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Цена 7 рублей

ФОТОФАКТ

АГРОНОВОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПРОБЛЕМЫ АПК

В
О ВСТРЕЧЕ также приня-
ли участие заместитель 
председателя прави-
тельства СК Николай Ве-
ликдань, министр сель-

ского хозяйства Александр 
Мартычев, руководители рай-
онов и ведущих отраслевых 
сельхозпредприятий. С одной 
стороны, особых тревог по по-
воду состояния молочного жи-
вотноводства нет: выполнены 
все целевые индикаторы, за-
ложенные для нашего края в 
государственной программе 
развития сельского хозяйства. 
По итогам минувшего года от-
мечается положительная дина-
мика отрасли, получено почти 
666 тысяч тонн молока. Рента-
бельность, правда, снизилась 
с шестнадцати до одиннадца-
ти процентов. Тревожит и тот 
факт, отметил глава региона, 
что многие сельхозпредприя-
тия избавляются от молочно-
го стада, ссылаясь на убыточ-
ность производства и низкие 
закупочные цены на продук-
цию. Так, коллективные агро-
предприятия восьми районов 
края уже полностью «сверну-
ли» молочное производство, 
на пороге такого «рокового» 
шага еще пять районов - Алек-
сандровский, Степновский, 
Минераловодский, Георгиев-
ский и Левокумский, где от-
мечается тенденция к ликви-
дации поголовья. 

Вот один негативный при-
мер. Не так давно в Алексан-
дровском районе построен 
молочно-товарный комплекс 
на 1200 голов дойного стада. 
В 2010 году туда было заве-
зено 1366 элитных животных 
голштинской породы венгер-
ской селекции. По состоянию 
же на начало нынешнего года 
в комплексе содержалось 480 
буренок. Производство моло-
ка составило 729 тонн при удое 
на одну корову всего три кило-
грамма молока, что заметно 
ниже среднекраевого показа-
теля. Печально, если стадо бу-
ренок в нынешнем году будет 
ликвидировано. Причин неор-
динарной ситуации несколько: 
недостаток кормов, несбалан-
сированность их кормления, 
отсутствие квалифицирован-
ных специалистов, нарушения 
технологии содержания живот-
ных и производства молока.

Помимо серьезного эконо-
мического урона речь идет о 
важной социальной состав-
ляющей, обратил внимание 
губернатор, люди теряют ра-
боту, а это в основном женщи-
ны, работавшие доярками, ко-
торым очень трудно впослед-
ствии трудоустроиться на се-
ле. 

Молоко сегодня в крае есть. 
Причем почти 80 процентов 

Млечный путь 
Ставрополья

Насколько сегодня обеспечена молочная безопасность 
региона, особенно на фоне вступления России в ВТО? Речь 

об этом шла на совещании в правительстве СК, которое 
провел губернатор Ставрополья Валерий Зеренков

стадо, и специалистов, соз-
дав условия для дальнейшего 
развития отрасли, глава реги-
она предложил минсельхозу 
совместно с главами муници-
палитетов принять ряд мер, в 
том числе рассмотреть вопрос 
выделения земель под пастби-
ща для сельхозпредприятий и 
фермеров, занимающихся мо-
лочным скотоводством, проду-
мать возможности капиталь-
ного ремонта и модерниза-
ции оборудования действую-
щих молочно-товарных ферм, 
а также активно включить-
ся в поиск инвесторов, гото-
вых заниматься этой сферой 
АПК для «законсервирован-
ных» молочно-товарных ферм, 
имеющих полноценную ин-
фраструктуру. Еще одна важ-
ная составляющая - расшире-
ние кормового клина, эксплу-
атация пустующих пастбищ, 
ранее использовавшихся для 
массового тонкорунного овце-
водства. 

В свою очередь, руководи-
тель регионального аграрно-
го ведомства предложил ряд 
мер, которые сегодня плани-
рует предпринять министер-
ство, по улучшению ситуации 
на молочном рынке. Это пре-
жде всего создание агропар-
ков со всем набором префе-
ренций для крупного и сред-
него бизнеса, в том числе на-
логовыми льготами. Другое 
перспективное направление - 
стимулирование малого биз-
неса, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Недавно, кста-
ти, в крае заработали програм-
мы по поддержке начинающих 
фермеров и семейных КФХ, 
намеренных всерьез заняться 
этим направлением животно-
водства. Первые счастливчи-
ки уже получили гранты на ве-
дение своего дела. Большое 
значение сегодня придается и 
содействию малой сельхозко-
операции, участвующей в заго-
товке продукции. 

На совещании выступили 
представители Апанасенков-
ского, Туркменского и Благо-
дарненского районов. Прозву-
чавшие предложения и поже-
лания по стимулированию про-
изводителей лягут в основу бу-
дущей целевой программы по 
развитию молочного скотовод-
ства на 2014-2016 годы, к раз-
работке которой недавно при-
ступил краевой минсельхоз. 
Главная ее суть, подытожил 
на встрече губернатор, - жи-
тели края должны пить здоро-
вое качественное молоко, по-
лученное от ставропольских 
буренок.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

всей молочной реки наполня-
ют личные подсобные и кре-
стьянские фермерские хозяй-
ства. Однако продукция, по-
лучаемая в малых формах хо-
зяйствования АПК, уступает 
по качеству той, что «добыва-
ется» в коллективных сельхоз-
предприятиях, где техническая 
оснащенность производства 
гораздо выше.      

По мнению министра сель-
ского хозяйства СК Алексан-
дра Мартычева, один из выхо-
дов в сложившейся ситуации 
- перевод отрасли на рель-
сы индустриализации, избав-
ление от старого, отработав-
шего свое убыточного обору-
дования. В крае уже есть не-

мало примеров по созданию 
крупных современных ком-
плексов, в которых работают 
новейшие ресурсосберегаю-
щие, а значит, низкозатрат-
ные технологии, приносящие 
хорошую прибыль. Кроме то-
го, продукция, получаемая на 
таких предприятиях, отвеча-
ет всем мировым требова-
ниям, что актуально в разре-
зе присоединения к Всемир-
ной торговой организации. 
Как отметил Валерий Зерен-
ков, это налагает на Ставро-
полье дополнительные обя-
зательства по повышению ка-
чества и конкурентоспособно-
сти местной продукции, вне-
дрению инновационных тех-

нологий, а также сохранению 
кадрового потенциала. В свя-
зи с этим губернатор счита-
ет, что нужно возвращаться к 
старой традиции - так назы-
ваемой целевой подготовке 
специалистов для аграрной 
отрасли. По его словам, что-
бы заинтересовать молодежь 
в сельскохозяйственных про-
фессиях, прежде всего нуж-
ны стимулы. В их числе - пре-
доставление жилья, подъем-
ных средств, качественная 
медицина, хорошие условия 
труда, достойная зарплата 
и многое другое, что сможет 
обеспечить достойную жизнь 
на селе. 

Чтобы сберечь и молочное 

О
НИ также получили возможность при-
общиться к таинству исповеди и прича-
стия. Это совместный проект миссио-
нерского и социального отделов прихо-
да, приходского братства во имя святого 

апостола Павла и специалистов, работающих 
со слабослышащими. Духовное окормление 
глухонемых осуществляется силами прихода с 
сентября 2012 года. Каждое воскресенье про-

ходят катехизические беседы с участием сур-
допереводчика. По окончании литургии насто-
ятель храма протоиерей Владимир Сафонов 
подарил всем книги «Торжество православной 
веры» и иконы.  

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы 

Ставропольской епархии РПЦ.

 ЛИДЕРЫ КАЧЕСТВА
Всероссийская организация качества со-
вместно с Торгово-промышленной пала-
той РФ подвела итоги конкурса «Россий-
ский лидер качества». Как сообщили в ко-
митете СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и ли-
цензированию, в списке почетных номи-
нантов оказались и представители про-
довольственной индустрии нашего края. 
Лауреатом конкурса стало ЗАО «Винно-
коньячный комбинат «Русь» Буденновско-
го района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НА СЛУЖБЕ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

Вчера работники уголовно-исполни тель-
ной системы страны отмечали свой про-
фессиональный праздник - 134-ю го-
довщину со дня создания УИС. Именно  
12 марта 1879 года император Алек- 
сандр II подписал указ об организации 
тюремного департамента. В УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
этой дате. По сообщению пресс-службы 
управления, на встрече присутствовали 
ветераны и действующие сотрудники ве-
домства, представители властных и обще-
ственных структур. На мероприятии были 
вручены почетные грамоты и благодар-
ственные письма от начальника УФСИН 
генерал-майора внутренней службы Игоря 
Клименова. Для присутствовавших боль-
шую концертную программу подготовил не 
только собственный культурный центр, но 
и лауреат многих всероссийских фестива-
лей и конкурсов, автор-исполнитель Алек-
сандр Филипенко.   

И. ИЛЬИНОВ.

 ЗАБРАКОВАЛИ 
ПРОДУКТЫ

В феврале сотрудники управления Ро-
спотребнадзора по СК провели 66 про-
верок на предприятиях, занятых произ-
водством и оборотом пищевых продук-
тов. В результате забраковано сорок пар-
тий различного продовольствия, состав-
лено девяносто протоколов об админи-
стративных правонарушениях, наложено 
более шестидесяти штрафов. Как сооб-
щили в управлении Роспотребнадзора по 
СК, судебными инстанциями уже приня-
то два решения о приостановлении ра-
боты отраслевых организаций сроком на 
тридцать суток. 

Т. ШОЛОВА.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ И НОЧИ
В связи с предполагаемым расширени-
ем в Ставрополе сети общественных ту-
алетов администрация краевого центра 
предлагает горожанам высказать свое 
мнение по поводу того, где конкретно 
они должны располагаться. Предложе-
ния можно оставить на официальном сай-
те администрации города www.stavadm.
ru в разделах «Интернет-приемная» и 
«Ставрополь глазами горожан» либо от-
править почтой в комитет городского хо-
зяйства по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 116в/1. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 РОДНОЙ «КОЛОСОК»
Сотрудники Северо-Кавказского тамо-
женного управления побывали в под-
шефном детском доме «Колосок», распо-
ложенном в селе Нижняя Александров-
ка Минераловодского района. Такие ви-
зиты стали доброй традицией, как и по-
дарки для ребят. По сообщению пресс-
службы СКТУ, в этот раз мальчики полу-
чили игровую приставку, наручные часы 
и конструкторы, а девочки - наборы дет-
ской косметики и бижутерии, альбомы 
для фотографий.  

И. ИЛЬИНОВ.

 В ДЕСЯТКЕ 
В Саратове завершилась зимняя универ-
сиада среди высших учебных заведений, 
подведомственных Министерству сель-
ского хозяйства Российской Федерации. 
В ней приняли участие более пятидеся-
ти вузов страны. Программа состязаний 
включала такие виды спорта, как мини-
футбол, настольный теннис, шахматы и 
лыжи. По результатам финальных сорев-
нований команда Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета 
заняла шестое место. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «САЛЮТ» ЗАКОНЧИЛСЯ 
АРЕСТОМ

В честь прекрасных дам, видимо, устро-
или праздничный «салют» четверо жите-
лей Ставрополя. Как рассказали в крае-
вом комитете по массовым коммуникаци-
ям, в полночь 8 марта в полицию поступи-
ло сообщение, что около дома № 176 по 
проспекту Кулакова слышны выстрелы. 
Стражи порядка установили, что стре-
ляли из травматического оружия и ве-
селились сидевшие в припаркованном 
микроавтобусе четверо молодых людей 
в возрасте от 22 до 26 лет. В результа-
те все они согласно решению суда ока-
зались под административным арестом 
на пять суток. 

Ю. ФИЛЬ.

 УНИЧТОЖЕНО ИГРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Судебные приставы Промышленного 
райоотдела УФССП России по СК по ре-
шению суда изъяли и передали на уни-
чтожение крупную партию игрового обо-
рудования: около 500 автоматов, компью-
терных системных блоков, мониторов и 
т. д. Ранее все это «добро» было вывезе-
но сотрудниками полиции из нелегаль-
ных игровых клубов. Под контролем су-
дебных приставов конфискованное обо-
рудование было раздавлено тяжелой тех-
никой на полигоне краевого центра. На-
ряду с игровыми аппаратами и компью-
терами утилизации подверглись фонари 
легковых такси и алкогольная продукция, 
сообщила пресс-служба УФССП по СК. 

В. ЛЕЗВИНА.

Литургия с сурдопереводом
В храме Преображения Господня города Ставрополя произошло 
уникальное событие - в числе участников Божественной 
литургии были 20 глухонемых прихожан, для которых в течение 
всего богослужения осуществлялся сурдоперевод 

Д
ЛЯ участия в разговоре 
были приглашены пред-
ставители министерств 
и ведомств, органов 
местного самоуправ-

ления, молодежного парла-
мента, участники доброволь-
ческих движений и организа-
ций. Как отметила Е. Бонда-
ренко, волонтерские орга-
низации оказывают большое 
влияние на развитие граж-
данского общества, содей-
ствуют укреплению социаль-
ных институтов.

- Тема добровольчества 
в России становится все бо-
лее актуальной, не остаются 
в стороне от этой благород-
ной миссии и ставропольцы, 
- отметила она. – Наши во-
лонтеры проводят различ-
ные экологические акции, 
помогают людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию. Большую помощь оказа-
ли наши ребята пострадав-
шим от наводнения в Крым-
ске. Уже сейчас ставрополь-
ские волонтеры работают на 
спортивных объектах в Сочи.

Официально на Ставропо-
лье зарегистрировано более 
23 тысяч волонтеров, работа-
ющих в 410 отрядах. Как по-
яснила председатель коми-
тета СК по делам молодежи 
И. Шатская, на поддержку ак-
ций по программе «Я - волон-
тер» в прошлом году выделе-
но 4 млн руб. Эти средства 
выделяются авторам наибо-
лее значимых добровольче-
ских инициатив. Позаботи-
лись в правительстве и об 
оплате питания, проживания, 
транспортных расходов став-
ропольских волонтеров, вы-
ехавших на помощь постра-
давшим от наводнения жите-
лям Крымска.

 В числе проблем участни-
ки обсуждения называли от-
сутствие федерального до-
кумента, регламентирующе-
го деятельность современ-
ных «тимуровцев». Это сняло 
бы многие сегодняшние про-
блемы. Нет и единого центра 
подготовки волонтеров: каж-
дая организация работает по 
своим методикам, учась на 
собственных ошибках. Ми-
нистерства и ведомства, так 
или иначе имеющие отноше-
ние к организации добро-
вольческого движения, дей-
ствуют по своему усмотре-
нию. Поэтому ряд функций 
дублируется, а другие  оста-
ются «за кадром».

 В Совете Федерации под-
готовлен законопроект о ре-
гламентации волонтерской 
деятельности, но на голосо-
вание в Думу РФ так и не по-
ступил. Вокруг него в СМИ 
возникло много споров. Вы-
сказываются опасения, что 
вмешательство государства 
в такие тонкие материи, как 
бескорыстная помощь ближ-
нему или спасение окружаю-
щей среды, уничтожит саму 
суть добровольчества. А по-
лучение удостоверения до-
бровольца, вхождение в гос-
структуру и возможность по-
лучать бюджетные деньги  
якобы породит «армию» не-
чистоплотных людей, кото-
рые придут на смену истин-
ным энтузиастам. 

Решено из всех озвучен-
ных на круглом столе пред-
ложений создать единый до-
кумент и передать его на экс-
пертизу в ведомства, заинте-
ресованные в развитии во-
лонтерства в крае.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ИНВЕСТИЦИИ 
И РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
В рамках выполнения инвестпроекта, 
связанного со строительством свино-
водческого комплекса в Красногвар-
дейском районе, введены в эксплуата-
цию третий, четвертый и седьмой про-
изводственные участки, сообщили в 
региональном минсельхозе. В настоя-
щее время на откорме находится 200 
тысяч свиней. В ходе реализации дру-
гого проекта по созданию овощехра-
нилища мощностью 60 тысяч тонн про-
дукции на территории этого же райо-
на запущена вторая насосная станция. 
Как результат - увеличение орошаемо-
го клина на 600 гектаров. В краевом 
аграрном ведомстве проведена рабо-
та по актуализации перечня инвестици-

онных проектов. Из 85 программ, вклю-
ченных в данный перечень, министер-
ству экономического развития Ставро-
польского края предложено исключить 
39 инвестиционных проектов в связи 
с неактуальностью и дополнительно 
включить еще семь.

АГРОПАРК СТРОИТ 
ПЛАНЫ
Перспективы взаимодействия ООО 
«Агропромышленный парк «Ставропо-
лье» с предприятиями продовольствен-
ной индустрии региона и крупными тор-
говыми сетями обсуждены на встрече 
в комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. Как отметили пред-
ставители агропарка, достигнута пред-

варительная договоренность по ас-
сортименту, срокам и объемам поста-
вок продуктов питания в федеральные 
торговые сети «Магнит» и «Пятероч-
ка». Осенью нынешнего года в агропар-
ке планируется заложить на хранение 
20 тысяч тонн овощей, произведенных 
фермерскими хозяйствами края, кото-
рые будут поставляться в торговые се-
ти Ставрополья и других регионов.

В ОСОБОМ ПОЧЕТЕ КАРП 
В прошлом году в крае «добыто» более 
восьми тысяч тонн рыбы, сообщили в 
пресс-службе министерства сельского 
хозяйства СК. Сегодня этим бизнесом 
занимаются 75 сельскохозяйственных 
организаций, 40 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и 90 индивидуаль-

ных предпринимателей. В особом поче-
те у ставропольских рыбоводов карпо-
вые, годовое производство которых со-
ставляет 96 процентов от общего объе-
ма.  Однако, по словам министра сель-
ского хозяйства СК А. Мартычева, не-
смотря на рост производства, острой 
остается проблема реализации и пере-
работки «серебра». Темпы развития от-
расли сдерживают и высокие затраты 
на приобретение комбикормов, ветери-
нарных препаратов, а дефицит финан-
сов на ремонт и восстановление прудов 
приводит к ухудшению их техническо-
го состояния и снижению рыбопродук-
тивности. К примеру, двенадцати наи-
более крупным отраслевым организа-
циям сегодня для модернизации необ-
ходимо около 140 миллионов рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Вчера под председательством 
губернатора В. Зеренкова состоялось 
очередное заседание краевого постоянно 
действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка. 

О
ДНОЙ из его тем стали вопросы контроля выпаса ско-
та и использования пастбищ. Инциденты, связанные с 
незаконным использованием чужих угодий, ухудшают 
криминогенную обстановку и провоцируют конфликты, 
в том числе с межнациональной окраской. В. Зеренков 

подчеркнул, что обращение с землей и пастбищами должно 
регулировать государство, но не чабаны, а чтобы избежать 
самоуправства, надо закручивать гайки.  

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава края наце-
лил правоохранительные органы на более активное использо-
вание для борьбы с нарушителями статьи 7.1 КоАП РФ, пред-
усматривающей наказание за самовольное занятие земель-
ного участка. В. Зеренков считает, что нужно повысить ответ-
ственность по этой статье (сумма штрафа по ней сейчас со-
ставляет от 500 до 1000 рублей), и предложил проработать 
вопрос о внесении в Государственную Думу РФ проекта со-
ответствующих поправок в КоАП:

- Целесообразно кратно увеличить штрафы и ввести воз-
можность конфискации предмета совершения администра-
тивного правонарушения, - сказал он. 

