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ЕЩЕ ОДИН ШАНС

В правительстве СК прошло заседание краевой комиссии по финансовому
оздоровлению агропредприятий, которое провел министр сельского хозяйства
Александр Мартычев. Проанализировано исполнение обязательств участниками программы по налоговым платежам в
бюджеты всех уровней. В результате обсуждения приняты следующие решения:
не приостанавливать действие соглашения о реструктуризации долгов в ряде
агропредприятий Петровского, Арзгирского, Туркменского, Благодарненского
районов, которым предоставили шанс
исправить положение дел в хозяйствах.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ТРАДИЦИИ

Чучело растет для рекорда
ВОТ И ПОДОШЛА К КОНЦУ МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ

СУДЬБА ЗОЛОТОГО РУНА

 УЧАСТКУ

ПРИСВОЯТ ИМЯ
На очередном заседании избирательной комиссии СК одобрен проект закона «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме», который будет внесен в Думу СК в порядке законодательной инициативы. Принято постановление избиркома о создании именных избирательных участков. Им
могут присваиваться имена граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, проживающих (проживавших) на
территории Ставрополья и имеющих выдающиеся заслуги перед краем.
Л. НИКОЛАЕВА.





ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Вчера на Ставрополье стартовал первый
этап Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
которая продлится до 29 марта. Мероприятия проводятся совместными усилиями наркополицейских, сотрудников
правоохранительных структур, органов
исполнительной власти и местного самоуправления, наркологов. Цель - привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании, оказание
квалифицированной помощи в лечении
и реабилитации наркозависимых. Всю
имеющуюся информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков можно сообщить
в краевое Управление ФСКН России по
телефонам: (8652) 77-72-61, 73-81-83,
77-75-12, 77-66-69 или на электронную
почту ufsknsk@ufsknsk.ru.
Ф. КРАЙНИЙ.



ПРАЗДНИК
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В ПГЛУ завершились дни Германии в Пятигорске. Они - часть празднования Года Германии в России и посвящаются
250-летию манифеста Екатерины II о переселении немцев в Россию. Состоялись
студенческая научно-практическая конференция «История появления первых
немецких поселений в регионе КМВ»,
презентация студенческих короткометражных фильмов и другие мероприятия, сообщили в центре немецкого языка и культуры ПГЛУ.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



Н

Е МИНОВАЛ блинный
праздник и краевой центр.
В Прощеное воскресенье
многие горожане и гости
Ставрополя собрались
в парке Победы. Началось народное гулянье с концертной
программы: на сцене потеша-

ли народ, пели, плясали, разыгрывали призы скоморохи и ряженые. «Сегодняшний праздник
знаменателен тем, что у нас самое высокое на Ставрополье
чучело Масленицы. В этом году
оно на метр выше, чем в предыдущем. Мы планируем с каждым

ДО ВСТРЕЧИ
НА «СТРАУСИНОЙ ВИЛЛЕ»

Команда экономического факультета
Ставропольского государственного агроуниверситета стала победителем интеллектуальной бизнес-игры «Начинающий фермер», которая проводилась Российским союзом сельской молодежи при
поддержке Минсельхоза России. Группа студентов 4 и 5 курсов представила
на суд жюри бизнес-план «Страусиная
вилла». Из 33 команд, приехавших представлять свои проекты в Москву, отобраны три победителя, которые будут рекомендованы к участию в федеральной целевой ведомственной программе «Начинающий фермер». Бизнес-планы победителей получат реальную возможность воплотиться в жизнь.
Л. БОРИСОВА.

ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ?

На Ставрополье в последнее время наблюдается активизация лжетеррористов:
практически не проходит и дня, чтобы не
появилась информация о «заминировании» школ, магазинов, кафе и т. д. Вот и
в минувшее воскресенье все экстренные
службы Пятигорска были подняты «в ружье» для проверки сообщения о заложенном взрывном устройстве в общежитии
учебно-курсового комбината. Как рассказала инспектор по связям со СМИ городского ОМВД А. Дьяконова, жительница одной из комнат обнаружила на окне
угрожающую записку: «В вашем общежитии бомба, 2 часа времени». Территорию здания оцепили, людей эвакуировали. Адской машинки не нашли. Стражи
порядка устанавливают личность «шутника», решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Ю. ФИЛЬ.

ИЗ НОРИЛЬСКА
НА КАВМИНВОДЫ

О

РОССИЯ - ГРЕЦИЯ

В Москве завершилась всероссийская
конференция по перспективам развития овцеводства, прошедшая под эгидой
Министерства сельского хозяйства РФ.
Свои предложения по дальнейшей судьбе отрасли высказали и представители
Ставрополья, занимающего второе место в стране по численности овец и первое по объемам производимой баранины. Как было отмечено на конференции,
поголовье овец и коз в прошлом году в
целом по стране выросло почти на пять
процентов. Причем свою лепту внесли
как коллективные сельхозпредприятия,
так и фермерские хозяйства. Наибольшее увеличение поголовья отмечено в
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщили в пресс-службе
регионального минсельхоза.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вчера в правительстве края состоялось
еженедельное рабочее совещание
руководителей органов исполнительной власти
Ставрополья. По поручению губернатора
Валерия Зеренкова его провел
и.о. вице-губернатора - председателя
правительства СК Иван Ковалев.

