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Цена 7 рублей

АГРОНОВОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Президиум Ставропольского краевого отделения Союза 

журналистов России информирует членов СЖР о проведении 
в 11 часов 13 марта 2013 года отчетно-выборной конферен-
ции отделения. Делегаты конференции избираются на со-
браниях местных (первичных) отделений СЖР по квоте: один 
делегат от пяти членов Союза. Место проведения конфе-
ренции - государственное бюджетное учреждение куль-
туры «Ставропольский литературный центр», располо-
женный по адресу: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 78.

В
НАЧАЛЕ воспитанникам 
учебного заведения был 
продемонстрирован до-
кументальный фильм, 
посвященный предстоя-

щей дате - 95-летию создания 
органов безопасности в крае. 
Ребята совершили экскурс в 
историю, узнали о сегодняш-
ней нелегкой чекистской рабо-
те: борьбе с коррупцией, эко-
номическими преступления-
ми, торговцами наркотиками, 
террористами и иностранны-
ми шпионами. 

А затем перед будущей 
военно-политической элитой 
выступил человек-легенда - 
полковник КГБ в отставке Ев-
гений Шереметьев, который  
1 декабря 1988 года участво-
вал в освобождении залож-
ников. В тот день  в Орджони-
кидзе (ныне Владикавказ) во-
оруженная банда из пяти че-
ловек, возглавляемая триж-
ды судимым Павлом Яшкиян-
цем, захватила автобус ЛАЗ с 
30 детьми и молодой учитель-
ницей Натальей Ефимовой (эта 
история легла в основу худо-
жественного фильма «Взбе-
сившийся автобус»). Терро-
ристы потребовали выкуп, са-
молет и возможность беспре-
пятственного вылета за грани-
цу.  Преступникам предостави-
ли Ил-76, но аэропорт Орджо-
никидзе не мог  принять воз-
душный корабль такого класса, 
поэтому его посадили в Мине-
ральных Водах. Туда и напра-

БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»

БЕЗОПАСНОСТЬ

вилась колонна, состоявшая из 
захваченного автобуса, машин 
КГБ, автомобилей с родителя-
ми и ГАИ. 

После многочасовых пере-
говоров власти передали бан-
дитам оружие и два миллио-
на долларов США в обмен на 
детей.   Террористы под при-
крытием живого коридора из 
школьников  перебрались в са-
молет, отпустили заложников и 
улетели в Израиль. Через неко-
торое время эта страна выда-
ла их СССР. Так вот неимовер-
но тяжелые переговоры с обез-
башенными бандитами вел не 
кто иной, как Е. Шереметьев. И 
о том, что он   испытывал, нахо-
дясь лицом к лицу с преступни-
ками, рассказал кадетам:  

- Меня часто спрашива-

ют, было ли  страшно, когда к 
груди приставили двустволь-
ный обрез, когда в спину тол-
кали автоматом? Конечно, бы-
ло, - признался Евгений Григо-
рьевич. - Ведь не боится толь-
ко идиот, поскольку не отда-
ет отчет своим действиям. А 
нормальный человек спосо-
бен переломить в себе страх 
и не дать ему превратиться в 
панику. Мне не хотелось уми-
рать в 50 лет и оставлять сиро-
тами своих детей и вдовой же-
ну. Но передо мной, одним из 
наиболее опытных сотрудни-
ков на тот момент, стояла за-
дача  спасти несколько десят-
ков жизней. И я на протяжении 
шести часов переговоров де-
лал все, чтобы эту задачу вы-
полнить. Вам будет полезно 

знать, что часто в нашей про-
фессии мы задаемся вопро-
сом: кто, если не я?

За проявленные мужество 
и героизм в уникальной опе-
рации по освобождению за-
ложников, которая называ-
лась «Гром», Е. Шереметьев 
награжден орденом Красно-
го Знамени. А воспитанники 
Ставропольского президент-
ского кадетского училища на-
градили отважного чекиста за 
его выступление громом апло-
дисментов. Потом, окружив 
его, протягивали тетрадные 
листки для автографов. Пол-
ковник в отставке писал каждо-
му: «Кто, если не я?» - и разма-
шисто расписывался. У одно-
го мальчонки я спросил: Ше-
реметьев - настоящий пример 
для подражания? Он кивнул и 
разоткровенничался - мечтает 
служить в военном спецназе.

В современных условиях 
оперативно-служебная дея-
тельность сотрудника органов 
государственной безопасности 
требует храбрости, самоотвер-
женности, высоких профессио-
нальных знаний и боевых навы-
ков. Об этом ребятам  поведали 
представители спецподразде-
ления УФСБ России по СК, под-
крепив свои слова демонстра-
цией вооружения, экипировки и 
снаряжения, используемых при 
проведении специальных зада-
ний.  30-килограммовый щит с 
пуленепробиваемым окошком 
и пятью мощными лампами для 

выведения «объекта» из психи-
ческого равновесия, пистоле-
ты, автоматы, пулеметы и гра-
натометы.  

- Ух ты! Ничего себе! - то и 
дело восклицали пацаны, ког-
да офицеры показывали, как 
пользоваться снайперской 
винтовкой, бесшумным ав-
томатическим «Вихрем» или 
РПГ-7. А когда после  лекции-
демонстрации им предложи-
ли взять в руки образцы ору-
жия, упрашивать никого не 
пришлось.

В заключение новый ди-
ректор Ставропольского пре-
зидентского кадетского учили-
ща Леонид Куц поблагодарил 
всех, кто участвовал в уроке 
мужества, и  отметил, что это 
было «безумно интересно». 
Именно такими и старают-
ся делать свои встречи с под-
ростками сотрудники УФСБ 
России по СК, проводя меро-
приятия по популяризации де-
ятельности органов безопас-
ности. Кстати, для этого ис-
пользуются различные формы 
работы, в том числе посеще-
ние школьниками музея управ-
ления. Там знакомство с экспо-
зицией дает понимание того, 
что на протяжении всей исто-
рии нашего Отечества ставро-
польские чекисты являли при-
меры беззаветного служения 
Родине, профессионализма и 
личного мужества.                  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

В преддверии Дня защитника 
Отечества сотрудники УФСБ России 
по СК провели в Ставропольском 
президентском кадетском училище 
урок мужества. 

Реклама

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КАК ПОМОЧЬ ФЕРМЕРУ
Как уже сообщала «СП», в селе Кочубеевском 
прошла встреча  первого заместителя председателя 
правительства Ставрополья Виктора Шурупова 
с фермерским активом. 

Речь шла о положении дел в КФХ. Комитет СК по массо-
вым коммуникациям отмечает, что нередко именно ферме-
ры в глубинке являются  единственной силой, заинтересован-
ной в сохранении и развитии сельских территорий. Вместе с 
тем инфляция и рост цен на энергоносители, технику и мине-
ральные удобрения не позволяют им развиваться динамично. 

- В большинстве случаев фермерам приходится рассчиты-
вать только на собственные силы, - поднял больную тему пер-
вый зампред краевого правительства. - Взять кредит в банке 
под залог имущества способны лишь единицы. Поддержка из 
федерального и краевого бюджетов, по понятным причинам, 
ограничена. Именно поэтому в такой ситуации обязанностью 
местной власти является оказание всяческого содействия че-
ловеку труда для поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе и помощь в подготовке документов для 
участия в программах на получение грантов и других бонусов. 

Как прозвучало на собрании, такие примеры уже есть. Гла-
ва КФХ Александр Зверев, получив грант более одного мил-
лиона рублей, приобрел сельхозтехнику и 80 овец. Благода-
ря господдержке планирует увеличить производство мяса и 
шерсти. Глава КФХ Иван Сергиенко, обладатель гранта в раз-
мере 1 миллиона 750 тысяч рублей, вложил их в саженцы пло-
довых деревьев, а также земляники, семена картофеля и во 
внедрение технологии капельного орошения, закупив необ-
ходимое оборудование.

НА КОНКУРС В МИНСЕЛЬХОЗ
Ставрополье направило в Министерство сельского 
хозяйства РФ несколько заявок для участия в 
конкурсном отборе  по экономически значимым 
региональным программам, которые будут 
реализовываться в этом году. 

Как сообщили в краевом аграрном ведомстве, в их числе  
развитие мясного и молочного скотоводства,  овощеводства,  
мелиорации, поддержка начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ. В этом списке также 
программа «Недопущение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Ставропольского 
края на 2012 - 2014 годы» и другие проекты. 

«АГРОУНИВЕРСАЛ-2013»
Началась подготовка к  международной 
агропромышленной выставке «Агроуниверсал-2013», 
которая пройдет в краевом центре с 20 по 22 марта. 

Ее организаторы - министерство сельского хозяйства СК 
и выставочно-маркетинговый центр. Как сообщили в пресс-
службе аграрного ведомства, желание принять в ней участие 
уже изъявили около 150 крупных производителей и постав-
щиков товаров и услуг для АПК, представители ведущих на-
учных центров России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Т. СЛИПЧЕНКО.

З
АМЕСТИТЕЛЬ главы ад-
министрации Ю. Голоско-
ков сообщил, что скоро в 
Ставрополе появится два 
новых больших стацио-

нарных биотуалета. Один раз-
местят на площади 200-летия, 
рядом с Пенсионным фондом, 
другой -  на улице Семашко, у 
краевой больницы. Новые туа-
леты предназначены в том чис-
ле и для маломобильных групп 
населения. 

- Темы нехватки туалетов в 
городе не надо стесняться, - 
сказал А. Джатдоев. - Она есть, 
и от нее не спрячешься. Нуж-
но сделать так, чтобы те био-
туалеты, которые мы устанав-

ливаем во время праздников, 
стояли постоянно. 

На совещании был поднят 
вопрос оптимизации структу-
ры городской администрации. 
В течение недели первые за-
местители главы администра-
ции внесут предложения по из-
менению структуры. Кроме то-
го, усилится внутренний мони-
торинг финансовой деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти краевого центра и 
контроль за исполнением про-
токольных поручений губерна-
тора края и главы администра-
ции города. 

В. НИКОЛАЕВ. 

ИНСПЕКЦИЯ   
ЗАВЕРШЕНА
Завершилась рабочая 
поездка заместителя 
директора Федеральной 
службы судебных 
приставов  России 
Т. Игнатьевой по 
Северо-Кавказскому 
федеральному округу, 
сообщила пресс-служба 
ведомства. 

В рамках инспекцион-
ной проверки  Т. Игнатье-
ва  посетила ряд структур-
ных подразделений  крае-
вого управления ФССП. Она 
также  встретилась   с вице-
губернатором - председа-
телем правительства  края  
Ю. Тыртышовым, прокуро-
ром СК Ю. Турыгиным, пред-
седателем Арбитражного 
суда Ставропольского края  
А. Кичко, заместителем 
председателя Ставрополь-
ского краевого суда С. Шев-
ченко, замначальника ГУ 
МВД России по СК Ю. Алты-
новым. В завершение визи-
та  Т. Игнатьева провела со-
вещание в УФССП России 
по СК. 

В. ЛЕЗВИНА.

АКТУАЛЬНО ИНФО-2013

Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев 
на еженедельной планерке представил 
исполняющую обязанности руководителя 
комитета социальной политики О. Копейкину, 
ранее возглавлявшую городское управление 
здравоохранения. Далее обсуждался вопрос 
обеспеченности квартирами ветеранов 
Великой Отечественной войны. Кроме 
них жилищные условия в нынешнем году 
также улучшат 159 многодетных семей, 
которым планируется выделить участки под 
индивидуальное строительство. 

МЭРИЯ ОПТИМИЗИРУЕТСЯ

 ОТСРОЧЕК БОЛЬШЕ 
НЕ БУДЕТ 

В Кисловодске состоялась встреча так-
систов с представителями министерства 
транспорта, Госавтоинспекции и краевы-
ми депутатами. Перевозчиков в первую 
очередь интересовала вероятность от-
срочки вступившего недавно в силу тре-
бования о том, что автомобили должны 
иметь желтый цвет кузова. Кроме того, 
таксисты пожаловались на лизинговые 
компании, которые не позволяют пере-
крашивать арендуемые у них транспорт-
ные средства. На встрече было отмече-
но, что отсрочек для такси, не желающих 
«желтеть», не будет. Минтранспорта ре-
гиона совместно с краевой Думой пла-
нирует собрать на отдельном совеща-
нии представителей крупных лизинго-
вых компаний для обсуждения сложив-
шейся ситуации. Вместе с тем борьба с 
таксистами-нелегалами будет усилена. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Под председательством вице-премьера 
ПСК С. Ушакова прошло заседание ко-
миссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Ставро-
польского края. На нем рассматривались 
вопросы состояния пожарной безопасно-
сти жилого фонда и общежитий. Кроме 
того, обсуждался реестр организаций 
края, которые могут быть привлечены к 
мероприятиям по оказанию экстренной 
психологической помощи пострадавше-
му населению в чрезвычайных ситуациях.

В. НИКОЛАЕВ.

 КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ПЕНСИЮ?

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
краю проводит информационный мара-
фон о дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой 
пенсии и программе государственного 
софинансирования пенсионных накопле-
ний. Задать интересующие вопросы мож-
но будет 21 февраля с 9.00 до 18.00 по те-
лефону 24-60-23 в Ставрополе. Вступить 
в программу пока еще можно до 1 октя-
бря 2013 года. В этом случае государство 
будет ежегодно софинансировать допол-
нительные пенсионные накопления  в те-
чение 10 лет.

А. ФРОЛОВ. 

 ДУМА 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Депутат фракции ЛДПР Ставропольской 
городской Думы Александр Куриленко в 
сети Интернет провел опрос на тему  «Как 
вы отнесетесь к тому, чтобы все заседа-
ния Ставропольской городской Думы 
транслировались в режиме онлайн?». В 
опросе  приняли участие 3426 жителей  
Ставрополя: 74,8% респондентов сказа-
ли «да» интернет-версии парламентских 
дебатов.   Это позволит в полной мере ре-
ализовать принцип открытости и гласно-
сти,  являющийся одним из основопола-
гающих принципов деятельности органов 
местного самоуправления, считает автор 
идеи. Главе Ставрополя Георгию  Коляги-
ну Куриленко направил  письмо со своим 
предложением. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы 

регионального отделения ЛДПР.

 ЭКС-МЭР ИДЕТ 
НА РЕКОРД

Одиннадцатое уголовное дело возбуж-
дено в отношении экс-главы  Михайлов-
ска Александра Лунина. На этот раз - по 
подозрению в получении крупной взят-
ки. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, весной 2011 года Лунин полу-
чил 450 тысяч рублей от своего знакомо-
го за предоставление ему в аренду зе-
мельного участка под ИЖС. Однако взя-
тые на себя обязательства по выделению 
земельного участка Лунин не успел ис-
полнить, так как  был отстранен от зани-
маемой должности.

Ю. ФИЛЬ.

 БОРЬБА С ФИРМАМИ-
ОДНОДНЕВКАМИ

В Минеральных Водах состоялось пер-
вое заседание координационного сове-
та по взаимодействию таможенных и на-
логовых органов СКФО. В центре внима-
ния были вопросы, связанные с  выявле-
нием участников внешнеэкономической 
деятельности, имеющих признаки «фирм-
однодневок». Тема эта довольно актуаль-
на - по сообщению пресс-службы Северо-
Кавказского таможенного управления, по-
добные фирмы используют разнообраз-
ные схемы уклонения от уплаты тамо-
женных платежей. «Однодневки» скрыва-
ют от налогообложения свою финансово-
хозяйственную деятельность, представ-
ляют в таможенные органы недостовер-
ные сведения или подделывают докумен-
ты для занижения таможенной стоимости, 
незаконного использования льгот и пре-
ференций.     

И. ИЛЬИНОВ.

 УНИВЕРМАГ ЗАКРЫТ
Несоблюдение требований пожарной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности стало причиной приоста-
новления деятельности универмага в се-
ле Новоселицком. Сделали  это судебные 
приставы на основании решения Благо-
дарненского райсуда, который потребо-
вал не только приостановить деятель-
ность магазина,  но и обязать его вла-
дельцев устранить ряд нарушений, в т.ч. 
установить автоматическую пожарную 
сигнализацию, сообщила пресс-служба 
УФССП по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

 НАГЛОТАЛИСЬ ХИМИИ
В Минеральных Водах проводится до-
следственная проверка по факту от-
равления воспитанников детского сада 
«Сказка» раствором «Белизны». По со-
общению пресс-службы СУ СКР по краю, 
«Белизну» в дошкольное учреждение 
принесла нянечка, чтобы  очистить чай-
ник. Она, никого не предупредив,  налила 
в него чистящее средство и оставила от-
стаиваться, а сама отлучилась. В резуль-
тате четверо детишек напились из чай-
ника, получив  химический ожог глотки.

У. УЛЬЯШИНА.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ
Вице-губернатор Ставропольского края Юрий 
Тыртышов принял участие в расширенном 
заседании коллегии министерства финансов СК, 
сообщает его секретариат.

З
АСЕДАНИЕ было посвящено результатам работы финан-
сового органа в  2012 году и планам на нынешний год.

Вице-губернатор отметил, что на Ставрополье мак-
симально выдержана единая государственная финан-
совая, бюджетная и налоговая политика.

- Деятельность краевого министерства финансов в 2012 
году обеспечила макроэкономическую стабильность и устой-
чивость бюджета края. Реализованы основные плановые по-
казатели, налоговые и неналоговые доходы в общем объеме 
доходов краевого бюджета увеличились на 19,4% по сравне-
нию с 2011 годом.

В 2012 году в полной мере была сохранена социальная на-
правленность бюджета: финансовое обеспечение отраслей 
социально-культурной сферы в прошлом году производилось 
в первоочередном порядке. Расходы на эти цели составили 
около 62% от общего объема расходов краевого бюджета.

М. ЛУКИН.

ПОДРОБНОСТИ

К
РОМЕ ректоров вузов в 
совещании приняли уча-
стие заместители пред-
седателя краевого пра-
вительства Г. Ткачева и 

С. Ушаков, первый замести-
тель председателя Думы СК 
Д. Судавцов, и.о. министра 
образования СК В. Солони-
на, руководители националь-
ных диаспор, а также гости из 
республик Северного Кавка-
за - представители властных 
структур, органов образова-
ния.

Открывший заседание 
председатель совета ректо-
ров СК ректор СтГАУ В. Тру-
хачев отметил важность об-
суждаемой темы. Он рас-
сказал об опыте гармониза-
ции межнациональных отно-
шений в агроуниверситете, 
основой которых являются 
совместные учеба, труд и от-
дых студентов разных наци-
ональностей, большая вос-
питательная работа, которая 
проводится в вузе.

Г. Ткачева подчеркнула в 
своем выступлении, что мо-
лодые требуют пристально-
го внимания и поддержки, 
так как на них в первую оче-
редь отражаются и экономи-
ческие трудности, и межна-
циональные проблемы. Се-
верный Кавказ представляет 
собой сложную мозаику наци-
ональных культур. В крае ра-
ботает межэтнический совет, 
традиционным стал молодеж-
ный форум «Машук», где ребя-
та разных национальностей 
прекрасно  взаимодействуют.  
Ресурсом для формирова-
ния чувства дружбы и добро-
соседства является Северо-
Кавказский федеральный 
университет. Г. Ткачева пред-
ложила создать при совете 
ректоров рабочую группу, ко-
торая занималась бы вопро-
сами молодежной политики.

В. Солонина говорила о 
том, что уважение к культуре 
и обычаям других народов 
закладывается в детстве - в 
семье, детском саду, школе. 
То, что в свое время образо-
вание было оторвано от вос-
питания, до сих пор сказы-
вается. Она призвала к бо-
лее тесному сотрудничеству 
между субъектами СКФО, 
совместной постановке ак-
туальных вопросов и их ре-

шению, в том числе и в со-
вместном противодействии 
экстремизму. 

Полномочный представи-
тель Республики Дагестан в 
СК А. Омаров посетовал на 
то, что СМИ гораздо чаще рас-
сказывают о негативных явле-
ниях в среде северокавказ-
ской молодежи, чем о их хо-
роших делах. Он  прочитал от-
рывок из благодарственного 
письма жителей нескольких 
улиц Крымска, которым мо-
лодые волонтеры-дагестанцы 
помогали во время случив-
шейся там трагедии. Об этом 
никто, к сожалению, не напи-
сал и не снял сюжет... Диа-
споры, по его мнению, долж-
ны разделять с вузами нагруз-
ку в создании благоприятного 
межнационального климата в 
студенческой среде.

О работе, которую прово-
дят властные структуры Ре-
спублики Ингушетия с моло-
дыми земляками, негативно 
«отметившимися» на Став-
рополье, рассказал министр 
образования Ингушетии  
Р. Кодзоев. Глава республики 
Евкуров дважды приезжал в 
краевой центр на встречи со 
студентами-ингушами, триж-
ды это делал сам министр. 
Стараются воздействовать 
и на семьи «проштрафив-
шихся», дабы они пристру-
нили отпрысков...

А вот ректор Пятигорского 
государственного лингвисти-
ческого университета, пред-
седатель совета ректоров 
СКФО А. Горбунов считает, 
что требовать нужно с само-
го студента, не перекладывая 
ответственность за его про-
ступки на семью, диаспору, 
республику, откуда он родом.

На совещании выступили 
также первый заместитель 
председателя ДСК Д. Судав-
цов, заместитель начальника 
ГУ МВД России по СК М. Чер-
ников, проректор по воспита-
тельной работе СКФУ В. Ма-
гин и другие.

Была  принята резолюция 
заседания совета ректоров 
СК, среди решений которой 
создание рабочей группы по 
вопросам организации ра-
боты со студенческой моло-
дежью.

Л. ЛАРИОНОВА.

МОЛОДЕЖЬ НУЖДАЕТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ
Вчера в Ставропольском государственном 
аграрном университете состоялось 
расширенное заседание совета ректоров вузов 
Ставрополья. Главным вопросом повестки дня 
значилось: «О формах и методах работы со 
студенческой молодежью по гармонизации 
межнациональных отношений в высших учебных 
заведениях СК».
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В 
ЧАСТНОСТИ, вопрос о 
том, как должны разре-
шаться споры граждан с 
органами власти, в конце 
прошлого года был поднят 

президентом Владимиром Пу-
тиным в Послании Федерально-
му Собранию РФ, а чуть позже 
серьезный разговор об этом со-
стоялся и в рамках  Всероссий-
ского съезда судей. О том, что 
такое административная юсти-
ция и может ли ее введение как-
то облегчить жизнь простого че-
ловека, мы поинтересовались у 
руководителя широко извест-
ного на Ставрополье «Юриди-
ческого агентства «СРВ» Ро-
мана САВИЧЕВА (на снимке). 

- Сначала отмечу, что по-
следние несколько лет ознаме-
нованы динамичным развитием 
судебной  системы,  -   говорит 
Р. Савичев.  -  Причем в ней про-
исходят важные структурные 
изменения, и о некоторых мы 
уже рассказывали на страни-
цах «Ставропольской правды». 
По всей видимости, назрело 
решение вопроса о появлении 
в нашей стране так называемой 
административной юстиции. 

Поясню, что это особый 
процессуальный порядок раз-
решения административно-
правовых споров между граж-
данином и органом госуправ-
ления. В отличие от России в 
очень многих странах на по-
добных конфликтах давно спе-
циализируются, скажем так, 
отдельные судебные органы. И 
надо отметить, что такой под-
ход доказал свою эффектив-
ность. Обращение граждан к 
Фемиде там давно стало од-
ним из гарантированных и ци-
вилизованных способов для то-
го, чтобы добиться выполнения 
законов и заставить власть иму-
щих живо решать вопросы, вол-
нующие людей, препятствовать 
взяточничеству и бюрократиз-
му. По сути, это вопрос доверия 
населения к институтам власти. 

