечательным ме-
стам Железноводска, Пятигор-
ска, Кисловодска, Ессентуков, 
а еще пожилые люди - посто-
янные гости пятигорского те-
атра оперетты, краевого теа-
тра драмы, кисловодской фи-
лармонии. 

Особое место в их жизни 
занимает библиотека. Здесь 
постоянно проходит множе-
ство интересных мероприя-
тий. Например, каждую неде-
лю в стенах библиотеки разво-
рачиваются настоящие  деба-
ты - участники кружка «Поли-
тический диалог» читают све-
жую прессу, затем анализиру-
ют события. 

Сложно описать все разно-
образие досуга пожилых лю-
дей в «Бештау», ясно одно, что 
со старостью к ним не пришло 
уныние. В этом заслуга сотруд-
ников интерната, которые да-
рят старикам яркую, наполнен-
ную смыслом жизнь. Они ведь 
ее заслужили.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П
ОМНЮ Кугульту еще по тем 
временам, когда это се-
ло было райцентром. Осо-
бенно интересны для нас, 
детворы, были дни празд-

ников, когда со всего района 
съезжались сюда и стар и млад. 
Азартные схватки волейболи-
стов, футболистов на спортив-
ных площадках, многоголосье 
баянов, духовых оркестров, че-
ствование лучших механизато-
ров и животноводов... Только к 
вечеру разъезжались гости по 
домам. Из тех времен - памят-
ник вождю мирового пролета-
риата недалеко от автостанции. 
Правда, кисть правой руки у него 
сейчас отбита, вместо нее устра-
шающе торчит арматура. 

Увы, село переживает не луч-
шие времена. Интернет сухо ин-
формирует: «После упразднения 
райцентра и под влиянием про-
цесса урбанизации численность 
населения сократилась в 70-80-
е годы с 18 до 8 тысяч человек». 
А сегодня эта цифра наверняка 
гораздо меньше. Особая трево-
га сельчан о судьбе участковой 
больницы. Несколько раз мне 
звонила моя школьная учитель-
ница литературы Валентина Фе-
доровна Абанеева: «Хоть бы кто-
то обратил на нашу больницу 
внимание, ее давно уже пора ре-
монтировать. Придет она окон-
чательно в негодность, где нам 
тогда лечиться? Ездить по любо-
му поводу в райцентр, в Грачев-
ку, - разве это дело? Нельзя до-
пустить, чтобы расформировали 
прекрасный коллектив врачей и 
медсестер».  

Кугультинская больница - 
юбиляр, да еще какой! Ей испол-
нилось 100 лет. В 1912 году сход 
решил: для села важнее соб-
ственная больница, а не желез-
нодорожный вокзал, как плани-
ровали власти. Строптивым се-
лянам не решились перечить. Так 
и не пролегла сюда железнодо-
рожная ветка, а в только что от-
строенное здание вокзала все-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Невеселый юбилей
Одной из старейших 
сельских больниц края  нужна 
безотлагательная помощь 

лились медики.     
Коллектив больницы возглав-

ляет сейчас Сергей  Водолаз-
ский, трудится он здесь уже 23 
года. Идем вместе осматривать 
больничные корпуса. Да, имен-
но корпуса, поскольку когда-то 
больница была районного зна-
чения. Она располагала самым 
современным по тем временам 
медицинским оборудованием. 
Здесь были инфекционное, те-
рапевтическое, хирургическое, 
детское отделения, роддом. По 
мере необходимости их ремон-
тировали - недостатка в сред-
ствах не было, поскольку кро-

ме бюджета помощь шла от кол-
хозов и совхозов, предприятий. 
Последний раз основательный 
ремонт больницы был почти два 
десятка лет назад. Теперь же ку-
да ни зайдешь - увидишь  осыпа-
ющуюся штукатурку, истрескав-
шиеся полы, длинные, извили-
стые трещины на стенах. 

- Нам нужен не просто капи-
тальный ремонт, но еще и рекон-
струкция зданий, - говорит С. Во-
долазский. - Следует избавить-
ся от «вокзальной» планировки, 
приспособить интерьер для при-
ема и лечения больных. Работы 

эти безотлагательны, однако в 
краевую программу модерниза-
ции здравоохранения, а значит, 
и ремонта наша больница не бы-
ла включена.  Ветшают корпуса, 
устаревает или вовсе приходит в 
негодность аппаратура, с помо-
щью которой кугультинские ме-
дики обследуют и лечат своих 
пациентов. Много лет здесь был 
рентген-кабинет, но три года на-
зад его пришлось закрыть. Ста-
рый рентген-аппарат пятидеся-
тых годов выпуска уже вырабо-
тал свой ресурс,  а новый стоит 
недешево. 