Делегация руководителей региональных
средств массовой информации, входящих в АРС-ПРЕСС, прибыла с визитом в
Грецию. В ходе этой поездки планируются переговоры с руководителями грекороссийской торгововой палаты, посещение Афин и древней Олимпии, встречи с представителями местных властей,
а также общение с коллегами из греческих средств массовой информации. В
состав делегации входит генеральный
директор издательского дома «Ставропольская правда» М. Цыбулько.
А. ФРОЛОВ.
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ПРИЗЫ - МЕШКАМИ
В воскресенье в Дивном прощались с Масленицей. С утра звучали песни - это местные артисты
зазывали сельчан на праздник.
Народный ансамбль «Лучинушка» прошелся по центральной
площади с украшенным яркими лентами солнечным колесом,
исполняя обрядовые песни. А потом пришла очередь народных
забав и конкурсов. За каждую победу полагался хороший приз:

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ПРОИСШЕСТВИЯ
РОКОВОЙ
ДАЙВИНГ
Неисправный акваланг
стал причиной гибели любителя подводной
охоты в Изобильненском
районе.
Как рассказали в прессслужбе ГКУ ПАСС СК, выходной день 52-летний мужчина решил провести за любимым занятием и вместе с
женой отправился к водоему - тому месту, где сбросовый канал Солнечнодольской ГРЭС соединяется с
Егорлыком. «Отстрел» рыбы
закончился плачевно: после
третьего погружения пловец больше не появился на
поверхности, и его супруга
вызвала спасателей. Через несколько часов водолазы нашли тело утонувшего - его затянуло в одну из
ям на дне. Обследовав снаряжение аквалангиста, они
сделали вывод, что причиной гибели стал неисправный редуктор.

РАЛЛИ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
В поселке Новый Маяк Новоселицкого района экипаж ДПС обратил внимание на трактор МТЗ-80, виляющий
по дороге из стороны в
сторону.
Сотрудники ГИБДД решили проверить, в чем дело. Но тракторист, увидев
патрульную автомашину,
попытался скрыться от полицейских по проселочной грунтовой дороге, которую проливной дождь
превратил в кисель. Однако «гонщик» не просчитал
ситуацию, и его железный
конь намертво увяз в грязи. Как показало медицинское освидетельствование,
тракторист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает
отдел пропаганды УГИБДД
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
У. УЛЬЯШИНА.

например, мешок макарон, электроприборы, бытовая техника.
Конкурс частушек, перетягивание каната, петушиные бои, сражение подушками, гиревые упражнения – силу и ловкость мог
продемонстрировать любой желающий. Самым сложным испытанием было вскарабкаться по скользкому столбу за призом, но
все вершины со временем были покорены. Спонсором мероприятия стала администрация села Дивного, которая обеспечила победителей не только призами, но и напекла для участников и зрителей сотни румяных блинов.
Н. БАБЕНКО.

годом увеличивать «рост» Масленицы, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса», - с гордостью сообщил председатель
совета «Ставропольские парки
культуры и отдыха» Виктор Бондаренко.
…С каждой минутой в парке
появлялось все больше и больше радостных людей. Создалось впечатление, что к моменту сжигания чучела яблоку негде будет упасть. Ни дождь, ни
прохладный ветер не отпугнули желающих проводить Масленицу и полакомиться блинами. И вот кульминационный
момент: под восторженные
крики толпы главный атрибут
праздника заполыхал. А это
значит - прощай, зима!
Кстати, в этом году проводы
зимы в Ставрополе отпраздновали дважды: в минувшую
субботу в парке Победы прошла студенческая Масленица. Кроме традиционных блинных конкурсов и потешных забав были выступления хип-хоп
исполнителей, студии современного танца Maximum, показ акробатических номеров.
Во время праздника работали
арт-площадки, где можно было
выиграть призы. «Наш студенческий праздник прошел под
названием «Масленица - перезагрузка», концертные номера
для которого готовили ребята
из ставропольских учебных заведений», - рассказал один из
организаторов праздника Сергей Мясоедов.
А. ЮРИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СНОВА
О ТАРИФАХ
В рамках исполнения
поручений губернатора
и главы администрации
Ставрополя о жестком
контроле тарифов
и платежей граждан
за услуги ЖКХ
в Ленинском районе
краевого центра
проведен тщательный
мониторинг всех
показателей,
включенных в тарифы,
причем по каждому
дому в отдельности.
Анализ позволил выявить
проблемные вопросы в тарифной политике некоторых
подрядных и ресурсоснаб-

жающих организаций. После
получения данных исследования в районе состоялось
расширенное совещание с
участием управляющих компаний, поставщиков коммунальных ресурсов и советов
микрорайонов. Глава администрации Ленинского района А. Грибенник призвал их
руководителей действовать
исключительно в интересах
населения. Генеральный директор ОАО «СГРЦ» С. Фомина предложила управляющим компаниям и ОАО «Ставропольэнергосбыт» провести
сверку по оплате за потребленную жителями электроэнергию с учетом сальдовых
ведомостей. Кроме того, принято решение разместить на
информационных стендах жилых домов подробные данные

о структуре планируемых тарифов на 2013 год.

В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ
Министерством
энергетики,
промышленности
и связи СК
прорабатывается
возможность
реализации на
территории края
инновационного
проекта в сфере ЖКХ.
Речь идет о внедрении комплексных систем учета и диспетчеризации «Энергогород» и
«Энергогуберния». Как сообщи-

ФОТОФАКТ

ЗАГЛЯНУЛИ
В СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ

В ставропольском парке Победы нежданнонегаданно на два месяца раньше срока зацвела
японская веерная пальма, называемая
в просторечии финиковой.

Ю

ем. Видимо, растение наконецто акклиматизировалось и
прочно прижилось на новом
месте. Впрочем, полюбоваться душистыми желтыми соцветиями посетителям парка пока
будет затруднительно: дерево

Ю. ЮТКИНА.

ИНФО-2013

Японские цветы

ЖНАЯ красавица «перебралась» из Ботанического сада на парковую аллею около четырех лет назад и до сегодняшнего дня ни разу не радовала посетителей цветени-

ли в пресс-службе ведомства,
об этом шла речь на встрече в
Георгиевске, в которой приняли
участие представители органов
исполнительной власти и администраций городов края, ресурсоснабжающих организаций,
управляющих компаний, ТСЖ.
Новые системы, предлагаемые
одной из российских компаний,
способны автоматически в режиме реального времени собирать данные со всех приборов учета энергоресурсов, как
индивидуальных, так и общедомовых. Автоматика отслеживает и хранит в архиве показатели количества и качества потребляемых энергоресурсов.
Подобные системы уже внедрены в Пензенской области и
Мордовии.