Другим рычагом должен стать усиленный налоговый кон-
троль в отношении сельхозпроизводств, действующих под ви-
дом личных подсобных хозяйств. Ведь, по словам губернато-
ра, бывают случаи, когда под личное подворье замаскирова-
ны целые фермы с поголовьем в сотни баранов, и такие ста-
да вытаптывают луга соседям. Это, конечно, надо пресекать.  
В. Зеренков призвал муниципалитеты в рамках их полномо-
чий активно участвовать в устранении нарушений норм выпа-
са скота. А краевой минсельхоз должен проработать право-
вые механизмы предоставления пастбищ для публичного ис-
пользования. Прозвучали и иные рекомендации. 

На совещании также рассмотрены меры по снижению коли-
чества дорожно-транспортных происшествий. Предваряя об-
суждение этой темы, губернатор коснулся проблемы заторов 
в крупных городах Ставрополья и для минимизации возмож-
ностей образования пробок рекомендовал полиции и муни-
ципалитетам эвакуировать автотранспорт, припаркованный 
с нарушениями: «В час пик одна такая машина будто кость 
в горле для многих участников дорожного движения». Глава 
края также указал на необходимость высвобождения само-
вольно захваченных уличных территорий.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Вчера подписано соглашение 
о сотрудничестве между Ставропольским 
краем и Агентством стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов. 

П
ОДПИСИ под документом поставили губернатор Вале-
рий Зеренков и генеральный директор агентства Андрей 
Никитин. По словам главы края, Ставрополье первым 
из регионов Юга России пополнило список российских 
субъектов, работающих с агентством. Планов намече-

но уже немало, и край рассчитывает увеличить объемы инве-
стиционных вливаний в экономику,  прежде всего в аграрную 
отрасль, а также ускорить продвижение некоторых проектов. 
Этому может способствовать, к примеру, внедрение при со-
действии агентства наиболее удачных региональных практик 
по улучшению инвестиционного климата. 

При этом, подчеркнул А. Никитин, без внимания не оста-
нутся и общественно значимые проекты бизнеса в социаль-
ной сфере. Кроме того, сотрудничество со Ставропольем так-
же включает поддержку и развитие лидеров бизнеса, в этом 
направлении агентство намерено вести системную работу. 

К слову, как прозвучало, очень важным аспектом взаимо-
действия в рамках подписанного вчера соглашения однознач-
но станет внедрение на Ставрополье стандартов деятельно-
сти органов исполнительной власти края по обеспечению 
благоприятных условий для развития предпринимательства.  
В. Зеренков напомнил, что такая задача поставлена перед ре-
гионами президентом В. Путиным. По сути это набор требова-
ний к процессу взаимодействия инвесторов и органов власти. 

Уже решено, что представительство Агентства стратеги-
ческих инициатив будет располагаться в Пятигорске. Оттуда 
планируется вести работу и с остальными регионами СКФО. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СТАНДАРТ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
И ВЛАСТИ 

КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ

«ТИМУРОВЦАМ»
НУЖЕН ЗАКОН

Перспективы развития волонтерского 
движения в крае обсуждали вчера 
участники круглого стола в Думе СК 
под председательством руководителя коми-
тета по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ Е. Бондаренко.

КАЗЕННЫЙ РУБЛЬ ПОД КОНТРОЛЕМ 
Вчера по инициативе Контрольно-счетной палаты СК 
состоялось заключение соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с Контрольно-счетной пала-
той города Ставрополя. 

Основой документа является сотрудничество сторон в сфе-
ре организации и осуществления контроля за законностью и 
эффективностью использования бюджетных средств, за со-
блюдением порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности края и его сто-
лицы. Соглашение подписали председатель краевой палаты А. 
Колесников и руководитель городской палаты М. Пащенко. В 
мероприятии принял участие глава краевого центра Г. Колягин.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

«КОПЕЙКА» - ПОПОЛАМ
Вчера около села Добровольного Буденновского рай-
она произошло ДТП, унесшее две жизни. Как сооб-
щает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
32-летний водитель ВАЗ-2101 (кстати, не имевший во-

дительских прав) не справился с управлением. Авто 
вылетело на обочину и врезалось в дерево. Удар был 
такой силы, что старенькую «копейку» разорвало на 
две части. Погибли и рулевой, и пассажирка. 

Ю. ФИЛЬ.
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 Это лишь одно из положений 
принятого под занавес про-
шлого года постановления 
пленума Верховного суда РФ 
об открытости и гласности су-
допроизводства и о доступе к 
информации о деятельности 
судов. Этот документ пресса 
сразу окрестила революцион-
ным. В нем высшая судебная 
инстанция закрепила конкрет-
ные правила, которых должны 
придерживаться все суды об-
щей юрисдикции, решая, ко-
го допускать в зал, где прохо-
дит разбирательство, а в каких 
случаях процесс можно пере-
вести в закрытый режим. От-
метим, что все это, по боль-
шому счету, уже прописано в 
законодательстве. Зачем тог-
да потребовалось дублиро-
вать эти правила и позволят ли 
они на самом деле гражданам 
следить за тем, как вершится 
правосудие? С этим вопросом 
мы обратились к постоянному 
эксперту нашей рубрики «За-
конный интерес»  руководите-
лю «Юридического агентства 
«СРВ» Роману САВИЧЕВУ. 

-Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, в каса-
ющихся правосудия за-
конах принципы откры-
тости судебной систе-
мы в полной мере отра-

жены, – отмечает он. – Однако 
на практике получалось так, что 
эти правила соблюдались выбо-
рочно, а порой и просто игнори-
ровались. Теперь же появились 
единые для всех критерии глас-
ности: она обеспечивается пре-
жде всего возможностью при-
сутствия в открытом судебном 
заседании всех желающих лиц, 
даже если они не имеют ника-
кого отношения к рассматрива-
емому делу. 

Давайте вспомним хотя бы 
телесюжеты о разбиратель-
ствах, получивших в россий-
ском обществе большой резо-
нанс и, соответственно, пред-
ставляющих интерес для прес-

сы. Далеко не все журналисты, 
не говоря уже о простых граж-
данах, могли воочию следить за 
тем или иным процессом. В су-
дах попросту разводили руками: 
мол, залы не резиновые, все не 
поместятся, давку создавать не 
надо. Пленум Верховного суда, 
постановления которого, кста-
ти, носят характер «руководя-
щих разъяснений», четко опре-
делил: проблему дефицита ме-
ста, на которую было так удобно 
ссылаться, надо решать. 

Как следует из докумен-
та, мест должно хватать всем. 
Правда, все же допускается: ес-
ли с местом действительно бе-
да, должны быть организованы 
прямые трансляции, которые 
могут наблюдать все желающие. 
Надо сознавать, что все это со-
вершенно не означает ажиота-
жа чуть ли не на каждом судеб-
ном заседании и в целом новые 
требования не привнесут в ра-
боту судов общей юрисдикции 
особого дискомфорта. Ведь, как 
говорится, резонансные дела – 
это штучная вещь. 

Я всегда придерживался 
мнения, что присутствие жур-
налистов на судебных процес-
сах – это положительный мо-
мент, заставляющий всех участ-
ников разбирательства и само-
го судью действовать в рамках 
закона. Журналисты ведь при-
ходят не из праздного любо-
пытства, а выполняют свою ра-
боту, крайне нужную современ-
ному обществу. И хорошо, что 
Верховный суд особо оговорил 
условия работы представителей 
СМИ. Точнее, изначально ликви-
дировал все возможные трудно-
сти. «Учитывая, что присутствие 
журналистов в открытом судеб-
ном заседании в целях получе-
ния сведений по делу является 
законным способом поиска и 
получения информации, а также 
что при осуществлении профес-
сиональной деятельности жур-
налист выполняет обществен-
ный долг, не допускаются чи-

нение препятствий и отказ им в 
доступе в зал судебного заседа-
ния по мотиву профессиональ-
ной принадлежности, по причи-
не отсутствия аккредитации или 
иным основаниям, не предусмо-
тренным законом», – говорится 
в постановлении пленума.

Более того, наконец стало 
ясно, нужно ли спрашивать у 
судьи разрешения вести в том 
или ином виде фиксацию про-
цесса. То есть журналисты мо-
гут вполне свободно вести тек-
стовую и аудиозапись во вре-
мя судебного заседания. Хотя 
также разрешены фотографи-
рование и видеосъемка, нужно 
только уведомить об этом су-
дью. Соответственно, простое 
нежелание участников процес-
са попадать в объектив не мо-
жет служить поводом для запре-
та съемки. Таковой, конечно, со 
стороны судьи не исключается, 
но он должен иметь под собой 
конкретные мотивы. 

Кстати, не могу не сказать 
о том, что получили разреше-
ние споры о том, насколько за-
конны и корректны текстовые 
онлайн-трансляции судебных 
заседаний. Речь о входящих в 
моду коротких репортажах, на-
пример, в Твиттере. Определе-
но, что журналист или участник 
без каких-либо согласований 
вправе выкладывать сообще-
ния в Сеть прямо из зала суда. 
И это, на мой взгляд, логично: 
ручка и бумага попросту заме-
няются современными техно-
логиями и техническими носи-
телями. 

Но и закрытых процессов, 
конечно, не избежать. Им пле-
нум Верховного суда отвел от-
дельный блок постановления. 
Объявление процесса закры-
тым возможно лишь в тех слу-
чаях, когда Фемиде предстоит 
выслушать и оценить сведения, 
составляющие государствен-
ную, коммерческую или семей-
ную тайну. При этом процесс 
остается закрытым только на 

П
ОСЛЕ победоносно за-
вершившегося Сталин-
градского сражения в 
трудовых коллективах 
Пермской, Свердловской 

и Челябинской областей воз-
никла идея создания добро-
вольческого танкового корпу-
са, которую поддержала Мо-
сква. Все, что было необходи-
мо для его создания - от пуго-
виц до танков Т-34,  рабочие из-
готовили сверх плана или при-
обрели на собственные сбере-
жения. 

Воины соединения прояв-
ляли чудеса героизма в Вели-
кую Отечественную. Так, свой 
первый бой корпус принял в 
июле 1943 года во второй фа-
зе Курской битвы в составе 
4-й танковой  армии.  Коман-
дир  танка     Г.  Чесак, подбив-
ший в одном сражении трех фа-
шистских «тигров», был удосто-
ен звания Героя Советского Со-
юза. За храбрость и самоот-
верженность в боях за Берлин 
командиру корпуса генерал-
лейтенанту танковых войск Е. 
Белову было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а ко-
мандир 63-й Гвардейской тан-
ковой бригады полковник М. 
Фомичев стал дважды Героем. 

Всего же за мужество и от-
вагу свыше 40 тысяч ураль-
ских добровольцев удостои-
лись различных орденов и ме-
далей, 27 солдат и сержантов 
стали полными кавалерами 
ордена Славы. 38 гвардейцам 
корпуса присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. На зна-

менах 15 частей формирования 
– 54 ордена. 

В память о ратном подви-
ге погибшим в сражениях воз-
двигнуты мемориалы в Берли-
не, Праге, Польше, на Украине 
и в России. После войны кор-
пус по праву считался лучшим 
соединением Группы советских 
войск   в   Германии.   В   1994-м  
10-я танковая дивизия послед-
ней покинула ФРГ и передис-
лоцировалась в город Богучар 
Воронежской области. 

Примечательно, что многие 
жители Ставрополья в разные 
годы проходили службу в этом 
воинском формировании. А пе-
ред самым ее выводом из Гер-
мании первым заместителем 
главы администрации Став-
ропольского края П. Марчен-
ко большой группе офицеров 
и прапорщиков (в том числе и 
автору этих строк) были вру-
чены ключи от новых квартир в 
краевом центре.

К сожалению, нынешнее ре-
формирование армии не обо-
шло и прославленную танко-
вую дивизию: в 2009 году она 
превратилась в базу ремонта и 
хранения вооружения и техни-
ки. Однако ветераны не теряют 
надежды на то, что доброволь-
ческое соединение будет вос-
становлено.

А. ЛЕСНЫХ.
Полковник в отставке, 

заместитель командира 
10-й танковой дивизии 

по воспитательной работе 
в 1994-1995 годах.

У
ЧИТЕЛЬНИЦЕ из города 
Ипатово Елене Мацагор 
всю жизнь хотелось побы-
вать в Болгарии, на роди-
не известного певца Бисе-

ра Кирова, а еще во Франции. Но 
жизнь промчалась словно ско-
рый поезд, в середине восьми-
десятых годов вышла она на пен-
сию. Тем временем ее дочь Свет-
лана, будучи студенткой факуль-
тета журналистики, попала на 
практику в Болгарию, там и на-
шла свою судьбу - парня по име-
ни Христо. Через год Елена и ее 
муж  Василий Мацагор приеха-
ли встретить из роддома внучку. 
Так сбылась первая часть мечты 
Елены Сергеевны. 

В прошлом году супруги Ма-
цагор в очередной раз побывали 
в гостях у дочери, Светланы Тю-
тюнджиевой. Сейчас она работа-
ет в нашем посольстве. А визит 
родителей состоялся незадолго 
до Дня независимости России, 
так что ставропольские гости 
оказались там весьма кстати. 

Каждый день в посольстве про-
ходили встречи и мероприятия, 
посвященные государственно-
му празднику. На торжественном 
приеме присутствовали сотни 
представителей разных стран. 
И даже чрезвычайный и полно-
мочный посол России в Болга-
рии Юрий Исаков нашел время 
для общения с ними.

В этот же день Василий и Еле-
на Мацагор познакомились с 
первым болгарским космонав-
том Георгием Ивановым, знаме-
нитым композитором Стефаном 
Димитровым и… Бисером Киро-
вым! Он был так тронут компли-
ментами русской учительницы, 
что от всей души расцеловал ее 
и подарил на память диск со сво-
ими песнями. 

- Наше посольство неверо-
ятно красивое, - рассказывает 
Елена Сергеевна, - территория 
буквально утопает в цветах, осо-
бенно хороши розы – они явля-
ются символом Болгарии. В не-
большом озере плавают вели-

чественные лебеди – ну чем не 
сказка!

Несколько дней супруги по-
святили путешествию по Бол-
гарии. Интересно было ипатов-
ским бабушке и дедушке общать-
ся со своей болгарской внучкой: 
кстати, они прилетели специаль-
но на ее выпускной бал. Христи-
не двадцать лет, она известная 
спортсменка, причем не только у 
себя на родине. Прошлым летом 
экстерном окончила школу в Бол-
гарии и спортивный колледж во 
Франции, так что выпускных бы-
ло сразу два. Однажды на пре-
стижном турнире заброшенный 
ею мяч принес победу команде 
– девушка получила золотую ме-
даль и право внеконкурсного за-
числения в университет фран-
цузского города Тарбес. Так что, 
вполне возможно, у ее бабушки 
будет возможность своими гла-
зами увидеть еще и Париж. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото из семейного архива.

Суды открыли двери 
Если в ходе судебного разбирательства 
был нарушен принцип гласности, 
то решение Фемиды или приговор 
вполне могут быть отменены. Даже 
если они были верными по существу

тот момент, пока рассматри-
ваются сведения, представля-
ющие тайну. Это правило ана-
логично тому, что данные, со-
ставляющие тайну, изымаются 
из текстов постановлений, ко-
торые каждый суд обязан раз-
мещать на своем официальном 
сайте. Чтобы у судей не возни-
кало излишнего соблазна засе-
кретить процесс, где для это-
го нет веского повода, поста-
новление дает особые разъ-
яснения: «Наличие в деле све-
дений, относящихся к частной 
жизни участвующих в деле лиц, 
не является безусловным осно-
ванием для принятия судом ре-
шения о проведении разбира-
тельства дела в закрытом су-
дебном заседании».

В завершение добавлю, что 
постановление пленума Вер-
ховного суда в целом гармони-
рует с аналогичным докумен-
том, принятым немного ранее 
пленумом Высшего арбитраж-
ного суда. Там также не отрица-
ются важность и частные инте-
ресы сторон в судебном засе-
дании, но во главу угла все же 
ставится принцип гласности и 
открытости судебной проце-
дуры. 

Окажет ли все это реальное 
влияние на прозрачность пра-
восудия? Думаю, да.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

О
Н рассказал о том, что в 
Ставрополе за истекший 
период 2013 года к ад-
министративной ответ-
ственности за различные 

правонарушения, в т.ч. по линии 
ГИБДД, было привлечено около 
13 тысяч человек. Согласно зако-
ну все они должны быть оштра-
фованы либо помещены под ад-
министративный арест, или тру-
диться на исправительных рабо-
тах. Но сегодня только 70,5 про-
цента нарушителей понесли за-
служенное наказание, а осталь-
ные, в основном «штрафники»,  
нет. В. Литвинов заверил, что как 
раз на последних полиция будет 
обращать особое внимание. 

Кстати, санкции для «забыв-
чивых» (а им дается десять суток 
для обжалования ранее выне-
сенного решения и еще 30 - для 
оплаты штрафа) довольно жест-
кие. Суд штрафует неплательщи-
ков уже в двойном размере или 
привлекает к административно-
му аресту до 15 суток. 

Теперь можно и в Париж!

  Супруги Мацагор с дочерью Светланой и Бисером Кировым.

-В 
П Р Е Д С ТА В Л Е Н И И 
обывателей профес-
сия адвоката какой 
бы ла   сто  лет  на-
зад, такой остается  

и ныне…
- Действительно, суть про-

фессии не изменилась. Адво-
кат – это юридический совет-
ник, защитник прав, свобод, ин-
тересов своих доверителей. Но 
жизнь меняется, меняется и ре-
гулирование профессии. А исто-
рия отечественной адвокатуры, 
как и история страны, совершен-
но своеобычна, ни на какую дру-
гую не похожа. Начать с того, что 
в России адвокатура возникла на 
несколько столетий позже, чем 
в большинстве западноевро-
пейских стран. Лишь в 1864 го-
ду в Санкт-Петербурге появил-
ся первый совет присяжных по-
веренных.

- А всего через несколь-
ко десятилетий произошла 
Октябрьская революция…

- Советская власть одним 
из первых декретов наряду с 
ликвидацией всех учреждений 
царской власти ликвидирова-
ла и адвокатуру, отправила ее 
«на свалку истории». Но вско-
ре выяснилось, что с адвока-
турой дела обстоят не так про-
сто. При любом режиме, любой 
власти у людей возникает необ-
ходимость пользоваться услу-
гами людей, сведущих в обла-
сти права. Многие годы совет-
ская адвокатура существовала 
в жестких условиях: партийное 
руководство, невозможность 
прийти в профессию, минуя 
мнение партийных органов. А 
адвокат, чтобы в полной мере 
выполнять свое предназначе-
ние, должен быть свободным. 
Независимость – это неотъем-
лемый признак нашей профес-
сии. Вот почему советский пе-
риод оставил двоякий след в 
истории адвокатуры. С одной 
стороны, мы имеем целую пле-
яду блестящих представителей 
профессии. А с другой сторо-
ны - эти таланты не имели воз-
можности раскрыться в полной 
мере.

Возьмем, например, так на-
зываемые «диссидентские де-
ла». Ведь адвокаты не могли да-
же заикнуться о невиновности 
своих подзащитных. Защита бы-
ла чисто формальной. Но совсем 
отказаться от адвокатов не мог-
ли, поскольку политическим про-
цессам требовался некий демо-
кратический лоск.