А еще надо обновить ветхую  
мебель, холодильники. Кугультин-
ская больница - структурное под-
разделение районной. Что там ду-
мают по поводу своей «дочки»?  

- Мы  направляли письма в 
министерство здравоохранения 
края с просьбой обратить вни-
мание на состояние нескольких 
участковых больниц, в том числе 
и Кугультинской, - рассказыва-
ет замглавврача ЦРБ Нелли Ма-
карюк. - Специалисты провели 
обследование ее корпусов. Ими 
подсчитано, что стоимость ре-
монта, к примеру, главного кор-
пуса Кугультинской больницы 
составит 25 миллионов рублей. 
Как будет решен вопрос с финан-
сами, зависит от министерства...

Отмечу, что в крае сотни мил-
лионов рублей направлено на 
модернизацию здравоохране-
ния, обновление материально-
технической базы больниц, дис-
пансеров, поликлиник. Хотелось 
бы надеяться, что одна из ста-
рейших сельских больниц края, 
кугультинская, тоже не будет 
обойдена вниманием. Это было 
бы хорошим подарком к ее  сто-
летнему юбилею. 

ВАСИЛИЙ КИЗИЛОВ. 
Член Союза журналистов 

России.   
с. Кугульта, 

Грачевский район. 

 В таком плачевном состоянии находится участковая 
больница в селе Кугульта.

Михаил Задорнов: 
«ВСЕ БУДЕТ ЧИКИ-ПУКИ!» 

ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА МОЖНО 
УВИДЕТЬ НА РЕН ТВ 

1 ЯНВАРЯ 

НЕ РОБЕТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ
В гуманитарном институте  Северо-Кавказского 
федерального университета завершилась неделя 
кафедры истории и теории журналистики. Как мы 
уже сообщали, участие в многочисленных мастер-
классах, лекциях и семинарах приняли студенты 
всех курсов, а героями встреч стали маститые 
ставропольские журналисты. 

 Встреча с известными краевыми журнали-
стами М. Корнеевой и В. Макаровым.

 Вместе с преподавателями обсудили акту-
альные вопросы современной журналистики.

 Э. Корниенко провел мастер-класс 
для студентов.

 В «Бештау» пожилым людям скучать некогда.

 Для любимых внучат А. Дьяконова вяжет свитера и носочки.
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ВЫБОРЫ-2013

Редакция    газеты    «Ставропольская    правда»    на-
поминает  кандидатам    в    депутаты    на    дополнитель-
ных  выборах  в  Думу  Ставропольского  края  пятого  со-
зыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  19,  
что  на  основании  Закона  Ставропольского  края №  68  

от  27.07.2006  г.  «О  выборах  депутатов  Думы  Ставро-
польского  края»  для  бесплатной  публикации  предвы-
борных  материалов  в  период  с  9  февраля  по  9  марта  
2013  г.  года  зарезервировано  10%  газетных  площадей,  
для  платной  -  20%.

ских актов в СМИ. Обсуждалось, 
как журналисты представляют 
страшные трагедии на экране, 
какие цели преследуют, выра-
жают ли свою личную позицию - 
во всех этих сложных вопросах и  
разбирались участники лекции. 

Журналисты «Ставрополь-
ской правды» тоже поучаство-
вали в неделе кафедры истории 
и теории журналистики. Содер-
жательный мастер-класс, кото-
рый длился три часа, для сту-
дентов провел наш коллега фо-

токорреспондент Эдуард Кор-
ниенко. Сначала он рассказал 
ребятам о том, как начиналась 
его собственная карьера, о не-
удачах и победах на этом по-
прище, с удовольствием делил-
ся секретами мастерства, под-
черкнув, что все-таки в творче-
ской работе важен энтузиазм: 

«Фотограф должен чувствовать 
атмосферу события, тогда кадр 
получится отличный, а увидеть 
больше поможет опыт...» Эду-
ард опустошил перед студента-
ми свой рюкзак и наглядно про-
демонстрировал, что же долж-
но быть в арсенале настоящего 
фотокора. 