находится под стеклянным куполом, в котором поддерживается оптимальная температура и освещение. С приходом
устойчивого тепла, когда температура воздуха станет стабильно выше плюс пятнадцати градусов, конструкцию разберут. Но «доживут» ли до этого времени экзотические соцветия?
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В Ставропольском государственном музеезаповеднике имени
Г. Прозрителева и Г. Праве на очередном заседании круглого стола «Моя
родословная» на тему
«Загляните в семейный
альбом» шла речь о фотографиях как свидетелях истории.
Главный хранитель фондов музея Н. Гальфингер
рассказала о богатых фотографических коллекциях
музея. Школьница из села
Новая Деревня О. Самарцева представила родословное древо своей семьи и рассказала, что нового узнала о родных, работая с семейными фотографиями. Студентка СКФУ
А. Белоцерковская поделилась интересным исследованием жизни семьи по фотографиям.
Н. БЫКОВА.

ТКРЫЛОСЬ совещание с обсуждения оперативной
обстановки в регионе в связи с
резким похолоданием
и снегопадом. Как прозвучало, все коммунальные системы функционируют без
перебоев, аварийные бригады переведены на усиленный режим работы. Ведется
обработка внутригородских
дорог, в полном объеме обеспечена проходимость междугородних маршрутов. Ответственные службы нацелены оперативно реагировать на изменения погоды,
чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.
За два месяца текущего года в крае возросло количество заключенных браков – плюс 361 к итогам аналогичного периода в 2012м. Управлением ЗАГС СК зарегистрировано около 5800
актов о рождении, что превышает прошлогодний показатель более чем на 300 человек. По актам о смерти за
этот же период зарегистрировано существенное снижение - на 204 человека. Об
этом сообщил заместитель
председателя правительства
края Сергей Асадчев.
Постановлением Правительства России аэропорт
Минеральные Воды включен в программу субсидирования полетов в ряд городов Севера и Дальнего Востока. Определено несколько
льготных маршрутов - в Норильск, Якутск, Хабаровск
и обратно. Стоимость специального тарифа - от 7200
до 9000 рублей в одну сторону. По словам заместителя председателя правительства края Андрея Бурзака,
благодаря этому решению
ожидается рост интереса
туристов из отдаленных регионов России к отдыху и лечению на Кавказских Минеральных Водах.
О реализации крупного
инвестиционного
проекта
в сфере АПК доложил зам-

пред краевого правительства Николай Великдань. Накануне запущен мясокомбинат на базе ЗАО «Артезианское» Новоселицкого района. Предприятие будет производить более 5 тонн колбасных и мясных изделий
ежедневно при годовой мощности 1,5-2 тысячи тонн продукции. Сметная стоимость
проекта составила 500 миллионов рублей. На комбинате действует полная производственная цепочка - от
выращивания животных до
поставок мясных продуктов
на прилавки фирменных магазинов.
В ходе совещания Иван
Ковалев озвучил поручения
губернатора, касающиеся
дальнейшего развития физической культуры среди детей
и детско-юношеского спорта.
Прежде всего речь идет об
укреплении материальной
базы, в частности – о развитии школьных спортзалов.
- В прошлом году на оснащение спортзалов было выделено 205 миллионов рублей. Нужно проверить, как
используется приобретенное оборудование, - акцентировал Иван Ковалев.
Вместе с тем, как было отмечено, одна из главных проблем развития физкультуры и
спорта – это обеспеченность
отрасли кадрами. Например,
в сельской местности число
штатных работников сократилось за последние два года на 84 человека. Около 8%
спортивных педагогов - старше 60 лет. И эта тенденция
нарастает.
- Если ситуацию не менять, то через пять-десять лет
работать будет просто некому. Губернатор нацеливает
комплексно подойти к решению задачи: надо найти возможности для привлечения и
закрепления в отрасли молодых кадров, особенно на селе, через повышение зарплаты, предоставление жилья,
социальных льгот, - отметил
И. Ковалев.

МИНИМУМ
ДЛЯ НОВИЧКОВ
Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата.

В

СЕ комитеты Думы обсуждают изменения в
проект закона «О бюджете Ставропольского
края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». Предстоит рассмотреть
вопрос о согласовании кандидатуры Ивана Ковалева на
должность вице-губернатора
- председателя правительства Ставрополья.
Руководитель комитета
по экономическому развитию, торговле, инвестициям
и собственности Тимофей
Богданов проинформировал
коллег, что на ближайшем заседании комитета планируется рассмотреть перечень
приоритетных направлений
инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края на 2013 год.
Одновременно обсудят обращение Думы СК к Госдуме о принятии федерального закона, ограничивающего оборот портативных газовых зажигалок среди несовершеннолетних, подготовленное депутатской группой
«Молодежная инициатива».
Членов комитета также тревожит сокращение числа индивидуальных предпринимателей в связи с двукратным увеличением страховых
взносов в Пенсионный фонд.
Михаил Кузьмин сообщил, что в комитете по при-

родопользованию, экологии,
курортно-туристической деятельности, который он возглавляет, подготовлен положительный отзыв на внесенный депутатами Брянской областной Думы проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона об охоте».
Предлагается сделать обязательной сдачу так называемого охотминимума для
новичков, впервые получающих охотничий билет. Аналогичный положительный отзыв
на законопроект подготовлен
и в правительстве СК.
Как сообщил Михаил Кузьмин, только за три истекших
года в крае число административных правонарушений
в сфере ведения охоты составило более одной тысячи.
Председатель комитета
по культуре, молодежной политике, физической культуре
и СМИ Елена Бондаренко сообщила коллегам о появлении официальной страницы
комитета в социальной сети Facebook. Подводя итоги
прошедшего заседания совета по местному самоуправлению, Юрий Белый просил
коллег обратить внимание на
поиск возможности для увеличения единовременной выплаты усыновителям и развития материальной базы спортивных сооружений.

Подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

АНОНС

500 ПРАВОВЕДОВ В ПОМОЩЬ
22 марта на Ставрополье пройдет день
бесплатной юридической помощи, во время
которого каждый желающий сможет получить
консультацию по правовым вопросам.

О

РГАНИЗАТОРОМ акции по традиции является Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России. Как рассказал председатель организации Н. Кашурин, в этот день около 500 профессиональных правоведов будут готовы принять посетителей в
170 пунктах бесплатной юридической помощи. Подробную
информацию об этом мероприятии и адреса консультативных пунктов можно узнать на сайтах: www.not-palata-sk.ru;
www.alrf26.ru или по телефону (8652) 75-38-06.
Ф. КРАЙНИЙ.
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КОНКУРС

ПОДРОБНОСТИ

Коррупция обворовывает каждого
Как мы уже сообщали, на конференции
Общественного совета Северо-Кавказского
федерального округа, состоявшейся
в столице СКФО, участники обсудили проблемы
взаимодействия институтов гражданского
общества и органов государственной власти
в области противодействия коррупции.

О

ТКРЫЛ и вел конференцию полномочный представитель
Президента
России в СКФО, заместитель председателя Правительства РФ Александр Хлопонин. Он подчеркнул, что президент и правительство страны
настроены весьма жестко бороться с коррупцией. В частности, приняты законодательные
акты, обязывающие чиновников декларировать свои доходы и расходы, а также имущество. В стране больше нет «неприкасаемых». Доказательство
тому – громкие уголовные дела
в отношении высокопоставленных чиновников «Роскосмоса»,
«Рособоронсервиса», «Росрыболовства», «Росагролизинга»,
других министерств, ведомств,
региональных и местных органов
власти. Упомянул полпред президента в этом перечне и Ставрополье: нашумевшие дела бывшего сити-менеджера краевого
центра Бестужего и бывшего
главы администрации Предгорного района Майдана. Ясно, что
нужна ротация кадров. Повсеместно в стране формируется
кадровый резерв. Есть большой
список интересных, талантливых молодых людей. Но далеко
не все из них хотят идти в чиновники, поскольку у них и так хорошая работа, достойная зарплата.
Кроме того, нет механизма пря-

мого попадания из кадрового
резерва во власть. Медленно реализуется и другое направление
профилактики злоупотреблений
чиновников – оказание населению государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна». Коррупция в субъектах
СКФО, по мнению Александра
Хлопонина, мало чем отличается от коррупции в Москве, других
регионах страны. И не стоит надеяться, что с этим злом можно
справиться только силами правоохранительных органов. Тут
необходимы совместные усилия власти и общества.
- Нам сегодня не хватает масштабного развития институтов
гражданского общества. А там,
где такие институты создаются,
им зачастую не дают поднять голову. Средства массовой информации не имеют поддержки региональных властей, что сужает
их возможности в противодействии коррупции. Главная задача
членов Общественного совета –
формировать в обществе активную гражданскую позицию, вырабатывать механизмы взаимодействия власти и гражданского
общества, - подчеркнул Александр Хлопонин.
С основным докладом на конференции выступил депутат Государственной Думы РФ, председатель комиссии Общественного совета по вопросам проти-

водействия коррупции Адальби
Шхагошев.
- Тема конференции весьма
актуальна, - сказал он, - поскольку сейчас мы чуть ли не каждый
день становимся свидетелями
невиданных прежде коррупционных скандалов. На Юге России коррупция нас преследует
везде: в образовании, здравоохранении, правоохранительных и
судебных органах. А это значит,
что идет незаконное перераспределение, вернее, расхищение средств, выделяемых государством на социальные программы, модернизацию и развитие инфраструктуры, которая
так необходима здесь, на Северном Кавказе. Рецепты борьбы с
коррупцией давно известны: это

система антикоррупционной политики, независимые суды, независимые средства массовой
информации и сильный общественный контроль.
Докладчик также отметил, что
на сегодняшний день антикоррупционное законодательство
пополнилось новыми важными инструментами. Но главным
сигналом для общества должна
стать неотвратимость наказания
за незаконное обогащение, мошенничество для всех должностных лиц, независимо от их ранга.
Опираясь на личный опыт работы в управлении по борьбе с
организованной преступностью,
Адальби Шхагошев, признал:
- По мнению экспертов, оригинальной особенностью кор-

рупции на Северном Кавказе является ее клановость, которая
исключает любую утечку информации. Коррупция поддерживает
экономику откатов и убивает все
здоровые начинания в экономике, политике и социальной сфере, - подчеркнул докладчик. - Это
не только тормозит социальноэкономическое развитие СКФО,
а и формирует в обществе пораженческие настроения: якобы коррупцию на Кавказе вообще невозможно победить. И это
несмотря на целый комплекс серьезных организационных мер,
предпринятых органами государственной власти в СКФО.
В условиях неустоявшейся
политической системы в нашей
стране Адальби Шхагошев счи-

Вопросы профилактики совершения
преступлений в отношении детей
и взаимодействия ведомств, отвечающих
за их безопасность, обсуждали на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при правительстве края