Возвращаясь к российской 
действительности, отмечу, что 
процедура рассмотрения спо-
ров граждан и власти доволь-
но специфична. И  по большо-
му счету, ее нельзя рассма-
тривать как спор равных сто-
рон. У должностных лиц, орга-

нов исполнительной власти или 
местного самоуправления, как 
правило, есть административ-
ный ресурс и в принципе боль-
ший потенциал, чем у простого 
гражданина. Потому далеко не 
всегда, даже имея на то серьез-
ные основания, люди решают-
ся противостоять бюрократии. 
Вместе с тем нередки и дру-
гие ситуации, когда гражданин 
идет в один суд, но, получив ре-
шение, которое его не устраи-
вает, тут же обращается в дру-
гой и добивается прямо проти-
воположного вердикта. Причи-
на тому - отсутствие конкретной 
законодательной базы админи-
стративного судопроизводства. 
Оно у нас сейчас, как говорится, 
только лишь вкраплено в Граж-
данский процессуальный  ко-
декс. О том, что ситуацию надо 
менять, сохраняя во главе угла 
интересы каждого конкретного 
человека, как раз и заявил Вла-
димир Путин. 

Что имеется в виду? В спо-
ре с чиновниками гражданин 
априори должен иметь про-
цессуальные преимущества - в 
частности, он не должен дока-
зывать неправоту органов вла-
сти. Его право заключается в 
том, что он может обратиться в 
суд, но вот доказывать правиль-
ность и законность своих дей-
ствий уже будет должностное 
лицо или конкретный орган вла-
сти. И в этой ситуации обязан-
ность суда  оказать граждани-
ну необходимую процессуаль-
ную помощь. 

Чтобы выработать ясный и 
прозрачный регламент для ве-
дения подобных дел, как раз 
необходима четко выстроен-
ная система административной 
юстиции, подкрепленной соот-
ветствующей законодательной 
базой. Кстати, проект Кодекса 
об административном судопро-
изводстве был внесен Верхов-
ным судом РФ на рассмотрение 
Госдумы еще несколько лет на-
зад и даже был принят в первом 
чтении. Однако дальше этого 
дело не продвинулось. 

Собственно, жаркую дискус-
сию в судейском сообществе 
вызвал не вопрос о том, нуж-
дается ли наша страна в чет-
кой системе административ-

ной юстиции. Спор шел о том, 
в чьем ведении должны нахо-
диться административные де-
ла и нужны ли для их рассмо-
трения специализированные 
суды. Однако дискуссия уже 
практически исчерпала себя: 
точку в ней поставил на съезде 
судей в декабре президент Вла-
димир Путин, заявив, что раз-
решением споров с госоргана-
ми должны заниматься суды об-
щей юрисдикции. И мне кажет-
ся, в скором времени наконец 
можно ожидать внесения в пар-
ламент соответствующих зако-
нодательных инициатив. 

Сторонники создания от-
дельных судов приводят  в до-
казательство своей позиции 
веские аргументы. Однако, на 
мой взгляд, суды общей юрис-
дикции  уже наработали опре-
деленную практику  по рас-
смотрению административных 
дел. А во многих региональных 
судах - и Ставропольский кра-
евой суд здесь не исключение 
- функционируют специальные 
коллегии по административ-
ным делам. То есть суды общей 
юрисдикции смогут работать в 
этом направлении и в дальней-
шем, главное - решить вопрос 
с утверждением четкой законо-
дательной базы.   

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

О
КАЗАЛОСЬ, легко про-
дать дорогостоящее иму-
щество - дом, трактор, ав-
томобиль. А вот «мелочов-
ка» часто становится обу-

зой для бюджета. Но  начнем с 
самого начала.

- Владимир Александро-
вич, что судебные приставы 
делают с арестованным иму-
ществом?

- После того как судебный 
пристав составил акт описи и 
ареста имущества, он выносит 
постановление о его передаче 
на реализацию и направляет 
документы в ТУ Росимущества 
в Ставропольском крае. Затем  
уже Росимущество принима-
ет решение о самостоятельной 
реализации арестованной соб-
ственности или привлекает для 
этих целей специализирован-
ные организации. 

- Продажа происходит на 
комиссионных началах или 
на торгах. Как правило, с по-
мощью торгов реализуют 
предмет залога, недвижи-
мость, стоимость которой 
превышает полмиллиона ру-
блей, а также ценные бумаги, 
драгоценный металл.   А куда 
деваются телевизоры, быто-
вая техника и так далее?

 - Собственность должников, 
оцененная меньше чем в 500 
тысяч рублей, отправляется на 
комиссионную продажу. Узнать 
о проведении торгов можно в 
печатных средствах массовой 
информации и на официальных 

Более ста семей с начала года  
обратились в социальные службы 
края за дополнительной выплатой 
при рождении третьего 
или последующего ребенка. 

Н
АПОМНИМ, что Ставрополье - единственный 
регион в Северо-Кавказском федеральном 
округе, который с 1 января 2013 года ввел у 
себя еще одну меру поддержки нуждающих-

ся семей, причем весьма существенную (в теку-
щем году - 6477 рублей). Выплачивается она се-
мьям, имеющим доход на человека менее 15110,1 
рубля, в которых третий (четвертый, пятый и т.д.) 
ребенок родился после 31 декабря 2012 года. 

Министерство социальной защиты населения 
Ставрополья начало кампанию по информирова-
нию жителей края о механизме выдачи этой вы-
платы. Документы, перечень которых не так уж 

и велик, представляются в орган соцзащиты по 
месту жительства. В списке: паспорт, документ, 
подтверждающий гражданство РФ другого ро-
дителя, свидетельства о рождении всех детей, 
документы, подтверждающие доходы семьи и ее 
состав, справка на другого родителя о неполуче-
нии им ежемесячной денежной выплаты в случае 
раздельного проживания родителей, справка о 
прекращении выплаты при перемене места жи-
тельства заявителя. 

Как сообщила заместитель министра соци-
альной защиты населения края Е. Мамонтова, 
предположительно 5927 ставропольских семей в 
течение года смогут воспользоваться этой мерой 
социальной поддержки. В федеральном и крае-
вом бюджетах на эти цели предусмотрены сред-
ства в размере 291 миллион рублей. 

А. ФРОЛОВ.

И
МЕЯ немалый опыт журна-
листских командировок на 
село, я с ним согласиться 
не  могла. В Казьминском 
мы увидели  по-своему 

уникальное учебное заведение, 
где сельским детям старают-
ся дать дополнительное разви-
тие, сравнимое с тем, какое сей-
час возможно получить только в 
городе или крупном райцентре. 
Случай, поверьте, сегодня ред-
кий. Причем в СОШ № 16 все 
это предоставляется школьни-
кам бесплатно, о чем в городских 
условиях почти уже забыли: до-
полнительное образование те-
перь, увы, не для всех.

Об этом эпизоде я вспомнила 
недавно. В конце прошлого года 
довелось присутствовать в Став-
ропольском краевом институте 
развития образования на видео-
конференции, которая проходи-
ла в рамках гранта, выигранно-
го СКИРО в конкурсе региональ-
ных программ развития обра-
зования. Отрабатывалась тема 
государственно-общественного 
управления в школах. Видео-
трансляция шла на  Калмыкию и 
Карачаево-Черкесию, а с сооб-
щениями о своем опыте перед 
коллегами из северокавказских 
республик выступали руководи-
тели образовательных учрежде-
ний нашего края. Наиболее со-
держательным, на мой взгляд, 
было выступление все того же 
Андрея Спиридонова, директо-
ра СОШ № 16 села Казьминско-
го Кочубеевского района.

Несколько слов о самом 
государственно-общественном 
управлении. Для наших об-
щеобразовательных учреж-
дений оно в новинку, в школь-
ном менеджменте у нас пока 
преобладает государственно-
административная модель. 
Чрезмерным администриро-
ванием все как будто бы недо-
вольны, однако представить, что 
к управлению школой - не на бу-
маге, а на деле - нужно допустить 
учеников, их родителей, обще-
ственные организации, многие 
руководители не в силах.

Андрей Спиридонов расска-
зал на конференции об экспе-
рименте по государственно-
общественному управлению в 
Казьминской СОШ № 16, о соз-
данном там управляющем со-
вете, куда входят и педагоги, и 
школьники;  представители ро-
дительского сообщества, проф-
союзов. А еще председатель 
колхоза «Казьминский», глава 
администрации села - как люди, 
постоянно оказывающие школе 
поддержку. Часть членов сове-
та избирается, часть пригла-
шается, существует ротация… 
В таком составе управляющий 
совет, докладывал А. Спиридо-
нов, способен не только при-
влекать в школу ресурсы, но и 
решать стратегические задачи 
по развитию образовательно-
го учреждения. В 2008 году при-
няли программу развития, при-
знанную инновационной, за что 
школа получила грант  в  миллион  
рублей в рамках приоритетно-
го нацпроекта  «Образование». 
Сейчас программа уже выпол-
нена, разрабатывается новая.

Эксперимент в Казьмин-
ской школе оказался настоль-
ко успешным,   что   на   ее   ба-
зе  СКИРО развернул ста-
жировочную площадку по 
государственно-общественному 
управлению в образовании. Об-
учение здесь прошли уже около  
трехсот человек.

Одним словом, «просто хо-

ШКОЛА XXI ВЕКА

НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ…
Помнится, года три назад, во время краевого 
педагогического фестиваля «Талант», который 
традиционно проводится в Невинномысске, 
вместе с группой участников я побывала в  
средней общеобразовательной школе № 16 села 
Казьминского Кочубеевского района. Директор 
школы Андрей Спиридонов пригласил коллег и 
журналистов к своим учителям на открытые уроки. 
Участники фестиваля познакомились также 
с системой дополнительного образования СОШ 
№ 16 - широкой сетью кружков, клубов по интересам, 
спортивных секций, с богатым экспозициями 
школьным историко-краеведческим музеем.
«Ну что ж, - подытожил свои впечатления 
от этого фестивального дня директор гимназии 
из Ставрополя, когда мы всей группой возвращались 
в Невинку, - это просто хорошая сельская школа…»

 Директор школы А. Спиридонов  - частый гость 
у председателя колхоза «Казьминский» С. Шумского.

 Ребята любят, когда урок физкультуры проходит в школьном 
тренажерном зале.

Жить молодым хотелось отдель-
но, своей семьей. Так возник в их 
биографии Кочубеевский район. 
Ольгу приняли в Казьминскую 
среднюю школу учительницей, 
а для Андрея поначалу нашлось 
только место старшего пионер-
вожатого. Уроки истории он на-
чал вести три года  спустя,  мно-
го занимался краеведением. И 
вот уже восемь лет - директор 
школы.

Как говорит сам А. Спиридо-
нов, он возглавил СОШ № 16 в 
пору, когда и школа была на не-
плохом счету, и педколлектив 
стабилен.

Вопрос, однако, в том, где 
она оказалась бы, не приди к 
руководству ею человек моло-
дой, энергичный и с хорошими 
амбициями. Ибо в образова-
нии начиналось реформирова-
ние, связанное с модернизаци-
ей. Нужно было вписаться в нац-
проекты, освоить новые инфор-
мационные технологии в препо-
давании. Сменилось поколение 
государственных образователь-
ных стандартов, появились тре-
бования к проектной  деятель-
ности школьников. Возникла си-
стема грантовых поощрений, на-
конец! За всем этим нужно было 
поспевать.

В 2008 году Казьминская 
СОШ № 16 победила в конкур-
се образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновацион-
ные программы в рамках прио-
ритетного национального про-
екта «Образование», за что, как 
уже было сказано, получила 
грант. Деньги можно было по-
тратить на учебное оборудова-
ние, в первую очередь компью-
терное; школа воспользовалась 
этим сполна.

Участие в качестве стажиро-
вочной площадки в грантовом 
проекте  Ставропольского кра-
евого института развития обра-
зования позволило обзавестись 
оборудованием для проведения 
видеоконференций.

А еще  за время директорства 
Андрея Викторовича в СОШ № 16 

появился школьный «медиахол-
динг», включающий видеосту-
дию «Без названия» и издатель-
ский комплекс. Новое современ-
ное оборудование учебных каби-
нетов, столовой, которое прихо-
дит в рамках проекта модерни-
зации систем общего образова-
ния, осваивается в Казьминском 
быстро и работает на полную.

Думается, именно эта мо-

рошая» - как могло кому-то по-
казаться некоторое время назад 
- сельская школа сделала рывок 
в новом направлении.

Я вновь поехала в Казьмин-
ское…

***
Супруги Спиридоновы, Ан-

дрей и Ольга, поженились в 1991 
году. О себе Андрей Викторович 
говорит, что был в ту пору недо-
учившимся студентом истфака 
Грозненского госуниверситета. 
Приехали к родне в Невинку, он 
перевелся на заочное отделение 
тогдашнего Ставропольского го-
сударственного пединститута. 

бильность руководителя, со-
временность мышления позво-
ляют ему мобилизовать и педа-
гогический коллектив на реше-
ние задач, одна из которых - да-
вать детям в условиях сельской 
школы качественное  конкурен-
тоспособное образование.

* * *
Нужно сказать, что в этом у 

Спиридонова есть сильный еди-
номышленник - председатель 
здешнего колхоза-племзавода 
«Казьминский» Сергей Шумский, 
почетный выпускник СОШ № 16 
и член ее управляющего совета. 
И это очень важно.

В то время как система вза-
имодействия базовых предпри-
ятий и учреждений образова-
ния почти повсеместно в Рос-
сии развалилась и тысячи хо-
зяйств и заводов  сбросили с се-
бя социальную нагрузку, колхоз 
«Казьминский» остался для шко-
лы шефом и партнером.

- Как иначе, - пояснял мне Ан-
дрей Викторович, когда мы обхо-
дили с ним учебные корпуса (се-
годня их у СОШ № 16 четыре), - 
как иначе можно было бы содер-
жать здания в порядке, если на 
текущий ремонт школы в год вы-
деляется 10 тысяч рублей бюд-
жетных денег!

Между тем в учебных корпу-
сах уютно, тепло, в рекреациях 
стены покрашены в светлые то-
на, висят на окнах красивые тю-
левые занавеси.

Ремонт коммуникаций, спорт-
зала, столовой, медицинское 
и  техническое обслуживание 
школьного автобуса, видеотех-
ника, звуковая аппаратура для 
юных вокалистов и концертные 
костюмы для юных танцоров, фи-
нансирование поездок на крае-
вые соревнования и предмет-
ные олимпиады; наконец, про-
дукты для школьной столовой 
по льготным ценам - все это по-
мощь СОШ № 16 от колхоза.

Если «Казьминский» строит 
для себя несколько современ-
ных спортплощадок, то каждая 

- рядом со школьным зданием. 
Хозяйство не взимает со школы 
арендную плату за то, что здесь 
проводятся уроки и тренировки 
для детей, так же как не платит 
она и за то, что учащиеся трени-
руются в колхозном спортзале. 
И в новом зале  восточных еди-
ноборств, чьим поклонником яв-
ляется руководитель хозяйства, 
занятия для детей проводятся 
бесплатно. («Вы там можете уви-
деть такую картину: наши учени-
ки, тренер и Сергей Александро-
вич Шумский - все в кимоно…» - 
сказал Спиридонов).

С. Шумский поддерживает 
актуальные начинания директо-
ра школы. Когда она стала ста-
жировочной площадкой СКИРО, 
понадобилась  лекционная ауди-
тория, способная вместить груп-
пу слушателей численностью че-
ловек  сорок. Колхоз помог - и 
вот она, аудитория, в основном 
корпусе:  просторная, ряды  ам-
фитеатром. В остальное время 
здесь проводятся занятия для 
ребят из профильных старших 
классов.

Недавно колхоз безвозмезд-
но передал школе земельный 
участок и здание для переобо-
рудования под отделение до-
школьной подготовки... 

Обо всем этом А. Спиридо-
нов рассказывал, когда мы шли 
в правление на встречу с пред-
седателем колхоза-племзавода 
«Казьминский» Сергеем  Шум-
ским.

Я не могла не задать С. Шум-
скому вопрос, который сейчас, 
по-моему, мало кому покажет-
ся странным: зачем хозяйство 
вкладывает в школу столько сил 
и средств (а также в сельскую 
больницу, Дом культуры, дру-
гие социальные объекты)? Тем 
более что СОШ № 16 на  стар-
шей ступени обучения ориенти-
рует детей на  вузы, стало быть, 
они уедут из села. Как говорит-
ся, прибыли никакой…

- Не все же только ради де-
нег, ради прибыли, - сказал 
Шумский. - Детей не удержишь, 
но  кто-то и дома после школы 
останется, а кто-то потом к нам 
вернется - врачом, агрономом… 
Надо, чтобы люди на селе нор-
мально жили, чтобы дети разви-
вались не хуже, чем в городе. А 
значит, им учителя хорошие нуж-
ны. Потому мы педагогам жилье 
даем почти сразу, как приедут, 
и паями земельными наделяем, 
и  в праздники премируем. По-
тому спорт развиваем… Время 
сейчас для селян непростое - 
но когда оно простое было? Это 
инвестору просто - он приезжает 
за одной лишь прибылью. А нам 
отцы и деды все это оставили: и 
землю, и хозяйство, и дома гази-
фицированные, и школы, и клу-
бы. Нужно продолжать.

* * *
В 1975 году в центре села был 

возведен и открыт  мемориал 
Вечной славы  в память о казь-
минцах, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Не 
вернулось их с фронтов около 
600 человек. Торжественное от-
крытие мемориала снимали кра-
евое телевидение и местные лю-
бители.

Когда видеостудия СОШ № 16 
«Без названия» решила на  осно-
ве старых пленок сделать свой 

фильм, выяснилось, что за  дав-
ностью лет они пришли в негод-
ность. Пришлось вначале отпра-
вить их на восстановление в Ро-
стов, в специальную лаборато-
рию.

Фильм в результате получил-
ся эмоциональный, затрагиваю-
щий вопросы современного от-
ношения к исторической памяти. 
Видеостудия  представила его 
на Всероссийский конкурс ис-
следовательских работ школь-
ников - участников туристско-
краеведческого движения «Оте-
чество»  и  получила  награду.

Воспитание в детях чувства 
исторической памяти - еще од-
на задача, которую ставит пе-
ред собой педколлектив Казь-
минской СОШ № 16. Помнить о 
том, что деды и прадеды остави-
ли, сохранять это наследство и 
защищать… В этом смысле шко-
ле повезло не только с директо-
ром, окончившим исторический 
факультет педвуза, но и с учите-
лем истории и краеведения ма-
гистром Сергеем Котовым. По-
мимо непосредственного препо-
давания предмета Сергей Нико-
лаевич ходит с детьми на раскоп-
ки и в туристско-краеведческие 
походы, сотрудничает с археоло-
гами из ГУП «Наследие» и явля-
ется руководителем школьного 
историко-краеведческого музея.

…Здесь хочется сделать от-
ступление.  В 1998 году на весь 
мир прогремел так называемый 
Ипатовский курган, где ставро-
польские археологи из ГУП «На-
следие» нашли  уникальные ар-
тефакты в захоронении желез-
ного века. Журналисты «Став-
рополки» прибыли туда первы-
ми из пишущей и снимающей 
братии. В глубине раскопа я уви-
дела  двух студентов универси-
тета, кисточками расчищающих 
какой-то предмет в земле (как 
выяснилось, древнее украше-
ние - золотую гривну). Один из 
этих ребят и был, оказывается, 
Сергей Котов…

Но вернемся к краеведческо-
му музею. Он открылся в 1975 го-
ду,  тридцать лет просущество-
вал как музей села, а затем стал 
школьным. Сейчас располагает-
ся в двухэтажном здании, насчи-
тывает 2300 экспонатов: архео-
логия, этнография, нумизмати-
ка, кино- и фотодокументы, на-
грады, уникальные печатные из-
дания… Рассказывать об этом 
нужно отдельно.

Здесь отмечу, что у музея есть 
общественный совет, куда входят 
школьники-энтузиасты. Вместе с 
С. Котовым они занимаются ис-
следовательской работой, вы-
пускают ежемесячное печатное 
издание «Вестник музея». Крае-
ведческие изыскания становят-
ся темой их сочинений и публика-
ций в районной газете,  сюжета-
ми видеофильмов. Казьминские 
школьники ухаживают за истори-
ческими памятниками, участвуют 
в экологических десантах. Как го-
ворил герой одной  мудрой книж-
ки,  утром встал - прибери свою 
планету…

* * *
Просматривая записи в ко-

мандировочном блокноте, я ви-
жу, что о многом не рассказа-
ла. О том, например, что дети из 
Казьминской школы регулярно 
побеждают в предметных олим-
пиадах, спортивных, творческих 
конкурсах и т.д. О том, что среди 
выпускников есть тенденция по-
лучать педагогические профес-
сии. Остался в блокноте и наш 
разговор с директором Спири-
доновым о новом федеральном 
стандарте для учителя.

Но если читатель из этой ста-
тьи понял: образование наше 
живо, что бы о нем ни говори-
ли; увлеченные педагогическим 
трудом люди есть; личность в 
«затехнологизированном» ми-
ре XXI века по-прежнему может 
сделать многое, - значит, я свою 
задачу выполнила. Согласна с 
Шумским и Спиридоновым: нуж-
но продолжать.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото С. КОТОВА.

Российские юристы, безусловно, 
наслышаны о длящемся достаточно долгое 
время обсуждении в профессиональном 
сообществе идеи административной 
юстиции. Причем дискуссия в последние 
месяцы заметно оживилась. 

СПОР ГРАЖДАНИНА 
С ЧИНОВНИКОМ 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НУЖНЫ ЛИ 
СТАВРОПОЛЬЮ 
КОМИССИОНКИ? 
Скажете, странный вопрос, особенно если адресовать руководителю 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю - главному судебному приставу  Владимиру 
Безгинову. И тем не менее именно он на состоявшейся недавно коллегии 
ведомства с болью и тревогой говорил об этой проблеме.

сайтах Росимущества и службы 
судебных приставов. 

- Да, на сайте службы су-
дебных приставов есть спе-
циальный раздел, с помощью 
которого можно купить аре-
стованное имущество, на-
ходящееся на реализации.  
Расскажите, как он работает? 

- Раздел называется «Аре-
стованное имущество на реа-
лизации». Зайдя на  него, мож-
но ознакомиться с перечнем 
имущества должников, нахо-
дящегося на реализации, а так-
же узнать цену и в какой торго-
вой компании оно находится, 
ее адрес и контактный теле-
фон.  Отмечу, что у нас доволь-
но удобная поисковая система, 
позволяющая находить необ-

ходимое имущество и сорти-
ровать его  по цене, характери-
стике объекта, дате проведения 
торгов и прочим параметрам. 

- Жители Ставрополья 
охотно покупают арестован-
ное имущество?  Или есть  
трудности при реализации? 

- К сожалению, не все  зна-
ют о том, что имущество, аре-
стованное судебными приста-
вами, можно покупать. Хотя на 
торгах или в комиссионке есть 
возможность приобрести авто-
мобиль, технику, мебель по до-
вольно приемлемой цене и в хо-
рошем состоянии. 

Но основная наша пробле-
ма - это реализация малоцен-
ного имущества: сотовых те-
лефонов, телевизоров, микро-

волновых печей, компьютер-
ных системных блоков, мони-
торов. На Ставрополье практи-
чески отсутствуют комиссион-
ные магазины, где покупатели 
могут спокойно ознакомиться 
с подобным товаром, его каче-
ством, характеристиками и вы-
брать для себя что-то нужное. 

В наших ближайших планах  
-  создать условия, при кото-
рых выставленное на прода-
жу имущество станет доступно 
для всех слоев населения. Вы-
ход мы видим в создании ко-
миссионных магазинов, экс-
позиционных залов, торговых 
площадей для реализации ма-
лоценного имущества. Это за-
дача, скажем так, сегодняшнего 
дня. А  в перспективе надеемся  

перейти к электронным торгам 
хотя бы частично. 

- В прессе были сообще-
ния со ссылкой на первого 
заместителя главного судеб-
ного пристава России Сергея 
Сазанова  о том, что  судеб-
ные приставы хотят самосто-
ятельно продавать бытовую 
технику, предметы интерье-
ра и другие вещи должников   
небольшой стоимости. То 
есть эта проблема носит об-
щефедеральный характер?