Традиционно неделя кафе-
дры истории и теории журнали-
стики завершилась  празднич-
ным костюмированным «Днем 
кино».  

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото АЛЕКСАНДРЫ 

БОБРЫШОВОЙ.



СПОРТКОКТЕЙЛЬ

САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ МОСТ 

Любителям пощекотать не-
рвы в ближайшее время стоит 
наведаться в Швейцарию. Там 
открылся новый «аттракцион» 
- подвесной мост, претендую-
щий на звание самого страш-
ного в мире. 

Мост Titlis Cliff Walk располо-
жен на горе Титлис на высоте бо-
лее трех тысяч метров над уров-
нем моря. Считается, что это са-
мый высокий подвесной мост в 
Европе. Для сравнения, высота 
другого известного в Швейцарии 
подвесного моста - Trift Bridge - 
составляет всего 100 метров, 
пишет NEWSru.com. С сооруже-
ния открывается незабываемый 
вид на швейцарские Альпы, а в 
ясную погоду можно разглядеть 
даже «краешек» Италии.

Строительство Titlis Cliff Walk 
заняло пять месяцев. Стоимость 
работ составила один милли-
он фунтов. Получившаяся кон-
струкция в длину почти 100 ме-

тров, а в ширину - менее одного 
метра. При этом мост настоль-
ко прочен, что, по словам стро-
ителей, может выдерживать вес 
примерно 500 тонн снега и силь-
нейшие порывы ветра, которые 
на такой высоте могут достигать 
200 километров в час.

КОЗА 
ПОД ОХРАНОЙ 

В Швеции к соломенной 
рождественской козе при-

ставили охрану. Таким обра-
зом жители Евле, где установ-
лен гигантский символ зимне-
го праздника, решили защи-
тить козу от поджигателей и 
вандалов, которые постоян-
но «охотятся» на нее, сообща-
ет Lenta.ru.

Рождественская коза посто-
янно становится жертвой под-
жигателей. В Швеции с конца 
1980-х годов даже отказываются 
принимать ставки на то, удастся 
ли конструкции пережить зим-
ние праздники. На этот раз ван-
далы попытались напасть на ко-
зу в субботу, 1 декабря, когда 
она еще даже не была офици-
ально открыта. Во время пре-
зентации рождественской козы 
сезона 2012/13 организатор тор-
жественного мероприятия со-
общил, что соломенные копыта 
праздничного животного пахнут 
бензином. Тем не менее поджо-
га удалось избежать. Как сказа-
но в блоге козы, ее спас увидев-
ший потенциальных поджигате-
лей прохожий. В 2011 году рож-

дественскую козу сожгли ранним 
утром 2 декабря. От соломенной 
конструкции тогда остался лишь 
металлический каркас. Она ста-
ла 29-й козой, сожженной в Евле 
с 1966 года. 

Рождественская коза - пер-
сонаж шведской и норвежской 
праздничной мифологии. Со-
гласно легенде, коза сопрово-
ждает рождественского гнома, 
помогая ему доставить подарки 
всем, кто их ждет. Дети в Швеции 
и Норвегии ждут прихода козы и 
готовят для нее угощение - овес, 
который кладут на ночь в обувь. 
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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

Полночь. Муж читает 
СМС от жены: «Ушла, куда 
послал. Веду себя, как на-
звал. И почему я тебя рань-
ше не слушала?»

На уроке дети пишут сочи-
нение на тему «Я - директор». 
Ученики усердно пишут, а Во-
вочка задумчиво смотрит в 
окно и поглядывает на часы.

Учительница:
- Вовочка, почему ты не пи-

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

ЮЗ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                      26 - 28 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 28 декабря.

ВРАЧИ ЗАПУСТИЛИ 
СЕРДЦЕ, 
НЕ БИВШЕЕСЯ 
80 МИНУТ

Британские медики 50 
электрическими разрядами 
вернули к жизни 60-летнего 
Джона Томпсона, сердце ко-
торого остановилось. 

По словам мужчины, он нахо-
дился у себя дома и тихо бесе-
довал со своей женой, когда по-
чувствовал сильную боль в гру-
ди. Пенсионер попытался по-
просить супругу вызвать карету 
скорой помощи, однако не смог 
собраться c силами и замертво 
упал на пол.