- А как ныне: могут ли в со-
временной России адвокаты в 
полной мере выполнять свою 
профессиональную функ-
цию?

- Десять лет назад мы получи-
ли Федеральный закон « Об ад-
вокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федера-
ции», который позволяет суще-
ствовать всем наиглавнейшим 
признакам профессии: незави-
симость от власти, самоуправ-
ление и саморегулирование. 
Более того, в законе адвокатура 
определяется не только как пра-
вовой институт, а одновременно 
и как институт гражданского об-
щества. 

- И насколько реализуются 
эти возможности?

- К сожалению, пока еще в не-
достаточной мере. Но десять лет 
– небольшой срок. Да и вообще, 
если вы заметили, в нашей стра-
не с построением гражданского 
общества есть некоторые про-
блемы. Пока только те институ-
ты гражданского общества при-
знаются и поддерживаются, ко-

торые возникают, так сказать, 
инициативой «сверху». А между 
тем для гражданского общества 
важна прежде всего инициатива 
«снизу». Отрадно, что минувший 
год ознаменовался переменой 
вектора, осознанием того, что 
власть не может функциониро-
вать эффективно, полноценно, 
иметь широкую поддержку, ес-
ли она не взаимодействует с об-
ществом.

- А как она может взаимо-
действовать с обществом?

- Естественно, только через 
инфраструктуру общественных 
институтов. Если власть хочет, 
чтобы в стране действовала эф-
фективная защита прав и сво-
бод россиян, государство долж-
но помогать адвокатуре  выпол-
нять эту функцию. Сегодня мы 
находимся накануне реформи-
рования всей области оказания 
квалифицированной юридиче-
ской помощи. Мы достигли не-
коего паритета мнений адво-
катского сообщества и власти 
в лице Министерства юстиции, 
взаимопонимания в вопросе, 
что нельзя допускать к оказа-
нию юридической помощи лю-
дей с плохой репутацией, за-
пятнавших себя нечестными по-
ступками. На мой взгляд, сейчас 
одна из главнейших задач все-
го юридического сообщества – 
восстановление режима закон-
ности, возврат всех в правовое 
поле. Надеюсь, на предстоя-

СООБЩЕНИЕ
Региональное объединение работодателей 

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» сообщает о проведении 

общего собрания с повесткой дня:
1. Итоги работы регионального объединения работодателей 

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» за 
2012 год и задачи развития социального и государственно-част-
ного партнерства в Ставропольском крае в соответствии с крае-
вым трехсторонним соглашением на 2013-2015 годы и решения-
ми VI съезда ООР РСПП.

2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности «Конгресса 
деловых кругов Ставрополья» за 2012 год.

3. О поддержке Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
4. Внесение изменений в устав регионального объединения 

работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья».

5. О ротации членов совета РОРСК КДКС.
6. Разное.
Собрание состоится 11 апреля 2013 года в 11.00 по адресу: 

г.  Ставрополь, пл. Ленина, 1, в Доме правительства Ставрополь-
ского края, зал заседаний № 4. Начало регистрации делегатов и 
участников с 10.30 этого же дня. 

Совет регионального объединения 
работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставрополья».

ЕВГЕНИЙ 
СЕМЕНЯКО:

Объективно адвокаты 
против коррупции
На днях на Ставрополье с рабочим визитом 
побывал президент Федеральной палаты 
адвокатов Евгений СЕМЕНЯКО. В частности, 
он обсудил с коллегами из СКФО и ЮФО 
проект изменений и дополнений в кодекс 
профессиональной этики адвокатов. 
В эксклюзивном интервью корреспонденту 
«СП» президент палаты разъяснил суть 
предлагаемых изменений, а также рассказал 
о месте и роли адвокатуры в становлении 
гражданского общества в России.

НАРУШИЛ - ОТВЕТИЛ
Неотвратимость наказания за совершение административных правонарушений - 
такой была тема брифинга, состоявшегося в Управлении МВД России 
по Ставрополю. С журналистами встречался заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка подполковник Василий ЛИТВИНОВ 

Журналисты задавали В. Лит-
винову вопросы, и за один, как 
весьма актуальный для краево-
го центра, он поблагодарил ме-
ня. А дело в том, что на брифинг я 
добирался на троллейбусе и вы-
шел... нет, не на остановке «Пло-
щадь 200-летия Ставрополя», 
а прямо посреди дороги. Пото-
му как в «кармане», куда должен 
подъезжать пассажирский транс-
порт, стояли припаркованные лег-
ковушки. Впрочем, подобная кар-
тина наблюдается в городе повсе-
местно. И вопрос был о том, что 
предпринимается для борьбы с 
подобным явлением.

- Конечно, сколько бы ни было 
автоинспекторов, но их не хва-
тит, чтобы контролировать все 
остановки, перекрестки и ули-
цы, - отметил В. Литвинов. - Од-
нако дорожным стражам помо-
гает одно весьма умное устрой-
ство - «Паркон», установленное 
на передвигающейся по крае-
вому центру машине ГИБДД. 
Этот аппарат приобрела адми-
нистрация Ставрополя и пере-
дала для эксплуатации право-
охранителям. Так вот, «Паркон» 
автоматически фиксирует нару-
шения в тех местах, где стоянка 
транспортных средств запреще-

на и передает данные об этом в 
Центр обработки информации 
УГИБДД ГУ МВД России по СК. 
А уже оттуда правонарушителям 
рассылаются постановления о 
привлечении к административ-
ной ответственности. Такое на-
казание по КоАП РФ «стоит» пол-
торы тысячи рублей.              

Подполковник также добавил, 
что местная администрация по-
могла и в приобретении автоэва-
куатора, а кроме того в ее бюд-
жет заложены средства для по-
купки в скором времени второго. 
Словом, машины будут изымать-
ся с места «самостийной» пар-

ковки и отправляться на штраф-
стоянку.          

Интересно, что брифинг имел 
неожиданное, я бы даже ска-
зал, прикладное продолжение. 
В. Литвинов пригласил предста-
вителей СМИ в... камеры. Пооб-
щаться с правонарушителями. 
Экскурсия началась со спецпри-
емника, где содержались 69 че-
ловек, в том числе 17 депортан-
тов, незаконно находившихся на 
территории России. С нескольки-
ми административно арестован-
ными нам удалось поговорить с 
их согласия. Кто-то получил на-
казание за неуплату штрафа по-

Уральские 
танкисты-
добровольцы 

70-летие отметило одно из самых 
прославленных соединений Вооруженных сил 
России - 10-я гвардейская танковая Уральско-
Львовская ордена Октябрьской Революции, 
Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова 
добровольческая дивизия имени маршала 
Советского Союза Р. Я. Малиновского

сле превышения скорости на ав-
томобиле, а кто-то не заплатил 
сто рублей за распитие спиртных 
напитков в общественном ме-
сте. Позировать перед телеобъ-
ективами или откровенничать на 
диктофон никто особо не хотел, 
и мини-интервью с сидельцами 
были довольно скромны: 

- Сожалеете о том, что оказа-
лись здесь?

- Да.
- Каковы условия содержания?
- Нормальные.
- Второй раз сюда ни ногой?
- Боже упаси! 
В спецприемнике, по словам 

В. Литвинова, не только «асоци-
альные элементы», но и вполне 
добропорядочные граждане - в 
костюмах и галстуках, даже ди-
ректора попадаются. Короче, по-
лицейские «не взирают на лица». 
Собственно, это и есть принцип 
неотвратимости наказания: на-
рушил - ответил. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

щем съезде адвокатов мы вы-
ступим с соответствующим об-
ращением.

- Об очищении рядов пра-
воохранителей от коррупцио-
неров, о безусловном верхо-
венстве закона мы слышим и 
от президента страны, и от ру-
ководителей региональных, 
местных органов власти. А 
воз, как говорится, и ныне 
там. Или же адвокаты как-то 
выделяются на общем фоне?

- Какие бы ярлыки ни наве-
шивали на адвокатов, я считаю, 
объективно никто так не заинте-
ресован в том, чтобы верховен-
ство закона и права было реаль-
ным принципом жизни, как ад-
вокаты. Эффективно защитить 
интересы доверителя адвокат 
может только при условии, что 
принципом верховенства зако-
на руководствуется суд, проку-
ратура, следствие, то есть все, 
кто занимается правоприме-
нительной деятельностью. «Ку-
пленная», приобретенная не-
ким обходным способом адво-
катская победа, как правило, 
недолговечна: либо найдется 
тот, кто заплатит больше, либо, 
в конце-концов, разберутся, что 

это не совсем честно добытый 
результат. С этой точки зрения 
адвокатская корпорация объек-
тивно против коррупции.

- Тогда в чем суть тех изме-
нений, которые вы собирае-
тесь внести в кодекс профес-
сиональной этики адвоката?

- Речь не идет о каких-то кар-
динальных переменах. Те точеч-
ные изменения, необходимость 
которых появилась за десять 
лет, прошедших после приня-
тия кодекса, – это лишь некото-
рая корректировка, шлифовка 
документа. В принципе, я счи-
таю, что для оказания квалифи-
цированной юридической помо-
щи, повышения требовательно-
сти к тем членам нашей корпо-
рации, которые отступают от 
принципов профессии, нару-
шают этические стандарты, до-
пускают халтуру, достаточно в 
полной мере использовать по-
тенциал действующего кодек-
са. Само профессиональное 
сообщество должно этот недо-
использованный ресурс реали-
зовать.

Беседовал
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ДОГОВОР 
НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ 
В связи со вступлением в си-
лу изменений в часть первую 
Гражданского кодекса РФ из-
менились правила регистра-
ции сделок с недвижимостью. 
Как пояснили в краевом управ-
лении Росреестра, теперь от-
менена регистрация неко-
торых договоров - например  
предусматривающих куплю-
продажу жилых помещений, 
дарение недвижимого имуще-
ства и некоторые другие сдел-
ки. Ранее же при совершении 
сделок с недвижимым имуще-
ством на основании этих дого-
воров требовалась обязатель-
ная регистрация как самих до-
кументов, так и перехода пра-
ва собственности. С марта го-
сударственная пошлина бу-
дет оплачиваться только за 
регистрацию перехода пра-
ва собственности, возникше-
го на основании договора. При 
этом договоры ипотеки и до-
левого участия подлежат го-
сударственной регистрации 
в прежнем порядке.

Ю. ПЛАТОНОВА.

АКЦИЯ ДОНОРОВ
Начало весны студенты и со-
трудники Северо-Кавказско-
го федерального университе-
та встретили акцией «Моло-
дой донор СКФУ». Кровь сда-
ли почти сто добровольцев. 
Каждый из них получил знак 
отличия «Я - молодой донор 
СКФУ».

А. ИВЕРШИНЬ.

ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ 
МАСЛЕНИЦЫ
В честь праздника Маслени-
цы сотрудники Новоселиц-
кой библиотеки выпустили 
информационные буклеты. В 
них рассказывается об исто-
рии семидневных гуляний, 
обычаях и правилах проводов 
зимы. Всю неделю положено 
есть блины, причем все дни 
имеют особое значение. Ин-
формационные буклеты би-
блиотекари вместе с блина-
ми бесплатно раздали всем 
желающим жителям района. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

05 марта 2013 г.,
г. Ставрополь, № 114

О внесении изменений 
в пункт 10 Положения 

о министерстве 
социальной 

защиты населения 
Ставропольского 

края, утвержденного 
постановлением 

Губернатора 
Ставропольского края 

от 19 июня 2012 г. 
№ 405

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 10 Поло-

же ния о министерст ве соци-
альной защиты на селения 
Став ропольского края, ут вер-
жденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского 
края от 19 июня 2012 г. № 405 
«Об утверждении Положения о 
министерстве социальной за-
щиты населения Ставрополь-
ского края», следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт «3» подпун-
кта 10.2 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«по осуществлению еже-
годной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный до-
нор России.».

1.2. Подпункт «6» подпун-
кта 10.3 признать утратив-
шим силу.

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместите-
ля председателя Правитель-
ства Ставропольского края 
Ткачеву Г.В.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу на сле-
дующий день после дня его 
официального опубликова-
ния, за исключением подпун-
кта 1.1 настоящего постанов-
ления, который вступает в си-
лу на следующий день после 
дня официального опублико-
вания настоящего постанов-
ления и распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 20 января 2013 года.

Губернатор 
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕКОНФЕССИИ

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
20 февраля 2013 г.  г. Ставрополь  № 87

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение 
части процентных ставок по привлеченным 

долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок 
до трех лет) на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, полученным в российских 
кредитных организациях», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 18 апреля 2012 г. № 127

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части процентных ставок по привлеченным долго-
срочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и оборудования, получен-
ным в российских кредитных организациях», утвержденный прика-
зом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 18 
апреля 2012 г. № 127 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, средне-
срочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования, полученным в российских 
кредитных организациях».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 20 февраля 2013 г. № 87

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части процентных ста-
вок по привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на 
срок до трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, полученным в российских кредитных организациях»

1. В пунктах 6, 7, 13, 15, 26, 28, 45, 48 и 76 слова «государствен-
ная система «портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующих числе и падеже за-
менить словами «государственная информационная система Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в соответ-
ствующих числе и падеже.

2. В пунктах 6, 7, 13, 15, 26, 28, 45, 48 и 76 слова «сети Интернет» 
в соответствующем падеже заменить словами «сети «Интернет» в 
соответствующем падеже.

3. В пункте 24:
абзац девятый признать утратившим силу;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержа-

ния: 
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля  

2012 г. № 247-п «Об утверждении положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

4. Абзац второй подпункта «4» пункта 47 изложить в следующей 
редакции: 

«Уд = 100% – Кобж / Кзаяв х 100%», где».
6. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных 

лиц, государственных гражданских служащих

87. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

88. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

89. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

90. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

91. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет» на официальный сайт министер-
ства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информаци-
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты поль-
зователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце пятом пункта 89 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия министерства» 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
92. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

93. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
96. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

97. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

98. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

 99. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ственности.

100. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

 С АРХИЕРЕЕМ - О ПЛАНАХ НА ЖИЗНЬ

В первый день Сырной седмицы в православной Свято-
Никольской классической гимназии Кисловодска побывал попе-
читель этого учебного заведения епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт.  Такие встречи с учениками выпускных классов 
становятся традицией. Владыка рассказал гимназистам о право-
славном понимании Масленицы  как подготовительной недели к 
Великому посту, о сути и важном значении поста для верующих.  
А главной частью встречи стали его ответы на  многочисленные 
вопросы гимназистов.  Архиерей и завтрашние выпускники вме-
сте  размышляли о том, как строить взрослую жизнь, куда идти 
работать или учиться после окончания гимназии.  

Фото пресс-службы Пятигорской епархии РПЦ.

ОТ «АПОСТОЛА» ДО НАШИХ ДНЕЙ
Очередное занятие в воскресной школе храма Вознесения 

Господня села Прасковея посвятили Дню православной книги в 
честь выпуска в  1564 году Иваном Федоровым первой на Руси 
печатной книги «Апостол».  Ребята активно участвовали в вик-
торине «Православная книга - книга духовная и нравственная»  
и в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по основам пра-
вославной культуры. Лучшие игроки  в составе команды Свято-
Крестовского округа примут участие в епархиальном туре, кото-
рый пройдет в Зеленокумске в конце  марта. 

НА ДУХОВНОЙ РОДИНЕ ХРИСТИАН
Состоялась паломническая поездка очередной группы жите-

лей Ставрополья на Святую землю. Паломники помолились в Виф-
лееме в храме Рождества Христова, в Иерусалиме  в храме Гроба 
Господня. По обычаю переправились на лодке по морю Галилей-
скому в страну Гадаринскую, побывали  на подворье Русской ду-
ховной миссии в Магдале, где в дар Иоанно-Мариинскому жен-
скому монастырю города Ставрополя была передана икона. Да-
лее путь лежал на гору Искушений в Иерихоне, в Вифавар  к ме-
сту крещения Христа, в монастыри  на горе Елеон и еще ко мно-
гим местам, связанным с земной жизнью Спасителя и Пресвя-
той Богородицы. Пребывание на духовной родине всех христиан  
оставило в сердцах паломников незабываемый след. Следующая 
группа  отправится на Святую землю в середине мая.  

ТУРЕЦКИЕ ГОСТИ
В Пятигорской мечети с дружественным визитом побыва-

ли Фахри Саглык - советник по вопросам религии посла Турец-
кой Республики в РФ, Ибрагим Хилми - замминистра по религи-
озным делам Турции, Акбурак Селим - представитель Турции в 
СКФО по религиозным делам. С муфтием Ставропольского края 
Мухаммадом-Хаджи Рахимовым гости обсудили планы дальней-
шего сотрудничества в области образования, оказания содей-
ствия медресе, в том числе кадровой поддержки. На встрече так-
же рассмотрена возможность для мусульман повысить квалифи-
кацию в учебных заведениях Турции как по религиозным, так и 
по светским дисциплинам. Соответствующие гранты выделены 
Турецкой Республикой гражданам России в рамках двусторон-
них соглашений. 