В

ЕЛ заседание заместитель председателя ПСК
С. Асадчев,
возглавляющий КДН. В подведении итогов работы за прошлый год приняли участие старший помощник прокурора края
К. Шарипов, представители ряда министерств и ведомств.
Ответственный секретарь
комиссии Е. Береговая пояснила, что структура КДН представляет собой вертикаль краевого, муниципального и поселенческого уровня. Всего в регионе работает 37 муниципальных
комиссий и 285 рабочих групп
в поселениях. Для совершенствования их работы комиссия
при правительстве СК регулярно организует выездные обучающие тренинги, выпускает методические пособия, выезжает
на места, в том числе и для разбора происшествий.
Эффективным мероприятием, организованным комиссией в прошлом году, была названа акция «Подросток-2012» по
профилактике правонарушений среди подростков, беспризорности несовершеннолетних,
оказанию им различных видов
помощи. С июня по октябрь был
выявлен и поставлен на учет 621
родитель, находящийся в социально опасном положении, составлено 1,5 тысячи протоколов
о ненадлежащем исполнении
родительских обязанностей,
397 детей и подростков изъяты
из неблагополучных семей, предотвращено 52 факта жестокого
обращения с несовершеннолетними, выявлены 694 подростка
«гуляющих сами по себе» после 10 часов вечера, к родителям которых приняты соответствующие административные
меры. Акция «Подросток-2012»
помогла в устройстве многих
детей из неблагополучных семей на летний отдых в лагерях
и санаториях.
Как прозвучало, передача комиссиям дополнительных
полномочий в течение последних двух лет требует расширения кадрового состава. Поэтому перед правительством края
будет поставлен вопрос о создании самостоятельного структурного подразделения по обеспечению деятельности комиссии и по увеличению штата муниципальных комиссий, где сегодня трудятся 45 сотрудников.
Рассмотрены причины чрезвычайных происшествий с участием детей и подростков, случившихся в этом году. Статистику озвучила заместитель
начальника отдела по органи-

зации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних
управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД РФ
по СК С. Коновалова. По ее словам, в этом году в крае уже погибло 27 детей и подростков,
тогда как в прошлом году за этот
же период было зафиксировано 10 смертей несовершеннолетних.
- Одиннадцать детей скончалось в результате болезней, и
если в этих случаях предотвратить смерть было очень трудно или вообще невозможно, то
остальные факты требуют детальной проработки и принятия
административных мер в отношении виновных, а в случае наличия доказательной базы и заведения уголовных дел, - уверена представитель полицейского главка.
Так, по недосмотру родителей в крае в этом году умерло 5
малолетних детей. Один из них
опрокинул на себя телевизор,
еще четверо захлебнулись собственными рвотными массами.
С. Коновалова привела два примера привлечения к уголовной
ответственности родителей за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей представитель
полиции назвала два. В Новоселицком районе возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая, находясь в родильном доме, уложила с собой ребенка на кровать во время кормления и уснула, в результате новорожденный задохнулся.
В Благодарненском районе уголовное дело возбуждено
против матери и ее сожителя,
ребенок которых якобы погиб в
результате падения. На самом
деле вскрытие показало многочленные травмы внутренних
органов, включая разрывы, которые ребенок не мог получить,
упав с кровати.
В этом году на дорогах погибло уже четверо детей и подростков. Гибель двух 17-летних
студентов одного из техникумов Георгиевска комиссия рассмотрела особо. Ребята на скутере без опознавательных знаков в половине двенадцатого
ночи попали под колеса полицейского. Родители этих иногородних ребят ранее отказались от проживания детей в общежитии техникума Георгиевска. Одному из них отец купил
скутер, на котором тот часто
довозил друга домой. При этом
«безлошадный» погибший часто пропускал занятия, объяс-

ПЛАНЫ СОВЕТА
РЕКТОРОВ

«Совершенствование
программ развития вузов СКФО как
важный инструмент повышения
уровня эффективности и качества их деятельности».
В. АЛЕКСАНДРОВА.

няя это отсутствием денег на
проезд к месту учебы. Если бы
администрация техникума обратила внимание на это и поселила мальчика в общежитие,
убедив в такой необходимости
и подростка, и его маму, ребята были бы живы.
Среди проблем - участившиеся случаи самоубийств среди
несовершеннолетних. Только в
течение этого года свели счеты
с жизнью пять подростков.
- И если раньше суицид был
характерен для несовершеннолетних из семей с низким социальным статусом, тяжелым
материальным положением,
то сегодня среди них появились и дети из благополучных
семей, - отметила представитель полиции.
- И вина за детские суициды
лежит и на окружении решившихся на страшный шаг детей,
и на родителях, учителях, соседях и социальных службах,
которые не забили тревогу вовремя, - заметил С. Асадчев. Причина, по сути, в равнодушии общества, в нашем с вами
равнодушии. Мы не останавливаемся, чтобы сделать замечание, чтобы выслушать, помочь.
А результат плачевный.
Отдельным вопросом рассмотрели причины самоубийства
несовершеннолетней матери-одиночки. Жилья
у семьи не было, девушка перебивалась случайными заработками. При жизни она неоднократно угрожала своей матери, больной туберкулезом,
возможно, из-за упреков в
свой адрес, а однажды ударила
женщину топором по спине, за
что вскоре должна была предстать перед судом. В результате мать-одиночка повесилась.
На учете эта семья как неблагополучная почему-то не стояла.
Как пообещали С. Асадчев и
К. Шарипов, комиссия вместе
с прокуратурой выедет на место для разбора этого происшествия и все виновные будут
привлечены к серьезной ответственности, вплоть до увольнения. Вице-премьер ПСК призвал всех подумать над дополнительными профилактическими мерами детских суицидов и
внести свои предложения в комиссию.
Кроме того, по словам С. Коноваловой, за два месяца текущего года жертвами преступного посягательства стали 218
детей, 134 из которых носили
насильственный характер – побои, причинение легкого вреда
здоровью со стороны родителей и опекунов. В преступную
деятельность взрослыми было
вовлечено 10 подростков. Как
положительную тенденцию отметили снижение преступлений против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних с 73 до 12 случаев.
- Но это не значит, что мы
должны успокоиться и снизить
профилактическую работу, напротив, надо стать внимательнее к детям, попавшим в сложную ситуацию, чреватую трагическими последствиями, - подчеркнула С. Коновалова.
Решено усилить межведомственное взаимодействие по
работе с несовершеннолетними. Утвержден экспертный
совет КДН, в состав которого
включена в том числе уполномоченный при губернаторе СК
по правам ребенка С. Адаменко.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ИНФО-2013