- Я растерялась и совсем не 

знала, что делать, - поделилась 
Анита Томпсон. - Лишь через не-
сколько секунд я кинулась в сто-
рону телефона и вызвала неот-
ложку.

Прибывшие врачи скорой по-
мощи попытались на месте реа-
нимировать пациента, но он не 
подавал признаков жизни. Спе-
циалисты решили идти до кон-
ца и сделали ему 30 электриче-
ских разрядов, однако даже се-
рьезные меры не cмогли спа-
сти Томпсона. После того как 
Джона доставили в больницу 
Northampton General Hospital, 
медики зарегистрировали кли-
ническую смерть пациента.

- Нашему удивлению не бы-
ло предела, когда мы поняли, 
что перенесший обширный ин-
фаркт мужчина буквально вер-
нулся с того света и начал ды-
шать, - прокомментировал си-
туацию доктор Доминик Кокс. - 
В общей сложности его сердце 
не билось 80 минут.

Спустя 9 дней в больнице пен-
сионер начал восстанавливать-
ся.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раневская. 6. Восход. 7. Декада. 10. 
Октябрь. 11. Габрово. 13. Дебри. 18. Интрада. 19. Арбалет. 
20. Вакуум. 21. Кираса. 22. Зажигание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ашхабад. 3. Азкабан. 4. Бостон. 5. 
Идиома. 8. Подъемник. 9. Константа. 12. Добро. 14. Витраж. 
15. Скакуха. 16. Либерти. 17. Полоса.

ЗВУЧАТ ЛЮБИМЫЕ НАПЕВЫ

На Ставрополье чтят память  Михаила 
Севрюкова, заслуженного деятеля искусств 
РФ, основателя ансамбля песни и танца 
«Нива золотая»,  автора великолепных 
произведений для хора и ансамбля, главным 
мотивом которых были природа и люди 
родного края.

На протяжении многих лет на его родине, в Светло-
граде, проходит фестиваль «Родные напевы». Нынче он  
собрал более 300 участников из 20 лучших коллективов 
края, в т.ч. «Нива золотая»,  «Кружевница»,  «Родники», 
«Вольный Терек». Подарком фестивалю стала программа 
ансамбля песни и танца «Вольная степь» из Ставрополя. 
Не исключено, что популярный  фестиваль  скоро обре-
тет  межрегиональный статус.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОТИВЫ
В Выставочном зале Ставропольского 
отделения Союза художников России 
открылась традиционная Рождественская 
экспозиция, ставшая творческим отчетом 
художников края по итогам уходящего года.  

Многие авторы кроме привычных зимних пейзажей «в 
тему» представили большие жанровые картины, далеко 
выходящие за рамки привычных представлений о ком-
мерческом подходе к живописи.   Выставка убеждает:   
слухи об угасании интереса к некоммерческому искус-
ству и победе салонной живописи явно преждевремен-
ны. Здесь  широко представлены замечательные пейза-
жи и натюрморты,  предметы декоративно-прикладного 
искусства лучших мастеров. Отдельный блок состави-
ли работы учащихся  творческой студии при Союзе ху-
дожников.

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ТУР  
У посетителей  
официального сайта 
Ставропольского 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве появилась 
возможность 
совершить 
виртуальное 
путешествие 
по залам музея. 

В основе таких туров  фотопанорамы с интерактив-
ным просмотром, когда  можно буквально «оглядеться» 
по сторонам,  приблизить или удалить  изображения. Те-

перь из любой точки мира   можно  насладиться рассма-
триванием необычных экспонатов. А посмотреть здесь 
есть на что: от уникального скелета доисторического юж-
ного слона в  зале палеонтологии и не менее знаменито-
го эласмотерия, жившего пять миллионов лет назад, до 
выразительных предметных экспозиций этнографии, ар-
хеологии, а также периода Великой Отечественной вой-
ны. Виртуальный тур разработан известным фотографом 
из  Пятигорска Павлом Богдановым (на снимке). 

Н. БЫКОВА.

ПРИСТАВЫ ПОМОГЛИ 
ДЕТСКОМУ ДОМУ
Для судебных приставов УФССП России по 
Ставропольскому краю благотворительность 
стала  хорошей традицией. 