Н. БЫКОВА.
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№ п/п
Название района, города 
краевого значения Став-
ропольского края

Месяцы

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

1. Александровский 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 55

2. Андроповский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

3. Апанасенковский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

4. Арзгирский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

5. Благодарненский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 59

6. Буденновский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

7. Георгиевский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

8. Грачевский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

9. Изобильненский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

10. Ипатовский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

11. Кочубеевский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

12. Красногвардейский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

13. Кировский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

14. Курский 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 52

15. Левокумский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

16. Нефтекумский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

17. Минераловодский 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 39

18. Новоалександровский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

19. Новоселицкий 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

20. Петровский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

21. Предгорный 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

22. Советский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

23. Степновский 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 42

24. Труновский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

25. Туркменский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

26. Шпаковский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

27. Кисловодск 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

28. Пятигорск 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

29. Невинномысск 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

30. Ставрополь 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Всего: 106 111 112 113 112 111 112 114 116 117 117 116 1270

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии  

Ставропольского края
от 14 февраля 2013 г. № 33

 ПЛАН  
 дополнительных плановых диагностических исследований материала от павших свиней 

на африканскую чуму свиней  в 2013 году с разбивкой по месяцам, районам и городам краевого 
значения Ставропольского края

 

№ 
п/п

Название района, го-
рода краевого значе-
ния Ставропольского 

края

Месяцы

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

1. Александровский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2. Андроповский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

3. Апанасенковский 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

4. Арзгирский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

5. Благодарненский 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

6. Буденновский 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

7. Георгиевский 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

8. Грачевский 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

9. Изобильненский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

10. Ипатовский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

11. Кочубеевский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

12. Красногвардейский 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

13. Кировский 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

14. Курский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

15. Левокумский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

16. Нефтекумский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

17. Минераловодский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

18. Новоалександров-
ский

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

19. Новоселицкий 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

20. Петровский 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

21. Предгорный 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

22. Советский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

23. Степновский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

24. Труновский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

25. Туркменский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

26. Шпаковский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

27. Кисловодск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Пятигорск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Невинномысск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Ставрополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 2415

УТВЕРЖДЕН          
   приказом управления ветеринарии  

Ставропольского края
 от 14 февраля 2013 г. № 33

ПЛАН  
 дополнительных  плановых диагностических исследований свиней на африканскую чуму свиней в 2013 году 

с разбивкой по месяцам, районам и городам краевого значения Ставропольского края

№ 
п/п

Название района, города 
краевого значения Ставро-
польского края

Месяцы

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

1. Александровский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

2. Андроповский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

3. Апанасенковский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

4. Арзгирский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

5. Благодарненский 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

6. Буденновский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

7. Георгиевский 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

8. Грачевский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

9. Изобильненский 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

10. Ипатовский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

11. Кочубеевский 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

12. Красногвардейский 38 38 38 38 38 36 38 38 38 38 38 38 454

13. Кировский 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

14. Курский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

15. Левокумский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

16. Нефтекумский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

17. Минераловодский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

18. Новоалександровский 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

19. Новоселицкий 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

20. Петровский 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

21. Предгорный 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

22. Советский 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

23. Степновский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

24. Труновский 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

25. Туркменский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

26. Шпаковский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

27. Кисловодск 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

28. Пятигорск 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

29. Невинномысск 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

30. Ставрополь 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Всего: 279 280 281 282 283 282 285 286 287 288 289 290 3325

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии  

Ставропольского края

от 14 февраля 2013 г. № 33
ПЛАН 

 
дополнительных плановых диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни 

животных, остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукции животного 
происхождения, в том числе по показателям качества и безопасности, на 2013 год

№
п/п

Наименование болезни
Количество 

исследований, 
всего

В том числе по кварталам

I II III       

1 2 3 4 5 6 7

Общие для нескольких видов животных заболевания

1. Бешенство 1255 317 315 312 311

Свиньи

2. Африканская чума свиней (кровь, 
сыворотка крови)

3310 828 826 828 828

3. Классическая чума 1200 300 300 300 300

4. Африканская чума свиней (падеж) 2400 600 600 600 600

5. Трихинеллез 1200 300 300 300 300

Птица

6. Грипп птиц 1000 248 252 119 381

7. Болезнь Ньюкасла 200 0 100 0 100

Остатки запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукция животного происхождения 

8. Продукция, материал 2220 555 555 555 555

Всего: 12785 3148 3248 3014 3375

В связи с существующей угрозой заноса и возможным распро-
странением ряда заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных на территории Ставропольского края из субъектов Рос-
сийской Федерации, в которых эпизоотическая обстановка неста-
бильна, а также в целях более детального изучения эпизоотической 
ситуации, обеспечения эпизоотического благополучия территории 
Ставропольского края и принятия дополнительных мер, направлен-
ных на предупреждение возникновения болезней животных на тер-
ритории Ставропольского края, защиту населения Ставрополь-
ского края от болезней,  общих для человека и животных, в том чис-
ле обеспечение безопасности продукции животного происхождения 
в ветеринарно-санитарном отношении, в целях реализации Зако-
на Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об обеспе-
чении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План дополнительных плановых диагностических исследо-

ваний на карантинные и особо опасные болезни животных, остат-
ков запрещенных  и вредных веществ в организме живых животных, 
продукции животного происхождения, в том числе по показателям 
качества и безопасности, на 2013 год.

1.2. План дополнительных плановых диагностических исследо-
ваний собак и кошек на бешенство в 2013 году с разбивкой по меся-
цам, районам и городам краевого значения Ставропольского края.

1.3. План дополнительных плановых диагностических исследо-
ваний свиней на африканскую чуму свиней в 2013 году с разбив-
кой по месяцам, районам и городам краевого значения Ставрополь-
ского края.

1.4. План дополнительных плановых диагностических исследо-
ваний материала от павших свиней на африканскую чуму свиней 
в 2013 году с разбивкой по месяцам, районам и городам краевого 
значения Ставропольского края.

1.5. План дополнительных плановых диагностических исследо-
ваний свиней на классическую чуму свиней в 2013 году с разбив-
кой по месяцам, районам и городам краевого значения Ставрополь-
ского края.

1.6. План дополнительных плановых диагностических исследо-
ваний свинины на трихинеллез в 2013 году с разбивкой по меся-
цам, районам и городам краевого значения Ставропольского края.

1.7. План дополнительных плановых диагностических исследо-
ваний на грипп птиц в 2013 году с разбивкой по месяцам, районам 
и городам краевого значения Ставропольского края.

1.8. План дополнительных плановых диагностических исследо-
ваний птицы на болезнь Ньюкасла в 2013 году с разбивкой по меся-
цам, районам и  городам краевого значения Ставропольского края.

1.9. План дополнительных исследований остатков запрещенных 
и вредных веществ в организме живых животных, продукции живот-
ного происхождения по показателям качества и безопасности в 2013 
году с разбивкой по месяцам, районам и городам краевого значе-
ния Ставропольского края.

1.10. Закрепление государственных бюджетных учреждений 
Ставропольского края, подведомственных управлению ветерина-
рии Ставропольского края, за ветеринарными лабораториями госу-

дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Бу-
денновская районная станция по борьбе с болезнями животных» и 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
и государственным бюджетным учреждением Ставропольского края 
«Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория», осуществля-
ющими проведение исследований методом полимеразной цепной 
реакции.

2. Начальникам государственных бюджетных учреждений Ставро-
польского края, подведомственных управлению ветеринарии Став-
ропольского края — районных и городских станций по борьбе с бо-
лезнями животных:

2.1. Обеспечить отбор и доставку проб в ветеринарные лабора-
тории государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» и государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» и государственное бюджетное учреждение Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория» в 
установленные сроки.

2.2. Обеспечить отбор проб и исследования в соответствии с Пла-
ном дополнительных исследований остатков запрещенных и вред-
ных веществ в организме живых животных, продукции животного 
происхождения по показателям качества и безопасности в 2013 го-
ду с разбивкой по месяцам и районам и городам краевого значения 
Ставропольского края, но не более чем 15% от по каждому вижу жи-
вотноводческой продукции (говядина, свинина, баранина, мясо пти-
цы, рыба, молоко, яйца).

2.3. Обеспечить отбор проб патологического материала от пав-
ших свиней:

- в малых формах хозяйствования (личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) хозяйства) — 100% падежа поголовья;

- у юридических лиц, осуществляющих деятельность по содержа-
нию и разведению свиней, - 100% падежа половозрелого поголовья.

3. Начальнику государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Ставропольская краевая ветеринарная лаборато-
рия», начальнику государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» и начальнику государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Буденновская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»:

3.1. Обеспечить прием проб и проведение исследований в уста-
новленные сроки.

3.2. Незамедлительно информировать управление ветеринарии 
Ставропольского края о всех случаях получения положительных ре-
зультатов исследований.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии Ставропольского края

14 февраля 2013 г.                                                                          г. Ставрополь                                                                                                     № 33

О проведении дополнительных плановых диагностических 
исследований в 2013 г.

УТВЕРЖДЕН    
приказом управления ветеринарии  

Ставропольского края
от 14 февраля 2013 г. № 33

ПЛАН 
дополнительных плановых диагностических исследований свиней на классическую чуму свиней в 2013 году 

с разбивкой по месяцам, районам и городам краевого значения Ставропольского края

№ п/п
Название района, города 
краевого значения Став-
ропольского края
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Александровский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2. Андроповский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3. Апанасенковский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

4. Арзгирский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

5. Благодарненский 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 70

6. Буденновский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

7. Георгиевский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

8. Грачевский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

9. Изобильненский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

10. Ипатовский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

11. Кочубеевский 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 30

12. Красногвардейский 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

13. Кировский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

14. Курский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

15. Левокумский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

16. Нефтекумский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

17. Минераловодский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

18. Новоалександровский 8 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 7 80

19. Новоселицкий 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

20. Петровский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

IV

УТВЕРЖДЕН
приказом управления 

ветеринарии  
Ставропольского края

от 14 февраля 2013 г. № 33

ПЛАН 
 дополнительных  плановых диагностических исследований собак и кошек на бешенство в 2013 году 

с разбивкой по месяцам, районам и городам краевого значения Ставропольского края
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УТВЕРЖДЕН  
 приказом управления ветеринарии  

Ставропольского края

от 14 февраля 2013 г. № 33

ПЛАН  
дополнительных плановых диагностических исследований свинины на трихинеллез в 2013 году с разбивкой 

по месяцам, районам и городам краевого значения Ставропольского края

№ 
п/п

Название района, горо-
да краевого значения 
Ставропольского края

Месяцы

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

1. Александровский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2. Андроповский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

3. Апанасенковский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

4. Арзгирский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

5. Благодарненский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

6. Буденновский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

7. Георгиевский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

8. Грачевский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

9. Изобильненский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

10. Ипатовский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

11. Кочубеевский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

12. Красногвардейский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

13. Кировский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

14. Курский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

15. Левокумский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

16. Нефтекумский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

17. Минераловодский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

18. Новоалександровский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

19. Новоселицкий 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

20. Петровский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

21. Предгорный 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

22. Советский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

23. Степновский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

24. Труновский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

25. Туркменский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

26. Шпаковский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

27. Кисловодск 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

28. Пятигорск 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

29. Невинномысск 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

30. Ставрополь 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168

Всего: 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 1215

 

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

21. Предгорный 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

22. Советский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

23. Степновский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

24. Труновский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

25. Туркменский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

26. Шпаковский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

27. Кисловодск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Пятигорск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Невинномысск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Ставрополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 1215

УТВЕРЖДЕН       
приказом управления ветеринарии  

Ставропольского края
14 февраля 2013г. № 33

ПЛАН 
дополнительных плановых диагностических исследований птицы на болезнь Ньюкасла в 2013 году 

с разбивкой по месяцам, районам и городам краевого значения Ставропольского края

№ п/п

Название района, го-
рода краевого значе-
ния Ставропольского 
края

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

1. Александровский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

2. Андроповский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

3. Апанасенковский - - - 4 - - - - - 4 - - 8

4. Арзгирский - - - 4 - - - - - 4 - - 8
 

УТВЕРЖДЕН
   приказом управления ветеринарии  

Ставропольского края
от 14 февраля 2013 г. № 33

ПЛАН  
 дополнительных плановых диагностических исследований на грипп птиц в 2013 году с разбивкой 

по месяцам, районам и городам краевого значения Ставропольского края

№ п/п

Название района, го-
рода краевого значе-
ния Ставропольского 
края

Месяцы

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

1. Александровский - 6 6 6 6 - - - 6 6 6 6 48

2. Андроповский - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

3. Апанасенковский - 9 9 9 9 - - - 9 9 9 9 72

4. Арзгирский - 7 8 8 7 - - - 7 8 8 7 60

5. Благодарненский - 5 5 5 5 - - - 5 5 5 5 40

6. Буденновский - 5 5 5 5 - - - 5 5 5 5 40

7. Георгиевский - 7 8 8 7 - - - 7 8 8 7 60

8. Грачевский - 5 5 5 5 - - - 5 5 5 5 40

9. Изобильненский - 10 10 10 10 - - - 10 10 10 10 80

10. Ипатовский - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

11. Кочубеевский - 4 4 4 4 - - - 4 4 4 4 32

12. Красногвардейский - 4 4 4 4 - - - 4 4 4 4 32

13. Кировский - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

14. Курский - 0 2 2 2 - - - 0 2 2 2 12

15. Левокумский - 0 2 2 2 - - - 0 2 2 2 12

16. Нефтекумский - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

17. Минераловодский - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

18. Новоалександров-
ский

- 7 7 7 7 - - - 7 7 7 7 56

19. Новоселицкий - 4 5 5 4 - - - 4 5 5 4 36

20. Петровский - 4 5 5 4 - - - 4 5 5 4 36

21. Предгорный - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

22. Советский - 7 7 7 7 - - - 7 7 7 7 56

23. Степновский - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

24. Труновский - 4 5 5 4 - - - 4 5 5 4 36

25. Туркменский - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

26. Шпаковский - 4 5 5 4 - - - 4 5 5 4 36

27. Кисловодск - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0

28. Пятигорск - 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 24

29. Невинномысск - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0

30. Ставрополь - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0

Всего: - 123 134 135 130 - - - 130 141 142 137 1015

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

УТВЕРЖДЕН
приказом управления 

ветеринарии  
Ставропольского края

от 14 февраля 2013 г. № 33

ПЛАН
дополнительных исследований остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, 

продукции животного происхождения по показателям качества и безопасности в 2013 году с разбивкой по 
месяцам, районам и городам краевого значения Ставропольского края

№ п/п
Название района, горо-
да краевого значения 
Ставропольского края

Месяцы

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

1. Александровский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2. Андроповский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

3. Апанасенковский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

4. Арзгирский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

5. Благодарненский 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

6. Буденновский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

7. Георгиевский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

8. Грачевский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

9. Изобильненский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

10. Ипатовский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

11. Кочубеевский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

12. Красногвардейский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

13. Кировский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

14. Курский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

15. Левокумский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

16. Нефтекумский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

17. Минераловодский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

18. Новоалександров-
ский

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

19. Новоселицкий 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

20. Петровский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

21. Предгорный 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

22. Советский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

23. Степновский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

24. Труновский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

25. Туркменский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

26. Шпаковский 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

27. Кисловодск 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

28. Пятигорск 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

29. Невинномысск 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

30. Ставрополь 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Всего: 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2235

УТВЕРЖДЕН
приказом управления 

ветеринарии
Ставропольского края

от 14 февраля 2013 г. № 33

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

государственных бюджетных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению 
ветеринарии Ставропольского края, за ветеринарными лабораториями государственного бюджетного 

учреждения «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных» и государственного 
бюджетного учреждения «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» и 

государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Ставропольская краевая ветеринарная 
лаборатория», осуществляющими проведение исследований методом полимеразной цепной реакции

№
п/п Наименование лаборатории Наименование учреждения

1 2 3

1.

ГБУ СК «Ставропольская краевая 

ветеринарная лаборатория»

1. ГБУ СК «Апанасенковская райСББЖ»

2. ГБУ СК «Арзгирская райСББЖ»

3. ГБУ СК «Ипатовская райСББЖ»

4. ГБУ СК «Петровская райСББЖ»

5. ГБУ СК «Туркменская райСББЖ»

6. ГБУ СК «Красногвардейская райСББЖ»

7. ГБУ СК «Труновская райСББЖ»

8. ГБУ СК «Грачевская райСББЖ»

9. ГБУ СК «Благодарненская райСББЖ»

10. ГБУ СК «Шпаковская райСББЖ»

11. ГБУ СК «Новоселицкая райСББЖ»

12. ГБУ СК «Ставропольская горСББЖ»

13. ГБУ СК «Александровская райСББЖ»

2. Ветеринарная лаборатория 

ГБУ СК «Буденновская районная СББЖ»

1. ГБУ СК «Буденновская райСББЖ»

2. ГБУ СК «Левокумская райСББЖ»

3. ГБУ СК «Нефтекумская райСББЖ»

4. ГБУ СК «Степновская райСББЖ»

5. ГБУ СК «Советская райСББЖ»

6. ГБУ СК «Курская райСББЖ»

7. ГБУ СК «Георгиевская райСББЖ»

8. ГБУ СК «Кировская райСББЖ»

9. ГБУ СК «Минераловодская райСББЖ»

10. ГБУ СК «Предгорная райСББЖ»

11. ГБУ СК «Пятигорская горСББЖ»

12. ГБУ СК «Кисловодская горСББЖ»

3. Ветеринарная лаборатория 

ГБУ СК «Кочубеевская районная СББЖ»

1. ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ»

2. ГБУ СК «Новоалександровская райСББЖ»

3. ГБУ СК «Изобильненская райСББЖ»

4. ГБУ СК «Андроповская райСББЖ»

5. ГБУ СК «Невинномысская горСББЖ»

5. Благодарненский - - - 4 - - - - - 4 - - 8

6. Буденновский - - - 7 - - - - - 7 - - 14

7. Георгиевский - - - 7 - - - - - 7 - - 14

8. Грачевский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

9. Изобильненский - - - 5 - - - - - 5 - - 10

10. Ипатовский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

11. Кочубеевский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

12. К р ас н о г в а р д е й-
ский

- - - 3 - - - - - 3 - - 6

13. Кировский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

14. Курский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

15. Левокумский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

16. Нефтекумский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

17. Минераловодский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

18. Новоалександров-
ский

- - - 5 - - - - - 5 - - 10

19. Новоселицкий - - - 3 - - - - - 3 - - 6

20. Петровский - - - 4 - - - - - 4 - - 8

21. Предгорный - - - 3 - - - - - 3 - - 6

22. Советский - - - 5 - - - - - 5 - - 10

23. Степновский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

24. Труновский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

25. Туркменский - - - 4 - - - - - 4 - - 8

26. Шпаковский - - - 3 - - - - - 3 - - 6

27. Кисловодск - - - 0 - - - - - 0 - - 0

28. Пятигорск - - - 3 - - - - - 3 - - 6

29. Невинномысск - - - 0 - - - - - 0 - - 0

30. Ставрополь - - - 0 - - - - - 0 - - 0

Всего: - - - 106 - - - - - 112 - - 215
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Правительство Ставропольского края (далее – Правительство), 
территориальное объединение Федерации профсоюзов Ставро-
польского края (далее – Профсоюзы) и региональное объединение 
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» (далее – Работодатели), именуемые в дальнейшем 
Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, законами Ставропольского края «О некоторых вопросах соци-
ального партнерства в сфере труда» и «О Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений» заключили настоящее трехстороннее соглашение на 2013-
2015 годы (далее – Соглашение), конкретизирующее принципы со-
трудничества и согласованные позиции Сторон по регулированию 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений 
на краевом уровне в 2013-2015 годах и совместные действия по их 
осуществлению. 

Главной задачей на период действия Соглашения Стороны счи-
тают повышение благосостояния и снижение уровня бедности на-
селения Ставропольского края на основе роста эффективности эко-
номики Ставропольского края и увеличения объема валового ре-
гионального продукта. Решение указанной задачи достигается за 
счет реализации приоритетных национальных проектов и краевых 
программ, повышения производительности, эффективности и цены 
труда, соблюдения трудового законодательства, проведения меро-
приятий по борьбе с коррупцией, преодоления избыточного уровня 
администрирования органами власти и управления, повышения ро-
ли общественных механизмов в управлении экономикой, реализа-
ции Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической полити-
ке», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализа-
ции  государственной   политики  в области образования и науки», 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации». 
Приоритетом деятельности Правительства является создание бла-
гоприятных условий для развития бизнеса и на этой основе попол-
нение бюджета Ставропольского края. Стороны рассматривают на-
стоящее Соглашение как основной правовой акт, определяющий ме-
ханизм их взаимодействия.

Стороны Соглашения намерены добиваться развития взаи-
моотношений на основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-
ношений, соблюдения определенных настоящим Соглашением обя-
зательств и договоренностей.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учитываются 
при разработке краевых отраслевых (межотраслевых) и территори-
альных соглашений, коллективных договоров.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, яв-
ляются минимальными и не могут быть изменены в сторону сниже-
ния социальной и экономической защищенности работников при за-
ключении отраслевых, территориальных соглашений и коллективных 
договоров, равно как и в сторону ухудшения условий для развития 
и функционирования бизнеса в Ставропольском крае.

Стороны признают необходимым заключение краевых отрасле-
вых (межотраслевых), территориальных и иных соглашений, коллек-
тивных договоров в организациях всех форм собственности и обя-
зуются оказывать организациям, развивающим принципы социаль-
ного партнерства, всестороннее содействие.

Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий 
принимают на себя обязательства Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Фе-
дерации, межрегиональных соглашений, заключаемых между объ-
единениями профсоюзов, работодателей и органами исполнитель-
ной власти на уровне Северо-Кавказского федерального округа.

В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе 
взаимных консультаций в рамках Ставропольской краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(далее – Комиссия), в пределах установленных полномочий, разра-
батывают документы, принимают необходимые решения, формиру-
ют предложения в адрес органов государственной власти Ставро-
польского края, профсоюзов, работодателей и добиваются их ре-
ализации.

Соглашение открыто для присоединения к нему других краевых 
объединений профсоюзов и краевых объединений работодателей 
в порядке, определяемом законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

Стороны обязуются информировать жителей Ставропольского 
края о ходе реализации Соглашения, решений Комиссии через сред-
ства массовой информации.

Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых 
обязательств, предусматриваются ежегодно в соответствующих 
бюджетах и сметах.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2013 года и действует по 
31 декабря 2015 года включительно.

I. В области развития экономики

Стороны:
1.1. Формируют эффективный механизм управления экономикой 

Ставропольского края на основе проведения административной ре-
формы, всестороннего развития различных форм сотрудничества. 
Осуществляют в установленном порядке контроль за эффективным 
использованием бюджетных средств, направляемых на социально-
экономическое развитие Ставропольского края.

1.2. Проводят активную политику по преодолению депрессивно-
го характера экономики отдельных территорий за счет расширения 
территорий активной хозяйственной деятельности, формирования 
и развития новых точек роста, экономических зон, региональных и 
местных кластеров. Содействуют созданию благоприятных условий 
для развития предпринимательской деятельности. Обеспечивают 
«равноудаленность» бизнеса от власти, прозрачность и гласность 
процедур закупок для государственных нужд.

1.3. Формируют систему по преодолению административных ба-
рьеров, борьбы с коррупцией с участием всех Сторон социального 
партнерства. Создают условия для справедливой конкуренции на 
товарных и финансовых рынках. Обеспечивают прозрачность и глас-
ность процедур закупок для государственных нужд. 

1.4. Содействуют:
реализации государственной экономической политики в нара-

щивании валового регионального продукта (ВРП) не менее 6,1 % в 
2013 году, 6,6 % в 2014 году, 7,6 % в 2015 году за счет роста в основ-
ных секторах экономики, улучшения инвестиционного и предпри-
нимательского климата, расширения возможностей для развития 
малого и среднего предпринимательства;

созданию условий, определяющих качество жизни людей, здо-
ровья, образования, культуры, жилищных условий, экологии, без-
опасности;

превышению доходов населения над уровнем инфляции и сниже-
ния доли населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума, устанавливаемой в Ставропольском крае, в 2013 
году до 17,6 %, в 2014 году до 17,0 %, в 2015 году до 15,5 процента;

предотвращению нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в области трудовых отношений при смене собственника 
организации, изменении подведомственности организации, ее ре-
организации.

1.5. Проводят в Комиссии консультации по основным социальным 
параметрам прогноза социально-экономического развития Став-
ропольского края и проекта бюджета Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый период (в соответствии с пе-
речнем показателей, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению).

1.6. Вырабатывают при необходимости в адрес федеральных ор-
ганов государственной власти, Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений предложения, 
способствующие повышению конкурентоспособности экономики, 
совершенствованию налоговой и тарифной политики.

1.7. Принимают меры по предотвращению банкротства и необо-
снованной реорганизации платежеспособных организаций либо не-
дружественных поглощений. 

Правительство и Работодатели:
1.8. Осуществляют разработку и реализацию программ социаль-

но-экономического развития Ставропольского края, государствен-
ных программ по основным направлениям деятельности на основе 
проведения консультаций и встреч, коллегий органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, координационных советов, рабо-
чих групп, в работе которых принимают участие представители Ра-
ботодателей и Профсоюзов.

1.9. Взаимодействуют при формировании и реализации страте-
гии социально-экономического развития Ставропольского края до 
2020 года и на период до 2025 года, а также по выявлению админи-
стративных барьеров в развитии производства и предприниматель-
ства и выработке предложений по их устранению.

1.10. Обеспечивают развитие государственно-частного партнер-
ства на основе социального партнерства.

 Правительство:
1.11. Способствует созданию новой конкурентоспособной эко-

номики в Ставропольском крае. Проводит мероприятия по проти-
водействию коррупции в органах исполнительной власти Ставро-
польского края.

1.12. Содействует внедрению современных методов управления 

в экономику Ставропольского края на основе новых информацион-
ных технологий.

1.13. Координирует работу по инвестиционной привлекательно-
сти Ставропольского края. Содействует внедрению эффективных 
механизмов стимулирования инвестиций и инноваций. Оказывает 
поддержку работодателей, их бизнеса в условиях Всемирной тор-
говой организации.

1.14. Содействует реализации высокоэффективных и быстро оку-
паемых инвестиционных проектов, предусматривающих создание 
новых организаций и производств.

1.15. Обеспечивает разработку, утверждение и реализацию сред-
несрочных и долгосрочных программ социально-экономического 
развития Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, с учетом положений Соглашения и других 
правовых актов социального партнерства, действующих на терри-
тории Ставропольского края.

1.16. Поддерживает переориентацию малого и среднего пред-
принимательства с торговой деятельности на деятельность в об-
ласти промышленности и строительства.

1.17. Не допускает задолженности по расчетам за выполненные 
работы (услуги) по государственному заказу.

1.18. Устанавливает в порядке и на условиях, определенных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, цены (тарифы) и (или) их предельные уровни на 
продукцию (услуги) субъектов естественных монополий. 

1.19. Осуществляет государственную поддержку развития мало-
го и среднего предпринимательства, агропромышленного комплек-
са. Способствуют развитию продовольственного рынка, систем за-
готовок и переработки сельхозпродукции Ставропольского края.

1.20. Содействует развитию потребительского рынка, насыще-
нию его качественными товарами и услугами. Содействует в уста-
новленном порядке продвижению продукции местных товаропро-
изводителей на региональный и межрегиональный рынки.

Все виды поддержки предоставляются по согласованию со Сто-
роной Работодателей.

1.21. Принимает меры, направленные на защиту внутреннего (кра-
евого) рынка от недобросовестной конкуренции.

1.22. Ежегодно представляет Сторонам Соглашения информа-
цию об исполнении бюджета Ставропольского края за текущий год 
и проект бюджета Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период до рассмотрения их в Правительстве 
Ставропольского края по направлениям, согласованным Сторонами.

Работодатели:
1.23. Принимают необходимые меры по обеспечению стабиль-

ности и экономического роста организаций, обновлению основных 
фондов, повышению производительности труда, по внедрению про-
грессивной техники и новых технологий, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособной продукции, сохранению и созданию допол-
нительных рабочих мест.

1.24. Участвуют в реализации социально значимых проектов Став-
ропольского края, осуществляют предпринимательскую деятель-
ность на принципах социальной ответственности.

1.25. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению 
продукции (услуг) на российский и зарубежный рынки сбыта.

1.26. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных 
обязательных платежей в федеральный бюджет, бюджет Ставро-
польского края, бюджеты муниципальных образований Ставрополь-
ского края, государственные внебюджетные фонды в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Принимают меры по целевому, эффективному и результативно-
му использованию получаемых средств бюджета Ставропольского 
края в соответствии с условиями их предоставления.

1.27. Учитывают мнение представителей профсоюзных органи-
заций при разработке бизнес-планов, антикризисных программ.

1.28. Признают преимущественное право профсоюзов на заклю-
чение коллективных договоров, а также на контроль за исполнением 
обязательств работодателей, предусмотренных данным Соглаше-
нием и коллективными договорами, на ознакомление с результата-
ми финансово-хозяйственной деятельности организаций.

1.29. При проведении мероприятий по реорганизации, реструк-
туризации организации сохраняют уровень заработной платы и со-
циальных гарантий, действовавших до начала их проведения, при 
условии, если это не ухудшает социально-экономическое положе-
ние работников.

1.30. Способствуют реальному участию работников в управле-
нии организацией непосредственно или через свои представитель-
ные органы. 

1.31. Через своих представителей в установленном порядке уча-
ствуют в работе комиссий при Правительстве Ставропольского края 
по вопросам, социально-трудовых и связанных с ними экономиче-
ских отношений.

Профсоюзы:
1.32. Способствуют устойчивой работе организаций Ставрополь-

ского края, соблюдению трудовой и технологической дисциплины, 
охране труда, рациональному использованию рабочего времени, по-
вышению производительности труда и качества продукции, повыше-
нию профессионализма и деловой активности работников. 

1.33. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законо-
дательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, защищают социально-экономические права и ин-
тересы работников.

1.34. Осуществляют контроль за соблюдением сроков выплаты 
заработной платы.

1.35. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную 
на расширение практики договорного регулирования социально-
трудовых отношений, проявление первичными профсоюзными ор-
ганизациями инициативы к началу коллективных переговоров по за-
ключению коллективных договоров. Оказывают практическую по-
мощь организациям в заключении коллективных договоров.

1.36. Добиваются включения в коллективные договоры на пред-
приятиях одной отрасли равных прав для трудящихся, повышения 
ответственности работодателей за сохранение и развитие произ-
водства, создания условий труда, соответствующих требованиям 
законодательства.

1.37. Через своих представителей в установленном порядке уча-
ствуют в работе комиссий при Правительстве Ставропольского края 
по вопросам, затрагивающим социально-трудовые отношения.

Профсоюзы и Работодатели:
1.38. Проводят в организациях Ставропольского края обучение 

работников по правовым и экономическим вопросам.
1.39. Организуют конкурсы (соревнования) профессионального 

мастерства в отраслях экономики Ставропольского края и в орга-
низациях Ставропольского края.

II. В области регулирования оплаты труда, повышения 
уровня жизни и социальной защиты населения 

и снижения бедности

Стороны:
2.1. Осуществляют последовательную политику, направленную 

на повышение реальной заработной платы, поддержание экономи-
чески оправданной и социально приемлемой дифференциации за-
работной платы работников с учетом уровня квалификации и объ-
ема работ, повышение доли работников с заработной платой выше 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» (далее – Указ Президента Россий-
ской Федерации) принимают меры по обеспечению ежегодного ро-
ста уровня реальной средней заработной платы работников Став-
ропольского края не менее, чем на 10 процентов.

2.3. В целях снижения доли населения в Ставропольском крае с 
уровнем доходов ниже величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения на основе регулярно проводимого мониторинга 
численности низкооплачиваемых групп работников принимают ме-
ры по повышению их заработной платы до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, устанавливаемого Прави-
тельством Ставропольского края.

2.4. Ежегодно при формировании бюджета Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период проводят консуль-
тации об экономической возможности заключения регионального 
соглашения об установлении на территории Ставропольского края 
минимальной заработной платы на предстоящий год.

2.5. До установления Правительством Российской Федерации ба-
зовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок за-
работной платы по профессиональным квалификационным группам 
работников государственных казенных учреждений, а также госу-
дарственных бюджетных и государственных автономных учрежде-
ний Ставропольского края (далее - государственные учреждения), 
получающим субсидии для финансового обеспечения выполнения го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) из бюджета Ставропольского края, устанавливают в от-
раслевых соглашениях минимальный гарантированный уровень опла-
ты труда для каждой профессиональной квалификационной группы.

2.6. На основе консультаций сторон Комиссии ежегодно вносят 
предложения по отдельным показателям проекта бюджета Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период, 
в том числе по увеличению оплаты труда работников государствен-
ных учреждений, в том числе получающим субсидии для финансо-
вого обеспечения выполнения государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) из бюджета Ставро-
польского края.

2.7. Обеспечивают разработку программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях Ставропольского края на 2012-2018 годы (далее 
– региональная программа).

2.8. В целях реализации региональной программы проводят ра-
боту по установлению зависимости уровня оплаты труда от квали-
фикации работников, специфики, качества и результатов труда. Обе-
спечивают проведение ежегодного мониторинга действующих от-
раслевых систем оплаты труда в государственных и муниципальных 
учреждениях муниципальных образований Ставропольского края 
(далее – муниципальные учреждения) (а также по мере необходимо-
сти), мониторинга их эффективности и по результатам его проведе-
ния принимают меры по совершенствованию систем оплаты труда.

2.9. Содействуют в пределах имеющихся полномочий  ликвида-
ции имеющейся задолженности по заработной плате, придав это-
му процессу необратимый характер.

2.10. Проводят целенаправленную работу по легализации зара-
ботной платы работников организаций Ставропольского края.

2.11. Рекомендуют территориальным трехсторонним комиссиям 
по регулированию социально-трудовых отношений включать в тер-
риториальные трехсторонние соглашения показатели по уровню 
среднемесячной заработной платы, минимального размера опла-
ты труда исходя из перспектив финансово-экономического разви-
тия территорий.

2.12. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и про-
фессиональной ориентации молодежи. Участвуют в реализации кра-
евых и ведомственных целевых программ, направленных на под-
держку научной, творческой и предпринимательской деятельности 
молодежи. Обобщают и распространяют положительный опыт ра-
боты с молодежью в организациях Ставропольского края. Пропа-
гандируют здоровый образ жизни, проводят различные культурно-
спортивные мероприятия (олимпиады, фестивали, смотры-конкурсы 
и др.).

Правительство:
2.13. При формировании бюджета Ставропольского края на оче-

редной финансовый год и плановый период:
учитывает Единые рекомендации по системам оплаты труда ра-

ботников организаций, финансируемых из федерального, регио-
нального и местных бюджетов, утверждаемые Российской трех-
сторонней комиссией по регулированию социально-трудовых от-
ношений;

предусматривает средства, необходимые для обеспечения вы-
платы заработной платы работникам государственных учреждений, 
учитывает при построении межбюджетных отношений с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края средства на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений  с учетом ее повышения в размерах и 
сроки, предусмотренные Указом Президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
региональной программой поэтапного совершенствования опла-
ты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

2.14. Обеспечивает полное и своевременное:
финансовое обеспечение расходов на оплату труда работникам 

государственных учреждений;
перечисление органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ставропольского края межбюджетных трансфер-
тов, в составе которых учтены расходы на заработную плату работ-
никам муниципальных учреждений.

2.15. Совершенствует нормативную правовую базу по вопросам 
оплаты труда работников и руководителей государственных учреж-
дений в целях повышения качества государственных услуг (выпол-
нение работ) и соответствия уровня оплаты труда качеству и резуль-
татам труда работников.

Ежеквартально осуществляет мониторинг уровня оплаты тру-
да руководителей государственных учреждений и муниципальных 
учреждений.

2.16. Устанавливает величину прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам на-
селения в Ставропольском крае в порядке, определенном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

2.17. Осуществляет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края регу-
лирование и контроль за ценами и тарифами на услуги, реализуе-
мые населению Ставропольского края, в пределах предоставлен-
ных полномочий.

Работодатели:
2.18. Обеспечивают повышение уровня заработной платы работ-

ников, в том числе путем индексации заработной платы на уровень 
(процент) не ниже уровня инфляции.

2.19. Обеспечивают долю затрат на оплату труда в себестоимости 
продукции не ниже: 40 % – на транспорте, 30 % – в строительстве, 
15 % – в сельскохозяйственном производстве и 25 % – в остальных 
отраслях экономики, а в организациях, где она сложилась на более 
высоком уровне, не допускают ее снижения.

2.20. Обеспечивают удельный вес тарифной части оплаты труда 
в структуре заработной платы не менее 70 процентов.

2.21. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы 
работникам. При нарушении установленного срока выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, иных выплат, 
причитающихся работнику, производят их выплату с уплатой про-
центов (денежной компенсации) в соответствии с обязательства-
ми, предусмотренными коллективным договором соглашением, но 
не ниже 1/200 ставки рефинансирования Центрального Банка Рос-
сийской Федерации.

2.22. Информируют Правительство и Профсоюзы ежекварталь-
но о размерах заработной платы и ее задолженности, принимаемых 
мерах по ее погашению.

2.23. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, пол-
ностью отработавшим норму рабочего времени в нормальных усло-
виях и выполнившим норму труда, в размере не ниже устанавливае-
мой Правительством Ставропольского края величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения.

2.24. Участвуют в создании и функционировании корпоративных 
пенсионных систем, заключают договоры с негосударственными 
пенсионными фондами в целях дополнительного пенсионного обе-
спечения работников.

Профсоюзы:
2.25. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объ-

еме выплатой заработной платы в организациях Ставропольского 
края. Добиваются устранения нарушений трудового законодатель-
ства, в том числе в вопросах оплаты труда, посредством деятель-
ности комиссий по трудовым спорам, а также в судебном порядке. 
Вносят предложения соответствующим органам исполнительной 
власти Ставропольского края и органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края о рассмотре-
нии условий оплаты труда в курируемых организациях и ходе вы-
полнения заключаемых отраслевых и территориальных соглашений.

2.26. Осуществляют в пределах своих полномочий обществен-
ный контроль за перечислением страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, за расходованием средств социаль-
ного страхования. Инициируют создание в организациях Ставро-
польского края комиссий по защите прав застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсионного страхования. 

2.27. Проводят организационно-разъяснительную работу в пер-
вичных профсоюзных организациях, направленную на защиту пен-
сионных прав работников. Совместно с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю обеспе-
чивают выполнение программы совместных действий по реализа-
ции пенсионного законодательства.

2.28. Принимают меры по защите социально-экономических и 
трудовых интересов молодежи. Оказывают помощь в организации 
массовых трудовых, культурных, спортивных мероприятий для мо-
лодежи. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из 
числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в тру-
де и учебе.

2.29. Добиваются установления одинакового уровня оплаты 
равнозначного труда в организациях Ставропольского края всех 
форм собственности, обоснованной интенсификации труда, ис-
пользования единых квалификационных требований и тарифно-
квалификационных характеристик.

Профсоюзы и Работодатели:
2.30. Добиваются установления в организациях внебюджетного 

сектора экономики тарифной ставки первого разряда, минималь-
ного должностного оклада на уровне не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения.

2.31. Принимают меры по приведению условий коллективных до-
говоров в соответствие с территориальными, отраслевыми и насто-
ящим Соглашением.

2.32. Выступают инициаторами включения в коллективные дого-
воры обязательств, устанавливающих:

минимальный размер оплаты труда, размер тарифной ставки 1-го 
разряда не ниже установленных в соглашениях;

соотношение между минимальным и максимальным размером 
оплаты труда не более чем 1:10; 

порядок индексации заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен;

сроки выплаты заработной платы;
меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы 

и повышению ее удельного веса в себестоимости продукции (услуг);
обязательность проведения независимой экспертизы, организу-

емой профсоюзом, в случае несвоевременной выплаты заработной 
платы с целью выявления и устранения ее причин;

признание времени приостановки работы в связи с задержкой 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней – простоем по ви-
не работодателя и оплаты его в размере не менее 2/3 средней за-
работной платы;

порядок оплаты работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни;

выделение средств на социальную поддержку работников и чле-
нов их семей;

мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работ-
ников;

гарантии деятельности профсоюзной организации.
2.33. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) по ра-

боте с молодежью.

III. В области развития рынка труда 
и содействия занятости населения

Стороны:
3.1.Принимают участие в разработке и реализации мероприятий 

по развитию трудовых ресурсов.
3.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях 

проводят взаимные консультации и разрабатывают комплекс мер по 
снижению социальной напряженности.