В ПГЛУ прошло заседание президиума совета ректоров вузов СКФО под председательством ректора ПГЛУ А. Горбунова. Рассмотрена и утверждена тематика заседаний совета
на 2013 год, обсуждены организационные вопросы деятельности. Темой очередного ближайшего заседания совета ректоров вузов СКФО станет вопрос

ПАТРИОТИЗМ
И МОЛОДЕЖЬ
В центральной городской библиотеке им. М. Горького города Пятигорска в рамках целевой программы «Шаг в завтра»

Он рассказал: когда в полпредстве разрабатывали Стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа, пригласили несколько иностранцев.
Они проехали по всем субъектам
округа и вернулись в недоумении: мол, мы не понимаем, чем
у вас занимаются органы местного самоуправления. Они раз
в год утверждают дефицитный,
скудный бюджет, не предусматривающий никакого развития,
а затем весь год его тратят. Но
особенно иностранцев удивило, как люди рвутся к власти, хотя, казалось бы, у руководителей
муниципалитетов денег нет, прокуратура и другие контролирующие органы постоянно их «кусают». Однако ж за место главы
муниципалитета зачастую ожесточенно борются до полусотни
претендентов.
- Чем так притягивает кресло
мэра? - спросил Александр Хлопонин. И тут же сразу от нескольких членов Общественного совета получил ответ:
- Земля!
Недавно полпред президента
проводил специальное совещание по земельному вопросу. Увы,
злоупотребления при выделении
и распределении земли были и
остаются одной из важнейших
составляющих коррупции на Северном Кавказе.
В заключение Александр Хлопонин еще раз попросил членов
Общественного совета внимательно посмотреть, что мешает
при таком количестве специально созданных структур эффективно бороться с коррупцией.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЛИДЕРЫ

АКТУАЛЬНО

Детские
суициды на совести
взрослых

тает принципиально важным,
чтобы вопросы противодействия
коррупции постоянно были в фокусе внимания гражданского общества и средств массовой информации.
- Опыт многих демократических стран показывает, что без
массового осознания населением, что коррупция обворовывает
каждого, существенных успехов
не достичь.
Подробно о том, как удалось
существенно сократить коррупцию в ряде стран Юго-Восточной
Азии, участникам конференции
рассказал член Совета по развитию гражданского общества
и правам человека при Президенте РФ Александр Брод. И
хотя информация была весьма
любопытной, Александр Хлопонин призвал собравшихся «опуститься на землю». Вряд ли такой
опыт, как расстрелы коррупционеров, удастся использовать на
Северном Кавказе.
Этот призыв полпреда президента поддержал председатель общественного движения
«Хасэ», предприниматель Ибрагим Яганов. Свое выступление
он построил на конкретных примерах коррупции в КабардиноБалкарской Республике. Также
предельно конкретен был представитель казачества Степновского района Ставропольского
края фермер Виктор Жигалкин.
Полпред Президента России пообещал лично приехать и разобраться в некоторых озвученных
ситуациях.
Поднял Александр Хлопонин
и ряд общих вопросов, которые,
однако, касаются повседневной
жизни значительной части населения.

действует дискуссионная площадка. Сегодня здесь обсуждается тема «Патриотизм и молодежь: это актуально?» на примерах исторического прошлого, нравственной составляющей героических побед прадедов. Среди участников разговора - ученые, преподаватели вузов и школ, священнослужители, деятели культуры, студенты
и старшеклассники.
Н. БЫКОВА.

ЛУЧШИЕ ПЕКАРИ
Завершился конкурс
«Хлеб Новоселицкий», почетными гостями которого
стали заместитель председателя правительства
СК Николай Великдань,
зампредседателя краевой
Думы Виктор Лозовой,
представители других
региональных ведомств.
Как пояснили в комитете
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию,
этот конкурс проводится с целью внедрения прогрессивных технологий для развития
добросовестной конкуренции
в хлебной индустрии. В профессиональных номинациях
турнира участвовало десять
сельхозпредприятий. По итогам конкурса лучшая пекарня - в колхозе «Родина». Лучшей по профессии признана
заведующая пекарней ООО
«Баракат» Галина Войлиненко. Это же предприятие признано победителем в номинации «За широкий ассортимент выпускаемой продукции». ООО СХП «Свободный
труд» стало лучшим в разделе «За качество выпускаемой
продукции». Подведены также итоги народного голосования в номинации «Лучшая выставка», победителем в которой стал колхоз «Родина».
Большой интерес у школьников вызвал турнир на лучший
сюжет о его величестве хлебе. Юные репортеры весьма
творчески подошли к выполнению своих работ, а первое
место присуждено Вике Дубровской. В рамках праздника по традиции была развернута экспозиция домашней
выпечки, где лучшие были отмечены памятными призами.
Т. СЛИПЧЕНКО.

На правах рекламы

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ

Н

Е БУДЕТ преувеличением
сказать, что жизнь каждого невинномысца связана
в той или иной мере с этим
градообразующим предприятием. Посудите сами: в каждой пятой семье Невинномысска
кто-либо трудится на «Невинномысском Азоте», в каждой
четвертой семье живут ветераны этого химического производства, а каждая вторая семья
имеет знакомых, друзей, близких, связанных с «Азотом».
Для химического гиганта прошлый год был юбилейным. Полвека прошло с тех пор, как первенцем большой химии на Северном Кавказе была выпущена первая партия продукции.
С тех пор предприятие последовательно растет, развивается. Нельзя не отметить, что новый этап в жизни «Невинномысского Азота» начался после вхождения в 2001 году в состав Минерально-химической
компании «ЕвроХим». Развитие
производства, масштабные капитальные вложения, модернизация оборудования, обеспечение социальных программ – все
эти проекты успешно реализуются «Невинномысским Азотом» в составе МХК «ЕвроХим».
За прошедшие 11 лет «ЕвроХим»
стал крупнейшим в стране производителем минеральных удобрений, холдинг входит в тройку
европейских и десятку мировых
лидеров отрасли.
Достойный вклад в общее
дело вносят работники «Невинномысского Азота». Так, в мае
прошлого года прошел пробный
пуск первой в России установки
по производству меламина и была получена первая партия продукта. На «Невинномысском Азоте» была выбрана наиболее безопасная и малоотходная технология производства меламина.
Суммарное снижение выбросов предприятия по итогам ввода меламиновой установки составит 140 тонн в год. Впервые
в регионе запуск весьма крупного химического подразделения привел не к увеличению, а к
уменьшению выбросов.
Забегая вперед, отметим - на
«Невинномысском Азоте» постоянно идет замещение старых,
отработавших мощностей новыми, высокотехнологичными, потребляющими меньшее количе-