- Думаю, да. ФССП России 
уже заручилась поддержкой 
Минюста. Планы одобрил ми-
нистр юстиции России, сейчас 
идут переговоры с Минэконом-
развития России.  Так называе-
мое «малоценное имущество», 
которое мы намерены прода-
вать, в объеме всего аресто-
ванного имущества составляет 
более 75 процентов. 

- Но ведь приставы требу-
ют не новых для себя полно-
мочий, а пытаются вернуть те  
функции по реализации аре-
стованного имущества, кото-
рые  были у службы до 1999 
года...

- Были.  И я считаю, что их 
возвращение будет только спо-
собствовать повышению эф-
фективности нашей работы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-

службы УФССП по СК.

СИГНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 
ДЛЯ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Для УФССП России по Ставропольскому краю 
взыскание долгов по ЖКХ - одно из важных на-
правлений деятельности.  Только за прошлый год 
ставропольчане задолжали по коммунальным 
платежам почти 464 миллиона рублей. В борьбе 
со злостными неплательщиками коммунальных 
услуг судебные приставы все чаще используют 
нетрадиционные способы воздействия.  Напри-
мер, УФССП по СК совместно с представителями 
федерального молодежного проекта «Все дома» 
проводят акцию: теперь двери квартир, в кото-
рых проживают злостные неплательщики, будут 
обклеены сигнальными лентами, а жильцы до-
мов узнают, в какой квартире проживает  долж-
ник. Подобная акция проводится впервые, рас-
сказали в пресс-службе ведомства.

В. ЛЕЗВИНА.

ЯРМАРКИ К ПРАЗДНИКАМ 
В минувшие выходные в краевом центре 

прошли ярмарки «Покупай ставропольское!», 
приуроченные к празднованию Дня защитника 
Отечества. Как сообщили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию,  на двух площадках 
было организовано 67 торговых мест, привезе-
но продукции более чем на пять миллионов ру-
блей. Очередные ярмарки пройдут 2 марта, в ка-
нун Международного женского дня, в  Ставропо-
ле на двух площадках: ул. Ленина, 74, и пер. Ма-
карова/ул. Лазо.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГОТОВЯТСЯ 
К ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ

В Ставрополе прошло заседание краевого ко-
ординационного совета по вопросам перспек-
тивного развития студенческих педагогических 
отрядов при комитете СК по делам молодежи. В 

нем приняли участие 40 руководителей студенче-
ских педотрядов Ставрополья, которые рассма-
тривали вопросы подготовки к предстоящей лет-
ней оздоровительной кампании.

 - Только в прошлом году на Ставрополье было 
сформировано 87 студенческих педагогических 
отрядов, которые обеспечили познавательный и 
безопасный отдых для 30 тысяч детей и подрост-
ков, - рассказал командир ставропольского кра-
евого студенческого отряда Борис Дроботов. С 
ноября действует краевая школа вожатых «45-я 
параллель», где юноши и девушки проходят те-
оретическую и методическую подготовку. Про-
грамма  позволяет за небольшой срок подгото-
вить более 200 студентов, не имеющих профес-
сионального педагогического образования, к ра-
боте с временным детским коллективом. 

Участники координационного совета также 
утвердили реестр и дислокацию студенческих 
педагогических отрядов. Ставропольские во-
жатые будут работать не только в детских оздо-
ровительных лагерях, но и на побережье Черно-
го моря в Краснодарском крае. 

Н. ГРИЩЕНКО.

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
Органы записи актов гражданского состояния 

Ставропольского края подвели  итоги работы в 
прошлом году.

Зафиксирован естественный прирост насе-
ления, который в нашем регионе не отмечался с 
1993 года. И вот наконец  в 2012-м естественный 
прирост составил 1652 человека. Всего в минув-
шем году на Ставрополье зарегистрировано 35,5 
тысячи актов о рождении. Рождаемость в крае по 
сравнению с 2011 годом выросла на 5,8, а смерт-
ность снизилась на 2,5 процента. Сократилось 
количество разводов на 3,7 процента.

Всего в течение 2012 года органами ЗАГС края 
зарегистрировано 170,5 тысячи актов граждан-
ского состояния, совершено около 180 тысяч 
юридически значимых действий.

А. ФРОЛОВ.

ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ

В 
ГЕОРГИЕВСКЕ после ка-
питального ремонта тор-
жественно открыли шко-
лу № 3. Усилен фундамент 
здания, которому уже 50 

лет, произведена стяжка, за-
менены оконные блоки, двери, 
отремонтирован фасад и т.д. На 

ремонт школы из городского и 
краевого бюджетов было вы-
делено 17 миллионов  рублей. 
Глава города Александр Мана-
ков, поздравляя педагогов и 
учащихся, подчеркнул, что этот 
праздник стал возможен благо-
даря тому, что школа края во-

шла в программу по снижению 
аварийности образовательных 
учреждений. Он выразил благо-
дарность губернатору и депута-
там краевой Думы за помощь в 
решении социальных проблем 
жителей города  Георгиевска. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
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АД проектом Михаил Глебович будет работать вместе со сво-
ей женой - шеф-редактором программы Еленой Савиной. 
«Что случилось?» с Михаилом Осокиным» - авторская про-
грамма: от неповторимого дизайна новой студии и оформ-
ления программы до нестандартной подачи новостей.

Тему недели, актуальные репортажи, комментарии экспертов 
в неожиданном свете представят лучшие корреспонденты РЕН 
ТВ и ведущий программы. Новости прямо на ваших глазах пре-
вратятся в произведение искусства! Михаил Осокин будет ри-
совать карикатуры к главным событиям недели. Ведь рисует он 
с детства, и родители даже считали, что он станет художником.

Михаил Осокин:
- Эксперты часто говорят, что мое прочтение новостей автор-

ское, я какой-то особенный. Возможно, пришло время вести осо-
бенную итоговую программу. Я всегда мечтал стать солидным ве-
дущим, как Дмитрий Киселев или Сергей Брилев.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В 23.30 
ТОЛЬКО НА РЕН ТВ!

Пресс-служба телеканала РЕН ТВ.

-С
ТРОЙКА легко не шла, - 
говорит  настоятель Са-
ровского храма прото-
иерей Игорь Тымчак. - 
Взять хотя бы грунт: он 

в этом месте  сложный, а пото-
му основание под церковь при-
шлось оборудовать   на сваях.  Не 
всегда легко решались вопросы 
финансирования. Но с божьей 
помощью, помощью  благотво-
рителей удалось сделать к се-
годняшнему дню очень многое.

Как рассказал отец Игорь, ка-
менные работы уже закончены, 
остов храма возведен. Подведе-
ны все коммуникации: электри-
чество, газ, вода. Кстати, более 
половины кирпича в свое время 
удалось купить благодаря акции 
«именной кирпич». Любой горо-
жанин мог приобрести сертифи-
кат, а на вырученную сумму и за-
купался материал для кладки. 

СМОТРИТЕ НА ТВ

Что случилось? 
На РЕН ТВ новый формат новостей: каждый 
четверг в 23.30 промежуточные итоги недели 
будет подводить Михаил Осокин 
в информационно-аналитической программе  
«Что случилось?» с Михаилом Осокиным». 
Как правило, к четвергу уже понятны 
основные  информационные тренды, 
о них он и расскажет со свойственной ему 
неповторимой иронией.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ВОЗВОДЯТ ВСЕМ МИРОМ
Несколько лет назад 
в Невинномысске 
установили массивный  
камень-монолит, 
извещающий о том,
 что «на сем месте будет 
возведен храм-памятник 
в честь преподобного 
Серафима Саровского». 
Место под будущую 
церковь освятили, 
и вскоре началось 
строительство. 

 Настоятель Саровского храма протоиерей Игорь Тымчак и 
работники стройки.

 Камень-монолит, установленный при закладке Саровского 
храма, нашли в русле Кубани.

Храм, еще недостроенный, и 
впрямь красив. Возводится он в 
древнерусском стиле. Пять ку-
полов, колокольня, помещения 
для воскресной школы - таковы 
основные характеристики церк-
ви. Вместить она сможет при-

мерно тысячу двести прихожан.
 В начале 2006 года рядом с 

местом под будущий храм была 
установлена часовня. Вокруг нее 
сформировался свой приход. Ра-
ботает, хотя площадей для этого 
маловато, воскресная школа.  А 

священники принимают участие в 
различных встречах (например, с 
молодежью), круглых столах, по-
священных актуальным темам. 

Важный момент: церковь 
в честь преподобного Сера-
фима Саровского не случай-

но будет именоваться храмом-
памятником. Посвящена ведь 
она будет и памяти воинов, по-
гибших за Отечество. На бульва-
ре Мира, на котором стоит цер-
ковь,  немало святых мест, свя-
занных с поминовением земля-

ков, отдавших жизнь за Родину 
и «други своя». Это и мемориал 
«Огонь вечной славы», и камен-
ная «Книга памяти», и обелиск, 
посвященный невинномысцам, 
погибшим в горячих точках. 

Сейчас в строительстве Са-
ровского храма наступил важ-
ный и ответственный этап.

- Вот каркас под главный ку-
пол, - показывает массивную 
металлоконструкцию строитель  
Александр   Стифоров. -  Его 
предстоит установить на специ-
ально подготовленное место на 
крыше церкви. 

Уже закуплено больше поло-
вины необходимого металла для 
кровли, приобретен ряд других 
необходимых конструкций. Но и 
расходы предстоят большие. Ме-
талл на купола и их монтаж, при-
обретение колоколов - все это 
дорого. Надежда  на прихожан, 
которые не раз помогали оживить 
замершую было стройку, на по-
печительский совет храма (в него 
входят первые лица города, ди-
ректора крупных предприятий).

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

АРТИСТЫ 
В ПОГОНАХ
В Дивном состоялся необычный 
концерт - на сцене здешнего ДК 
выступили артисты культурного центра 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. Гордость управления - духовой 
оркестр полиции - в эти дни отмечает 
свое 20-летие, в его составе и молодые 
музыканты (едва за двадцать), 
и имеющие 35-летний стаж 
музыкальной службы. В честь своего 
юбилея оркестр решил выступить 
во всех районных центрах края. 

З
РИТЕЛИ Апанасенковского района получи-
ли большое удовольствие, услышав замеча-
тельные песни советских композиторов, ор-
кестровые произведения. Вокальная группа 
«Престиж» подарила слушателям попурри из 

таких шлягеров прошлого столетия, что многие да-
же подпевали артистам. 

Но юбилей  не единственный повод для гастро-
лей: концерты сопровождаются еще и пропаган-
дой безопасности на дорогах. Подаренные зрите-
лям листовки, календари, буклеты будут напоми-
нать им о главных правилах поведения на дороге. 
Творческие командировки артисты в погонах до-
полняют встречами с молодежью, уроками муже-
ства в школах, беседами на патриотические темы. 
Поездка в Дивное прошла в рамках автопробега 
«Ставрополье - наш безопасный дом!». 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ИНФО-2013 ЮБИЛЕЙ

ЗАБЕЙ НА…
Под таким девизом в станице 

Незлобной Георгиевского райо-
на прошла молодежная акция, в 
рамках которой местные школь-
ники демонстрировали свое от-
ношение к наркотикам, курению 
и алкоголю. Юноши и девуш-
ки «забивали» канцелярские 
кнопки на опасные для здоро-
вья привычки.

ПАМЯТИ ПАВШИХ, 
ВО СЛАВУ ЖИВЫХ

В селе Новоселицком День 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за преде-
лами Отечества, отметили ми-
тингом и возложением цветов 
к мемориалу памяти земля-
ков, погибших в Афганистане и 
Чечне, и к Огню вечной славы. 
За выполнение воинского дол-
га в горячих точках 40 жителей 
района награждены орденами и 
медалями. К сожалению, мно-
гие из них - посмертно. После 
возложения цветов в районном 
Доме культуры состоялся кон-
церт «Споемте, друзья». 

В. НИКОЛАЕВ.

ВСТРЕТИЛИСЬ 
АКТИВИСТЫ

В помещении кафедрально-
го собора во имя Христа Спа-
сителя начал  работу молодеж-

ный центр  Пятигорской и Чер-
кесской епархии. О таком пред-
назначении цокольного этажа 
возрожденного храма епископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт заявил еще в период, 
когда велись строительные и 
отделочные работы. Специаль-
но для молодежных встреч был 
разработан дизайн зала, вклю-
чая самое современное техни-
ческое оснащение. Здесь мож-
но ставить спектакли и прово-
дить собрания, устраивать ки-
нопросмотры и обсуждать уви-
денное. Участниками первой 
встречи стали активисты пра-
вославных молодежных орга-
низаций. Избран координаци-
онный совет, призванный объ-
единить проекты и акции моло-
дежи. Одной из первых станет 
помощь сельским приходам. 

СЛОВО О БРАТЬЯХ 
ПУШКИНЫХ

В краевой научной библио-
теке им. М. Ю. Лермонтова про-
шла презентация новой книги 
известного ставропольского 
краеведа Виктора Кравчен-
ко «Братья Пушкины на Кавка-
зе». Автор в популярной форме 
увлекательно повествует о не-
известных моментах в биогра-
фии братьев Пушкиных, свя-
занных  со Ставрополем. Здесь 
красочно, но с документальной 
точностью описаны их кавказ-

ские впечатления, многочис-
ленные знакомства с известны-
ми людьми той эпохи, в частно-
сти декабристами. Выход оче-
редной книги В. Кравченко - ре-
зультат кропотливого архивно-
исследовательского поиска пи-
сателя, его вклад в литератур-
ное краеведение. Книга рассчи-
тана на широкий круг читателей 
и уже получила положительные 
отзывы ставропольских лите-
ратуроведов, историков, писа-
телей. 

Н. БЫКОВА.

ЭКСКУРСИЯ  
В НАГРАДУ

В  Святокрестовском каза-
чьем кадетском корпусе  Буден-
новска прошла интеллектуаль-
ная игра по основам православ-
ной культуры. В гостях у кадетов  
побывали священнослужители, 
ребята из воскресной школы 
при храме Вознесения Господ-
ня села Прасковея. Все участ-
ники мероприятия, приурочен-
ного к дню Сретения Господня 
и Всемирному дню православ-
ной молодежи, который отме-
чается 15 февраля,  получили 
иконки, а выигравшая коман-
да 6 «а» класса - грамоты побе-
дителя игры. Кроме того, всем 
ка детам-шестик лассникам 
обещана экскурсия на авиаба-
зу в поселке Чкаловском. 

Т. ВАРДАНЯН

ПРОИСШЕСТВИЕ

САМ СЕБЯ ВЗЯЛ 
В ЗАЛОЖНИКИ
Шесть часов, запершись в автомобиле  с женой 
и детьми,  «держал оборону» от судебных приставов 
должник-алиментщик. Судебные приставы 
Ессентукского горотдела УФССП России по СК    
утверждают, что подобного не видели никогда.

К
АК сообщает пресс-служба ведомства, должник по требова-
нию приставов подъехал к Ессентукскому горотделу на ав-
томобиле, оборудованном под такси. Причем в салоне на-
ходились жена и трое детей. Объясняться с приставами по 
вопросу невыплаты алиментов на содержание сына от пер-

вого брака (долг составил 147 тысяч) неплательщик  грубо отка-
зался. А узнав о том, что автомобиль, на котором он приехал, су-
дебные приставы сейчас арестуют, решил скрыться, но не смог. 
Приставы преградили ему дорогу.

Несмотря на то что в автомобиле находились маленькие де-
ти, должник заблокировал двери, выкрикивал в адрес судебных 
приставов угрозы и  отказывался выпустить семью. В отношении 
«самозаложника»  составлен протокол об административном пра-
вонарушении за  воспрепятствование законной деятельности су-
дебного пристава.  Только через шесть часов неплательщик от-
дал ключи от авто судебным приставам.

В. ЛЕЗВИНА.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны 

здоровья граждан»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в сфере охраны здоровья граждан» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ 
г. Ставрополь
31 января 2013 года
№ 664-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О наделении органов местного самоуправления 
городских округов Ставропольского края отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в сфере охраны здоровья граждан

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 
21 нояб ря 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октя-
бря 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных орга нов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», законами Став-
ропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах 
охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края», от 
02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае» опре деляет условия наделения органов местного само-
управления го родских округов Ставропольского края отдельными 
государственными пол номочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан (далее соответственно – органы мест-
ного самоуправления, отдельные государст венные полномочия).

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, 
которыми наделяются органы местного 
самоуправления

В соответствии с настоящим Законом органы местного само-
управления наделяются отдельными государственными полномо-
чиями, состоящими в:

предоставлении мер социальной поддержки:
а) гражданам, страдающим социально значимыми заболевания-

ми, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими из делиями и гражданам, страдающим заболевания-
ми, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплат-
ного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам вра-
чей (фельдшеров) в соответствии с перечнем соци ально значимых 
заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих, и городских округов Ставропольского края, ор ганы мест-
ного самоуправления которых наделяются отдельными государст-
венными полномочиями, согласно приложению 1 к настоящему За-
кону;

б) детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарст венными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров);

2) организации оказания медицинской помощи на территории 
соответ ствующего городского округа Ставропольского края в соот-
ветствии с Территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Рос сийской Федерации на территории Ставро-
польского края бесплатной меди цинской помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения городских округов Ставропольского 
края (далее соответственно – Территориальная программа, муни-
ципальные учреждения здравоохранения), а также в реали зации в 
муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по мо-
дернизации здравоохранения в соответствии с Программой модер-
низации здравоохранения Ставропольского края;

3) обеспечении по заключению врачей полноценным питанием 
беременных женщин, кормя щих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет, в том числе через специ альные пункты питания и орга-
низации торговли.

Статья 2. Органы местного самоуправления, наделяемые 
отдельными государственными полномочиями

Настоящим Законом органы местного самоуправления города 
Невинномысска, города-курорта Пятигорска, города Ставрополя 
наделяются отдельными государственными полномочиями, ука-
занными в пунктах 1 – 3 статьи 1 настоящего Закона, органы мест-
ного самоуправления города Лермонтова наделяются отдельными 
государственными полномочиями, указанными в пунктах 1 и 3 ста-
тьи 1 настоящего Закона.

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного 
самоуправле ния осуществляют отдельные 
государственные полномо чия

Органы местного самоуправления наделяются отдельными 
государст венными полномочиями на неограниченный срок, за ис-
ключением отдель ных государственных полномочий, состоящих в 
реализации в муниципаль ных учреждениях здравоохранения меро-
приятий по модернизации здраво охранения в соответствии с Про-
граммой модернизации здравоохранения Ставропольского края, ко-
торыми они наделяются на период ее реализации.

Статья 4. Права и обязанности органов местного 
самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полно мочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных го сударственных полномочий имеют право на:

1) финансовое обеспечение отдельных государственных полно-
мочий за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
бюджета Ставропольского края;

2) обеспечение отдельных государственных полномочий необхо-
димыми материальными ресурсами;

3) получение разъяснений от уполномоченного органа испол-
нительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья 
граждан (далее – уполномоченный орган) и оказание им методиче-
ской помощи по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

4) дополнительное использование собственных финансовых 
средств и материальных ресурсов для осуществления отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотрен-
ных уставом городского округа Ставропольского края;

5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам 
осуществле ния отдельных государственных полномочий на основа-
нии и во исполнение положений, установленных настоящим Законом;

6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний 
органов государственной власти Ставропольского края по устра-
нению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных го-
сударственных полномочий.

Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий имеют иные права в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных го сударственных полномочий обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации и 
законодатель ство Ставропольского края, регулирующее отноше-
ния в сфере охраны здоро вья граждан;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и 
законодатель ство Ставропольского края в сфере организации пре-
доставления государст венных и муниципальных услуг;

3) осуществлять отдельные государственные полномочия над-
лежащим образом в соответствии с настоящим Законом и други-
ми нормативными пра вовыми актами Ставропольского края по во-
просам осуществления отдельных государственных полномочий;

4) обеспечивать эффективное и рациональное использование 
финансо вых средств, выделенных из бюджета Ставропольского 
края, и материальных ресурсов, переданных им на осуществление 
отдельных государственных полномочий;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края. 

Статья 5. Права и обязанности органов государственной 
власти Ставропольского края при осуществлении 
органами ме стного самоуправления отдельных 
государственных пол номочий

1. Органы государственной власти Ставропольского края име-
ют право: 

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные пра-
вовые акты по вопросам осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий и осуществлять 
контроль за их исполнением;

2) получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправ ления необходимую информацию об использовании фи-
нансовых средств  и материальных ресурсов, выделенных на осу-
ществление ими отдельных государственных полномочий;

3) организовывать и проводить проверки в случаях непредставле-
ния, несвоевременного представления либо отказа от представле-
ния органами ме стного самоуправления информации по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий.

Органы государственной власти Ставропольского края при осу-
ществлении органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий имеют иные права в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

2. Органы государственной власти Ставропольского края обя-
заны:

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления 
финансо вых средств и материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления ими отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 
само управления отдельных государственных полномочий, а также 
за использова нием ими предоставленных на эти цели финансовых 
средств и материальных ресурсов;

3) оказывать содействие органам местного самоуправления в 
разреше нии вопросов, связанных с осуществлением ими отдель-
ных государственных полномочий;

4) предоставлять органам местного самоуправления по их запро-
сам не обходимые материалы и документы, связанные с осущест-
влением ими от дельных государственных полномочий;

5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь орга-
нам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных 
с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;

6) выполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам 
местного самоуправления для осуществления 
отдельных  государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного 
самоуправле ния для осуществления отдельных государственных 
полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финан-
совый год и плановый период в форме субвенций.

2. Размер субвенций определяется в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
мест ного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки гражданам, страдающим социально значимыми заболе ваниями, в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатно-
го обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров), определяется в соответствии с Методикой согласно 
приложению 2 к настоящему Закону.

4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам мест ного самоуправления для осущест вления отдельных госу-
дарственных полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдше-
ров), оп ределяется в соответствии с Методикой согласно приложе-
нию 3 к настояще му Закону.

5. Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи на территории соответствующего городского округа Став-
ропольского края в соответствии с Территориальной программой в 
муниципальных учреждениях здравоохранения, а также по реали-
зации в муниципальных учреждениях здравоохранения мероприя-
тий по модернизации здравоохранения в соответствии с Програм-
мой модернизации здравоохранения Ставропольского края, опре-
деляется в соответствии с Методикой согласно приложению 4 к на-
стоящему Закону.

6. Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам мест ного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по обеспечению по заключению врачей 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в воз расте до трех лет, в том числе через специальные 
пункты питания и органи зации торговли, определяется в соответ-
ствии с Мето дикой согласно приложению 5 к настоящему Закону.

7. Органам местного самоуправления запрещается использова-
ние фи нансовых средств, выделенных на осуществление ими от-
дельных государст венных полномочий, на иные цели.

Статья 7. Передача материальных ресурсов, необходимых 
органам местного самоуправления 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий

1. Материальные ресурсы, необходимые органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, передаются Правительством Ставропольского края в муни-
ципальную собственность городских округов Ставропольского края, 
указанных в статье 2 настоящего Закона, либо уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края по управлению 
и распоряжению объектами государственной (краевой) собствен-
ности в пользование органам местного самоуправления по догово-
ру на безвозмездной основе. 

2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных 
городским округам Ставропольского края, указанным в статье 2 на-
стоящего Закона, либо органам местного самоуправления для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, определяет-
ся Правительством Ставропольского края.

3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых городским 
округам Ставропольского края, указанным в статье 2 настоящего 
Закона, либо орга нам местного самоуправления для осуществле-
ния отдельных государствен ных полномочий, определяется в акте 
приема-передачи таких материальных ресурсов отдельно по каж-
дому муниципальному учреждению здравоохране ния.

4. Органам местного самоуправления запрещается использова-
ние мате риальных ресурсов, переданных на осуществление отдель-
ных государствен ных полномочий, на иные цели.

Статья 8. Порядок отчетности органов местного 
самоуправления об осуществлении отдельных 
государственных полно мочий

1. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, ор ганы местного самоуправления представляют в уполномо-
ченный орган квар тальные, полугодовые и годовые отчеты об осу-
ществлении отдельных госу дарственных полномочий, указанных в 
пунктах 1 и 3 статьи 1 настоящего За кона, по форме, устанавливае-
мой уполномоченным органом.

2. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, ор ганы местного самоуправления представляют в уполномо-
ченный орган отчет об осуществлении отдельных государственных 
полномочий, указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, в ча-
сти организации оказания меди цинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой по итогам полугодия, девяти меся-
цев и года по форме, устанавливаемой уполномочен ным органом.

3. Отчеты об осуществлении отдельных государственных полно-
мочий, указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, в части ре-
ализации в муниципальных учреждениях здравоохранения меропри-
ятий по модернизации здравоохранения в соответствии с Програм-
мой модернизации здравоохранения Ставропольского края органы 
местного самоуправления представляют в соответствии с утверж-
даемым Правительством Ставропольского края порядком сбора и 
обобщения информации, необходимой для формирования отчета о 
реализации мероприятий данной Программы. 

4. Органы местного самоуправления в порядке, установленном 
для представления отчетов об исполнении консолидированного 
бюджета Ставропольского края, представляют в министерство фи-
нансов Ставропольского края отчеты об использовании финансо-
вых средств, выделенных на осуществление ими отдельных госу-
дарственных полномочий.

Статья 9. Порядок осуществления органами 
государственной вла сти Ставропольского края 
контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государ ственных 
полномочий

1. Целью контроля за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий является обе-
спечение соблюдения органами местного самоуправления при осу-
ществлении ими отдельных государственных полномочий требова-
ний законода тельства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий осуществляется пу-
тем проведения проверок, запросов необходимых документов и ин-
формации об осуществлении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий.

3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий и использованием ими материальных 
ресурсов, пере данных на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, через уполномоченный орган.

4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 
за ис пользованием органами местного самоуправления финансо-
вых средств, выделенных на осуществление ими отдельных госу-
дарственных полномочий, через министерство финансов Ставро-
польского края.

5. В случае выявления нарушений органами местного само-
управления законодательства Ставропольского края при осущест-
влении отдельных госу дарственных полномочий органы исполни-
тельной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 на-
стоящей статьи, дают письменные предпи сания по устранению таких 
нарушений, обязательные для исполнения орга нами местного са-
моуправления и должностными лицами местного само управления.

Статья 10. Формы взаимодействия органов 
государственной власти Ставропольского края 
и органов местного самоуправления

1. Правительство Ставропольского края через органы исполни-
тельной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 ста-
тьи 9 настоящего Закона, осуществляет организационное, методи-
ческое руководство и контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, ис-
пользованием выделенных на эти цели фи нансовых средств и пере-
данных материальных ресурсов.

2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указан-
ные в частях 3 и 4 статьи 9 настоящего Закона, в пределах своей ком-
петенции имеют право издавать обязательные для исполнения нор-
мативные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлени-
ем органами  местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, и о порядке их реализации, а также осуществлять 
контроль за их осуществлением.

Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления 
орга нами  местного самоуправления отдельных 
государст венных полномочий

1. Осуществление отдельных государственных полномочий пре-
кращается в случае вступления в силу федерального закона или за-
кона Ставропольского края, в связи с которым реализация органами 
местного само управления отдельных государственных полномочий 
становится невозмож ной.

2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекра-
щены или их осуществление приостановлено законом Ставрополь-
ского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отно-
шении одного или нескольких городских округов Ставропольского 
края, указанных в статье 2 настоящего Закона:

1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или 
невозможности осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий;

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного са-
моуправления требований настоящего Закона;

3) в случае нецелесообразности осуществления органами мест-
ного са моуправления отдельных государственных полномочий;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Россий ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Порядок возврата финансовых средств и материальных ресур-
сов, предоставленных органам местного самоуправления для осу-
ществления от дельных государственных полномочий, определяет-
ся законом Ставрополь ского края о прекращении или приостанов-
лении осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий.

Статья 12. Ответственность органов местного 
самоуправления,  должностных лиц местного 
самоуправления за неосу ществление 
или ненадлежащее осуществление отдель ных 
государственных полномочий

Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
само управления несут ответственность за неосуществление или не-
надлежащее осуществление отдельных государственных полномо-
чий в соответствии с за конодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставрополь ского края в той мере, в какой ука-
занные полномочия были обеспечены соот ветствующими органами 
государственной власти Ставропольского края фи нансовыми сред-
ствами и материальными ресурсами.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закона вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

2. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период при условии, если законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период предусмотрено предоставле-
ние субвенций на осуществление отдельных государственных пол-
номочий.

Губернатор 
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ
г. Ставрополь
15 февраля 2013 г.
№ 10-кз

Приложение 1
к Закону Ставропольского края 
«О наделении органов местного

само управления городских округов 
Став ропольского края отдельными 
госу дарственными полномочиями   

Ставро польского края в сфере 
охраны  здоро вья граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых заболеваний, заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, и городских 
округов Ставропольского края, органы местного самоуправления 

которых наделяются отдельными го сударственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо ровья 

граждан

Наименование социально значимого 
заболевания,  заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих

Наименование 
городско го округа 

Ставрополь ского края

Туберкулез; инфекции, передающие-
ся преимущественно половым путем; 
злокачественные но вообразования; 
сахарный диабет; психические рас-
стройства и расстройства поведения; 
болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным дав лением; гепа-
тит В, гепатит С

город Лермонтов

Злокачественные новообразования; 
сахарный   диабет; болезни, характе-
ризующиеся повышен ным кровяным 
давлением; гепатит В, гепатит С

город Невинномысск

Сахарный диабет; болезни, характе-
ризующиеся   повышенным кровяным 
давлением; гепатит В, гепатит С

город-курорт Пятигорск

Болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением

город Ставрополь

Приложение 2
к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного

само управления городских округов 
Став ропольского края отдельными
госу дарственными полномочиями

Ставро польского края в сфере охраны
здоро вья граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 

необходимых органам  местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края для осуществления отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, 

страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местно го самоуправления городских округов Ставропольского 
края для осуществ ления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер со циальной поддержки гражданам, стра-
дающим социально значимыми заболе ваниями, в виде бесплатно-
го обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими из-

делиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 
(далее соответственно – отдельные государственные полномочия, 
граждане, страдающие заболеваниями) на очередной финансовый 
год и плановый период, определяется по следующей формуле:

С
i1
 = ΣН

j1
 х Ч

ji1
, где

С
i1
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления i-гo городского округа Ставрополь-
ского края для осуществления отдельных государственных полно-
мочий на очеред ной финансовый год и плановый период;

Н
j1
 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых 

средств по j-му заболеванию в расчете на одного человека из чис-
ла граждан, страдающих заболеваниями, имеющих право на бес-
платное обеспечение лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями по рецептам врачей (фельдшеров), который включа-
ет в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску данных 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, утверждаемый 
приказом уполномоченного ор гана исполнительной власти Ставро-
польского края в сфере охраны здоровья граждан, на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

Ч
ji1 

– численность граждан, страдающих заболеваниями, состо-
ящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях здра-
воохранения i-гo городского округа Ставропольского края (без уче-
та граждан, социальная поддержка в обеспечении лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) которых относится 
к полномочиям Российской Федерации, за исключением граждан, 
страдающих туберкулезом) и имеющих право на бесплатное обе-
спечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
по рецептам врачей (фельдшеров), по j-му заболеванию на начало 
года, предшествующего планируемому периоду.

Приложение 3
к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного

само управления городских округов
Став ропольского края отдельными
госу дарственными полномочиями

Ставро польского края в сфере охраны
здоро вья граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 

необходимых органам ме стного самоуправления городских 
округов Ставропольского края для осуще ствления отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 

обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местно го самоуправления городских округов Ставропольского края 
для осуществ ления отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению мер со циальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обес печения лекарственными препаратами 
по рецептам врачей (фельдшеров) на очередной финансовый год и 
плановый период, определяется по следующей формуле:

C
i2
 = H

2
 х Ч

i2
, где

С
i2
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления i-гo городского округа Ставрополь-
ского края для осуществления отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в воз-
расте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдше ров) на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

Н
2
 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых 

средств в расчете на одного ребенка в возрасте до трех лет, имею-
щего право на бес платное обеспечение лекарственными препарата-
ми по рецептам врачей (фельдшеров), который включает в себя сто-
имость услуг по поставке, хране нию и отпуску данных лекарствен-
ных препаратов, утверждаемый приказом уполномоченного органа 
исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан, на очередной финансовый год и плановый период;

Ч
i2
 – планируемая численность детей в возрасте до трех лет, 

состоя щих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях 
здравоохранения i-гo городского округа Ставропольского края (за 
исключением детей, соци альная поддержка в лекарственном обе-
спечении которых относится к полномочиям Российской Федера-
ции), на начало года, предшествующего плани руемому периоду.

Приложение 4
к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного

само управления городских округов
Став ропольского края отдельными
госу дарственными полномочиями

Ставро польского края в сфере охраны
здоро вья граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 

необходимых органам  ме стного самоуправления городских 
округов Ставропольского края для осуще ствления отдельных 

государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи на территории соответствующего 

городского округа Ставропольского края в соответствии с 
Территориальной программой госу дарственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на терри тории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи в 
муници пальных учреждениях здравоохранения городских 

округов Ставропольского края, а также по реализации в 
муниципальных учреждениях здравоохранения городских 

округов Ставропольского края мероприятий по модернизации 
здравоохранения в соответствии с Программой модернизации 

здравоохранения Ставропольского края

Настоящая Методика разработана в целях определения годового 
норматива финансовых средств, необходимых органам местного са-
моуправления городских округов Ставропольского края (далее – ор-
ганы местного само управления) для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по организации оказания медицинской по-
мощи на территории соответствующего городского округа Ставро-
польского края в соответствии с Территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Фе дерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской по-
мощи в муниципальных учреждениях здравоохранения городских 
округов Ставропольского края (далее соответственно – Территори-
альная программа, муниципальные учреждения здравоохранения), 
а также по реализации в му ниципальных учреждениях здравоохра-
нения мероприятий по модернизации здравоохранения в соответ-
ствии с Программой модернизации здравоохранения Ставрополь-
ского края (далее соответственно – Программа модернизации здра-
воохранения, отдельные государственные полномочия).

Медицинская помощь, оказываемая в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере обя-
зательного ме дицинского страхования, по видам и страховым слу-
чаям ее предоставления, предусмотренным Территориальной про-
граммой в соответствии с базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования, финансируется за счет средств бюдже-
та Ставропольского краевого фонда обязательного меди цинского 
страхования.

Медицинская помощь, оказываемая в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения в соответствии с Территориальной програм-
мой по видам и условиям ее предоставления, не входящим в базо-
вую программу обязатель ного медицинского страхования, финан-
сируется за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – 
краевой бюджет) в соответствии с перечнем видов медицинской по-
мощи, оказываемой в соответствии с Территориальной програм-
мой, и городских округов Ставропольского края, органы местного 
само управления которых наделяются отдельными государствен-
ными полномо чиями, согласно приложению к настоящей Методи-
ке (далее – Перечень).

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местно го самоуправления i-гo городского округа Ставропольского 
края для осуще ствления отдельных государственных полномочий 
на очередной финансо вый год и плановый период, определяется 
по следующей формуле:

C
iобщ

 = C
i3
 + S

iмод
 + С

i4
, где

C
iобщ

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления i-гo городского округа Ставрополь-
ского края для осуществления отдельных государственных полно-
мочий на очередной фи нансовый год и плановый период;

C
i3
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления i-гo городского округа Ставрополь-
ского края для организации оказания медицинской помощи на тер-
ритории i-гo городского округа Ставропольского края в соответствии 
с Территориальной программой в муниципальных учреждениях 
здравоохранения на очередной финансовый год и плановый период;

S
iмод

 – объем финансовых средств, предусмотренных Програм-
мой мо дернизации здравоохранения органам местного самоуправ-
ления i-гo город ского округа Ставропольского края на очередной 
финансовый год;

C
i4
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления i-гo городского округа Ставрополь-
ского края на содержание органа, уполномоченного на осуществле-
ние управления муни ципальной системой здравоохранения i-гo го-
родского округа Ставропольско го края (далее – орган управления 
здравоохранением), на очередной финан совый год и плановый пе-
риод.
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Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местно го самоуправления i-гo городского округа Ставропольского 
края для органи зации оказания медицинской помощи на территории 
i-гo городского округа Ставропольского края в соответствии с Тер-
риториальной программой в муниципальных учреждениях здраво-
охранения на очередной финансовый год и плановый период, опре-
деляется по следующей формуле:

C
i3
 = C

i3вид мп
 + С

профилактика
, где

C
i3
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам ме стного самоуправления i-гo городского округа Ставрополь-
ского края для ор ганизации оказания медицинской помощи на тер-
ритории i-гo городского ок руга Ставропольского края в соответствии 
с Территориальной программой в муниципальных учреждениях 
здравоохранения на очередной финансовый год и плановый период;

C
i3вид мп 

– годовой норматив финансовых средств, необходимых 
орга нам местного самоуправления i-гo городского округа Ставро-
польского края для организации оказания видов медицинской по-
мощи, предусмотренных Перечнем, на очередной финансовый год 
и плановый период;

С
профилактика

 – годовой норматив финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления города Ставрополя на оказание 
первичной медико-санитарной амбулаторной помощи в виде прове-
дения профилактиче ских мероприятий в муниципальном бюджет-
ном учреждении здравоохране ния «Городской центр медицинской 
профилактики» города Ставрополя, ко торый рассчитывается в со-
ответствии с порядком, утверждаемым уполномо ченным органом 
исполнительной власти Ставропольского края в сфере охра ны здо-
ровья граждан.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местно го самоуправления i-гo городского округа Ставропольского 
края для органи зации оказания видов медицинской помощи, пред-
усмотренных Перечнем, на очередной финансовый год и плановый 
период, определяется по следующей формуле:

C
i3вид мп 

= V
iвид мп 

 х К
1
,

 
где

C
i3вид мп 

– годовой норматив финансовых средств, необходимых 
орга нам местного самоуправления i-гo городского округа Ставро-
польского края для организации оказания видов медицинской по-
мощи, предусмотренных Перечнем, на очередной финансовый год 
и плановый период;

V
iвид мп 

– потребность муниципальных учреждений здравоохране-
ния i-гo городского округа Ставропольского края в финансовых сред-
ствах, необходимых для организации оказания видов медицинской 
помощи, предусмотренных Перечнем, на очередной финансовый 
год и плановый период;

К
1
 – коэффициент обеспечения потребности муниципальных 

учреждений здравоохранения в финансовых средствах, необходи-
мых для организации оказания медицинской помощи, который рас-
считывается как отношение объема финансовых средств, выделяе-
мых для организации оказания медицинской помощи на территории 
городских округов Ставропольского края в соответствии с Терри-
ториальной программой на очередной финансовый год и плановый 
период, к объему потребности муниципальных учреждений здраво-
охранения в финансовых средствах на указанные цели.

Потребность муниципальных учреждений здравоохранения i-гo 
город ского округа Ставропольского края в финансовых средствах, 
необходимых для организации оказания видов медицинской помо-
щи, предусмотренных Перечнем, на очередной финансовый год и 
плановый период, определяется по следующей формуле:

V
iвид мп 

= N
1
 х О

i1
 + N

2
 хO

i2 
+ N

3
 х O

i3
, где

V
iвид мп

 – потребность муниципальных учреждений здравоохране-
ния i-гo городского округа Ставропольского края в финансовых сред-
ствах, необходимых для организации оказания видов медицинской 
помощи, предусмотренных Перечнем, на очередной финансовый 
год и плановый период;

N
1 – 3

 – нормативы финансовых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи на очередной финансовый год и плановый период, 
устанавливаемые по видам медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Территориальной программой, и условиям ее пре-
доставления, не входящим в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования, на год, предшествующий планируемому, 
в муниципальных учреждениях здравоохранения*;

О
i1 – 3

 – объемы бесплатной медицинской помощи по видам (ско-
рая медицинская помощь, за исключением скорой специализиро-
ванной, оказыва емая не застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию гражданам Российской Федерации; амбула-
торная медицинская помощь; стационарная медицинская помощь), 
оказываемой в муниципальных учреждениях здравоохранения i-гo 
городского округа Ставропольского края в соответствии с форми-
руемым на очередной финансовый год и плановый период государ-
ственным заданием муниципальным учреждениям здравоохране-
ния, участвующим в реализации Территориальной программы*.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местно го самоуправления i-гo городского округа Ставропольского 
края на содержа ние органа управления здравоохранением на оче-
редной финансовый год и плановый период, определяется по сле-
дующей формуле:

C
i4
 = Ш

iрасч
 х OT

i
 х К

расх
, где

C
i4
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам ме стного самоуправления i-гo городского округа Ставрополь-
ского края на со держание органа управления здравоохранением на 
очередной финансовый год и плановый период;

Ш
iрасч

 – расчетная штатная численность работников органа 
управле ния здравоохранением i-гo городского округа Ставрополь-
ского края на оче редной финансовый год и плановый период;

OT
i
 – фонд оплаты труда одного работника органа управления 

здраво охранением i-гo городского округа Ставропольского края 
на очередной фи нансовый год и плановый период, исчисляемый 
по должности «главный спе циалист» старшей группы должностей 
муниципальной службы в Ставро польском крае, предусмотренной 
Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском 
крае, установленным Законом Ставропольского края от 18 декабря 
2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в 
Ставропольском крае», в соответствии с размерами должностных 
окладов муниципальных служащих муниципальной службы в Став-
ропольском крае в органах местного самоуправления, определяе-
мыми Правительством Ставропольского края на основании статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

К
расх

 – коэффициент расходов на обеспечение деятельности ор-
ганов управления здравоохранением, который рассчитывается как 
отношение объема финансовых средств, выделяемых на содержа-
ние органов управления здравоохранением, на очередной финан-
совый год и плановый период, к объему расходов на оплату труда 
работников органов управления здравоохранением с начисления-
ми на очередной финансовый год и плановый период.

Расчетная штатная численность работников органа управления 
здраво охранением i-гo городского округа Ставропольского края на 
очередной фи нансовый год и плановый период определяется по сле-
дующей формуле:

Ш
iрасч 

= 0,85116 х Ч
i
, где

Ш
iрасч 

– расчетная штатная численность работников органа управ-
ления здравоохранением i-гo городского округа Ставропольского 
края на очеред ной финансовый год и плановый период;

0,85116 – норматив штатной численности работников органа 
управле ния здравоохранением в расчете на 10 тысяч населения, 
проживающего в го родском округе Ставропольского края;

Ч
i
 – численность населения в i-м городском округе Ставрополь-

ского края на начало года, предшествующего планируемому году 
(по данным Тер риториального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ставропольскому краю).

Полученное значение расчетной штатной численности работни-
ков ор гана  управления  здравоохранением  i-гo городского  округа  
Ставропольского края округляется до ближайшей половины цело-
го числа и до ближайшего целого числа в соответствии с действую-
щим порядком округления.

_____________________________________________
*Показатели подлежат корректировке после принятия Террито-

риальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

Приложение
к Методике расчета годового норматива 

финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления 

городских округов Ставропольского края
 для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

по организации оказания медицинской 
помощи на территории соответствующего
городского округа Ставропольского края 

в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи 
в муниципальных учреждениях 

здравоохранения городских округов 
Ставропольского края, а также 

по реализации в муниципальных 
учреждениях здравоохранения городских 

округов Ставропольского края мероприятий 
по модернизации здравоохранения 

в соответствии с Программой модернизации 
здравоохранения Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
видов медицинской помощи, оказываемой в соответствии 

с Территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи, 

и городских округов Ставропольского края, органы 
местного самоуправления которых наделяются отдельными 

государственными полномочиями

Виды медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии 
с Территориальной програм-

мой государственных гарантий 
оказания гражданам Россий-

ской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплат-

ной медицинской помощи

Наименование городского 
округа Ставропольского края

1 2

Скорая медицинская помощь, за 
исключением скорой специали-
зированной помощи, оказывае-
мая не застрахованным по обя-
зательному медицинскому стра-
хованию гражданам Российской 
Федерации; амбулаторная ме-
дицинская помощь; стационар-
ная медицинская помощь

город Невинномысск

Скорая медицинская помощь, за 
исключением   скорой специали-
зированной помощи, оказывае-
мая не застрахованным по обя-
зательному медицинскому стра-
хованию гражданам Российской 
Федерации; амбулаторная ме-
дицинская помощь; стационар-
ная медицинская помощь

город-курорт Пятигорск

Скорая медицинская помощь, за 
исключением скорой специали-
зированной помощи, оказывае-
мая не застрахованным по обя-
зательному медицинскому стра-
хованию гражданам Российской 
Федерации; амбулаторная ме-
дицинская помощь; стационар-
ная медицинская помощь; пер-
вичная медико-санитарная ам-
булаторная помощь в виде про-
ведения профилактических ме-
роприятий

город Ставрополь

Приложение 5
к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного

само управления городских округов 
Став ропольского края отдельными
госу дарственными полномочиями

Ставро польского края в сфере 
охраны  здоро вья граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 

необходимых органам ме стного самоуправления городских 
округов Ставропольского края для осуще ствления отдельных 
государственных полномочий по обеспечению по заключению 

врачей полно ценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе 

через специальные пункты питания и орга низации торговли

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления городских округов Ставропольского 
края для осуществления отдельных государственных полномо-
чий по обеспечению по заключению врачей полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания 
и организации торговли, на очередной финансовый год и плано-
вый период, определяется по следующей формуле:

C
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3
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2
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где

C
i5
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-

ганам ме стного самоуправления i-гo городского округа Ставро-
польского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий по обеспечению по заключению врачей полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
де тей в возрасте до трех, в том числе через специальные пункты 
питания и ор ганизации торговли, на очередной финансовый год 
и плановый период;

Н
3
 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых 

средств в расчете на одну беременную женщину, имеющую пра-
во на обеспечение по заключению врачей полноценным питани-
ем по медицинским показаниям, в том числе через специальные 
пункты питания и организации торговли, утверждаемый прика-
зом уполномоченного органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере охраны здоровья граждан (далее – уполномо-
ченный орган), на очередной финансовый год и плановый период;

Ч
iберем

  – общая численность беременных женщин, состоящих 
на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-гo го-
родского округа Ставропольского края в году, предшествующем 
текущему году;

Д
i1
 – доля беременных женщин, имеющих право на обеспече-

ние по заключению врачей пол ноценным питанием по медицин-
ским показаниям, в том числе через специ альные пункты питания 
и организации торговли, в общей численности беременных жен-
щин, состоящих на учете в муниципаль ных учреждениях здраво-
охранения i-гo городского округа Ставропольского края в году, 
предшествующем текущему году;

К
2
 – коэффициент обеспеченности финансовыми средствами 

бюджета Ставропольского края, необходимыми для обеспече-
ния потребности муни ципальных учреждений здравоохранения 
городских округов Ставропольско го края в финансовых средствах 
на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, в том числе через специ-
альные пунк ты питания и организации торговли, который рассчи-
тывается как отношение объема финансовых средств бюджета 
Ставрополь ского края, выделяемых на указанные цели на соот-
ветствующий финансовый год, к объему потребности муниципаль-
ных учреждений здравоохранения го родских округов Ставрополь-
ского края в финансовых средствах на обеспече ние по заклю-
чению врачей полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, в том числе через специальные пункты питания 
и организации торговли, на соответствующий финансовый год;

Н
4
 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых 

средств в расчете на одну кормящую мать, имеющую право на 
обеспечение по заключению врачей полно ценным питанием по 
медицинским показаниям, в том числе через специаль ные пун-
кты питания и организации торговли, утвер ждаемый приказом 
уполномоченного органа, на очередной финансовый год и пла-
новый период;

Ч
iкорм

 – общая численность кормящих матерей, учитываемых 
в муни ципальных учреждениях здравоохранения i-гo городско-
го округа Ставро польского края в году, предшествующем теку-
щему году;

Д
i2
 – доля кормящих матерей, имеющих право на обеспечение 

по заключению врачей полно ценным питанием по медицинским 
показаниям, в том числе через специаль ные пункты питания и 
организации торговли, в об щей численности кормящих матерей, 
состоящих на учете в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения i-гo городского округа Ставропольского края в году, пред-
шествующем текущему году;

Н
5
 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых 

средств в расчете на одного ребенка в возрасте до трех лет, име-
ющего право на обес печение по заключению врачей полноцен-
ным питанием, в том числе через специальные пункты пи тания 
и организации торговли, утверждаемый прика зом уполномочен-
ного органа, на очередной финансовый год и плановый пе риод;

Ч
iдетей 

– планируемая численность детей в возрасте до трех лет, 
состоя щих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях 
здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края, 
имеющих право на обеспечение по заключению вра чей полно-
ценным питанием по медицинским показаниям, в том числе че-
рез специальные пункты питания и организации торговли, на на-
чало года, предшествующего планируемому периоду.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г.                    г.  Ставрополь                        № 01-05/1051

Об утверждении Порядка обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет, в том числе 
через специальные пункты питания и организации 

торговли, по заключению врачей

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», законами Ставропольского края от 23 ию-
ля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граж-
дан на территории Ставропольского края, от 21 декабря 2012 г. 