В канун нынешнего Нового года, сообщили в пресс-
службе  ведомства, приставы  пришли в Ставропольский 
специализированный детский дом ребенка, большин-
ство воспитанников  которого с ограниченными возмож-
ностями здоровья, брошенные родителями. Работники 
управления постарались выполнить все пожелания ру-
ководства детского учреждения, подарив не только бы-
товую технику, но и необходимые малышам средства ги-
гиены.

В. ЛЕЗВИНА.

ВЕТЕРАНЫ В ШКОЛЕ
В гостях у учащихся  невинномысской  школы 
№ 5, которой присвоено имя  ее выпускника 
Героя Советского Союза, маршала 
Советского Союза, почетного гражданина  
Невинномысска В. Куликова,  побывали 
ветераны. Встреча была посвящена 
70-летию освобождения Ставрополья от 
немецко-фашистских захватчиков.  

О суровых военных временах, тяжелых буднях 1941-
1945 годов, боях на Ставрополье, героизме советского 
народа рассказали ветераны: выпускник этой школы Ни-
колай Марьевский, заместитель председателя краевого 
совета ветеранов; Василий Грибенников, председатель 
городского совета ветеранов, и другие.  

К. МАЛЕВАНЫЙ.
Фото Г. МАЛЕВАНОЙ.

СТРАУСЫ - УЖЕ НЕ ЭКЗОТИКА
На базе Ставропольского государственного 
аграрного университета прошел 
региональный этап Всероссийского 
конкурса «Начинающий фермер», 
инициированного Российским союзом 
сельской молодежи. 

Традиционно он проводится среди студентов аграр-
ных вузов страны. На региональном этапе представле-
но девять проектов в сфере  инновационного овцевод-
ства, создания перепелиной и страусиной ферм, эко-
агрокомплекса, агротуризма и в других направлениях 
АПК. Лучшие из них примут участие уже во всероссий-
ском этапе конкурса. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

САМЫЕ МЕТКИЕ
Взвод учащихся   кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова краевого 
центра провел два дня на тактико-
специальных занятиях  у Новоегорлыкского  
водохранилища. 

Кадеты отрабатывали действия разведгрупп с исполь-
зованием маскхалатов, проводили  стрельбы, сдавали за-
четы  «Школы выживания». В это же время их наставники 
приняли участие в традиционных   предновогодних со-
ревнованиях по стрельбе из пневматического пистоле-
та и метанию  дротиков. Первое место по стрельбе сре-
ди женщин заняла педагог дополнительного образования 
Татьяна Куранова. Среди мужчин победу одержал руково-
дитель пресс-бюро подполковник Игорь Погосов.

С. ВИЗЕ. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
НЕВИННОМЫССКУ
В СКК «Олимп» Невинномысска  проходит 
фотовыставка Кирилла Малеваного (на 
снимке), посвященная 187-летию города.

На его фото за-
печатлены встре-
чи с замечательны-
ми людьми, высту-
пления спортсме-
нов, творческих кол-
лективов, общение 
с членами междуна-
родной велоэкспеди-
ции «Пекин - Париж - 
Лондон» у обелиска 
«Огонь вечной сла-
вы» и другие. Он - ла-
уреат краевых фото-
конкурсов, член Сою-
за журналистов Рос-
сии,  студент НГГТИ, 
участник около 20 
городских и краевых 
фотовыставок. 

Н. КАЗАРЯН.

В Будапеште завершился 
XXXII  чемпионат мира по бо-
дибилдингу, фитнесу и боди-
фитнесу среди юниоров и ве-
теранов, в котором приняла 
участие ставропольчанка Ни-
на Мухортова (на снимке спра-
ва). Этот популярный форум со-
брал более 350 спортсменов из 
50 стран мира. В категории «бо-
дифитнес», в которой участво-
вала наша землячка, на награды 
претендовали 24 участницы из 
23 стран. Достойной наградой 
ставропольской спортсменке 
стала серебряная медаль.

***
В столице Сербии Белгра-

де завершились чемпионат Ев-
ропы и международные сорев-
нования среди юниоров и ка-
детов по восточному боевому 
единоборству. Четверо из деся-
ти ставропольских спортсменов 
вернулись домой с наградами. 
Чемпионом Европы стал Мхи-
тар Мхитарян, бронзовым при-
зером - Сергей Умрихин. На 
международных соревновани-
ях среди юниоров третьи места 
завоевали Владислав Иванов 
и Сергей Мащенко. В составе 
национальной сборной России 

наши спортсмены  награждены 
серебряными медалями за вто-
рое общекомандное место.