Не зря говорят: большое видится на расстоянии. Сегодня
мы предлагаем читателям мысленно перенестись в год
2012-й и посмотреть, каким был он для крупнейшего
предприятия региона - ОАО «Невинномысский Азот»
ство сырьевых, энергетических
ресурсов. Производство обновляется, а значит, живет.
Большие надежды в плане
развития предприятия связывают на невинномысском предприятии МХК «ЕвроХим» с молодыми кадрами. Так, в прошлом году прошла очередная ежегодная
научно-техническая конференция молодых специалистов «Невинномысского Азота». Важный
момент: форумы молодых новаторов проходят на всех предприятиях МХК «ЕвроХим». Опыт прошлых лет показал - идеи молодежи, которая работает под руководством наставников, получают
свое практическое воплощение
и работают на общее дело модернизации производства. Вообще же, статус молодого специалиста дает его обладателю
на «Азоте», как и на других пред-

 В прошлом году участие в празднествах
по случаю 50-летнего юбилея
«Невинномысского Азота» принял весь город.

 Таким после ввода в строй, который уже близок,
будет невинномысский Ледовый Дворец.
приятиях МХК «ЕвроХим», целый
ряд льгот. Что еще? Программа
профессионального роста, индивидуальный план развития,
участие в конференциях, конкурсах – кадры растят на предприятии, что называется, штучные.

Работа с молодыми специалистами – это лишь один из
аспектов успешно реализуемой
на «Невинномысском Азоте» социальной политики. Ее принципы – общие для всех предприятий МХК «ЕвроХим». Это конку-

рентоспособный уровень оплаты труда, создание условий для
отдыха и оздоровления, содействие профессиональному развитию сотрудников, забота о ветеранах. Санаторно-курортное
лечение на КМВ, отдых на Черном море, оздоровление в профилактории «Энергетик», денежные надбавки (за профмастерство, интенсивность труда) –
это еще не все льготы, положенные работникам «Азота». Не забывают здесь и о детях химиков.
В прошлом году в августе уже в
пятый раз была проведена важная акция: идущие «первый раз в
первый класс» дети членов профсоюзной организации предприятия (Росхимпрофсоюз) получили школьные ранцы с набором первоклассника.
Август для Невинномысска –
месяц особый. Именно в этом
месяце празднуются день рождения «Невинномысского Азота» и день основания МХК «ЕвроХим». В прошлом году холдингу
исполнилось 11 лет, а его невинномысское предприятие отметило полувековой юбилей. Участвовал в торжествах, проводимых по
случаю «золотой» даты, весь город. Грандиозный гала-концерт,

чествование лучших работников,
ветеранов «Азота», поздравления от первых лиц города и края,
фейерверк - запомнился юбилей
горожанам надолго.
Невинномысцы не понаслышке знают, что МХК «ЕвроХим»
принимает активное участие в
реализации важных социальных, экологических программ
на территориях присутствия.
Так, в конце 2011-го в Невинномысске года состоялся пуск двух
стационарных экологических постов, приобретение которых финансировал «Невинномысский
Азот». А в октябре 2012 года такой же пост был открыт в райцентре Кочубеевском. Посты собирают информацию о содержании
в воздухе угарного газа, окислов
азота, фенола и т.д. Сбор данных
производит независимое госучреждение, затем информация
передается в печатные и электронные СМИ. Теперь и невинномысцы, и кочубеевцы получают объективную, достоверную
информацию о состоянии воздушной среды.
Таким был прошедший год для
крупнейшего предприятия региона. Из всего вышеперечисленного можно сделать однозначный вывод: профессиональному
коллективу «Невинномысского
Азота» любые задачи, касаемые
производственной, социальной
и иных сфер, по плечу. Этот год
обещает быть не менее насыщенным событиями, чем предыдущий. Развитие производства,
масштабные капитальные вложения, модернизация оборудования, обеспечение социальных
программ – сбавлять темпы химики не собираются.
Уже вскоре произойдет знаковое событие - ввод в строй Ледового дворца. Этот важный для
Невинномысска и региона в целом проект реализуется в рамках
государственно-частного
партнерства, стороны которого
– МХК «ЕвроХим», Министерство
спорта России, партия «Единая
Россия», правительство Ставропольского края, администрация
Невинномысска. Специалисты
говорят: Дворец с ледовой ареной, трибунами на 640 зрителей
и множеством вспомогательных
помещений будет самым современным и красивым в СКФО.
СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

ФЕСТИВАЛЬ

ДАЛА ФОРУ МОЛОДЫМ
В минувшую пятницу
на сцене районного Дома
культуры села Левокумского
состоялся четвертый
зональный тур регионального
телевизионного фестиваляконкурса казачьей песни
«Ставрополье - край казачий».