№ 49-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в обла-
сти здравоохранения» с целью улучшения качества и доступности 
оказания помощи беременным женщинам, кормящим матерям и 
детям в возрасте до трех лет в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и ор-
ганизации торговли, по заключению врачей согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

3. Начальнику отдела медицинских проблем материнства и дет-
ства министерства здравоохранения Ставропольского края Не-
редько Е.Г. довести настоящий приказ до сведения всех заинте-
ресованных лиц.

2. Признать утратившими силу подпункт пункта 1.2.1 приказа 
министерства здравоохранения Ставропольского края от 24 ию-
ля 2006 г. № 01-05/288 «О мерах социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан» (далее - Приказ) и приложение 2 «По-
рядок обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 
трех лет, в том числе через социальные пункты питания, по за-
ключению врачей» к приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Ставропольского края Козлову Н.А.

Министр
В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края 

от 24 декабря 2012 г. № 01-05/1051

ПОРЯДОК
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
в том числе через специальные пункты питания и организации 

торговли, по заключению врачей

I. Общие положения

1. Порядок обеспечения  полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
в том числе через специальные пункты питания и организации 
торговли, по заключению врачей (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 23 
июля 2012 года № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья 
граждан на территории Ставропольского края» и от 21 декабря 
2012 года № 119-кз «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» и устанавливает правила и ме-
ханизмы обеспечения полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в 
том числе через специальные пункты питания и организации тор-
говли, по заключению врачей.

2. Перечень и количество продуктов для обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет устанавливаются с учетом меди-
цинских показаний из расчета на  одного человека в месяц ме-
дицинскими организациями государственной и муниципальной 
системы здравоохранения Ставропольского края, обслуживаю-
щими женское и детское население края (далее - медицинские 
организации).

3. Выдача полноценного питания производится через специ-
альные пункты питания и организации торговли.

4. Основные понятия, используемые в Порядке:
беременные женщины - женщины, вставшие на учет в женской 

консультации (кабинете) по поводу беременности;
кормящие матери - женщины, вскармливающие грудным моло-

ком ребенка до достижения им шестимесячного возраста;
полноценное питание - вскармливание ребенка продуктами 

детского  питания, обеспечивающее адекватное созревание ор-
ганизма ребенка;

детское питание - специализированные продукты детского пи-
тания промышленного производства, являющиеся частью надле-
жащего, полноценного питания;

дети первого года жизни - дети с момента рождения до испол-
нения одного года;

дети второго года жизни - дети от одного года до исполне-
ния двух лет;

дети третьего года жизни - дети от двух лет до исполнения трех 
лет;

дети в возрасте до трех лет - дети с момента рождения до ис-
полнения трех лет;

заключение врача, среднего медицинского персонала о необ-
ходимости полноценного питания - документ, подтверждающий 
право на обеспечение полноценным питанием, выдаваемый вра-
чом, который уполномочен в соответствии с приказом руководи-
теля медицинской организации выдавать указанные заключения.

II. Организация обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин и кормящих матерей, в том числе 

через специальные пункты питания и организации 
торговли, по заключению врачей

5. Право на получение полноценного питания имеют по меди-
цинским показаниям беременные женщины со сроком беременно-
сти 12 недель и более, состоящие на диспансерном учете в меди-
цинских организациях в связи с беременностью, и кормящие ма-
тери, с момента рождения ребенка до  достижения им возраста 6 
месяцев, проживающие на территории Ставропольского края (да-
лее соответственно - беременные женщины, кормящие матери).

6. Беременные женщины и кормящие матери для назначения 
полноценного питания обращаются к врачу в медицинские орга-
низации по месту наблюдения.

7. Медицинскими показаниями для обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей являются:

7.1. Для беременных женщин:
а) дефицит массы тела, где индекс массы тела менее 17,0 при 

постановке на диспансерный учет по беременности на период 
четырех недель беременности и далее в случаях низкой прибав-
ки массы тела у беременной женщины (менее 0,9 кг к месяц - для 
женщин с нормальной массой тела, менее 0,45 кг в месяц - для 
женщин с избыточной массой тела);

б) анемия при уровне гемоглобина ниже 100 г/л с обязательным 
контролем уровня гемоглобина через один месяц и на период до 
достижения уровня гемоглобина 100 г/л и выше;

в) сахарный диабет;
г) первичная плацентарная недостаточность.
7.2. Для кормящих матерей:
а) дефицит массы тела после родов (индекс массы тела 18,0 и 

ниже при явке к врачу акушеру-гинекологу в послеродовом пери-
оде на срок до одного месяца с последующим ежемесячным кон-
тролем индекса массы тела и на период до достижения минималь-
но нормального показателя индекса массы тела (18,0 и выше);

б) анемия при уровне гемоглобина ниже 100 г/л с обязатель-
ным контролем уровня гемоглобина через один месяц  на период 
до достижения уровня гемоглобина 100 г/л и выше.

8. Для назначения полноценного питания беременным женщи-
нам и кормящим матерям медицинская документация (амбула-
торная карта) с результатами проведенного обследования и за-
ключением направляется врачом акушером-гинекологом на вра-
чебную комиссию.

Решение врачебной комиссии об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин и кормящих матерей должно быть 
принято в течение 10 рабочих дней со дня получения заключе-
ния врача акушера-гинеколога по форме согласно приложению 
1 к Порядку.

Решение врачебной комиссии передается врачу для выписки 
требования на полноценное питание и вносится в амбулаторную 
карту пациентки.

Кроме того, решение врачебной комиссии подлежит регистра-
ции в журнале проведения врачебных комиссий.

9. В перечень полноценного питания для беременных женщин 
и кормящих матерей включаются сухие молочные смеси для бе-
ременных и кормящих женщин.

10. В соответствии с медицинскими показаниями, указанными в 
пункте 7 Порядка, и решением врачебной комиссии врач акушер-
гинеколог женской консультации (кабинета) медицинской орга-
низации выписывает беременным женщинам и кормящим мате-
рям требование на получение вышеуказанных продуктов полно-
ценного питания (далее - требование) по форме согласно прило-
жению 2 к Порядку.

Количество и объем продуктов полноценного питания, указы-
ваемые в одном требовании, не должны превышать трехмесяч-
ной потребности в полноценном питании.

Требование действительно в течение одного месяца со дня его 
выписки.

11. В медицинской организации, в том числе в обособленном 
структурном подразделении, где наблюдение беременных жен-
щин и кормящих матерей ведется средним медицинским персо-
налом (акушеркой, медицинской сестрой или фельдшером), на-
значение полноценного питания, а также выписка требования осу-
ществляется средним медицинским персоналом.

Требование выписывается врачом (акушеркой, медицинской 
сестрой или фельдшером) в двух экземплярах. Один экземпляр 
требования выдается беременной женщине или кормящей мате-
ри, второй экземпляр вносится в амбулаторную карту пациентки.

12. Женщины, в период беременности проживающие в г. Бу-
денновске и Буденновском районе, состоят на учете в женской 
консультации государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ставропольского края «Краевой центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи № 1» г. Буденновска (далее 
- ГБУЗ СК «КЦСВПМ № 1») и обеспечиваются полноценным пита-
нием для беременных женщин по заключению врача и решению 
врачебной комиссии ГБУЗ СК «КЦСВПМ № 1».

После родов кормящие матери вместе с рожденными детьми 
наблюдаются в детской поликлинике муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Буденновская центральная 
районная больница» (далее - МБУЗ «Буденновская ЦРБ») и обе-
спечиваются полноценным питанием по заключению врача и ре-
шению врачебной комиссии детской поликлиники МБУЗ «Буден-
новская  ЦРБ».

13. Ежегодно  не позднее 15 июня  медицинские организации 
предоставляют в министерство здравоохранения Ставрополь-
ского края информацию о количестве беременных женщин и кор-
мящих матерей на получение полноценного питания на следую-
щий календарный год.

14. Министерство здравоохранения Ставропольского края ана-
лизирует поступившую от медицинских организаций информацию  
и в срок до 15 июня формирует сведения о количестве беремен-
ных женщин и кормящих матерей на получение полноценного пи-
тания на следующий календарный год.

15. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин 
и кормящих матерей осуществляется на основе государственных 
контрактов, заключаемых медицинской организацией со специ-
альными пунктами питания и организациями торговли, осущест-
вляющими обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин и кормящих матерей в соответствии с требованиями законо-
дательства  о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд в пределах объема утвержденных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Ставропольского края на текущий 
(очередной) финансовый год.

Полноценное питание должно соответствовать требованиям 
нормативно-технической документации, санитарно-эпидемиоло-
гических правил и сопровождаться документами, подтверждаю-
щими качество и безопасность поставляемого товара (санитарно-
эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия или 
декларация о соответствии).

III. Организация обеспечения полноценным питанием 
детей в возрасте до трех лет, в том числе через 

социальные пункты питания и организации торговли, 
по заключению врачей

16. Право на получение полноценного питания имеют:
16.1. Дети первого года жизни, находящиеся на искусствен-

ном вскармливании.
16.2. Дети второго и третьего года жизни, которым поставлен 

диагноз «железодефицитная анемия» или «гипотрофия».
17. Для назначения полноценного питания один из родителей 

или законный представитель ребенка, за исключением лиц, дети 
которых находятся на полном государственном обеспечении, и 
лиц, лишенных родительских прав, обращается к врачу-педиатру в 
медицинскую организацию по месту наблюдения ребенка с пись-
менным заявлением, на  основании которого врач делает заклю-
чение о необходимости назначения полноценного питания.

Полноценное питание назначается с месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления.

Заключение действует на текущий финансовый год.
18. Для назначения полноценного питания ребенка медицин-

ская документация (амбулаторная карта) с результатами про-
веденного обследования и заключением направляется врачом-
педиатром на врачебную комиссию.

Решение врачебной комиссии об обеспечении полноценным 
питанием ребенка должно быть принято в течение 10 рабочих дней 
со дня получения заключения врача-педиатра по форме согласно 
приложению 3 к Порядку.

Решение врачебной комиссии передается врачу-педиатру для 
выписки требования на полноценное питание и вносится в амбу-
латорную карту ребенка.

19. Срок обеспечения полноценным питанием устанавливает-
ся врачом-педиатром ежегодно:

для детей, указанных в пункте 16.1 Порядка, - до достижения 
ребенком 1 года;

для детей, указанных в пункте  16.2 Порядка, - с учетом про-
гнозируемой длительности заболевания, но не более чем до до-
стижения ребенком трех лет.

20. Требование о необходимости назначения полноценного пи-
тания выдается врачом-педиатром одному из родителей (или за-
конных представителей).

В заключении врача-педиатра должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения ребенка;
диагноз в соответствии с международной классификацией бо-

лезней (МКБ Х).
Выданное требование подлежит регистрации в журнале ре-

гистрации, информация о нем вносится в амбулаторную карту.
20. Рекомендуемым детским питанием являются:
для детей первого года жизни - сухие адаптированные сме-

си (в том числе молочные, кисломолочные, безлактозные, сое-
вые, с добавлением железа, бифидобактерий и др.), сухие каши;

для детей второго и третьего года жизни - сухие каши, мясные 
консервы, овощные пюре.

Выдача полноценного питания производится через специаль-
ные пункты питания и организации торговли, входящие в состав 
медицинских организаций.

Право на получение полноценного питания прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ре-
бенку исполнился 1 год, или в котором был снят диагноз, ука-
занный в 16.2 Порядка, либо в котором ребенок достиг трех лет.

Руководители медицинских организаций несут ответствен-
ность за надлежащую организацию обеспечения полноценным 
питанием детей в  возрасте до трех лет.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
  11 февраля 2013 г.          г. Ставрополь                                   № 30

О признании утратившими силу некоторых приказов 
управления ветеринарии Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 19 августа 
2011 г. № 705, от 30 июня 2012 г. № 674, от 25 августа 2012 г. № 852 
и от 03 декабря 2012 г. № 1254)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу приказы управления ветерина-
рии Ставропольского края:

от 18 января 2012 г. № 46 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления управлением ветеринарии Став-
ропольского края государственной услуги «Организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление от-
ветов заявителям в установленный законодательством Россий-
ской Федерации срок»;

от 14 марта 2012 г. № 73 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления управлением ветерина-
рии Ставропольского края государственной услуги «Организация 
приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмо-
трения обращений граждан, принятие по ним решений и направ-
ление ответов заявителям в установленный законодательством 
Российской Федерации срок», утвержденный приказом управле-
ния ветеринарии Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 46»;

от 06 июля 2012 г. № 227 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления управлением ветерина-
рии Ставропольского края государственной услуги «Организация 
приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмо-
трения обращений граждан, принятие по ним решений и направ-
ление ответов заявителям в установленный законодательством 
Российской Федерации срок», утвержденный приказом управле-
ния ветеринарии Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 46».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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О б щ е е  с о б р а н и е  с о с т о и т с я 
04.04.2013 г. в 10 часов 30 минут.

Адрес места проведения общего со-
брания: Ставропольский край, Советский 
район, г. Зеленокумск, ул. Крайнева, 72а, 
Дом культуры им. Усанова.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- предложения относительно проекта 
межевания земельного участка с кадастро-
вым номером 26:27:000000:125;

- утверждение проекта межевания зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:27:000000:125 в связи с выделением в 
счет земельных долей земельного участка;

- утверждение перечня собственников 
земельных участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:27:000000:125;

- об утверждении размеров долей в 
праве общей долевой собственности на 
земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:27:000000:125;

-  разное.
С документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собра-

ния участников долевой собственно-
сти, можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский   край, Советский район, 
г. Зеленокумск, пр. Ессентукский, 4, в срок  с 
21.02.2013 г. по 03.04.2013 г. с 9.00 до 16.00.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка с када-
стровым номером 26:27:000000:125 явля-
ется Бендюк Любовь Васильевна, почтовый 
адрес: Ставропольский край, Советский 
район, г. Зеленокумск, пр. Ессентукский, 
4, контактный телефон 8-906-413-51-68.

Проект межевания земельного участка 
с кадастровым номером 26:27:000000:125 
подготовлен кадастровым инженером 
Сушко Надеждой Вячеславной, квалифи-
кационный аттестат № 26-11-289, почтовый 
адрес: 357910, Ставропольский край, Со-
ветский район,  г. Зеленокумск, пл. Лени-
на, 6, офис 16, адрес электронной почты: 
zelen_rosinv@mail.ru, контактный телефон 
8(86552) 6-42-90.

Исходный земельный участок с када-
стровым номером 26:27:000000:125, еди-
ное землепользование, местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир 
- Ставропольский край, Советский р-н, в 
земельном массиве СПК «Янтарь», участки 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский  край, 
Советский р-н.

С проектом межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 
26:27:000000:125 можно ознакомиться 
по адресу: 357910, Ставропольский край, 
Советский район,  г. Зеленокумск, пл. Ле-
нина, 6, офис 16, в срок  с 21.02.2013 г. по 
03.04.2013 г. с 8.00  до 17.00  ежедневно 
(кроме субботы, воскресения и празднич-
ных дней).

Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельных участков:

- представление документов, подтверж-
дающих полномочия заинтересованных 
лиц, а также их представителей;

- ознакомление с проектом межевания 
земельных участков;

- получение необходимых разъяснений 
относительно его содержания.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков, а так-
же предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним 
можно вручать или направлять по адре-
сам: 

- заказчику - 357910, Ставропольский 
край, Советский район, г. Зеленокумск, 
пр. Ессентукский, 4; 

- кадастровому инженеру - 357910, Став-
ропольский край, Советский район, г. Зеле-
нокумск, пл. Ленина, 6, офис 16; 

- в отдел по Советскому району филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольско-
му краю - 357910, Ставропольский край, Со-
ветский район,  г. Зеленокумск, ул. Учитель-
ская, 3, в срок  с 21.02.2013 г. по 03.04.2013 г.

Общее собрание состоится 
04.04.2013 г. в 11 часов 00 минут.

Адрес места проведения общего со-
брания: Ставропольский край, Советский 
район, г. Зеленокумск, ул. Крайнева, 72а, 
Дом культуры им. Усанова.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- предложения относительно проекта 

межевания земельного участка с кадастро-
вым номером 26:27:000000:125;

- утверждение проекта межевания зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:27:000000:125 в связи с выделением в 
счет земельных долей земельного участка;

- утверждение перечня собственников 
земельных участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:27:000000:125;

- об утверждении размеров долей в 
праве общей долевой собственности на 
земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:27:000000:125;

-  разное.
С документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собра-

ния участников долевой собственности, 
можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, Советский район, г. Зелено-
кумск, ул. Победы, 2а, в срок  с 21.02.2013 г. 
по 03.04.2013 г. с 9.00 до 16.00.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка с ка-
дастровым номером 26:27:000000:125 яв-
ляется Сержантов Андрей Георгиевич, по-
чтовый адрес: Ставропольский край, Совет-
ский район, г. Зеленокумск, ул. Победы, 2а, 
контактный телефон 8-909-770-75-77.

Проект межевания земельного участка 
с кадастровым номером 26:27:000000:125 
подготовлен кадастровым инженером 
Сушко Надеждой Вячеславной, квалифи-
кационный аттестат № 26-11-289, почтовый 
адрес: 357910, Ставропольский край, Со-
ветский район,  г. Зеленокумск, пл. Лени-
на, 6, офис 16, адрес электронной почты: 
zelen_rosinv@mail.ru, контактный телефон 
8(86552) 6-42-90.

Исходный земельный участок с када-
стровым номером 26:27:000000:125, еди-
ное землепользование, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ори-
ентир - Ставропольский край, Советский 
р-н, в земельном массиве СПК «Янтарь», 

участки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
Почтовый адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, Советский р-н.

С проектом межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 
26:27:000000:125 можно ознакомиться 
по адресу: 357910, Ставропольский край, 
Советский район,  г. Зеленокумск, пл. Ле-
нина, 6, офис 16, в срок  с 21.02.2013 г. по 
03.04.2013 г. с 8.00  до 17.00  ежедневно 
(кроме субботы, воскресения и празднич-
ных дней).

Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельных участков:

- представление документов, подтверж-
дающих полномочия заинтересованных 
лиц, а также их представителей;

- ознакомление с проектом межевания 
земельных участков;

- получение необходимых разъяснений 
относительно его содержания.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков, а так-
же предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним 
можно вручать или направлять по адре-
сам: 

- заказчику - 357910, Ставропольский 
край, Советский район, г. Зеленокумск, 
ул. Победы, 2а; 

- кадастровому инженеру - 357910, Став-
ропольский край, Советский район, г. Зеле-
нокумск, пл. Ленина, 6 офис 16; 

- в отдел по Советскому району филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольско-
му краю - 357910, Ставропольский край, Со-
ветский район,  г. Зеленокумск, ул. Учитель-
ская, 3, в срок  с 21.02.2013 г. по 03.04.2013 г.

Администрация муниципального образования города Зеленокумска 
Советского района Ставропольского края

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности единого землепользования (далее - земельного 
участка) с кадастровым номером 26:27:000000:125 общей площадью 
1143,80 га, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир - Ставропольский край, 
Советский р-н, в земельном массиве СПК «Янтарь», участки № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, в связи с намерением участника долевой 
собственности Бендюк Любови Васильевны выделить в натуре 
земельный участок в счет своих земельных долей.

Администрация муниципального образования города Зеленокумска 
Советского района Ставропольского края

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности единого землепользования (далее - земельного 
участка) с кадастровым номером 26:27:000000:125 общей площадью 
1143,80 га, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир - Ставропольский  край, 
Советский р-н, в земельном массиве СПК «Янтарь», участки № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, в связи с намерением участника долевой 
собственности Сержантова Андрея Георгиевича выделить в натуре 
земельный участок в счет своих земельных долей.

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам 
членов избирательной комиссии города 

Лермонтова с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий 6 членов изби-

рательной комиссии города Лермонтова с правом решающего го-
лоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон) избирательная комиссия Ставропольского края объяв-
ляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых 
членов избирательной комиссии города Лермонтова с правом ре-
шающего голоса.

Избирательная комиссия муниципального образования форми-
руется на основе предложений, указанных в пункте 7 статьи 24 Фе-
дерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно 
приложению 2 к Методическим рекомендациям о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных  и участковых из-
бирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России 
от 17.02.2010 № 192/1337-5.

Прием документов осуществляется по 01 марта 2013 
года включительно по адресу: г. Ставрополь, 

пл. Ленина, 1, к. 234, т. 8 (8652) 35-51-08, 22-72-10.

Избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
14 февраля 2013 г.                             г. Ставрополь                  № 77/763-5

О жалобе Кузнецова Олега Васильевича

08 февраля 2013 года в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края (далее - ИКСК) поступила жалоба Кузнецова Олега Васи-
льевича на незаконность решения окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 19 (далее - ОИК) об 
отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского 
края (постановление от 01 февраля 2013 года № 28/1-19).

В указанной жалобе заявитель просит ИКСК отменить постанов-
ление ОИК от 01 февраля 2013 года № 28/1-19 «Об отказе Кузнецо-
ву Олегу Васильевичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19» (далее - постановление ОИК № 28/1-19), а так-
же зарегистрировать Кузнецова О.В. кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края на дополнительных выборах депутата Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному  избира-
тельному округу № 19.

Рассмотрев жалобу Кузнецова Олега Васильевича (далее - заяви-
тель), заслушав заявителя, представителя ОИК, рассмотрев пред-
ставленные документы, ИКСК установила следующее.

1. Заявитель считает, что отсутствие в резолютивной части по-
становления ОИК № 28/1-19 основания отказа в регистрации, ука-
зания на выборы, на которых заявителю было отказано в регистра-
ции, указывает на незаконность данного постановления и невоз-
можность его исполнения.

ИКСК не может согласиться с указанными доводами, поскольку 
они являются надуманными и не основаны на требованиях законо-
дательства. Соответствующие ссылки на положения Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), являющиеся основанием для отказа заявителю 
в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 при 
проведении дополнительных выборов в Думу Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, 
приведены в мотивировочной части постановления ОИК № 28/1-19, 
а указание на выборы, на которых заявителю отказано в регистра-
ции, вытекает из буквального содержания данного постановления.

2. Заявитель утверждает, что ОИК препятствовала своими дей-
ствиями в реализации его права сдать документы, необходимые для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 19 при 
проведении дополнительных выборов в Думу Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, а 
именно: председатель ОИК Кузнецова О.Г. отказалась принимать 
второй экземпляр протокола об итогах сбора подписей избирате-
лей, указав на необходимость одного  экземпляра. В подтвержде-
ние данного утверждения заявителем к жалобе приложена видео-
запись заседания ОИК, которое состоялось 28 января 2013 года.