3.3. Содействуют расширению возможностей трудоустройства 
инвалидов. Осуществляют контроль за выполнением квоты и прие-
мом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на тер-
ритории Ставропольского края.

3.4. Руководствуются следующими критериями массового вы-
свобождения работников:

а) ликвидация организаций любой организационно-правовой 
формы с численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации 
в количестве:

10 человек в течение 30 календарных дней при численности за-
нятых от 20 до 100 человек;

5 процентов работающих в течение 30 календарных дней при чис-
ленности занятых от 101 до 500 человек;

10 процентов работающих в течение 60 календарных дней при 
численности занятых от 501 человека и выше.

Более высокие требования к критериям массового высвобожде-
ния работающих определяются в соглашениях всех видов и коллек-
тивных договорах организаций.

Правительство:
3.5. Организует проведение ежегодного анализа динамики по-

ложения на рынке труда Ставропольского края (ввод новых рабо-
чих мест, сохранение действующих рабочих мест) по отраслям эко-
номики.

3.6. Организует проведение оценки эффективности использова-
ния иностранной рабочей силы и принятия решения о целесообраз-
ности предусматриваемых в заявках работодателей на очередной 
год объемов и профессионально-квалификационной структуры при-
влечения иностранных работников с учетом:

имеющегося трудового потенциала, в том числе прогноза чис-
ленности безработных граждан и ожидаемого высвобождения ра-
ботников;

возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет 
региональных трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или 
переподготовки безработных граждан, незанятого населения, вы-
свобождаемых работников по профессиям и специальностям, по 
которым предполагается привлечение иностранных работников.

3.7. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных проектов 
на их соответствие критериям конкурсного отбора, в том числе их 
влияния на создание и сохранение рабочих мест при реализации 
конкретного инвестиционного проекта.

3.8. Своевременно и объективно информирует Стороны о 
социально-экономическом положении в Ставропольском крае.

Работодатели: 
3.9. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового ко-

декса Российской Федерации и Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» при проведении ме-
роприятий, связанных с высвобождением работников по причинам 
ликвидации организаций, сокращении численности или штата, пе-
реходе на неполный режим рабочего времени.

3.10. Рассчитывают количество рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов (квоту) исходя из среднесписочной численности ра-
ботников на начало года   и  поддерживают его в течение календар-
ного года.

3.11. Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов и других категорий граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите и испытывающих трудности в тру-
доустройстве.

3.12. Создают специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов в пределах заквотированных для них рабочих мест: 

1 специальное рабочее место при заквотированных рабочих ме-
стах от 4 до 10; 

2 специальных рабочих места при заквотированных рабочих ме-
стах от 11 до 20; 

3 специальных рабочих места при заквотированных рабочих ме-
стах от 21 до 50;

4 специальных рабочих места при заквотированных рабочих ме-
стах свыше 51.

Профсоюзы:
3.13. Принимают меры по включению в соглашения, коллектив-

ные договоры следующих обязательств:
по подготовке, переподготовке и повышении квалификации ра-

ботников в организации;
по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуждающих-

ся в социальной защите;
по выработке системы мер по материальной поддержке высво-

бождаемых работников; 
по предоставлению работникам, уволенным в связи с ликвида-

цией либо сокращением штата (численности) организации, льгот 
и гарантий сверх предусмотренных трудовым законодательством.

3.14. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплат-
ную юридическую помощь работающим членам профсоюза по во-
просам занятости и трудовых отношений.

Работодатели и Профсоюзы:
3.15. Включают в коллективные договоры, отраслевые и терри-

ториальные соглашения и реализуют мероприятия по эффективной 
занятости населения, направленные на: сохранение рабочих мест, 
обеспечение условий работы для молодых специалистов, предо-
ставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх 
установленных законодательством Российской Федерации, преду-
сматривая их достаточное финансирование.

3.16. При проведении реструктуризации организаций формиру-
ют конкретные локальные программы, создают комиссии по прове-
дению данных мероприятий, включают вопросы условий реструкту-
ризации и реорганизации в коллективные договоры и соглашения. 
В случае реорганизации юридического лица в форме выделения и 
разделения вновь образуемые юридические лица сохраняют уро-
вень заработной платы и социальных гарантий, предусмотренных 
действующим на момент реорганизации коллективным договором.

3.17. В пределах своей компетенции содействуют предупрежде-
нию конфликтных ситуаций, способствуют разрешению индивиду-
альных и коллективных трудовых споров в досудебном порядке с 
использованием процедур, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

IV. Развитие кадрового потенциала

Стороны:
4.1. Совершенствуют традиционные, внедряют новые формы по-

ощрения и оценки заслуг человека труда через проведение различ-
ных конкурсов профессионального мастерства, представление осо-
бо отличившихся работников к награждению государственными на-
градами и наградами Ставропольского края, чествуют лучшие тру-
довые коллективы, их руководителей и работников, добивающих-
ся наилучших результатов в труде, науке, творчестве, обществен-
ной деятельности. 

4.2. Создают условия по социальной адаптации на рынке труда 
женщин, стремящихся возобновить трудовую деятельность после 
длительного перерыва, связанного с уходом за малолетними деть-
ми, обеспечивают повышение их квалификации, обучение и переоб-
учение по профессиям и специальностям, востребованным на рын-
ке труда Ставропольского края.

4.3. Организуют совместные информационно-разъяснительные 
кампании и акции, включая массовые мероприятия (ярмарки вакан-
сий, учебных и рабочих мест), по информированию населения Став-
ропольского края о состоянии рынка труда, возможностях трудо-
устройства, профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации, проводят социологические исследования и 
опросы населения в сфере занятости. Привлекают средства мас-
совой информации к информационному обеспечению реализации 
государственной политики занятости.

Правительство:
4.4. Проводит совместно с работодателями ежегодный монито-

ринг спроса и предложения рабочей силы на рынке труда на средне-
срочную перспективу с учетом стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края, федеральных, краевых программ, а 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Соглашение между Правительством Ставропольского края, территориальным объединением 
Федерации профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением работодателей 
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также приоритетных национальных проектов, реализуемых на тер-
ритории Ставропольского края.

4.5. Разрабатывает прогнозы потребности экономики Ставро-
польского края в рабочих и специалистах по укрупненным группам 
профессий и специальностей, в территориальном разрезе по видам 
экономической деятельности, уровням профессионального образо-
вания и направлениям подготовки (специальностям).

4.6. Устанавливает, имеющим государственную аккредитацию, 
образовательным учреждениям среднего и высшего профессио-
нального образования Ставропольского края, контрольные цифры 
приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края (далее – контрольные цифры).

 4.7. Формирует и обеспечивает эффективное использование ре-
зерва управленческих кадров Ставропольского края, кадровых ре-
зервов на государственной гражданской службе Ставропольского 
края и муниципальной службе в Ставропольском крае, организует 
подготовку лиц, состоящих в указанных резервах.

4.8. Организует на конкурсной основе подготовку управленче-
ских кадров в рамках Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров.

4.9. Оказывает безработным гражданам услуги по психологиче-
ской поддержке и профессиональной ориентации, в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-
нального обучения.

4.10. Обеспечивает профессиональную подготовку, переподго-
товку, повышение квалификации безработных граждан по направ-
лениям подготовки (специальностям), пользующимся спросом на 
рынке труда Ставропольского края.

4.11. Информирует население Ставропольского края о положении 
на рынке труда Ставропольского края, в том числе посредством раз-
мещения информации на официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти Ставропольского края.

4.12. Содействует открытию на базе ведущих государственных 
образовательных учреждений профессионального образования, 
действующих в Ставропольском крае, ресурсных центров по под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих ка-
дров и специалистов. 

4.13. Проводит работу по совершенствованию и развитию систе-
мы профессионального обучения, подготовки и переподготовки пер-
сонала организаций Ставропольского края, в том числе для органи-
заций малого и среднего предпринимательства.

4.14. Организует с участием Профсоюзов и Работодателей про-
ведение в Ставропольском крае регионального этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в целях повышения престижа рабочих профессий и 
содействия повышению квалификации работников.

4.15. Принимает меры по укреплению учебно-материальной базы 
государственных образовательных учреждений профессионально-
го образования Ставропольского края и повышению качества под-
готовки в них рабочих и специалистов. 

4.16. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в 
организациях малого предпринимательства, с учетом приоритет-
ных направлений социально-экономического развития Ставрополь-
ского края.

4.17. Участвует в поддержке малого предпринимательства, в том 
числе организации самозанятости безработных граждан.

Работодатели:
4.18. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз 

потребности в рабочих и специалистах и направляют предложения 
о потребности в кадрах в соответствующие органы исполнительной 
власти Ставропольского края и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края для установле-
ния контрольных цифр.

4.19. Заключают договоры о сотрудничестве с учреждениями про-
фессионального образования по подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации работников организаций Ставропольского 
края, по прохождению учебной, производственной, преддипломной 
практики и стажировки учащихся, мастеров производственного обу-
чения; предоставлению рабочих мест для трудоустройства выпуск-
ников; развитию материально-технической базы образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния Ставропольского края.

4.20. Организуют внутрифирменное обучение персонала, по-
вышают квалификацию работников организаций Ставропольского 
края путем освоения ими новых и смежных профессий, обеспечи-
вают сохранение и рациональное использование профессиональ-
ного потенциала работников, повышение их конкурентоспособно-
сти на рынке труда.

4.21. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь 
принятых работников в организациях Ставропольского края. Актив-
но используют потенциал наставничества при проведении первона-
чального обучения новых работников непосредственно на произ-
водстве в пределах рабочего времени, установленного трудовым 
законодательством для работников соответствующих возрастов, 
профессий и производств.

4.22. По окончании профессионального обучения на производ-
стве организуют присвоение работникам квалификации (разряда, 
класса, категории и т.д.) по профессии согласно Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и пре-
доставляют работу в соответствии с полученной квалификацией 
(разрядом, классом, категорией и т.д.).

4.23. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обуче-
нием на производстве или обучающимся в интересах организации 
в учебных заведениях без отрыва от производства, создание необ-
ходимых условий, сохранение средней заработной платы на весь 
период обучения.

4.24. При повышении квалификационных разрядов или при по-
вышении в должности учитывают успешное прохождение работни-
ками профессионального обучения на производстве, общеобразо-
вательную и профессиональную подготовку, а также получение ими 
высшего или среднего профессионального образования.

4.25. В случаях массового высвобождения или ликвидации орга-
низации проводят за счет собственных средств опережающую про-
фессиональную подготовку и переподготовку высвобождаемых ра-
ботников до расторжения с ними трудовых договоров с учетом ди-
намичности рынка труда и спроса на рабочую силу. 

4.26. Предусматривают финансовые средства на подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации персонала для не менее 
20% работников организации в год.

4.27. Предусматривают систему мотивации труда работников в 
целях их профессионального развития.

4.28. Формируют резерв управленческих кадров в организаци-
ях Ставропольского края.

4.29. На договорной основе обеспечивают прием обучающихся 
в учреждения начального, среднего и высшего профессионально-
го образования Ставропольского края для прохождения производ-
ственной практики в организациях Ставропольского края. Выделя-
ют не менее 1% рабочих мест для выпускников образовательных 
учреждений.

4.30. Планируют охват внутрипроизводственным (с периодично-
стью не более 5 лет) обучением 80% работников крупных и средних 
организаций, а также опережающим профессиональным обучени-
ем 40-50% работников, подлежащих высвобождению.

4.31. Проводят работу по увеличению числа высококвалифици-
рованных работников до одной трети от числа квалифицированных 
работников.

4.32. В рамках договоров, заключаемых с образовательными 
учреждениями профессионального образования:

предоставляют возможность для стажировки преподавателей 
профессионального цикла и мастеров производственного обуче-
ния непосредственно на производстве, устанавливают им доплаты;

определяют стипендиатов среди учащихся учреждений профес-
сионального образования и выплачивают им стипендию, установ-
ленную за счет средств организаций;

обеспечивают учащихся спецодеждой и при необходимости спец-
питанием во время производственной практики;

оказывают помощь в подготовке учебных заведений к новому 
учебному году и работе в зимних условиях.

4.33. Организуют трудовое соревнование и конкурсы професси-
онального мастерства в производственных подразделениях орга-
низаций, способствующие повышению производительности труда 
работников.

Профсоюзы:
4.34. Отстаивают при заключении отраслевых и территориальных 

соглашений, коллективных договоров интересы работников в части 
сохранения рабочих мест, создания необходимых условий для под-
готовки, переобучения и повышения квалификации работников, в 
том числе намечаемых к увольнению, предоставления высвобож-
даемым работникам льгот и компенсаций сверх установленных за-
конодательством Российской Федерации.

V. В области охраны труда и экологической безопасности

Стороны:
5.1. Участвуют в решении вопросов условий и охраны труда, про-

мышленной и экологической безопасности в целях обеспечения до-
стойного труда.

5.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формированию 
системы управления охраной труда, промышленной безопасностью, 
охраной окружающей среды и экологической безопасностью, соот-
ветствующих современным экономическим и трудовым отношениям, 
переходу к экономическому механизму, побуждающему работодате-
лей создавать и обеспечивать безопасные условия и охрану труда.

5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и 
контроля по вопросам соблюдения законодательства об охране тру-
да в организациях Ставропольского края.

5.4. Содействуют экономической заинтересованности работода-
телей по обеспечению безопасных условий и охраны труда в рам-
ках реализации Федерального закона «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».

5.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы среди 

организаций Ставропольского края на лучшее состояние условий 
и охраны труда. 

5.6. Обеспечивают социальную защиту трудящихся от професси-
ональных рисков: организуют обучение по охране труда работников 
организаций Ставропольского края и содействуют направлению на 
указанное обучение в приоритетном порядке руководителей орга-
низаций – субъектов малого предпринимательства (с численностью 
работников до 50 человек).

5.7. Оказывают содействие работодателям Ставропольского края 
в улучшении условий и охраны труда, реализации мер, направлен-
ных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

5.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности 
работников о состоянии условий и охраны труда, производственно-
го травматизма и профессиональной заболеваемости в организа-
циях Ставропольского края.

5.9. Исходят из приоритета жизни и здоровья работников по от-
ношению к результатам их производственной деятельности.

Правительство:
5.10. Обеспечивает реализацию Плана мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда в Ставропольском крае на 2012-2015 
годы, утвержденного распоряжением Правительства Ставрополь-
ского края от 04 апреля 2012 г. № 152-рп. 

5.11. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о состоянии 
условий и охраны труда в организациях Ставропольского края, раз-
рабатывает меры по их улучшению. Информирует работодателей и 
профсоюзы о состоянии условий и охраны труда, производственно-
го травматизма, профессиональной заболеваемости в организаци-
ях Ставропольского края.

5.12. Обеспечивает координацию и методическое руководство ра-
ботой в области охраны труда. Содействует деятельности органи-
заций Ставропольского края, оказывающих услуги в области охра-
ны труда.

5.13. Совершенствует систему обучения по охране труда и про-
верке знаний требований охраны труда работников, в том числе ру-
ководителей организаций Ставропольского края. Принимает меры 
по повышению качества обучения по охране труда в организациях 
Ставропольского края и совершенствованию образовательной де-
ятельности учебных центров по охране труда.

5.14. Обеспечивает в установленном порядке организацию и про-
ведение государственной экспертизы условий труда проектов стро-
ительства и реконструкции, технического переоснащения производ-
ственных объектов на их соответствие государственным требова-
ниям охраны труда.

5.15. Содействует в пределах своей компетенции внедрению си-
стемы проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, сер-
тификации работы по охране труда.

5.16. Оказывает содействие работодателям в обеспечении работ-
ников качественными, сертифицированными средствами индиви-
дуальной защиты через организацию и проведение специализиро-
ванных выставок средств индивидуальной защиты, разъяснитель-
ной работы в организациях Ставропольского края и т.д.

Работодатели:
5.17. Обеспечивают соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации об охране труда.
5.18. Разрабатывают годовые комплексные планы улучшения 

условий и охраны труда, санитарно-оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий и обеспечивают их финансирова-
ние в соответствии с коллективными договорами и соглашениями 
по охране труда.

5.19. Проводят целенаправленную работу по созданию и укре-
плению действующих служб (специалистов) охраны труда. В целях 
создания соответствующих условий работы служб (специалистов) 
охраны труда и проведения профилактической работы создают ка-
бинеты по охране труда, содействуют повышению квалификации 
специалистов службы охраны труда не реже одного раза в пять лет.

5.20. Совершенствуют систему компенсаций работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, раз-
рабатывают программы по сокращению и выведению из производ-
ства рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.21. Предоставляют в соответствии с соглашениями и коллек-
тивными договорами дополнительные по сравнению с трудовым за-
конодательством компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

5.22. Внедряют оборудование и технологические процессы, ис-
ключающие неблагоприятное воздействие на работника. Принима-
ют меры по замене морально устаревшего и физически изношен-
ного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников.

5.23. За счет собственных средств предусматривают профилак-
тическое лечение работников, в том числе приобретение путевок на 
профилактическое санаторно-курортное лечение тем из них, кото-
рые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да. Обеспечивают выделение средств на проведение курса гигие-
нического обучения работников и компенсацию затрат по оформ-
лению ими личных медицинских книжек.

5.24. За счет собственных средств создают специальные рабочие 
места для трудоустройства инвалидов, получивших трудовое уве-
чье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоро-
вья, связанное с исполнением работниками трудовых обязанностей.

5.25. Обеспечивают условия для осуществления государствен-
ного и общественного контроля за соблюдением требований трудо-
вого законодательства и законодательства по охране труда право-
выми и техническими инспекциями труда профсоюзов, уполномо-
ченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов, членами 
комиссий по охране труда, в том числе представляют соответству-
ющую информацию и документы.

5.26. Предусматривают в коллективных договорах меры матери-
ального поощрения и предоставление оплачиваемого отпуска упол-
номоченным и членам комитетов (комиссий) по охране труда для 
выполнения ими своих общественных обязанностей, осуществляют 
меры по созданию им условий для эффективной работы, содейству-
ют профсоюзным организациям в проведении ежегодных смотров-
конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 
Проводят в организациях Ставропольского края «Дни охраны труда».

5.27. Осуществляют добровольное дополнительное страхование 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний при наличии финансовых возможностей.

5.28. Обеспечивают информирование работников о состоянии 
условий и охраны труда на производстве, путем проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда.

5.29. Разрабатывают и внедряют системы управления охраной 
труда, оценки и управления профессиональными рисками.

5.30. Обеспечивают предоставление информации о состоянии 
условий и охраны труда, в том числе о результатах проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям труда в органы местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края, осуществляющих отдельные государственные пол-
номочия Ставропольского края в области охраны труда.

5.31. Проводят поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям 
труда с последующей сертификацией организации работ по охра-
не труда.

Профсоюзы:
5.32. Добиваются включения в коллективные договоры, соглаше-

ния по охране труда, дополнительных гарантий и компенсаций ра-
ботникам за работу в неблагоприятных условиях.

5.33. Вносят в установленном порядке предложения по экспер-
тизе условий труда на рабочих местах и оценке правильности пре-
доставления компенсаций за работу в неблагоприятных условиях 
труда.

5.34. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, защищают (в том 
числе в судебных органах) интересы работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве или получивших профессио-
нальное заболевание, а также членов их семей. Обеспечивают бес-
платную юридическую помощь, консультирование и защиту членов 
профсоюзов по вопросам охраны труда. 