***
В Витязево Краснодарского 

края прошли Всероссийские 
соревнования по боксу среди 
участников, возраст которых 
не превышает 15 лет. Этот  тур-
нир проходит  каждый год, по 
его итогам формируется юно-
шеская сборная России на сле-
дующий сезон. Спортсмены со 
всей страны разыграли медали 
в 13 весовых категориях. Г. Ма-
гомедов из Буденновска одер-
жал победу в весовой категории 
до 54 кг, а В. Гвозденко из Лет-
ней Ставки в весе до 80 кг фи-
нишировал сразу за призерами.

***
В Нальчике прошел чемпио-

нат СКФО по самбо. Спортсме-
ны ШВСМ по дзюдо и самбо в 
составе сборной команды Став-
ропольского края выступили 
удачно. Так, чемпионами в весо-
вой категории до 57 кг стал Ох-
тов Азамат, в весовой категории 
до 82 кг - Сидаков Азамат. Вто-
рое место заняли Шихабудинов 
Ислам  (57 кг) и Тарасенко Вла-
димир (100 кг). Третье место - 
Абдулкагиров Магомед  (74 кг). 

В этом же городе проходило 
первенство СКФО по самбо сре-
ди юниоров 1993-1994 г. р. От на-
шего края выступили 8 участ-
ников. Шихабудинов Асхаб за-
нял 1-е место в весовой катего-
рии 62 кг, 2-е место - Карданов 
Атрур  (57 кг), 3-е место - Боро-
виков Сергей  (62 кг). 

***
В Ставрополе финиширова-

ли открытый чемпионат и пер-
венство края по кикбоксингу в 
разделах фулл-контакт и фулл-
контакт с лоу-киком. В соревно-
ваниях приняли участие более 
150 спортсменов. Комплекты 
медалей были разыграны в пяти 
возрастных категориях. В обще-
командном зачете первенство-

вала сборная краевого центра.

***
В Ставрополе завершились 

лично-командный чемпионат 
края по настольному теннису 
и личный аналогичный турнир 
среди ветеранов, в которых 
приняли участие более ста че-
ловек. В общекомандном заче-
те первенствовала сборная кра-
евого центра. На втором и тре-
тьем местах теннисисты Свет-
лограда и Невинномысска со-
ответственно. По итогам сорев-
нований была сформирована 
сборная команда края для уча-
стия в чемпионате СКФО, кото-
рый пройдет в январе 2013 года. 

***
В поселке Заря Левокум-

ского района  разыгран кубок 
края по тяжелой атлетике сре-
ди мужчин, в состязаниях кото-
рого приняли участие 65 спор-
тсменов. Победители и призе-
ры  определены в восьми весо-
вых категориях.

***
Лидирующие в дивизионе 

«Юг» высшей лиги чемпиона-
та России по баскетболу среди 
мужских команд ставрополь-
ские динамовцы на родном 
паркете поделили очки с од-
ноклубниками Майкопа. В пер-
вой встрече подопечные Генна-
дия Самарского были на голо-
ву сильней соперников, идущих 
четвертыми в турнире из пяти 
коллективов: 81:68. Повторный 
поединок прошел под диктовку 
гостей, которые и празднова-
ли успех со счетом 93:71.  С де-
вятью победами в 12 играх ди-
намовцы продолжают возглав-
лять турнирную таблицу. До 
конца года им осталось про-
вести две встречи в Воронеже 
(24 и 25 декабря) против мест-
ной команды «Согдиана-СКИФ», 
имеющей, как и ставропольцы, 
девять побед, но при десяти сы-
гранных матчах. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пара строк в рифму. 6. Жатвенный про-
цесс. 7. Личное оружие первобытного человека. 10. «Собственность» 
пешеходов. 11. Символ легкости. 13. Тип среднего учебного заведе-
ния. 18. Великан. 19. Устаревшее название пчеловода. 20. Спираль-
ка для взбивания белка. 21. Дорога над бездной. 22. Воинское  под-
разделение  в  Древнем  Риме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Высококлассный исполнитель. 3. Архитек-
турное сооружение, умеющее менять свое положение относитель-
но близлежащего леса. 4. Ньютоновский плод. 5. Скромный инфор-
матор. 8. Военный самолет. 9. Музыкальный инструмент Шарикова 
Полиграфа Полиграфовича. 12. Москаль для хохла. 14. Астроном, 
который «перевел» планеты с круговых маршрутов на эллиптиче-
ские. 15. Признак, создающий разницу. 16. Предмет в комнате, ко-
торый нельзя повесить вверх ногами. 17. Орехоплодный кустарник.