Одновременно заявителем указано, что постановление ОИК 
№ 27-1/19 и утвержденное им извещение о выявленных недостатках 
в документах, представленных в ОИК, свидетельствуют о сознатель-
ном введении в заблуждение не только его, но и членов ОИК, либо 
говорит о незнании закона, вследствие чего нарушены избиратель-
ные права заявителя.

Рассмотрев доводы заявителя и представленные им материалы, 
письменные объяснения председателя ОИК Кузнецовой О.Г., секре-
таря ОИК Зайцевой Н.В., главного бухгалтера ОИК Хаджиевой Е.С., 
ИКСК считает доводы заявителя необоснованными по следующим 
основаниям.

23 января 2013 года заявитель представил в ОИК документы, не-
обходимые для его регистрации кандидатом в депутаты Думы Став-
ропольского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 при проведении дополнительных выборов в Думу 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному  округу № 19, в том числе протокол об итогах сбора под-
писей избирателей в одном экземпляре на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде, о чем указано в подтверждении принятия 
документов, представленных для регистрации в порядке самовы-
движения по одномандатному избирательному округу № 19 канди-
дата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва от 23 
января 2013 года (далее - подтверждение), собственноручно под-
писанном заявителем.

Согласно письменным объяснениям председателя ОИК Куз-
нецовой О.Г., а также  секретаря ОИК Зайцевой Н.В. и главного 
бухгалтера ОИК Хаджиевой Е.С., присутствовавших при приеме 
председателем ОИК Кузнецовой О.Г. пакета документов, пред-
ставленных заявителем для регистрации, после получения вто-
рого экземпляра подтверждения заявитель попросил сделать ему 
отметку о приеме на имеющихся у него копиях документов, при-
нятых председателем ОИК Кузнецовой О.Г., включая копию про-
токола об итогах сбора подписей избирателей заявителю, были 
даны разъяснения об отсутствии необходимости в проставлении 
таких отметок, поскольку перечень представленных им докумен-
тов для регистрации указан в подтверждении. Вопрос представ-
ления второго экземпляра протокола об итогах сбора подписей 
избирателей при приеме документов заявителем не поднимался. 
Аналогичные пояснения заявителю даны председателем ОИК Куз-
нецовой О.Г. на заседании ОИК 28 февраля 2013 года, о чем сви-

детельствует видеозапись, приложенная заявителем к жалобе.
Из изложенного следует, что заявитель нарушил требования пун-

кта 16 статьи 37 Федерального закона в части представления про-
токола об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах. 
Доказательства, подтверждающие утверждение заявителя об отка-
зе председателя ОИК Кузнецовой О.Г. в приеме второго экземпляра 
протокола об итогах сбора подписей на бумажном носителе, заяви-
телем не представлены.

30 января 2013 года кандидат представил в ОИК заявление, к кото-
рому был приложен протокол об итогах сбора подписей в поддерж-
ку выдвижения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.

Вместе с тем, кандидат не вправе дополнительно представлять 
документы, необходимые для  регистрации кандидата, если они не 
были представлены ранее, в срок, установленный законом для ре-
гистрации кандидата. Данные выводы согласуются с позицией Цен-
тральной  избирательной комиссии Российской Федерации (поста-
новление ЦИК России от 23 марта 2007 года № 203/1272-4 «О разъ-
яснении порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пун-
кта 24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 
26 статьи 38 Федерального закона»).

Срок для представления документов, необходимых для регистра-
ции кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 19 при прове-
дении дополнительных выборов в Думу Ставропольского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 19, за-
кончился 23 января 2013 года (не позднее чем за 45 дней до дня го-
лосования), то есть второй экземпляр протокола об итогах сбора 
подписей представлен заявителем  за пределами указанного срока.

Таким образом, ОИК правильно применила как самостоятельное 
основание для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19 Кузнецова Олега Васильевича подпункт «в» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона.

28 января 2013 года кандидату О.В. Кузнецову было вручено из-
вещение  о выявленных недостатках в документах, представлен-
ных в ОИК, утвержденное постановлением ОИК от 28 января 2013 
года № 27-1/19.

По смыслу пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона на избира-
тельную комиссию возлагается обязанность извещения кандида-
та в случае выявления неполноты сведений или несоблюдения тре-
бований закона к оформлению уже представленных в избиратель-
ную комиссию документов. Указанный вывод подтверждается сло-
жившейся судебной практикой (определения Верховного суда РФ 
от 18 ноября 2011 г. № 37-Г11-9, от 11 ноября 2011 г. № 34-Г11-14, от 
04 марта 2011 г. № 69-Г11-8). Следовательно, у ОИК отсутствовала 
обязанность уведомлять заявителя о непредставлении требуемо-
го законом документа. Вместе с тем  направление заявителю изве-
щения о выявленных недостатках в документах, представленных в 
ОИК, не влечет нарушения избирательных прав заявителя.

3. Заявитель указывает в жалобе, что ОИК нарушено его право 
как кандидата присутствовать на всех заседаниях ОИК, предусмо-
тренное пунктом 1 статьи 30 Федерального закона.

Указанный довод заявителя основан на неправильном толковании 
указанной нормы, поскольку пункт 1 статьи 30 Федерального зако-
на, на который ссылается заявитель, устанавливает, что на всех за-
седаниях ОИК вправе присутствовать кандидат, зарегистрирован-
ный данной либо вышестоящей комиссией.

На момент проведения заседания ОИК 28 января 2013 года зая-
витель не являлся зарегистрированным кандидатом в депутаты Ду-
мы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 19, в связи с чем ссылка в жалобе на наруше-
ние ОИК пункта 1 статьи 30 Федерального закона необоснованна.

4. Как следует из материалов, представленных ОИК, проверка 
подписных листов заявителя проводилась рабочей группой ОИК в 
период с 24 по 28 января 2013 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона зако-
ном должна предусматриваться процедура проверки соблюдения 
порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов, достоверности сведений об избирателях и их подписей.

Соответствующая процедура при проведении выборов депутатов 
Думы Ставропольского края установлена статьей 22 Закона Ставро-
польского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
(далее - Закон края),  частью 4 которой предусмотрена возможность 
привлечения соответствующей избирательной комиссией для про-
ведения проверки  соблюдения порядка сбора подписей, оформ-
ления подписных листов, достоверности сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, экс-
пертов из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений 
юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, а  также иных госу-
дарственных органов.

Заключения экспертов могут служить основанием для признания 
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения 
экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки 
подписных листов или ином документе.

Аналогичные положения  содержатся в статье 38 Федерально-
го закона. 

Вместе с тем законодательством не конкретизирована процедура 
проведения экспертами соответствующих исследований записей и 
подписей в подписных листах на выборах различных уровней в Рос-
сийской Федерации, а  равно необходимость ее проведения в один 
день либо непосредственно во время заседания рабочей группы по 
проверке подписных листов.

Следовательно, отсутствие кандидата, представившего подпис-
ные листы, при проведении экспертом проверки подписных листов, 
а также составление им соответствующего экспертного заключе-
ния до заседания рабочей группы по проверке подписных листов, 
не является нарушением законодательства о выборах. В соответ-
ствии с требованиями пункта 18 статьи 38 Федерального закона и 
статьи 23 Закона края проверка ОИК представленных заявителем 
подписных листов осуществлялась с 24 по 28 января 2013 года. За-
ключение эксперта-почерковеда, привлеченного ОИК для проведе-
ния почерковедческих исследований рукописных записей и подпи-
сей в подписных листах, датировано 25 января 2013 года, то есть 
экспертиза проведена в пределах срока, установленного законо-
дательством для проверки подписных листов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона при 
проведении проверки подписей избирателей, в том числе при вы-
борке подписей для проверки, вправе присутствовать любой кан-
дидат, представивший необходимое для регистрации количество 
подписей избирателей, его уполномоченные представители или до-
веренные лица.

Из представленных ОИК материалов и письменных объяснений 
членов ОИК следует, что заявителем реализовано право, предусмо-
тренное указанной нормой Федерального закона, посредством уча-
стия 24 и 28 января 2013 года в случайной выборке подписных ли-
стов, а 28 и 29 января 2013 года - в заседаниях рабочей группы по 
проверке подписных листов кандидатов. О дате, времени и месте 
проведения проверок подписных листов и заседания ОИК заявитель 
был уведомлен заблаговременно 25 и 28 января 2013 года посред-
ством направления телефонограмм.

Таким образом, приведенные в жалобе доводы заявителя о на-

рушениях закона, допущенных ОИК при проведении проверки под-
писных листов, не находят своего подтверждения. Обращение зая-
вителя от 29 января 2013 года на действия ОИК было рассмотрено 
в ИКСК, заявителю направлен ответ в  пределах срока, установлен-
ного законом (исх. № 01-15/227 от 06.02.2013).

5. 27 декабря 2012 года заявитель представил в ОИК заявление 
о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Ставро-
польского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 в порядке самовыдвижения  с приложением необходи-
мых для выдвижения документов.

23 января 2013 года заявителем в ОИК было представлено 118 
(сто восемнадцать) подписных листов, сброшюрованных в 10 (де-
сять) папок. Каждая папка с подписными листами прошита, прону-
мерована, заверена печатью ОИК.

Заявителем представлена к проверке 421 (четыреста двадцать 
одна) подпись. При пересчете рабочей группой по проверке соблю-
дения порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19 (далее - Рабочая группа), данные о количестве 
представленных подписей подтвердились. Кандидатом представ-
лена 401 (четыреста одна)  подпись, необходимая для регистрации, 
и 20 подписей свыше требуемого количества подписей.

Согласно постановлению ИКСК от 17 декабря 2012 го-
д а № 71/706-5 «О Порядке проведения приема, случайной выбор-
ки подписных листов и проведения проверки соблюдения порядка 
сбора подписей избирателей,  оформления подписных листов, до-
стоверности сведений об избирателях и их подписей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва» количество подписей избирателей, не-
обходимых для регистрации кандидата в депутаты Думы Ставро-
польского края пятого созыва по  одномандатному избирательному 
округу № 19 составляет 401 (четыреста одна) подпись.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона, ча-
стью 5 статьи 22 Закона Ставропольского края «О выборах депута-
тов Думы Ставропольского края» (далее - Закон края) проверке под-
лежали 80 подписей, что составило 20% от необходимого для реги-
страции количества подписей в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19. Количество недостоверных 
и (или) недействительных подписей избирателей, выявленных при 
первоначальной проверке, - 15 (пятнадцать), что составило 18,75% 
от общего количества отобранных для проверки подписей.

В соответствии с частью 13 статьи 22 Закона края, с учетом того, 
что количество недостоверных и (или) недействительных подписей 
избирателей, выявленных при первоначальной проверке, составило 
более 5 процентов от общего количества отобранных для проверки 
подписей, была проведена дополнительная проверка 60 (шестиде-
сяти) подписей, что составило 15% от необходимого для регистра-
ции количества подписей избирателей.

Суммарное количество подписей избирателей, отобранных для 
проверки, составило 140 (сто сорок).

Суммарное количество подписей избирателей, выявленных при 
выборочной проверке и признанных недостоверными и (или) недей-
ствительными, - 33 (тридцать три),   что составило 23,58% от общего 
количества подписей, подлежащих проверке. Таким образом, выяв-
лено более 10% недостоверных и (или) недействительных подписей 
от общего количества подписей, отобранных для проверки.

Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с под-
писями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19 Кузнецова Олега Васильевича от 29 янва-
ря 2013 года (далее - итоговый протокол) 33 (тридцать три) подписи 
избирателей, содержащиеся в подписных листах, признаны недо-
стоверными и (или) недействительными по следующим основаниям:

четырнадцать подписей избирателей признаны недействитель-
ными по основаниям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 6.4 
статьи 38 Федерального закона (подписи избирателей, указавших 
в подписном листе сведения, не соответствующие действительно-
сти согласно заключению ОУФМС России по Ставропольскому краю 
в Предгорном районе);

семь подписей избирателей признаны недействительными по 
основаниям, предусмотренным подпунктом «е» пункта 6.4 статьи 
38 Федерального закона (подписи избирателей  с исправлениями 
в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специ-
ально не оговорены избирателями);

три подписи избирателей признаны недействительными по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Фе-
дерального закона (все подписи избирателей, участников референ-
дума в подписном листе,  в случае если в сведениях  о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей избирателей,  и (или) в дате внесе-
ния подписи указанным лицом имеются исправления, специально 
не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор под-
писей избирателей);

одна подпись избирателя признана недействительной по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктом «ж» пункта 6.4 статьи 38 Фе-
дерального закона (подписи избирателей с исправлениями в соот-
ветствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления 
специально не оговорены избирателями или лицами, осуществля-
ющими сбор подписей избирателей);

одна подпись избирателя признана недействительной по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами «в» и «ж» пункта 6.4 статьи 
38 Федерального закона;

две подписи избирателя признаны недействительными по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами «в» и «е» пункта 6.4 статьи 
38 Федерального закона;

одна подпись избирателя признана недействительной по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами «ж» и з» пункта 6.4 статьи 
38 Федерального  закона;

одна подпись избирателя признана недействительной по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами «в», «ж» и «з» пункта 6.4 ста-
тьи 38 Федерального закона;

две подписи избирателя признаны недостоверными по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 6.3 статьи 38 Федерального за-
кона (на основании справки об исследовании подписных листов, 
представленных кандидатом в  депутаты на дополнительных выбо-
рах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19 10 марта 2013 года  Куз-
нецова Олега Васильевича от 25 января 2013 года (эксперт ЭКО по 
Предгорному району МЭКО (г. Кисловодск);

одна подпись признана недостоверной и недействительной по 
основаниям, предусмотренным пунктом 6.3 и подпунктом «е» пун-
кта 6.4 статьи 38 Федерального закона.

В результате количество достоверных подписей избирателей, 
оставшихся для регистрации кандидата О.В. Кузнецова, состави-
ло 388 (триста восемьдесят восемь), что является недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата.

Исследовав документы, представленные ОИК, ИКСК было уста-
новлено, что в ведомости проверки подписных листов с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата допущена техни-
ческая ошибка - в строке 8 (папка № 2, подписной лист 10) номер 
строки «2» необходимо считать номером «1».

Кроме того, в папке № 2 в подписном листе 7 в строке 2 к неого-

воренным исправлениям в сведениях об избирателях ОИК относит 
исправление даты рождения. Вместе с тем  число и месяц рожде-
ния в сведениях об избирателях указываются исключительно в от-
ношении лиц в возрасте 18 лет. Следовательно, не может считать-
ся основанием для признания подписи недействительной исправ-
ление в излишне указанных сведениях. Таким образом, указание в 
качестве основания для признания данной подписи недействитель-
ной подпункта «ж» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона при-
менено ОИК неправомерно.

Вместе с тем  подпись избирателя в папке № 2 в подписном листе 
7 в строке 2 обоснованно признана ОИК недействительной по под-
пункту «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона.

В соответствии с частью 3  статьи 38 Федерального закона заклю-
чения экспертов могут служить основанием для признания недосто-
верными и (или) недействительными подписей избирателей. Одна-
ко заключение эксперта само по себе не может предрешать дис-
квалификацию подписей избирателей. По его буквальному смыслу  
заключение эксперта может служить основанием для решения из-
бирательной комиссии о  недействительности и (или) недостовер-
ности подписей избирателей, но не предопределяет это решение.

Вместе с тем  заявителем на заседании ИКСК не были представ-
лены доказательства, опровергающие выводы эксперта, изложен-
ные в справке об исследовании от 25 января 2013 года, граждане, 
якобы написавшие объяснения, приложенные заявителем к жалобе, 
на заседании ИКК не присутствовали.

С учетом позиции Верховного суда Российской Федерации, изло-
женной в определениях от 23 ноября 2011 г. № 45-Г11-45, от 25 ноября 
2011 г. № 45-Г11-46, ИКСК не может принять в качестве письменных 
доказательств ксерокопии паспортов и объяснительные, якобы соб-
ственноручно написанные избирателями, подтверждающие, по мне-
нию заявителя, факты собственноручного выполнения избирателя-
ми своих подписей и дат их внесения в подписных листах заявителя.

С учетом изложенного ИКСК соглашается с решением ОИК о при-
знании двух подписей избирателей недостоверными по основани-
ям, предусмотренным пунктом 6.3 статьи 38 Федерального закона.

ИКСК был направлен запрос в ЭКЦ ГУ МВД России по СК с прось-
бой провести технико-криминалистическое исследование подпис-
ных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку за-
явителя и подлежащими проверке, на предмет внесения исправле-
ний при заполнении указанных подписных листов.

Исследованием было установлено (справка об исследовании 
№ 91 от 13 февраля 2013 г.), что записи в следующих подписных 
листах подвергались изменению путем исправления:

в подписных листах 3 (строка 1), 4 (строка 5), 7 (строка 2), 10 (стро-
ка 1) папки № 2;

в подписных листах 1 (строка 3), 6 (строки 1, 3, 5, строка «Подпис-
ной лист удостоверяю»), 8 (строка 5) папки № 3;

в подписном листе 5 (строка 1) папки № 7.
Вместе с тем  по результатам исследования не нашли своего под-

тверждения выводы ОИК о наличии исправлений в подписи в папке 
№ 1  в подписном листе 3 в строке 3 и в подписи  в папке № 3 в под-
писном листе 1 в строке 2, в связи с чем ИКСК не может согласить-
ся с признанием данных подписей недействительными по подпун-
кту «е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона.

При этом указанные выводы не могут изменить правовую судь-
бу постановления ОИК, поскольку количество подписей избирате-
лей, обоснованно признанных ОИК недостоверными  и (или) недей-
ствительными, составляет 31 подпись, что составляет более 10% 
от общего количества подписей, подлежащих проверке, и является 
безусловным основанием для отказа в регистрации  заявителя кан-
дидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 при проведении до-
полнительных выборов в Думу Ставропольского края пятого созыва.

Кроме того, оставшихся 389 подписей избирателей, при необ-
ходимых 401, также недостаточно для регистрации заявителя кан-
дидатом в депутаты  Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 при проведении до-
полнительных выборов в Думу Ставропольского края пятого созыва.

Следовательно, у ОИК имелись необходимые правовые основа-
ния для отказа в регистрации Кузнецова Олега Васильевича кан-
дидатом в депутаты  Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 при проведении до-
полнительных выборов в Думу Ставропольского края пятого созыва.

6. Типовая форма таблицы сведений, содержащихся в подпис-
ных листах с подписями избирателей (участников референдума) в 
поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов или инициа-
тивы проведения референдума) является приложением к Протоко-
лу № 1 к Соглашению о взаимодействии Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации и Федеральной миграцион-
ной службы от 27 декабря 2010 г.

Заявитель полагает, что указание в графе «Результат проверки 
на соответствие» таблицы общих формулировок «соответствует» и 
«не соответствует» с очевидностью подтверждает, что ОИК созда-
ла проблемы с обжалованием их решения об отказе в регистрации 
кандидата.

ИКСК считает данное утверждение надуманным и необоснован-
ным. 

Согласно примечаниям к таблице заполнение графы «Результат 
проверки на соответствие» осуществляется территориальным ор-
ганом Федеральной миграционной службы, структурным подраз-
делением  территориального органа Федеральной миграционной 
службы. При этом указание в графе «Результат проверки на соот-
ветствие» таблицы общих формулировок «соответствует» и «не со-
ответствует» не может препятствовать заявителю в реализации его 
права на обжалование постановления ОИК.

В своей совокупности приведенные выше обстоятельства сви-
детельствуют, что постановление окружной избирательной комис-
сии  одномандатного избирательного округу № 19 от 01 февраля 
2013 года № 28/1-19 «Об отказе Кузнецову Олегу Васильевичу в ре-
гистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пя-
того созыва  по одномандатному избирательному округу № 19» яв-
ляется обоснованным и не подлежит отмене.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23, 
75, 78 Федерального закона, избирательная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВИЛА:

1. Жалобу Кузнецова Олега Васильевича оставить без удовлет-
ворения.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в 
средства массовой информации.

3. Направить настоящее постановление заявителю, в окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 
№ 19.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Е.В. ДЕМЬЯНОВ.

Секретарь 
О.А. МАЛЬЦЕВА. 

ВЫБОРЫ-2013

На правах рекламыНа правах рекламы



�ОПРОС - ОТВЕТ

ДЕТИ - О ЖИЗНИ ПРОРОКА 

В мечети Пятигорска прошел конкурс для де-
тей на знание Сиры (жизнеописания) пророка Му-
хаммада, организованный инициативной группой 
во главе с имамом Мухаммадсаидом Магамедо-
вым, съехались целые семьи из Кавказских Ми-
неральных Вод. Неплохой уровень подготовки 
детей показал, что их родители считают  обяза-
тельным воспитание своего чада на поучитель-
ных историях из жизни пророка. Папы и мамы вы-
разили благодарность организаторам конкурса 
за полезное начинание.  

МЕЧЕТЬ - СВОИМИ СИЛАМИ
Мусульмане Кисловодска активно принялись 

за подготовку недостроенной городской мечети к 
проведению пятничных молитв. Недавно им при-

шлось отказаться от привычного места соверше-
ния джума-намаза: в спортивном зале санатория 
им. Семашко, где в течение последних  лет, пока 
возводится соборная мечеть, собирались верую-
щие,  начинается ремонт. Уже на первый внепла-
новый субботник в мечети вышли более ста чело-
век. Вооружившись метлами и граблями, провели 
генеральную уборку внутри здания мечети,  при-
вели в порядок  близлежащую территорию,  при-
нялись за обустройство нижнего этажа. И хотя в 
помещении  пока еще холодно,  имам Кисловод-
ска Аслан Шаманов уверен: пятничные молитвы 
вновь соберут прихожан.

ОТ КАВКАЗА ДО СИБИРИ
В Российскую ассоциацию исламского согла-

сия (РАИС), которую возглавляет муфтий Ставро-
польского края Мухаммад Хаджи Рахимов, всту-
пило Объединение мусульманских организаций 
Кемеровской области, где, как и на Ставропо-
лье, компактно проживают представители раз-
ных конфессий. Кстати, соборная мечеть Кеме-
рово  крупнейшая в Сибири, по масштабам усту-
пает разве что «Сердцу Чечни» в Грозном. Глав-
ной задачей РАИС является консолидация ислам-
ского сообщества России. Ранее в состав РАИС 
входили духовные управления мусульман Став-
рополья, Урала, Мордовии, Чувашии, Пермского 
края, Пензенской, Ростовской и Рязанской обла-
стей, теперь к ним присоединились и мусульма-
не Кузбасса. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ВЗГЛЯД
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Д
ЛЯ меня всег-
да  есть и 
останется и 
такое поня-
тие, как Ма-

лая земля.  При-
мечательно, что 
уже на следующий 
день после оконча-
ния знаменатель-
ной битвы на Вол-
ге (в ночь с 3 на 4 
февраля 1943 го-
да) под Новорос-
сийском началась 
не менее героиче-
ская  эпопея вре-
мен Великой Оте-
чественной.

Впервые о бес-
примерном под-
виге малоземель-
цев я узнал отнюдь 
не из уст дорогого 
Леонида Ильича, а 
от своего классно-
го руководителя, 
участника и инва-
лида Великой Оте-
чественной войны 

П
ОТОМ Евдокия десять лет  
преподавала «летную» на-
уку. Ей было всего 25 лет, 
когда за отличную подго-
товку пилотов  ее награди-

ли орденом «Знак Почета», кото-
рый летчица получила в Кремле 
из рук, как его называли, всесо-
юзного старосты Михаила Кали-
нина.

Кроме преподавательской 
работы наша землячка выпол-
няла почтово-транспортные 

перевозки, обслуживала рыба-
ков,  обрабатывала химикатами 
посевы. Когда началась война, 
ее, старшего лейтенанта, мать 
двоих детей, направили в город 
Энгельс в военно-авиационную 
школу пилотов. Вскоре она уже 
командовала единственным 
в Советском Союзе женским 
588-м авиаполком ночных бом-
бардировщиков.