5.35. Осуществляют общественный контроль за соблюдением 
работодателями прав и законных интересов работников в области 
охраны труда, вносят работодателям предложения об устранении 
выявленных нарушений, информируют об этом соответствующие 
государственные органы. 

5.36. Формируют комитеты (комиссии) по охране труда и вводят 
институт уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в орга-
низациях Ставропольского края, вносят работодателям предложе-
ния по их обучению и организации их эффективной работы.

5.37. Информируют членов профсоюза, работников о состоянии 
условий и охраны труда в Ставропольском крае, отдельных отрас-
лях экономики Ставропольского края, организациях Ставрополь-
ского края, изменениях в трудовом законодательстве, в том числе 
посредством издания и распространения справочно-методической 
литературы по охране труда в организациях Ставропольского края. 

5.38. Принимают участие в организации и проведении научно-
практических конференций, семинаров, совещаний, выставок в об-
ласти охраны труда и окружающей среды и обеспечении экологи-
ческой безопасности.

5.39. Участвуют в организации и проведении «Дней охраны труда».
5.40. Оказывают содействие внедрению отечественного и зару-

бежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда в ор-
ганизациях Ставропольского края.

VI. В сфере конструктивного взаимодействия Сторон 
и развития системы социального партнерства

Стороны:
6.1. Реализуют принципы социального партнерства.
6.2. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам со-

циально-экономического развития Ставропольского края и прини-
мают решения по вопросам, включенным в Соглашение.

6.3. Обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового ко-
декса Российской Федерации, касающихся участия Комиссии в под-

готовке и обсуждении проектов законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Ставропольского края по вопросам социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений.

6.4. Принимают меры по совершенствованию нормативной пра-
вовой и договорной базы социального и государственно-частного 
партнерства в Ставропольском крае.

6.5. Продолжают работу по повышению социальной ответствен-
ности субъектов предпринимательской деятельности, действую-
щих на территории Ставропольского края, вовлечению организа-
ций всех организационно-правовых форм, в том числе, саморегу-
лируемых организаций, а также представительств российских се-
тевых компаний и транснациональных компаний в систему социаль-
ного партнерства.

6.6. Проводят разъяснительную работу: 
о преимуществах договорных отношений в сфере труда и соблю-

дении трудовых прав работников в виде круглых столов, семинаров-
совещаний, публикаций в средствах массовой информации, уде-
ляя особое внимание субъектам малого и среднего предпринима-
тельства; 

по участию организаций и индивидуальных предпринимателей 
Ставропольского края в проекте «Декларирование деятельности 
предприятий по реализации трудовых прав работников и работо-
дателей».

6.7. Содействуют в рамках имеющихся полномочий развитию тер-
риториального социального партнерства, повышению эффективно-
сти работы его органов.

6.8. Содействуют развитию практики коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений в организациях Ставрополь-
ского края.

6.9. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, согла-
шений путем вовлечения более широкого круга работников, рабо-
тодателей в переговорные процессы.

6.10. Проводят ежегодные конкурсы на лучшую организацию ра-
боты по развитию социального партнерства в сфере труда.

6.11. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых 
конфликтов, возникающих в области социально-трудовых отноше-
ний.

6.12. Официально информируют друг друга о готовящихся меро-
приятиях, разрабатываемых документах с целью реализации Согла-
шения, решения других социально-экономических проблем.

6.13. Информируют друг друга о работе, проведенной по выпол-
нению Соглашения и достигнутых результатах.

6.14. Ежегодно рассматривают ход выполнения обязательств Сто-
рон, установленных настоящим Соглашением на заседании Комис-
сии.

6.15. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в сле-
дующем порядке:

сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, на-
правляет в Комиссию в письменной форме предложение о начале 
переговоров с перечнем конкретных изменений;

после получения соответствующего предложения одной из Сто-
рон переговоры Сторон должны быть проведены в течение одно-
го месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
6.16. Каждая из Сторон после подписания Соглашения разраба-

тывает план мероприятий по реализации принятых обязательств. 

Правительство:
6.17. Обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами 

при подготовке проектов нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края в сфере социально-экономических отношений.

Осуществляет мониторинг реализации социального партнерства 
на территориальном уровне и оказывает содействие в его развитии.

6.18. Направляет проекты законодательных актов, нормативных 
правовых и иных актов органов исполнительной власти в сфере тру-
да (до их внесения в Думу Ставропольского края или до принятия по 
ним решений Правительства Ставропольского края), а также доку-
менты и материалы, необходимые для их обсуждения, на рассмо-
трение в Комиссию для принятия соответствующих решений. Реше-
ния Комиссии, а при наличии неурегулированных разногласий – мне-
ния ее сторон, доводятся до сведения Думы Ставропольского края 
и подлежат обязательному рассмотрению Правительством Ставро-
польского края. 

6.19. В период действия Соглашения не допускает принятия 
нормативных правовых актов Ставропольского края, ухудшающих 
социально-экономическое положение работников, работодателей 
без предварительного их обсуждения со Сторонами.

6.20. Организует обучение работодателей, работников, их пред-
ставителей по вопросам охраны труда, организации социального 
партнерства, урегулирования коллективных трудовых споров.

6.21. Проводит мониторинг и анализ заключения соглашений на 
всех уровнях социального партнерства, и коллективных договоров 
в организациях Ставропольского края, а также работы органов со-
циального партнерства.

6.22. Один раз в полугодие представляет Сторонам социально-
го партнерства информационно-аналитическую записку о состоя-
нии социально-трудовой сферы в Ставропольском крае и разме-
щает на официальном сайте органов исполнительной власти Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6.23. Обеспечивает в установленном порядке участие предста-
вителей Профсоюзов и Работодателей в работе консультативных и 
совещательных органов, образованных при Правительстве Ставро-
польского края, при рассмотрении вопросов в сфере труда.

6.24. Содействует реализации права работодателей на объеди-
нение в целях развития социального партнерства, обеспечивает их 
участие в формировании и проведении согласованной политики в 
сфере социально-трудовых и экономических отношений. Создает 
и обеспечивает действие системы стимулирования участия рабо-
тодателей в социальном партнерстве.

6.25. Оказывает поддержку объединениям работодателей в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края о поддержке малого и средне-
го предпринимательства, стимулирует товаропроизводителей, яв-
ляющихся членами объединений работодателей Ставропольского 
края, на развитие инновационных производств, повышение произ-
водительности труда и эффективности производства, создание но-
вых рабочих мест, в том числе путем использования механизмов го-
сударственного заказа.

6.26. Обеспечивает организацию социальной рекламы в сред-
ствах массовой информации, направленной на пропаганду достой-
ного труда, системы социального партнерства власти, профсоюзов 
и работодателей по укреплению социально-трудовых отношений в 
Ставропольском крае. 

Работодатели:
6.27. Содействуют созданию объединений работодателей на всех 

уровнях социального партнерства, участвующих в регулировании 
социально-трудовых отношений.

6.28. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности», не препятствуют созданию и функционированию 
профсоюзов в организациях Ставропольского края. 

6.29. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении кол-
лективных договоров и соглашений.

6.30. Представляют соглашения и коллективные договоры в со-
ответствующие органы по труду для уведомительной регистрации.

 
Профсоюзы:
6.31. Проводят мероприятия по заключению коллективных дого-

воров и соглашений всех уровней.
6.32. Осуществляют контроль за выполнением обязательств кол-

лективных договоров и соглашений.
6.33. Организуют обучение профсоюзного актива, руководите-

лей профсоюзных организаций по вопросам правового регулиро-
вания трудовых отношений, практики заключения коллективных до-
говоров и соглашений.

6.34. Оказывают практическую и консультативную помощь чле-
нам профсоюзов в защите социально-трудовых прав и гарантий.

6.35. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в ор-
ганизациях Ставропольского края и оказывают содействие работо-
дателям и работникам в их создании. 

6.36. Продолжают работу по восстановлению и созданию пер-
вичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, вовле-
чению работников в члены профсоюза в организациях Ставрополь-
ского края.

VII. Организация контроля за выполнением Сторонами 
обязательств по Соглашению

7.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сто-
ронами Соглашения самостоятельно.

7.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны 
учитывают перечень социально-экономических показателей, яв-
ляющихся приложением № 2 к настоящему Соглашению.

7.3. Соглашение подлежит официальному опубликованию.

Текст Соглашения одобрен краевой трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений (протокол № 3).

Вице-губернатор 
- председатель 
Правительства 
Ставропольского 
края 

Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

Председатель 
территориально-
го объединения 
Федерации 
проф союзов 
Ставропольского 
края 

В.И. БРЫКАЛОВ.

Президент региональ-
ного объединения 
работодателей 
Ставропольского края 
«Конгресс деловых 
кругов Ставрополья», 
генеральный 
директор ОАО 
«Ставропольстрой» 

В.П. ТРАВОВ.

Приложение № 1
к Соглашению между Правительством 
Ставропольского края, территориальным 
объединением Федерации профсоюзов 
Ставропольского края и региональным 
объединением работодателей Ставро-
польского края «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья» на 2013-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Ставропольского края и проекта бюджета 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 

период, по которым проводятся консультации Сторон

В качестве основных показателей, характеризующих социальную 
направленность и результативность бюджетной политики и подле-
жащих обсуждению в рамках проведения Сторонами консультаций 
по основным социальным параметрам прогноза социально-эконо-
мического развития Ставропольского края и проекта бюджета Став-
ропольского края, предлагаются следующие.

Показатели прогноза социально-экономического развития Став-
ропольского края:

фонд заработной платы;
доля заработной платы в валовом региональном продукте;
индексация оплаты труда работников государственных казен-

ных учреждений, а также государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений Ставропольского края, получающих субсидии для 
финансового обеспечения выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ);

номинальная и реальная начисленная среднемесячная заработ-
ная плата на одного работника в целом по экономике Ставрополь-
ского края;

реальные располагаемые денежные доходы населения;
величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 

и в разрезе социально-демографических групп населения (трудо-
способные, пенсионеры, дети);

уровень жизни населения (численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума);

общая численность безработных;
уровень безработицы в процентах к экономически активному на-

селению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета Ставропольского края на очеред-

ной финансовый год и плановый период:
расходы бюджета Ставропольского края на социальную сферу;
увеличение расходов бюджета Ставропольского края на соци-

альную сферу в сравнении с прогнозируемыми темпами инфляции;
финансовая помощь местным бюджетам и доля получаемых му-

ниципальными образованиями Ставропольского края дотаций из 
бюджета Ставропольского края в бюджете муниципального райо-
на (городского округа) Ставропольского края;

доля социальных затрат в общей структуре расходов бюджета 
Ставропольского края (включая ее дифференциацию – на образо-
вание, здравоохранение и физическую культуру и спорт, культуру 
и искусство, социальное обеспечение, науку, молодежную полити-
ку), в том числе в процентах к валовому региональному продукту;

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и его соотношение 
с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения 
края;

сведения об оплате труда работников государственных казенных 
учреждений Ставропольского края, а также государственных бюд-
жетных и автономных учреждений Ставропольского края, получа-
ющим субсидии для финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ);

объем средств бюджета Ставропольского края, направляемых на 
реализацию мероприятий по содействию занятости;

социальная классификация расходов бюджета Ставропольского 
края по социальным адресам получателей государственных средств 
(социальная экспертиза расходов бюджета Ставропольского края, 
направляемых на решение конкретных социальных задач, – сокра-
щение бедности, повышение рождаемости и снижение смертности, 
поддержку материнства и детства, инвалидов и др.).

Приложение № 2
к Соглашению между Правительством 
Ставропольского края, территориальным 
объединением Федерации профсоюзов 
Ставропольского края и региональным 
объединением работодателей Ставро-
польского края «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья» на 2013-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
социально-экономических показателей, подлежащих обсуждению 

Сторонами при подведении итогов выполнения Соглашения 

1. Валовой региональный продукт:
в соответствующих ценах, млн. руб.
индекс физического объема, процент к предыдущему году.
2. Объем промышленной продукции, объем продукции сельско-

го хозяйства.
3. Расходы бюджета Ставропольского края на социальную сферу.
4. Объем средств федерального бюджета и бюджета Ставрополь-

ского края, направляемых на реализацию мероприятий по содей-
ствию занятости населения края.

5. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
6. Средняя продолжительность жизни мужчин, женщин, лет.
7. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
8. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
9. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
10. Денежные доходы на душу населения, руб.
11. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том числе 

в разрезе отраслей экономики, руб.
12. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
13. Среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.
14. Величина прожиточного минимума в среднем на душу насе-

ления и по основным социально-демографическим группам насе-
ления, руб.

15. Отношение к величине прожиточного минимума среднеме-
сячной заработной платы, среднего размера начисленных пенсий, 
процент.

16. Доля населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума, процент.

17. Индекс потребительских цен, процент.
18. Численность экономически активного населения (на конец пе-

риода), тыс. чел.
19. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
20. Общая численность безработных, тыс. чел.
21. Уровень общей безработицы, процент.
22. Численность официально зарегистрированных безработных, 

тыс. чел.
23. Уровень официально зарегистрированных безработных, про-

цент.
24. Численность граждан, трудоустроенных при содействии ор-

ганов государственной службы занятости, тыс. чел.
25. Число территорий Ставропольского края с напряженной си-

туацией на рынке труда.
26. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиях труда, в т.ч. женщин, процент.
27. Производственный травматизм, в том числе со смертельным 

исходом, коэффициент частоты.
28. Доля (количество) законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов в сфере трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений, одобренные Сторонами комиссии и принятые 
Думой Ставропольского края и (или) Правительством Ставрополь-
ского края.

Работодателям 
Ставропольского края

Уважаемые работодатели!

В Ставропольском крае заключено Соглашение между Прави-
тельством Ставропольского края, территориальным объединени-
ем Федерации профсоюзов Ставропольского края и региональным 
объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс де-
ловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы (далее – Соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в управлении 
труда и занятости населения Ставропольского края (№ 18 от 19 де-
кабря 2012 г.), опубликовано в настоящем номере газеты «Ставро-
польская правда» и размещено на официальном сайте управления 
труда и занятости населения Ставропольского края (www.stavzan.ru).

В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Ставропольского края 
от 01 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах социально-
го партнерства в сфере труда» предлагаю работодателям края, не 
участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединить-
ся к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования данного предложения в управ-
ление труда и занятости населения Ставропольского края работо-
дателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет 
представлен в установленном частью 3 статьи 11 Закона Ставро-
польского края от 01 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах 
социального партнерства в сфере труда» порядке мотивированный 
письменный отказ присоединиться к Соглашению, то Соглашение 
будет считаться распространенным на этих работодателей.

Начальник управления 
труда и занятости населения

Ставропольского края
 Л.Л. ШАГИНОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вулкан  в  Исландии. 9. 
Выращивание скота на мясо. 10. Один из основ-
ных материалов в современном строительстве. 
11. Пушкинский повеса. 12. Штат в США. 13. Город  
и  порт  во  Вьетнаме. 16. Высший орган управле-
ния во время войны. 19. Северная народность. 20. 
Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 22. 
Часть речи. 23. В архитектуре: ряд одинаковых 
арок. 24. Ресторан низшего разряда. 25. Отече-
ственный архитектор, проектировавший Кремлев-
ский Дворец съездов, Олимпийскую деревню. 27. 
Украинский, белорусский щипковый музыкальный 
инструмент. 30. Аквариумная  рыбка. 33. Обраще-
ние к молодой женщине. 34. Французская династия 
правителей. 35. Его голосом говорит волк из муль-
тфильма «Жил-был пес». 36. Столярный инстру-
мент. 37. Богиня победы в греческой мифологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Погружение в мир личных 
переживаний. 3. Фамилия  Глюкозы. 4. Канцеляр-
ская принадлежность. 5. Музыкальный инстру-
мент, тип клавесина. 6. Икрометание. 7. Россий-
ский актер, исполнивший роль чатланина Уэфа в 
фильме «Кин-дза-дза!». 8. Моральная наружность. 
14. Город  и  порт  в  Бразилии. 15. Совокупность 
всех признаков и свойств организма. 16. Древне-
скандинавское и древнеирландское поэтическое 
сказание. 17. Большое роскошное помещение. 18. 

Финский архитектор, представитель функциона-
лизма, близкого органической архитектуре. 19. Не-
богатые пожитки. 21. Сооружение, используемое 
на Руси для очищения души и тела. 26. Растение 
семейства губоцветных, эфирно-масличное, име-
ет лимонный запах. 28. Байка из жизни охотников. 
29. Мужское имя, значение имени - свет, светлый, 
светящийся. Происходит от латинского «люкс». 30. 
Он был внуком сватьи бабы Бабарихи. 31. Место 
работы старателя. 32. Личностный эталон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпрунт. 4. Тест. 11. Ря-
довка. 12. Манекенщица. 13. Гротеск. 14. Ре-
цидив. 15. Амаяк. 18. Латекс. 21. Аминь. 22. 
Винстон. 24. Порция. 25. Фонтан. 26. Задум-
ка. 27. Рояль. 29. Сапоги. 33. Пярну. 36. Коли-
бри. 37. Вибрато. 38. Реставратор. 39. Ивчен-
ко. 40. Кряж. 41. Витраж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Планета. 3. Убежище. 5. 
Ехидна. 6. Трагик. 7. Однодум. 8. Двоежен-
ство. 9. Жаркое. 10. Шнява. 16. Монодия. 
17. Яхтсмен. 18. Лупа. 19. Торфодобыча. 20. 
Связь. 21. Анфас. 23. Инки. 28. Люкарна. 30. 
Прибалт. 31. Горгона. 32. Певчий. 33. Пророк. 
34. Россия. 35. Уклад.

РОССИЯ 
ЛИКВИДИРУЕТ 
ПРОТИВОГАЗЫ 
ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Министерство обороны 
России решило очистить ме-
сто на складах радиационной, 
химической и биологической 
защиты, отправив на утили-
зацию около десяти тысяч ло-
шадиных противогазов. 

Такие средства индивиду-
альной химической защиты бы-
ли разработаны в 1940-х годах 
в СССР на основе французских 
и немецких образцов. Во время 
Второй мировой войны и позже 
вооруженные силы разных стран 
мира активно использовали жи-
вотных в военной службе, и для 
них, так же как и для людей, раз-
рабатывались всевозможные 
средства защиты. В 1997 году в 
силу вступила Международная 
конвенция о запрещении хими-
ческого оружия, угроза воору-

женных конфликтов с примене-
нием химбоеприпасов переста-
ла рассматриваться всерьез, и 
потребности в противогазах для 
животных уже нет.

lenta.ru

СУД РАЗРЕШИЛ 
СТУДЕНТКЕ 
ДЕРЖАТЬ 
МОРСКУЮ СВИНКУ 
В ОБЩЕЖИТИИ

Суд разрешил 28-лет-
ней студентке мичиганского 

университета (США) Кендре 
Вельзен держать морскую 
свинку в общежитии, пере-
мещаться с ней по кампусу и 
посещать занятия, сообщает 
MLive.com.