ИНФО-2012

КРОССВОРД

шешь сочинение?
Вовочка важным голосом:
- Секретаря ожидаю.

- Вот и зима наступила. 
Птички улетели на юг, а зай-
ки меняют шубки… Дорогой, 
а я зайка или птичка?!

- Дорогой, помнишь, ты ез-
дил на рыбалку?

- Да, а что?
- Щука твоя звонила, сказа-

ла, что с икрой!

- Фима! Вы слышали но-
вость?! Рабиновича огра-
били! Вынесли из квартиры 
все!

- Так он им все и отдал!..
- Его раскаленным утюгом 

пытали!
- Что вы говорите! Так ему 

еще и за свет намотало?

Объявление: «Продаю сва-
дебные платья. Размеры - 44, 
46, 48, 50, 52, 54... Нет сил боль-
ше ждать! Люся».

Звонит свекровь невестке:
- Ну, как там мой сыночек?
- Да как-как... Водку пьет, 

по бабам таскается, меня 
бьет...

- Ну, слава богу, лишь бы 
не болел!..

- С женой не спорю, беспо-
лезно, с ней даже навигатор со-
глашается!

Самое важное изобрете-
ние в истории человечества 
- письменный договор. Он по-
зволяет людям изложить на 
бумаге все причины, по ко-
торым они не доверяют друг 
другу.

Сообщение
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров
открытого акционерного общества 
«Сельхозхимия» (357830, Россия, 

Ставропольский край, Кировский район, 
г. Новопавловск, Промзона)

ОАО «Сельхозхимия» сообщает, что 18 января 2013 г. 
состоится внеочередное общее собрание общества.
Место проведения собрания: 357830, Россия, Ставрополь-

ский край, Кировский район, г. Новопавловск, Промзона, адми-
нистративное здание.

Форма проведения собрания: совместное присутствие ак-
ционеров (собрание).

Время начала собрания - 14 часов.
Время начала регистрации участников собрания - 13 ча-

сов.
Регистратор - филиал «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ».
Местонахождения регистратора: Россия, Краснодарский 

край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Телефон регистратора (86196) 2-03-31.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров, составлен по данным регистратора 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
17 декабря 2012 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров

1. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Сельхозхи-
мия».

2. Направление утвержденного ликвидационного баланса ОАО 
«Сельхозхимия» в межрайонную ИФНС России № 1 по Ставро-
польскому краю.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, име-
ющим право участвовать во внеочередном общем собрании ак-
ционеров, при подготовке к проведению собрания можно озна-
комиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
357830, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Но-
вопавловск, Промзона.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя 
акционера - также доверенность на право участия в общем собра-
нии акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Ликвидатор ОАО «Сельхозхимия», тел. (879-38) 5-14-01.

Филиал«НевинномысскаяГРЭС»
ОАО«ЭнелОГК-5»
информирует

Постановлением региональной тарифной комиссии 
СК от 24.12.2012 г. № 70/10 «Об установлении ОАО «Энел 
ОГК-5» в лице филиала «Невинномысская ГРЭС» тари-
фов на теплоноситель на 2013 год», для потребителей 
филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. установлены следующие та-
рифы на теплоноситель:

№ 
п/п

Вид теплоносителя 
и период действия 

тарифа

Тариф 
на 

теплоноситель, 
руб. за куб. м.

1. Химически подготовленная 
вода в водяной системе 
теплоснабжения

с 01.01.2013 по 30.06.2013 33,25

с 01.07.2013 по 31.12.2013 37,79

2. Химически обессоленная 
вода (невозвращенный 
конденсат)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 80,55

с 01.07.2013 по 31.12.2013 95,58
     
НДС к тарифам начисляется дополнительно.  
 

   
Одновременно сообщаем, что в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии» с пла-
новыми финансово-экономическими показателя-
ми на 2013 год можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ОАО «Энел ОГК-5» в разделе «Раскрытие 
информации» www.enel.ru. 