По отзывам тех, кто знал Ев-
докию Бершанскую лично, была 

Б
ИСМАРК говорил: «Вой-
ны выигрывает школьный 
учитель». Основы будущей 
ментальности  формиру-
ются с самого детства. В 

ходе реформ российская си-
стема образования должна пре-
терпеть изменения и соответ-
ствовать европейским стандар-
там, в основе которых лежит са-
мообразование. С позиции ав-
торов реформ, подобные ме-
ры должны принести быстрые 
и заметные результаты. Одна-
ко отнюдь не каждый ребенок 
отдает себе отчет, что для не-
го важнее корпеть над учебни-
ками, чем лишний раз погонять 
в футбол со сверстниками или 
сшить кукле новое платье.

«Это нужно не мне, это нужно 
вам» - одна из самых популяр-
ных фраз школьного учителя на 
уроках. Государство платит ему 
за количество отработанных 
урочных часов, практически не 
учитывая, что кто-то из учени-
ков не успел усвоить материал 
за 40 минут и ему требуется до-
полнительная консультация, за 
которую зарплата не предусмо-
трена. И это касается не только 
современной школы, но и вузов, 
где студенты досыта хлебнули 
из чаши нововведений.

В 2009 году Государственная 
Дума приняла закон, согласно 
которому ЕГЭ стал обязатель-
ным. Преимуществом тесто-
вой системы оценивания явля-
ется то, что результаты не толь-
ко завершают школьное обра-
зование, но принимаются в ка-
честве вступительных в вузы и 
техникумы. Вроде бы с плюса-
ми все.

Однако современный ЕГЭ в 
большинстве случаев являет-
ся своеобразной рулеткой: пан 
или пропал. Мнение многих 
знакомых мне студентов на этот 
счет довольно критическое. 
Проще ответить на вопрос, по-
чему Фонвизин считает, что че-
ловек без души - зверь, чем, как 
в анекдоте,  вспоминать, како-
го цвета глаза у лошади пору-
чика Ржевского. Я опросила 50 
студентов, и 47 из них счита-
ют более приемлемой экзаме-
национную форму, существо-
вавшую до введения Единого 
госэкзамена. Преподаватели, 
по большому счету, согласны с 
молодежью, ведь теперь вместо 
передачи знаний идет элемен-
тарное натаскивание к ЕГЭ. Мы 
же не киборги, в самом-то деле!

Следующая наболевшая 
проблема, на мой взгляд, кро-
ется в системе высшего и сред-
него профессионального об-
разования. Не будем говорить 
о взятках при поступлении, это 
тема отдельного разговора. С 
коррупцией наша страна бо-
рется достаточно давно, но, к 
сожалению, пока практически 
безрезультатно.

Преподавательский состав 
старой закалки, который умеет 
и хочет учить, массово уходит 
из системы. На их место при-
ходит молодое поколение, цель 
которого - получить зарплату 
побольше, а проблем помень-
ше. Лишь у единиц професси-
ональная компетенция соот-
ветствует требуемому уровню. 
Есть, есть ценные кадры пре-
подавателей, они за неболь-
шую зарплату вкладывают ду-

шу в обучение студентов и сету-
ют на систему, которая учит лю-
дей жить по шаблонам, лишает 
молодежь творческого потен-
циала, доводя до автоматизма 
и тупого зазубривания. Приве-
ду мнение профессора одно-
го из современных вузов: «Об-
разование находится в глубо-
ком кризисе. Слепое следова-
ние Болонской системе приво-
дит к разрушению традицион-
ной системы российского обра-
зования». Прошу заметить, эти 
слова сказаны прекрасным пе-
дагогом высшей школы, отдав-
шим всю сознательную жизнь 
своему делу.

А вот мнение студентки 
по этому же поводу: «На мой 
взгляд, в основе учения лежит 
вкладывание знаний в головы, 
а не швыряние их в воздух, на 
произвол судьбы... Самообра-
зование - хорошая вещь, но в 
том случае, если обучаемые к 
нему готовы. В  сегодняшней 
ситуации лишняя нагрузка бу-
дет привносить лишь непони-
мание, раздражение и воспри-
ниматься в штыки».

Где, укажите нам, Отече-
ства отцы, которых мы при-
нять должны за образцы? По-
чему материальные ценности 
затмили стремление человека 
нести в мир добро? Почему нас 
не учат учиться, а учат функци-
онировать в какой-либо сфере 
деятельности? Кто даст ответы 
на эти вопросы? Я уже над этим 
думаю...

ДИАНА КУДРЯВЦЕВА.

ПАМЯТЬ

И платок от Терешковой
В Ипатовском краеведческом музее открылась 
выставка, посвященная 100-летию знаменитой 
землячки Евдокии Бершанской-Бочаровой. Родилась 
она в здешнем селе Добровольном в семье кузнеца 
Давыда Карабута. Дуся окончила семилетку. 
По тем временам это было хорошее образование. 
Но однажды она увидела в небе самолет. 
И зародилась в душе дерзкая мечта -  самой подняться 
в небеса. В 1928 году после десятого съезда ВЛКСМ 
на всю страну прозвучал призыв: «Комсомолец - 
на самолет!». Это был для нее настоящий подарок 
судьбы, девушка поступила в Батайскую школу 
пилотов гражданского воздушного флота.

она не только красивой и умной 
женщиной, но и заботливым и 
смелым командиром. Прежде 
чем посылать своих девчат на 
боевое задание, сама пересе-

Забывать мы не вправе
Торжественные мероприятия, посвященные 70-летию 
разгрома немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве, несколько оттеснили ряд 
других знаменательных дат  Великой Отечественной 
войны.  Оно и понятно. Не каждое иное событие может 
поспорить по значимости со сражением, которое 
переломило ход Второй мировой. И все же…

 Таким был мой дедушка в  день золотой свадьбы в январе 1985 года.

Личность, 
как известно, 
формируется 
с рождения. Если 
с самого начала 
посеять в головах 
подрастающего 
поколения зерна 
глупости, лени и 
агрессии, то нетрудно 
предсказать, какое 
поколение в результате 
вырастет. 

ПОЧЕМУ 
НАС НЕ УЧАТ 
УЧИТЬСЯ?

В СТАВРОПОЛЬСКОМ МУФТИЯТЕ

ПРИКАЗ
министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

24 декабря 2012 г.              г. Ставрополь            № 01-05/1059

Об утверждении Порядка определения 
расчетно-нормативных затрат на 

оказание медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения  

Ставропольского края государственной 
услуги «Имплантация, удаление или замена 

имплантированного кардиостимулятора» 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 23 
июля 2012 г. № 77 -кз «О некоторых вопросах охраны здоро-
вья граждан на территории Ставропольского края», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 29 июля 
2011 г. № 301-п «Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного 
задания в отношении государственных учреждений Ставро-
польского края» и распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 30 декабря 2011 г. № 592-рп «Об утверж-
дении Перечня государственных услуг (работ)»

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить по согласованию с министерством финан-
сов Ставропольского края Порядок определения расчетно-
нормативных затрат на оказание медицинскими организа-
циями государственной системы здравоохранения  Став-
ропольского края государственной услуги «Имплантация, 
удаление или замена имплантированного кардиостимуля-
тора» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя министра здравоохранения Став-
ропольского края Кубышкину Е.В. и заместителя министра 
– начальника отдела экономики и планирования министер-
ства здравоохранения Ставропольского края Фалькову Е.Н.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2013 
года.

Министр
В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение 
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края

от 24 декабря 2012 г.
№ 01-05/1059

ПОРЯДОК
 определения расчетно-нормативных затрат на оказание 

медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края  

государственной услуги «Имплантация, удаление или 
замена имплантированного кардиостимулятора»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пун-

ктом 10 Порядка формирования и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания в отношении го-
сударственных учреждений Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 июля 2011 г. № 301-п, а также Методическими ре-
комендациями по определению расчетно-нормативных за-
трат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Ставропольского края, а 
также расчетно-нормативных затрат на содержание имуще-
ства государственных учреждений Ставропольского края, 
утвержденными приказом министерства финансов Ставро-
польского края  от 28 сентября 2011 г. № 208, и устанавлива-
ет порядок определения расчетно-нормативных затрат на 
оказание медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края государ-
ственной услуги «Имплантация, удаление или замена им-
плантированного кардиостимулятора» гражданам, страда-
ющим жизнеугрожающим нарушением  ритма сердца и нуж-
дающимся по медицинским  показаниям в экстренной уста-
новке электрокардиостимулятора  (далее  соответственно – 
министерство, учреждение, Методические рекомендации, 
Порядок, госуслуга).

2. В соответствии со статьей 22 Закона Ставропольского 
края от 23 июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охра-
ны здоровья граждан на территории Ставропольского края» 
меры социальной поддержки предоставляются гражданам, 
страдающим жизнеугрожающим нарушением ритма сердца 
и нуждающимся по медицинским показаниям в экстренной 
установке электрокардиостимулятора, в виде бесплатного 
обеспечения электрокардиостимуляторами, имплантиру-
емыми в медицинских организациях государственной си-
стемы здравоохранения Ставропольского края.

II. Методика расчета объема расчетно-нормативных 
затрат на оказание госуслуги

3. Объем расчетно-нормативных затрат (далее – РНЗ) на 
оказание госуслуги в очередном финансовом году, первом 
и втором годах планового периода определяется по сле-
дующей формуле:

V
оч, 1, 2 

= N 
оч,1, 2

 х О 
оч, 1, 2

 , где

V
оч, 1, 2 

 – объем РНЗ на оказание госуслуги в очередном фи-
нансовом году, первом и втором годах планового периода;

N 
оч,1, 2

 – РНЗ на единицу госуслуги в очередном финансо-
вом году, первом и втором годах планового периода;

О 
оч, 1, 2 

– плановое количество единиц (объем) оказания 
госуслуги в очередном финансовом году, первом и втором 
годах планового периода.

4. Определение РНЗ на оказание госуслуги использует-
ся для установления объема финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания учреждением. 

Показателем объема госуслуги является численность 
граждан, страдающих жизнеугрожающим нарушением  рит-
ма сердца и нуждающихся по медицинским  показаниям в 
экстренной установке электрокардиостимулятора, или ко-
личество пролеченных больных с указанными медицински-
ми показаниями в стационарных условиях (человек).

  5. При определении РНЗ на единицу госуслуги учиты-
ваются непосредственно связанные с оказанием госуслу-

ги нормативные затраты (далее - прямые нормативные за-
траты).  

Затраты на общехозяйственные нужды при оказании гос-
услуги не определяются и осуществляются за счет средств 
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) 
в связи с переходом учреждений, работающих в системе 
ОМС, на преимущественно одноканальное финансирова-
ние медицинской помощи за счет средств ОМС.

6. К прямым нормативным затратам относятся затраты 
на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе оказания госуслуги.

РНЗ на приобретение материальных запасов включают 
только затраты на приобретение электрокардиостимуля-
торов и принадлежностей к ним, предусмотренных стан-
дартами оказания медицинской помощи, утвержденны-
ми приказом министерства от 08 июля 2010 г. № 01-05/475 
«Об установлении региональных медицинских стандартов 
при оказании медицинской  помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями».

При определении РНЗ на приобретение материальных 
запасов используется экспертный метод, при котором уста-
навливаются средние значения РНЗ на приобретение элек-
трокардиостимуляторов и принадлежностей к ним в рас-
чете на одного пролеченного больного в разрезе учреж-
дений приказом министерства на очередной финансовый 
год, первый и второй годы планового периода.

Понятие методов определения нормативных затрат  
(нормативный, структурный, экспертный) приведено в раз-
деле V «Методы определения нормативных затрат» Мето-
дических рекомендаций.

Средние значения РНЗ на приобретение электрокардио-
стимуляторов и принадлежностей к ним в расчете на одно-
го пролеченного больного (N 

ср
) на очередной финансовый 

год определяются по следующей формуле:

N 
ср

= ∑ (N
 i
 * О 

i 
) / O,  где 

N 
 i
 –  РНЗ на приобретение электрокардиостимуляторов 

и принадлежностей к ним i-го вида (однокамерные и двухка-
мерные частотно-адаптивные импортного и отечественно-
го производства, двухкамерные  с алгоритмами профилак-
тики фибрилляции предсердий  и другие) на одного проле-
ченного больного в очередном финансовом году;  

O 
i
 – количество больных, нуждающихся в импланта-

ции, удалении и замене электрокардиостимулятора i-го 
вида (человек);

О  – планируемое количество пролеченных больных с 
указанными медицинскими показаниями в стационарных 
условиях в очередном финансовом году (человек).

На первый и второй годы планового периода средние 
значения РНЗ на приобретение электрокардиостимулято-
ров и принадлежностей к ним в расчете на одного проле-
ченного больного определяются по аналогичной формуле 
с учетом индексации бюджетных ассигнований, выделяе-
мых на указанные расходы.

Финансовое обеспечение других прямых нормативных 
затрат учреждения при оказании данной госуслуги (затраты 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала учреждения, принимающего непосредственное 
участие в оказании госуслуги; приобретение медикамен-
тов, перевязочных и дезинфицирующих средств, рентген-

пленки и химических реактивов, расходных одноразовых 

материалов, медицинских изделий, медицинского инстру-

ментария; приобретение продуктов питания; приобретение 

мягкого инвентаря; иные прямые затраты) осуществляется 

за счет средств ОМС.

7. Объем финансового обеспечения выполнения го-

сударственного задания, устанавливаемого на оказание 

данной госуслуги медицинскими организациями госу-

дарственной системы здравоохранения Ставропольского 

края, определяемый на основе нормативных затрат, не мо-

жет превышать объем бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных на указанные цели сводной бюджетной росписью 

бюджета Ставропольского края и бюджетной росписью ми-

нистерства на очередной финансовый год, первый и вто-

рой годы планового периода (в случае утверждения зако-

на о бюджете Ставропольского края на очередной финан-

совый год и плановый период).

III. Установление значений нормативных 

затрат на оказание госуслуги

8. Значения нормативных затрат на оказание госуслуги 

в учреждении на очередной финансовый год, первый и вто-

рой годы планового периода      (в случае утверждения зако-

на о бюджете Ставропольского края на очередной финан-

совый год и плановый период) устанавливаются приказом 

министерства отдельно по каждому учреждению.

IV. Изменение значений нормативных затрат 

на оказание госуслуги в течение финансового года

9. Значения нормативных затрат на оказание госуслуги  в 

течение финансового года могут быть изменены, в том чис-

ле в случае внесения изменений в нормативные правовые 

акты, устанавливающие требования к оказанию госуслуги, 

а также в случае изменения объема бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 

соответствующий финансовый год для финансового обе-

спечения выполнения государственного задания.

10. Изменение значений нормативных затрат на оказа-

ние госуслуги в течение финансового года устанавливает-

ся приказом министерства.

В случае если изменение значений нормативных затрат 

на оказание госуслуги в течение финансового года влечет 

изменение объема субсидии, предоставленной учреж-

дению на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания, министерством вносятся соответству-

ющие изменения в соглашение о предоставлении субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания, установленного учреждению на оказание го-

суслуги.

11. При изменении нормативных затрат на оказа-

ние госуслуги в течение финансового года не допускается 

уменьшение размера субсидии, предоставляемой на фи-

нансовое обеспечение выполнения госуслуги.

АЛИМЕНТЩИКОВ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ

«Вы часто пишете о су-
дебных приставах. А что 
входит в их компетенцию? 
Ведь  только и слышишь о 
преследовании алимент-
щиков…

А. ГИРЕЕВА.
Михайловск».

На эти вопросы отвечает 
начальник отдела организа-
ции дознания и администра-
тивной практики УФССП Рос-
сии по СК Юлия Махновская:

- К компетенции службы 
судебных приставов отнесе-
ны функции по расследова-
нию семи составов престу-
плений. Это   воспрепятство-
вание осуществлению право-
судия и производства пред-
варительного следствия; не-
уважение к суду; разглаше-
ние сведений о мерах безо-
пасности, применяемых в от-
ношении судьи и участников 
уголовного процесса; неза-
конные действия в отноше-
нии имущества, подвергну-
того описи или аресту либо 
подлежащего конфискации; 
неисполнение приговора 
или решения суда; злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или не-
трудоспособных родителей и 
злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задол-
женности.

Как показывает  практика, 
должников  нынче все чаще 
привлекают к уголовной от-
ветственности за злостное 
уклонение от уплаты денеж-
ных средств на содержание 
несовершеннолетних детей. 
По данной статье судебными 
приставами (дознавателями) 
УФССП России по краю в 2012 
году возбуждено 1008 уголов-
ных дел.

Есть еще одна красноре-
чивая цифра: в прошлом  году 
судебными приставами  было 
составлено более 3100 прото-
колов в отношении граждан, 
своевременно не оплативших 
административные штрафы. 

В. ЛЕЗВИНА.

кала линию фронта и оценивала 
обстановку. В боях была дерз-
кой и смелой, недаром немцы 
называли наших летчиц ночны-
ми ведьмами. 

В 1943 году 588-й женский 
авиаполк за отличную боевую 
деятельность был преобразован 
в 46-й Гвардейский ночной бом-
бардировочный авиационной 
полк. Ему присвоили  собствен-
ное наименование «Таманский». 

В полку было 23 Героя Совет-
ского Союза, пяти это звание 
присвоено посмертно. У самой 
Евдокии Давыдовны шесть ор-
денов и семь  медалей. После 
расформирования авиапол-
ка она являлась бессменным 
председателем совета ветера-
нов полка.

Бершанская жила в Мо-
скве и вела большую военно-
патриотическую работу, публи-
ковалась в центральных газетах 
и журналах, а также в «Ставро-
польской правде». В мае 1982 

года бывшая летчица организо-
вала и провела в Москве боль-
шой сбор ветеранов полка. В тот 
день первая в мире женщина-
космонавт Валентина Терешко-
ва подарила ей модный шелко-
вый платок. Кстати, он хранится 
сейчас в музее города Ипатово. 
Кроме того, на юбилейной вы-
ставке демонстрируются под-
линные документы, награды, 
письма и личные вещи Евдокии 
Бершанской-Бочаровой. Все 
это передал в городской музей 
ее муж Константин Дмитрие-
вич. Серьезным дополнением к 
выставке являются книги «Ноч-
ные ведьмы» Раисы Ароновой и 
«Ласточки над фронтом» Мари-
ны Чечневой - героинями их бы-
ли Евдокия Бершанская и ее бо-
евые подруги. А умерла наша ге-
роическая землячка в сентябре 
1982 года, похоронена в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Виктора Алексеевича Медве-
дева. До сих пор помню, как он 
предложил назвать наш пио-
нерский отряд именем Героя 
Советского Союза Цезаря Ку-
никова. Именем человека, ко-
торый руководил действиями 
десантного отряда моряков-
добровольцев (275 человек) 
при высадке на занятое врагом 
сильно укрепленное побережье 
в районе Новороссийска у по-
селка Станичка. Тогда в голо-
ве не укладывалось, как наши 
морпехи смогли выбить немцев 
из хорошо укрепленного опор-
ного пункта и прочно закре-
питься на захваченном плац-
дарме. Более того,  в течение 
суток отразить 18 вражеских 
атак, уничтожить десять  огне-
вых точек и блиндажей, свыше 
1000 солдат и офицеров про-
тивника, захватить десять ору-

дий и много другого вооруже-
ния.

Ввиду неудачной высадки 
главных сил десанта плацдарм, 
занятый подразделением май-
ора Куникова, стал из отвлека-
ющего основным. Семь дней 
десантники отражали ярост-
ные атаки врага. Удерживая 
освобожденную территорию 
до подхода основных сил, мо-
ряки выбивали противника из 
многоэтажных зданий.

К сожалению, в ночь на 12 фев-
раля 1943 года отважный май-
ор был смертельно ранен взры-
вом шальной мины, эвакуиро-
ван в Геленджик и там 14 фев-
раля скончался от ран. Похоро-
нен Цезарь Куников на площади 
Героев в Новороссийске.

...В 1977 году вместе с класс-
ным руководителем мы посети-
ли город-герой. Чувство гордо-

сти переполняло меня, когда во 
время посещения Малой зем-
ли в морской форме с красным 
флагом  я стоял во главе на-
шей пионерской дружины, от-
четливо понимая, что именно 
здесь во время Великой Оте-
чественной войны мужествен-
но сражался и проливал кровь 
мой родной дедушка Григорий 
Павлович Радченко. 

Дедушке Грише (отцу мамы), 
к слову, уроженцу села Бурук-
шун Ипатовского района, до-
велось воевать на Малой земле 
разведчиком. Правда, недол-
го, всего двадцать дней. Есте-
ственно, что на его долю не до-
стались все 1250 килограммов 
смертоносного металла, кото-
рые гитлеровцы обрушили в 
среднем на каждого защитни-
ка крохотного плацдарма в те-
чение 225 суток сражения. Ох 

и не любил дедушка рассказы-
вать о  войне, особенно о Ма-
лой земле. Возможно, пото-
му что именно там он получил 
тяжелое ранение и после двух 
десятков операций остался на 
всю жизнь инвалидом...

Прошедшим летом довелось 
отдыхать в санатории «Звез-
дочка» в Геленджике. Как-то, 
прогуливаясь, вышел к отда-
ленному жилому корпусу. Еще 
издалека увидел табличку на 
здании.  Подошел, прочел напи-
санное. А потом… Потом труд-
но было унять волнение. Текст 
гласил: «На территории этой 
здравницы с сентября 1942 г. по 
май 1944 г. находился Красно-
знаменный военный морской 
госпиталь № 43 Новороссий-
ской морской базы. В этом зда-
нии 14 февраля 1943 г. скончал-
ся от ран Герой Советского Со-

юза майор Ц. Л. Куников».
Снова и снова вчитываясь в  

эти короткие строки, представ-
лял, что как было бы  здорово, 
если бы на моем месте оказа-
лись мой классный руководи-
тель и дедушка Гриша.  Жаль, 
не дожили.   И в то время, на-
верное, не знали, что есть та-
кая отметинка о смерти героя.

Не за горами 70-летний юби-
лей Великой Победы над фа-
шизмом. Увы, с каждым годом, 
месяцем и днем становится 
все меньше и меньше творцов 
и очевидцев тех судьбоносных 
лет в истории нашего Отече-
ства.  А так хочется, чтобы бу-
дущие поколения россиян не 
забывали об их подвигах!

ВИКТОР МОСКАЛЕНКО, 
военный журналист.

Фото автора.
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сили в московское «Торпедо», в котором по-
сле просмотра не смог закрепиться К. Сарг-
сян.  Г. Гузь, распрощавшийся с «Машуком»,  
пробует пробиться в «Ротор». Также в Волго-
град из «Уфы» перебрался Е. Духнов. Из «Ени-
сея» в «Салют» перешел Р. Сурнев.   Воспи-
танник буденновской «Жемчужины» и бывший 
игрок «Динамо» Ст и «КТГ»,  ныне защищаю-
щий цвета ФК «Уфа», М. Маркосов приглашал-
ся в сборную Армении на контрольную игру с 
Люксембургом, но из-за визовых проблем на 
матч не успел. Главный тренер сборной Арме-
нии В. Минасян сказал, что «мы продолжаем 
рассматривать его как кандидата в сборную, 
и на ближайший сбор Маркосов обязательно 
будет приглашен».

 СПАЛЛЕТТИ 
ЗОВУТ ДОМОЙ  

Главный тренер «Зенита» Лучано Спал-
летти может стать новым наставником ли-
бо миланского «Интера», либо «Ромы». Ита-
льянские клубы рассчитывают заключить 
контракт с 53-летним специалистом после 
завершения сезона-2012/13. Сообщается, 
что рулевой питерцев несколько раз кон-
тактировал с представителями миланской 
и римской команд. После отставки Зденека 
Земана с должности главного тренера «Ро-
мы»  команду  временно  возглавил Ауре-
лио Андреадзоли, помогавший Спаллетти 
во времена их совместной работы в «Роме» 
(2005-2009). Ранее сообщалось, что нынеш-
ний наставник «Интера» Андреа Страмма-
чони доработает в клубе до конца сезона, а 
летом «Интер» намерен всерьез побороться 
за Спаллетти, у которого действующий кон-
тракт с «Зенитом» до 2015 года. Итальян-
ский наставник пришел в «Зенит» в 2009 го-
ду. Под его руководством питерский клуб 
становился чемпионом России (2011/12), 
завоевывал Кубок (2009/10) и Суперкубок 
России (2011).