При этом университет выпла-
тит студентке 40 тысяч долла-
ров, для того чтобы она прекра-
тила судебное разбирательство. 
Вельзен считает морскую свинку 
своим лечебным животным: гры-
зун помогает ей бороться с хро-
нической депрессией. Она по-
дала в суд на университет, по-
сле того как ей запретили по-

являться с 
животным 
в обще-
с т в е н н ы х 
местах, в 
том чис-
ле в сто-
ловой и на 
з аня т ия х. 
По мнению 
с т у д е н т -
ки, этот за-
прет на-

рушил федеральное жилищное 
законодательство, отмечает The 
Inquisitr.

Кендра Вельзен заселилась 
в общежитие университета в ав-
густе 2011 года. Руководство 
учебного заведения позволило 
ей сначала на временной, а за-
тем на постоянной основе в ви-
де исключения держать лечебную 
морскую свинку у себя в комнате. 
После судебного разбиратель-
ства университет пообещал про-
яснить в своих правилах полити-
ку относительно лечебных жи-
вотных и пообещал, что в следу-
ющем году Вельзен сможет сво-
бодно жить в общежитии и посе-
щать занятия со своей морской 
свинкой, если она того захочет. 
Как правило, при анималотера-
пии в качестве животного, леча-
щего пациента, выбирают кошку 
или собаку. Однако, как замети-
ла исполнительный директор ор-
ганизации Intermountain Therapy 
Animals Кети Клотц, ничто не ме-
шает использовать взамен них 
морскую свинку.

МАЛЬЧИК 
ЖЕНИЛСЯ 
НА 61-ЛЕТНЕЙ 
ЖЕНЩИНЕ

Восьмилетний южноафри-
канец женился на 61-летней 
женщине, объяснив такое ре-
шение требованием умерших 
предков. Об этом сообщает 
The Daily Mail. Семья мальчика 
согласилась на брак, опасаясь 
мести потустороннего мира.

Новобрачных зовут Санеле 
Масилела и Хелен Шабангу. Мать 
мальчика, 46-летняя Пейшенс Ма-
силела, выплатила около 750 дол-
ларов невесте и потратила еще 
1500 долларов на организацию 
торжеств. По словам матери же-
ниха, Санеле был назван в честь 
своего деда, у которого в тече-
ние всей его жизни не было воз-
можности сыграть свадьбу. В свя-
зи с этим он попросил о свадьбе 
внука уже с того света. Покойный 
выбрал Хелен, поскольку она ему 

понравилась. Пейшенс Масиле-
ла заявила, что ее сын был счаст-
лив поучаствовать в церемонии, 
но она не налагает на него ника-
ких обязательств. И жених, и не-
веста не подписывали брачного 
сертификата. После свадьбы они 
вернулись к своей обычной жиз-
ни. Хелен Шабангу, мать пятерых 
детей, также осталась довольна, 
как и ее 65-летний муж Альфред. 
«У нас с этим нет никаких проблем, 
но кое-кто из наших соседей шо-
кирован», - сказал он.
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ЗНАЙ НАШИХ!

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945
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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 6-9



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           13 - 15 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Депутаты и сотрудники аппарата Ду-
мы Ставропольского края выражают глу-
бокие соболезнования главному консуль-
танту отдела общей правовой работы пра-
вового управления Думы Ставропольского 
края И.Б. Шляпцевой в связи со смертью 
ее матери

ЛОГАЧЁВОЙ
Лидии Васильевны.

К 
УЧАСТНИКАМ  турнира 
письменно обратился три-
надцатый чемпион мира по 
шахматам Гарри Каспаров. 
В его послании в частности 

говорится: «Отрадно, что среди 
представителей вашей профес-
сии так много ценителей и при-
верженцев шахмат - этого древ-
нейшего симбиоза мысли и дей-
ствия».  Президент Федераль-
ной палаты адвокатов Евгений 
Семеняко, который принял не-
посредственное участие в тор-
жественном открытии турнира, 
рассказал, что первый Всесо-

Н
А фестивале-конкурсе в 
Перу были представлены 
лучшие балетные фоль-
клорные труппы Амери-
ки, Европы, Азии, Афри-

ки  и Океании. В фестивале 
принимали участие коллекти-
вы из 20 стран мира. Состав 
каждой труппы не должен был  
превышать 20 человек. Одна-
ко для «Радуги», танцоры кото-
рой, кстати, оказались самы-
ми юными на фестивале, сде-
лали исключение: состав  раз-
решили увеличить до 27 чело-
век. Программа ансамбля бы-
ла построена на русском на-
родном танце. Причем каждый 
номер исполнялся в специаль-
но для него сшитых костюмах, 
что вдвойне покорило жюри и 
публику.  Величавые русские 
хороводы, зажигательные ка-
зачьи пляски – зрители были 
просто сражены мастерством 
и эмоциональностью детей из 
России. Каждое представле-
ние собирало  полный зал!

В результате ансамбль из 
Ставрополя признан самым 
техничным, виртуозным и вы-
разительным. Ему вручен «зо-
лотой сертификат», а еще по 
итогам фестиваля-конкурса в 
Перу  «Радуга» получила новое 
престижное приглашение - на  
фестиваль ЮНЕСКО, который 

пройдет  в Гваделупе на Ка-
рибских островах.   Кроме то-
го, в конкурсе на звание коро-
левы фестиваля победитель-
ницей названа участница «Ра-
дуги» Надежда Гайдученко.

Ансамбль существует уже 
четверть века, и нынешний 
международный конкурс дале-
ко не первый в его «послужном» 
списке. У коллектива  богатая 
история побед, но самым боль-
шим достижением ребята  счи-
тают Гран-при ЮНЕСКО и зва-
ние «золотого» коллектива, ко-
торое ансамбль носит с честью. 
Несмотря на то что состав кол-
лектива периодически меняет-
ся - его артисты, подрастая, по-
кидают «Радугу», - успех и лю-
бовь зрителей по всему миру 
неизменно ему сопутствуют. 
Конечно же, велика в этом за-
слуга  талантливых педагогов 
ансамбля: Елены и Алексан-
дра Бойко, Екатерины Вини-
ченко, Натальи Конопко и бес-
сменного руководителя кол-
лектива Александра Виничен-
ко. Вот и на этот раз их стара-
ниями одаренные ставрополь-
ские дети привезли из далекой 
страны Перу огромный заряд 
позитива,  желание покорять 
новые высоты. 

Н. БЫКОВА.

Губернатор и правительство Ставро-
польского края выражают глубокие со-
болезнования заместителю председате-
ля Думы Ставропольского края А.С. Кузь-
мину и  депутату Думы Ставропольского 
края К.А. Кузьмину в связи с уходом  из 
жизни отца и деда

КУЗЬМИНА
Сергея Александровича.

«РАДУГА» 
ПОД НЕБОМ 
НАСКА

КРОССВОРД

Недавно группа юных ставропольчан вернулась 
из далекого перуанского города Наска. 
По рекомендации  ЮНЕСКО образцовый 
ансамбль танца «Радуга» муниципальной детской 
хореографической школы города Ставрополя 
(руководитель - заслуженный работник культуры 
России балетмейстер Александр Виниченко)  
был приглашен на фестиваль-конкурс мирового 
фольклора в  Перу. Приглашение последовало 
после победы  «Радуги»  на всемирном фестивале 
в городе И-Лане (Китайский Тайвань). 

Первый Всероссийский 
турнир по шахматам 
среди адвокатов «Белая 
королева», посвященный 
10-летию образования 
Федеральной палаты 
адвокатов,  прошел 
в Кисловодске.

АДВОКАТЫ«БЕЛОЙКОРОЛЕВЫ»

 Напряженная борьба адвокатов на шахматном ристалище.

юзный шахматный чемпионат 
адвокатов СССР прошел в 1989 
году. С распадом Советского Со-
юза традиция прервалась. И вот 
спустя 25 лет в Кисловодске дан 
старт ежегодным Всероссий-
ским  шахматным состязаниям 
адвокатов.

А президент адвокатской па-
латы Ставропольского края Оль-
га Руденко подчеркнула:

- Шахматы непосредствен-
но связаны с нашей профессио-
нальной деятельностью. Логиче-
ское мышление, умение просчи-
тывать ходы и видеть то, что бу-
дет потом, - все это очень важно 
для адвокатов. 

Главный судья турнира меж-
дународный гроссмейстер Ар-
тур Габриелян отметил доволь-

СПОРТКОКТЕЙЛЬ 
В Адлере прошли чемпионат и пер-

венство России по легкой атлетике по 
длинным метаниям, на которых тради-
ционно успешно выступили ставрополь-
ские спортсмены. Первое место в мета-
нии диска завоевал Виктор Бутенко. Се-
ребряными наградами отмечены  Глеб Си-
доренко и Дарья Сидоркина (диск), Анна 
Булгакова (молот), Александр Шарыгин и 
Евгения Ананченко (копье). «Бронзу» вы-
играли Руслан Тэмурлиаев и Алексей То-
локонников, Светлана Калашник и Оль-
га Шестакова (все - копье), Игорь Евсеев 
(молот) и Ислам Гапоев (диск).

***
В Пятигорске завершился XI Всерос-

сийский турнир по фехтованию, посвя-
щенный памяти заслуженного работника 
физической культуры РФ Анатолия Сам-
бурова. В соревнованиях приняли участие 
более 400 юных спортсменов. 

Лучшими среди шпажистов в личном 
зачете в своих возрастах стали Анастасия 
Панахно, Мария Запариванная и Сергей 
Гребенников (все из Пятигорска), а так-
же Вячеслав Бароев (РСО - Алания). У 
рапиристов победителями стали Виктор 
Залкин (Владикавказ) и Владислав Фе-
дорцов (Пятигорск). В командном пер-
венстве не было равных «мушкетерам» 
города-курорта. 

***
В Москве состоялись чемпионат и 

первенство России по тхеквондо (вер-
сия ИТФ). Трое из четверых принявших 
в них участие ставропольцев вернулись 
домой с наградами. Вторыми призерами 
в своих категориях стали  Артем Гайнут-
диндов и Игорь Середа, «бронза» у Пав-
ла Чигорева. 

***
На чемпионате России по акватло-

ну в Новочебоксарске воспитанница из-
вестного специалиста Сергея Бобрыше-
ва ставропольчанка Анна Бурова заняла 
четвертое место. 

***
Во Владикавказе финишировало пер-

венство СКФО по греко-римской борьбе 
среди юниоров 1993-1995 годов рожде-
ния. Единственным призером от Ставро-
полья стал воспитанник Анатолия Недо-
ступова пятигорчанин Муса Псануков. Он 
завоевал серебряную награду в весе до 
66 кг и право участия в финале первен-
ства России.  

***
В Ессентуках завершились краевые 

финальные игры популярного проекта 
«Локобаскет - школьная лига». Призовая 
тройка у юношей выглядит так: Ессенту-
ки, станица Курская, Невинномысск. У 
девушек на пьедестал почета поднялись 
команды Ставрополя, Невинномысска и 
Ессентуков. Финальные соревнования 
пройдут в  Краснодаре в начале мая. Там 
будут представлены победители всех 
субъектов ЮФО и СКФО, а также лучшие 
школьные коллективы республик Абхазия,  
Беларусь и Казахстан.

***
В Невинномысске завершилось пер-

венство края по плаванию среди юно-
шей 1999-2000 и девушек 2001-2002 го-
дов рождения, по итогам которых был 
произведен отбор в сборную  для участия 
во всероссийских соревнованиях. В со-
стязаниях   приняли  участие  около ста  
спортсменов. 

***
В Ессентуках и Пятигорске финиши-

ровало первенство края по баскетболу 
среди юношей и девушек 1999 года рож-
дения и моложе.  Тройку призеров среди 
юношей составили команды Пятигорска, 
Рыздвяного и Кисловодска. У девушек -  
Ессентуков, Пятигорска и Ставрополя.

***
В Изобильном прошел чемпионат края 

по тяжелой атлетике среди мужчин и жен-
щин.  В соревнованиях приняли участие 
80 спортсменов из восьми городов и рай-
онов Ставрополья. По итогам соревнова-
ний был произведен отбор спортсменов 
в сборную команду края.

***
В Ставрополе состоялся открытый 

краевой турнир среди команд девушек 

1996-1998 годов рождения - пятый ме-
мориал замечательного детского трене-
ра Владимира Матросова. В соревнова-
ниях приняли участие девять коллективов 
из пяти  городов и районов края, а также 
гости из Черкесска, Элисты и  Моздока. 
Первое место завоевала команда Кис-
ловодска, на втором и третьем - дружи-
ны Моздока и краевого центра  соответ-
ственно.  

***
В Ставрополе финишировал чемпио-

нат края по художественной гимнастике. 
В соревнованиях приняли участие око-
ло 200 юных спортсменок. По програм-
ме мастеров спорта первенствовала Со-
фья Демковская (Ставрополь - Кисло-
водск, тренеры Эмма Овсянникова и Га-
лина Шафрова), по программе кандида-
тов в мастера лучшей стала воспитанница 
Татьяны Роговой Юлия Бородина и по пер-
вому разряду - Радмила Эминова (трене-
ры Наталья Говор и Жанна Вирясова, обе 
из Ставрополя). В групповых упражнени-
ях как по программе мастеров, так и по 
кандидатам в мастера лучшими стали пя-
тигорские спортсменки под управлением 
бригады Натальи Захаровой. 

***
В Минеральных Водах завершилось 

первенство края по восточному боевому 
единоборству (дисциплина кудо). В со-
ревнованиях приняли участие 160 спорт-
сменов. В командном зачете первенство-
вала сборная Пятигорска, в призерах дру-
жины Минвод и Ставрополя - вторая и 
третья соответственно. 

***
В поединке чемпионата России по 

гандболу среди мужских команд супер-
лиги ставропольское «Динамо-Виктор» 
уступило в Краснодаре местному СКИ-
Фу со счетом 29:37. После 19 игр наша 
команда занимает седьмое место, на-
брав 29 очков.

***
В Уфе прошел второй тур финально-

го этапа чемпионата России по гандбо-
лу среди женских команд высшей лиги. 
Команда «Ставропольчанка-УОР», веду-

щая борьбу за призовое место, выступи-
ла в нем успешно. Команду «Звезда-3» 
из Звенигорода наши девушки обыгра-
ли 38:27; местную «Алису-БГАУ» одолели 
со счетом 37:24; у соперничающей с на-
ми за вторую строчку в таблице «Ярос-
лавны» выиграли 30:29; краснодарская 
ДЮСШ КК уступила нам со счетом 25:31. 
В заключительной игре тура ставрополь-
чанки уступили лидеру нынешнего и побе-
дителю прошлогоднего турнира - коман-
де «Сокол» из Брянска (25:32). Отставание 
от лидера увеличилось до семи очков. Но 
тур укрепил позиции наших девушек на 
втором месте в турнире: от преследую-
щей нас «Ярославны» отрыв составляет 
теперь четыре очка. 

***
В Тольятти прошли Всероссийские со-

ревнования по прыжкам в воду «Ласточ-
ки Жигулей - 2013». Ставрополец Данил 
Ярославцев стал победителем в прыжках 
с вышки и занял второе место в прыжках 
с трехметрового трамплина.

***
В Брянске состоялось первенство Рос-

сии по рукопашному бою среди юниоров 
и юниорок (до 23 лет). Около 200 спорт-
сменов оспаривали награды состязаний 
в 17 весовых категориях. Шестеро из 12 
ставропольцев вернулись домой с награ-
дами. Победительницей первенства ста-
ла воспитанница Николая Сизененко Ан-
на Крючкова. Серебряные награды заво-
евали Полина Маркова и Дарья Тулупова. 
Бронзовыми призерами стали Денис Ар-
тамонов, Екатерина Дробина (все - став-
ропольская ДЮСШ единоборств), а так-
же Абакар Лабазанов из Андроповского 
района.  

***
В Ростове завершились состязания 

пятого этапа Кубка России по плаванию. 
Ставропольчанка Кристина Резенькова 
выиграла 50-метровку брассом и стала 
третьим призером на дистанции вдвое 
длиннее. Ее земляк Дмитрий Козлов за-
нял второе место на 400-метровке ком-
плексным плаванием.    

С. ВИЗЕ.  

но высокую  шахматную  квали-
фикацию участников турнира. 
Среди участников -  мастер ФИ-
ДЭ, несколько кандидатов в ма-
стера и перворазрядников. 

В результате двух дней на-
пряженной борьбы победите-
лем турнира был признан Глеб 
Горбунов из Москвы, на втором 
месте - адвокат из Воронежа 
Роман Киреев, а почетное тре-
тье место завоевал наш земляк - 
адвокат из Георгиевска Нвер Га-
спарян. Все они получили книги 
с  собственноручной дарствен-
ной надписью Гарри Каспарова, 
а победитель   еще и ювелирный 
приз.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 15 марта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерством транспорта 

Ставропольского края в соответствии 
с приказом от 1 марта 2013 г. 

№ 34-од вносятся следующие изменения 
в извещение о проведении открытого 

конкурса на право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 

по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае, 

утвержденное приказом министерства 
транспорта Ставропольского края 

от 30 января 2013 г. № 15-од:
1. Абзац 8 дополнить предложением следующе-

го содержания:
«Количество водителей, необходимое для об-

служивания лота, на который подана заявка, опре-

деляется претендентом самостоятельно с учетом 
режима труда и отдыха водителей, но не менее ко-
личества автобусов, указанных в критериях соот-
ветствующего лота.»;

2. В абзаце 9 дату «4 марта 2013 г.» заменить на 
дату «4 апреля 2013 г.»;

3. В абзаце 10 дату «5 марта 2013 г.» заменить 
на дату «5 апреля 2013 г.»;

4. В абзаце 11 дату «10 апреля 2013 г.» заменить 
на дату «30 апреля 2013 г.»;

5. В абзаце 12:
даты «22, 23, 24 апреля 2013 г.» заменить на да-

ты «15, 16, 17 мая 2013 г.»;
даты «25, 26 апреля 2013 г.» заменить на даты 

«18, 19 мая 2013 г.»;
даты «29, 30 апреля 2013 г.» заменить на даты 

«20, 21 мая 2013 г.».

- Как провела 8 
Марта?

- Как в сказке. 
Встретила прекрас-
ного принца. Он весь 
день носил меня на 

руках, осыпал подарками, говорил неж-
ные слова.

- Ой, как романтично. А что же потом?
- Что - что... В полночь он превратил-

ся назад в моего мужа.

Иван Иванович Иванов никогда не 
заполняет никакие бланки. Он про-
сто крадет образец...

Как жаль, что не существует такого 
беспроигрышного вида кредита, как 
«кредит под залог тещи»...

Если сложить вместе все кусоч-
ки челябинского метеорита, кото-
рые продаются в Интернете, то по 
массе получится, что на Челябинск 
упала Луна. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВУД-

МАСТЕР» Беляев Александр Александрович (ИНН 212901120436, 

СНИЛС 083-972-441-01, член НП СРО АУ «Объединение», ОГРН 

1025801216330, ИНН 5835045138, г. Санкт-Петербург, 3-й Раб-

факовский пер., д. 5, корп. 4а) сообщает, что повторные от-

крытые торги по продаже имущества, принадлежащего ООО 

«ВУД-МАСТЕР» (местонахождение: 140005, Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20а, ИНН 2634062593, ОГРН 

1042600293042), признанного банкротом решением Арбитраж-

ного   суда   Ставропольского   края   от   07.12.2011   г.   по   де-

лу    А63-1992/2011, назначенные на 06.03.2013 г. (сообщение 

№ 16030092625 в газете «Коммерсантъ» № 14 от 26.01.2013 г.), 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.