ЦАУНЯ О ЖИЗНИ В ЦСКА

Один из самых талантливых футболистов 
Латвии Александр Цауня, который в настоя-
щее время играет за ЦСКА, рассказал о не-
писаных правилах, которым должен следо-
вать каждый футболист клуба. Так, при по-
купке автомобиля дешевле, чем Mercedes 
S-класса, он может стать объектом насме-
шек товарищей по команде. По словам фут-
болиста, вначале ему трудно было адаптиро-
ваться в Москве с материальной точки зре-
ния. «Моя зарплата была всего 5000 евро, 
и я не мог позволить себе многого. У меня 
была цель - остаться в ЦСКА. После заклю-
чения контракта мне стало легче, появились 
новые возможности. Но сначала я  выплатил 
кредит сестре, купил автомобиль отцу, отре-
монтировал квартиру маме и помог бабушке 
переехать в лучший район», - рассказал фут-
болист. Теперь же он может спокойно пойти в 
ресторан вместе с товарищами по команде, 
но такой поход может привести к непредска-
зуемым тратам. «Они гуляют так, что я до сих 
пор иногда думаю, стоит идти или нет. Как-то 
вначале было, что погуляли вшестером, рас-
слабились - и чек получили на 10000 долла-
ров. Я еще подумал тогда: а что мы вообще 
здесь поели? Зато в дорогих ресторанах на 
тебя не обращают внимания, не пристают».                                   
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

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

РЕКЛАМА - 945-945

Послушав на ночь сказку 
«Волк и семеро козлят», Во-
вочка задал вполне резон-
ный вопрос:

- А где все это время был 
папа-козел?

- Возраст - это всего лишь 
цифра. Она не определяет 
ум человека и его взгляды на 
жизнь. Все зависит не от про-
житых лет, а от пережитых об-
стоятельств в жизни.

- Молодой человек, либо па-
спорт показывайте, либо кла-
дите сигареты на место!

Объяснительная в ГИБДД:
- Находился под действи-

ем психотропных существ.
- Правильно писать «ве-

ществ».
- Нет, я имею в виду жену 

и тещу!

Каждый кот считает, что ры-
ба гораздо вкуснее НА КОВРЕ в 
коридоре, чем в миске на кухне!

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

ЮВ 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        20 - 22 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

20.02 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

    
     
 

        
 
     

 0...1 2...4

    
     

      

       
         
      

21.02 

22.02

20.02 

21.02 

22.02

20.02 

21.02 

22.02

20.02 

21.02 

22.02

В 2-4

В 4-6

В 2-3

ЮВ 1-2

ЮВ 2-3

В 2-4

В 2-3

ЮВ 2-4

В 2-3

СВ 2-3

ЮВ 2-3

 0...1 3...5

 0...1 2...6 

 0...2 2...4

 0...1 2...5 

 1...2 2...5

 1...2 2...4

       2...3           3...5 

      1...3           2...6 

      2...3           1...5 

       2...3           3...5

       1...3           3...6

ФУТБОЛ. ЕВРОПЕЙСКИЕ 
РАЗБОРКИ 2013 г.

Лига Европы
Плей-офф. 1/16 финала
«Зенит» - «Ливерпуль» - 2:0 (Халк, Семак). 

Ответный матч 22.02. 
«Анжи» - «Ганновер» - 3:1 (Это’О, Ахме-

дов, Буссуфа). Ответный матч 22.02.
«Атлетико» - «Рубин» - 0:2 (Карадениз, 

Орбаис). Ответный матч  21.02. 

НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ 
ИСПОЛКОМА МОК

Исполнительный комитет Международ-
ного олимпийского комитета опубликовал 
список из 25 видов спорта, рекомендован-
ных для включения в программу Олимпий-
ских игр 2020 года. В него неожиданно не 
вошли ни вольная, ни греко-римская, ни жен-
ская   борьба. При этом борьба наряду с еще 
семью видами спорта  будет претендовать на 
включение в программу Игр-2020  лишь в ка-
честве дополнительных видов спорта. Пред-
ставители этих видов проведут презентации 
на исполкоме МОК в мае в Санкт-Петербурге, 
но лишь  один вид будет рекомендован для 
включения в программу Олимпиады. Окон-
чательное решение по программе Олимпи-
ады-2020, на которую претендуют Мадрид, 
Стамбул и Токио, будет принято на 125-й сес-
сии МОК в Буэнос-Айресе в сентябре. Трех-
кратный олимпийский чемпион, девятикрат-
ный чемпион мира Александр Карелин вы-
разил мнение, что решение МОК не вклю-
чить борьбу в список видов спорта, которые 
гарантированно войдут в программу Олим-
пиады-2020, могло быть направлено против 
России.  «На Олимпийских играх советские и 
российские борцы завоевали 77 только зо-
лотых медалей, - говорит Карелин. - Понят-
но, что многим это не нравилось. Почему не 
исключить парусный спорт, который никто не 
видит?» Против исключения борьбы из про-
граммы Олимпиад помимо России  также вы-
ступили федерации Болгарии, Греции, Тур-
ции, Ирана, Кореи, Японии и США.

CТАВРОПОЛЬЦЫ  
НЕ ПРОПАДУТ        

«Ставропольская правда» в предыду-
щем выпуске «Спорта за неделю» рассказа-
ла о новостях трансферного рынка в клубах 
премьер-лиги. Мы пытаемся отследить и пе-
ремещения бывших игроков ставропольских 
команд. После того как  из хабаровского СКА в 
пятигорский «Машук» на пост главного трене-
ра перебрался А. Григорян, вслед за настав-
ником команду покинули В. Басиев и Х. Мам-
тов. Первый подался в подольский «Витязь», а 
второй - в ФК «Тюмень», который, кстати, воз-
главляет наш земляк Е. Дурнев. В Тюмень пе-
ребрался и А. Шубладзе, в 2012 г. игравший в 
«Балтике».  А. Гаджибекова, который первую 
часть сезона провел в «Дагдизеле», пригла-

353 дня до начала Игр в Сочи

БИЛЕТЫ 
НА ОЛИМПИАДУ-2014

В России начались продажи билетов на 
Олимпиаду 2014 года. «За год до начала ХХII 
зимних Игр в Сочи объявлен старт прода-
жи билетов на Олимпийские игры. Граждане 
России и официально проживающие в стра-
не иностранные граждане смогут приобре-
сти билеты только на официальном сайте 
www.sochi-2014.com»,  говорится в пресс-

релизе оргкомитета «Сочи-2014».  До 31 
мая 2013 года все билеты будут продавать-
ся только с указанием ценовых категорий 
- без конкретных мест. Минимальная цена 
составляет 500 рублей, а максимальная - 
50 тысяч рублей. С 1 июня 2013 года всем 
билетам в автоматическом режиме будут 
присваиваться места на спортивных объ-
ектах. Цена билетов на церемонии начина-
ется от 4500 рублей, а самый дорогой билет 
на Игры - категории «А» на церемонию от-
крытия - будет стоить 50000 рублей. Орга-
низаторы отмечают, что паспорт болельщи-
ка откроет доступ на концертные площадки 
и залы, в театры,  музеи города. 

НА ХОККЕЙ 
В СОЧИ ПРИЕДУТ…

Стали известны все участники олимпий-
ского хоккейного  турнира в Сочи. У муж-
чин  состав групп выглядит следующим об-
разом: группа А - Россия, Словакия, США, 
Словения; группа В - Финляндия, Канада, 
Норвегия, Австрия; группа С - Чехия, Шве-
ция, Швейцария, Латвия. А вот участни-
ки женского олимпийского турнира:  Рос-
сия, Канада, США, Финляндия, Швейцария, 
Швеция, Германия и Япония. 

 Сочи. Дворец зимнего спорта «Айс-
берг». (12000 мест, здесь пройдут со-
ревнования фигуристов и мастеров 
шорт-трека).  

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

БАДМИНТОННЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ

Совет правления Ставро-
польского регионального от-
деления «Содружество вете-
ранов бадминтона России» 
единогласным решением из-
брал своего президента. Им 
стал вице-губернатор - пред-
седатель правительства края 
Юрий Тыртышов, который яв-
ляется большим поклонником 
этой прекрасной игры. Не-
смотря на загруженность на 
основной работе, он дал со-
гласие возглавить эту обще-
ственную организацию. 

КУРС 
НА АНТАЛЬЮ 

В Волгограде прошло пер-
венство России по дзюдо 
среди юниорок 1996-1998 го-
дов рождения. Воспитанница 
ставропольской краевой шко-
лы высшего спортивного ма-
стерства (ШВСМ) по дзюдо и 
самбо Татьяна Задорожная  
выиграла первое место в ве-
совой категории до 57 кг. Те-
перь Татьяна в составе сбор-
ной команды России будет го-
товиться к Кубку Европы, ко-
торый пройдет в турецкой Ан-
талье. Другой представитель-
нице ШВСМ, Кристине Булга-
ковой, не повезло, она усту-
пила в упорной борьбе за вы-
ход в полуфинал. Впослед-
ствии оказалось, что девуш-
ка боролась со сломанной ру-
кой.   Обе спортсменки трени-
руются у наставника Алексан-
дра Соколенко в Изобильном.

НАГРАДЫ 
ТРЕНЕРАМ

В   пятигорской ДЮСШОР 
№ 1 открылись зональные ба-
скетбольные соревнования в 
зачет VI спартакиады школь-
ников края. В параде откры-
тия участвовал руководи-
тель главного спортивного 
ведомства края Александр 
Гребенюк, наградивший по-
четными грамотами мини-
стерства ведущих специа-
листов и тренеров баскетбо-
ла  города-курорта. Кроме 
того, министр провел рабо-
чую встречу с руководством 
краевой баскетбольной фе-
дерации и тренерами ДЮСШ 
городов Кавминвод, на кото-
рой были обсуждены пробле-
мы развития детского баскет-
бола, вопросы подготовки ар-
битров и перспективы разви-
тия этого вида спорта в крае. 

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деревянная колотушка или кистень для 
оглушения рыбы. 4. «Щетка» для пушки. 11. Популярный греческий 
остров в Средиземном море. 12. Малогабаритное жилище грызуна. 
13. Рыба, которая нерестится зимой. 14. Лесной табурет. 17. Назва-
ние этой реки на Аляске на языке индейцев означает «большая ре-
ка». 18. Форма глагола. 21. Фигурное катание для горнолыжников. 
22. Где первым побывал Гагарин? 23. Человек, которому только своя 
рубаха и близка. 24. Традиционное лекарственное средство, назна-
чаемое при синяках и гематомах. 29. Музыкальная система из семи 
звуков, основа ладового мышления. 30. Отец зятя. 32. Березовый 
гриб, растущий на коре деревьев. 36. Стиль «хорошо забытое ста-
рое». 37. Лесная поляна. 38. Птица отряда журавлей. 39. Самоход-
ное небольшое судно. 40. Сплошной неподвижный лед вдоль берега. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кавказский кефир. 3. Поцелуй гадюки. 5. Ре-
сторанная брошюра. 6. Моральная наружность. 7. Капитан несамо-
ходного судна. 8. Друг Незнайки, летавший с ним на Луну. 9. Русская 
мера объема жидкости. 10. Усадьба помещика. 15. Российский ак-
тер, исполнивший роль Игоря Брагина в фильме «Влюблен по соб-
ственному желанию». 16. Болезнь с жаром и ознобом. 19. Воздуш-
ная сырость. 20. Русский иллюзионист. 25. Архитектурная деталь в 
виде носовой части корабля. 26. Мелкий участок на воде. 27. Мери 
- у Лермонтова, Тараканова - у Флавицкого. 28. Дорожный камень. 
31. Лохматый цветок. 33. Самое солнечное место на Черноморском 
побережье Кавказа. 34. Разумное содержание чего-нибудь. 35. Су-
хая долина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виминал. 5. Окраина. 9. Сатир. 10. 
Боуль. 13. Пенат. 14. Лжец. 17. Усач. 18. Леонтьева. 19. Кис. 
21. Ура. 22. Покой. 23. Отчим. 24. Рожок. 25. Осетр. 26. Бит. 
29. Ама. 31. Гибралтар. 32. Ревю. 34. Арча. 38. Изюбр. 39. 
Артур. 41. Монах. 42. Иваново. 43. Бурятия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выселок. 2. Матье. 3. Нары. 4. Луб. 5. 
Обь. 6. Репа. 7. Износ. 8. Аптечка. 11. Осина. 12. Ладья. 15. 
Педология. 16. Святослав. 20. Спирт. 21. Умбра. 26. Бурки-
ни. 27. Эркер. 28. Илулу. 30. Анархия. 33. Вьюга. 35. Ринит. 
36. Юрто. 37. Эмир. 39. Азо. 40. Раб.

КРОССВОРД
В марте в театре Куклаче-

ва идут только представле-
ния для взрослых.

- Иван, после пол-литра ра-
ботать сможешь?

- Смогу.
- А после литра?
- Смогу.
- А после двух?
- Работать не смогу, но буду 

руководить!

- Специалисты говорят, 
что наш народ стал жить луч-
ше.

- А люди утверждают, что 
ничего не ощущают.

- Но ведь они же не специ-
алисты.

Теперь в магазине, глядя на 
состав продукта, уже и не пой-
мешь, в каком ты отделе: про-
дуктовом или бытовой химии.

Микробиологу, который 
выведет штамм вируса, вы-
зывающего у женщин аллер-
гию на деньги, все женатые 
мужчины сбросятся на Нобе-
левскую премию.

- Красная Шапочка, отнеси 
эти пирожки бабушке.

- Не хочу!
- Что, тебе не нужен домик 

в деревне?

ДОМАШНИЙ АРЕСТ ДИРЕКТОРА
Директор Ставропольского кооперативного техникума эко-

номики, коммерции и права Александр Иванов будет находить-
ся под домашним арестом  до 22 февраля. Такое решение вынес 
Ленинский районный  суд краевого центра, согласившись с за-
ключением прокурора. Предварительным следствием установ-
лено, что  А. Иванов  с 2007 по 2009 год совместно с неустанов-
ленными следствием лицами составил расходные кассовые ор-
дера, предоставляющие право на выдачу из кассы более девяти 
миллионов рублей заместителю директора по административно-
хозяйственной части.  Деньги получателю по ордерам не выдали, 
а присвоили. Уголовное дело  возбуждено по статье УК «Присво-
ение денежных средств в особо крупном размере», сообщили в  
пресс-службе прокуратуры Ленинского района и подчеркнули,  
что расследование  находится на особом контроле.

ВЗЯТКА ДЛЯ МАЙОРА
В декабре 2011 года военный комендант Пятигорского гарни-

зона майор Перман получил от двух рядовых, проходивших служ-
бу по призыву,  по пять тысяч рублей. За эти деньги майор отко-
мандировал их в военную комендатуру и дал «отпуск» на родину 
- аж до второго февраля следующего года. Дело по обвинению 
майора в получении взятки и в совершении действий, повлекших 
нарушение интересов государства, поступило в Пятигорский гар-
низонный военный суд, сообщила пресс-служба суда.

РАЗМЕННАЯ МОНЕТА
Ею стала для родителей пятилетняя дочь. После развода ро-

дителей маленькая Вероника осталась жить с мамой и бабушкой.  
Мама через суд взыскала алименты с бывшего супруга. Он регу-
лярно выплачивал деньги на содержание дочери. Но со временем 
сумма алиментов перестала устраивать мать девочки. Она стала 
препятствовать встречам отца  с ребенком, требуя от него больше 
денег. Экс-супруг обратился в суд. Судья обязал мать  отпускать  
девочку  к отцу каждую среду и субботу на два часа. Но мама на-
отрез отказывалась  это делать. Когда судебный пристав и отец 
ребенка пришли к дому женщины, чтобы забрать Веронику на от-
веденное для общения время,  дверь попросту не открыли. Ре-
зультатом стал протокол о привлечении гражданки  к администра-
тивной ответственности, сообщила пресс-служба УФССП по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

АЛКОРЕЦИДИВИСТ
«Хоть кол на голове теши» - именно так отзываются о людях, по-

добных жителю Пятигорска, который уже в четвертый раз попал-
ся на пьяной езде за рулем «Жигулей». Ехал он не один, а с пасса-
жиркой. Результат поездки плачевен - пьянчужка не справился с 
управлением и врезался в припаркованную у обочины «Газель». 
И по «закону бутерброда» виновник аварии остался невредим, 
а вот его спутница получила тяжелые травмы.  Как рассказали в 
ОГИБДД Пятигорска, впервые владельца ВАЗ-21140 за поездки 
«под мухой» суд лишил водительского удостоверения еще в 2009 
году. Сегодня пятигорчанин обдумывает свои поступки в камере 
административно задержанных - ему «впаяли» 15 суток админи-
стративного ареста.

ВЕСЕЛАЯ ТЕЛЕГА
Гужевую повозку с двумя седоками остановил в селе Безо-

пасном Труновского района инспектор ОГИБДД. И, как выясни-
лось, не напрасно: конный транспорт оказался нагружен полу-
тонной краденого комбикорма, который утащил из родного кол-
хоза хозяин телеги - 42-летний скотник.  Кроме того, и кучер, и 
его пассажир,  местный 52-летний житель, имели при себе не ме-
нее криминальный груз - пакетики с марихуаной. Решается во-
прос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба по-
лицейского главка.

Ю. ФИЛЬ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Коллектив ка-
детской школы 
имени генерала 
А. Ермолова кра-
евого центра по-
лучил кубок аб-
солютного побе-
дителя смотра-
конкурса военно-
патриотической 
работы общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений «С  
любовью к Роди-
не»,  проходившего в Ставро-
поле в течение двух февраль-
ских недель. Как рассказал 
начальник пресс-бюро школы 
И. Погосов, на стенде дости-
жений школы появилась  гра-
мота руководителя управле-
ния образования админи-
страции города Ставрополя  
Е. Букша и статуэтка с боги-
ней Никой.

С. ВИЗЕ.

МАЛЕНЬКИЕ, 
НО ДОБРЫЕ

В детском саду № 23 го-
рода Буденновска проходит 
много интересных меропри-
ятий с детьми и родителями: 
помимо традиционных ка-
лендарных дат здесь, напри-
мер, отмечается день отцов, 
для которых детвора готовит 
концерт и подарки.   А на днях 
впервые прошла акция «По-
можем зимующим птицам». 

Как только кормушки, изго-
товленные с помощью родите-
лей, разместили на деревьях, 
туда пожаловали первые по-
сетители – воробьи и сойки. 
Теперь ежедневно детвора по-
полняет их хлебными крошка-
ми,  с восторгом  наблюдая за 
тем, как на угощение слетают-
ся стайки пернатых. 

Т. ВАРДАНЯН.

В США БОМЖ 
ВЕРНУЛ КОЛЬЦО 
С БРИЛЛИАНТОМ

Бомж из Канзас-Сити обна-
ружил в своем стакане с ми-
лостыней кольцо с бриллиан-
том и остался ждать его вла-
дельца, сообщает KCTV.

Хозяйка украшения Сара 
Дарлинг заметила, что потеря-
ла кольцо, которое она храни-
ла в кошельке, лишь к концу дня, 
пишет издание NEWSru.com. 
«Я была ужасно расстроена не 
столько из-за того, что оно до-
рого стоило, но оттого, сколько 
оно для меня значило», - сказа-
ла Дарлинг. Женщина предполо-
жила, что она могла дать кольцо 
по ошибке бездомному вместе с 
мелочью, которую бросила ему 
в стакан для милостыни, и она 
отправилась на поиски бродя-
ги. В результате он вернул коль-
цо хозяйке. «Это самое настоя-
щее чудо. Честно говоря, я мыс-
ленно попрощалась с кольцом, 

когда поняла, что бросила его 
бездомному. Но есть в мире до-
брые люди», - отметила Дарлинг. 
В качестве вознаграждения она 
дала своему спасителю все на-
личные деньги, которые были в 
ее кошельке. Как заявил Харрис, 
его дедушка был священником и 
привил ему высокие моральные 
качества.

ГРАМОТНАЯ РУЧКА 
Использовать для напи-

сания текста ручку и бумагу 
кому-то кажется настоящим 
кошмаром - без подстра-
ховки компьютера легко не 
заметить ошибку. Теперь за 

орфографию можно не вол-
новаться: разработанная не-
мецкой компанией ручка ви-
брирует каждый раз, когда 
встречает ошибку.

Специалисты разработали 
умную ручку специально для 
того, чтобы помочь молодым 
людям научиться писать пра-
вильно, но использовать это чу-
до могут люди всех возрастов.

Ручка работает в двух режи-
мах: каллиграфическом, указы-
вая на неправильные очертания 
букв, и орфографическом, вы-
являя ошибки как в написании 

слов, так и в пунктуации. Встро-
енный в перо датчик следит за 
тем, как буквы складываются в 
слово, и жужжит, если замеча-
ет ошибку, передает Росбалт со 
ссылкой на Yoki.

Создатели ручки Фальк и 
Мэнди Вольски говорят, что 
их вдохновили первые попыт-
ки сына овладеть письмом. С 
первых же слов он начал де-
лать ошибки, так что заботли-
вые родители решили помочь 
ребенку.

Сейчас разработчики нача-
ли сбор средств на дальней-

шее усовершенствование сво-
ей ручки. В будущем они хотят 
добавить к ней датчик давления 
и дать ей возможность поддер-
живать связь с компьютером.

Операционная платформа 
будет открытой, чтобы другие 
энтузиасты могли разрабаты-
вать свои приложения и расши-
рять функциональные возмож-
ности грамотной ручки. 

В ИТАЛИИ 
ПОЯВИЛОСЬ 
ДЕРЕВО БОТИНОК

На одной из улиц итальян-
ского Турина рядом со скейт-
парком появилось «дере-
во ботинок», сообщает La 
repubblica torino.

На ветвях необычного дере-
ва развешаны ботинки разных 
цветов и размеров.

Как рассказал один из ката-
ющихся в местном скейтпар-
ке подростков, на дереве ви-
сят вышедшие из употребле-

ния кроссовки скейтеров.  

Мода развешивать ботинки 

пришла из США, где это явле-

ние называется shoefiti. Шнур-

ки ботинок связывают, а потом 

забрасывают на деревья.

Корреспондент.net

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:

 сорт ред скарлет 2 репродукции
 сорт кураж 2 репродукции

Адрес: Белгородская обл., Прохоровский рай-
он, с. Петровка. Телефон 8-920-575-79-60.

Предложениенапродажускладскогокомплекса
Продается открытый склад в промышленной зоне г. Лермон-

това площадью 9000 кв. м. Удобный въезд, имеется железнодо-
рожный тупик. Оборудован двумя башенными кранами, ячейка-
ми для хранения металлопроката. Есть офис, вагончик для кла-
довщиков, охрана.

Цена 20 млн руб.
г. Лермонтов. Контакты: тел. (87935) 378-81; 
e-mail pvp@tkmetal.ru

Предложениенапродажуземельногоучастка
Продается земельный участок в промышленной зоне г. Лер-

монтова площадью 1,04 га; автомобильный подъезд, забор из 
бетонных плит. Вода, канализация на участке, газ и подстанция 
на границе участка.

Цена 5 млн руб.
Контакты: тел. (87935) 378-81; e-mail pvp@tkmetal.ru

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров 
ОАО «Ставропольстрой»

Уважаемый акционер ОАО «Ставропольстрой»!
Наблюдательный  совет уведомляет, что 12 марта 2013 г. 

в 11.30 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, состоит-
ся внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ставро-
польстрой» (далее - общество) с повесткой дня:

1. О последующем одобрении сделки с заинтересован-
ностью.

Начало   регистрации   12   марта   2013 г.   с 11.00   по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 392. Ознакомиться с информацией (ма-
териалами) к собранию можно с 20 февраля 2013 г. по рабочим 
дням с 16 до 17 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании, - 20 февраля 2013 г.