К

АК известно, идея его проведения
принадлежит губернатору, потомственному казаку Валерию Зеренкову. Уже прошло три отборочных
конкурса - в Невинномысске, станице Ессентукской, Георгиевске, по их итогам более 40 коллективов были приглашены для участия в гала-концерте, который
запланирован на май в рамках мероприятий, посвященных Дню края.
На Левокумье съехались любители казачьей песни из Буденновского, Нефтекумского и Степновского районов. Сами хозяева мероприятия представили
несколько коллективов, которые успешно выступили в рамках программы. Удалые и печальные, лирические, шуточные
и походные казачьи песни звучали в этот
день и в исполнении отдельных вокалистов. А под карагодную песню казаковнекрасовцев ноги сами просились в пляс.
Бесспорно два народных фольклорно-

этнографических коллектива «Некрасовские казаки» и «Некрасовские казачата»
(руководитель В.Синякова) стали настоящей жемчужиной отборочного тура и яркой визитной карточкой левокумцев. Зрители были в восторге от выступления как
взрослых, так и детей, а члены жюри не
только подпевали, но и стоя аплодировали артистам.
Украсили своим выступлением отборочный тур и многие другие конкурсанты: одобрение жюри, например, получили еще один левокумский коллектив –
народная студия «УМ- 50» (руководитель
В. Галанова) и два буденновских – народные ансамбли «Здравица» (руководитель
Е. Гнездилова) и «Прикумье» (руководитель Н. Войлоков). Из Нефтекумского
района для участия в гала-концерте жюри «присмотрело» народный хор «Радуга»
(руководитель А. Коротких), а из вокалистов отобрали потомственную левокумскую казачку Елену Белую и нефтекумчанку Евдокию Коноплеву. Причем Евдокия
Илларионовна (на снимке) оказалась настоящей сенсацией нынешнего тура: бабуле на днях исполнилось 83 года, но на
сцене она держалась великолепно и явно
дала фору молодым! Позже из разговора
с конкурсанткой стало известно, что она
заядлая любительница казачьих песен и
сочинительница частушек, более сорока

лет успешно выступает на сцене. В свое
время даже была в числе лауреатов одного из всесоюзных конкурсов, за что имеет
диплом, подписанный секретарем Президиума Верховного Совета СССР Михаилом Георгадзе...
Председатель жюри, главный хормейстер Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» Н. Коржова поблагодарила за яркий творческий
праздник всех его участников, и, учитывая, что теперь фестиваль-конкурс будет
традиционным, заметила:
- Мы активно продолжим работать с
коллективами, будем проводить семинары с руководителями, чтобы в будущем
поднять исполнительское мастерство артистов еще на более высокий уровень...
Помимо решения жюри, в составе которого были художественный руководитель народного ансамбля «Вся Русь» краевого Дома народного творчества В. Кузнецов и руководитель фольклорного ансамбля «Лада» Л. Якоби, на результат отборочного тура может повлиять и зрительское голосование. Оно проводится
через SMS и на официальном сайте фестиваля: все его этапы будут транслироваться региональным телеканалом СТВ+.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О некоторых
вопросах проведения выборов
в органы местного самоуправления
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного
самоуправления в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 707-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О некоторых
вопросах проведения выборов
в органы местного самоуправления
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня
2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 2 слова «Уставом городского поселения, за исключением случаев, определенных» заменить словами «Уставом городского поселения (кроме
городского округа), за исключением случаев, предусмотренных»;
б) часть 21 после слов «Уставом городского поселения» дополнить словами «(кроме городского округа)»;
в) в части 3 слова «за исключением случаев, определенных» заменить словами «за исключением случаев, предусмотренных»;
г) в части 4 слова «за исключением случаев, определенных частями 41 и 5 настоящей статьи» заменить
словами «за исключением случаев, предусмотренных
частями 41, 4 2 и 5 настоящей статьи»;
д) дополнить частью 4 2 следующего содержания:
«4 2. Уставом городского округа с численностью менее 15 депутатов представительного органа определяется избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования, установленная
либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи
2 настоящего Закона. Если уставом городского округа такая избирательная система не определена, то
при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования применяется избирательная система, установленная частью 1 статьи 2 настоящего Закона.»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок доведения до избирателей
сведений об избирательных
участках. Образование
избирательных участков
в воинских частях
1. Списки избирательных участков с указанием их
границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, местонахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления иного поселения – главой местной администрации соответствующего поселения) не позднее
чем за 40 дней до дня голосования.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других
местах временного пребывания), должны быть доведены до избирателей главой местной администрации
муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления
иного поселения – главой местной администрации соответствующего поселения) путем размещения в местах временного пребывания избирателей не позднее
чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией в соответствии с
пунктом 5 статьи 19 Федерального закона, – не позднее чем через два дня после их образования.
3. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На территориях воинских частей,
расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, избирательные участки
могут образовываться по решению избирательной комиссии муниципального образования командирами
воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее
чем за три дня до дня голосования.»;
3) в части 3 статьи 11 слово «руководителем» заменить словами «уполномоченным лицом»;
4) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата
1. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
2. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата осуществляется в период, установленный настоящим Законом для выдвижения кандидата.
3. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 6 и 8 к Федеральному закону. Подписные
листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. Подписи избирателей могут собираться со дня, следующего за днем
уведомления избирательной комиссии о выдвижении
кандидата.
4. Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, составляет
0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, но
не может составлять менее 10 подписей избирателей.
5. Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не
может составлять менее 10 подписей избирателей.
6. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования со
средней нормой представительства не более 500 избирателей устанавливается заявительный порядок регистрации.
В данном случае сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется.»;
5) в статье 15:
а) в части 4 слова «, список кандидатов» исключить;
б) в части 6 слова «, списков кандидатов» и «, списки кандидатов» исключить;
в) в части 13 слова «уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,» исключить;
6) в статье 151:
а) в части 1 второе предложение исключить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Кандидат, выдвинутый по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, или лицо, уполномоченное представлять кандидата, не позд-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
нее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов
по местному времени представляет для своей регистрации в соответствующую избирательную комиссию
следующие документы:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (если
в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся
сбор подписей избирателей);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей
на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей);
3) первый финансовый отчет кандидата.»;
в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Для регистрации списка кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения
не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18
часов по местному времени представляет в соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет избирательного объединения.»;
г) в части 2 слова «в части 1 настоящей статьи» заменить словами «в части 11 или 12 настоящей статьи
соответственно»;
7) в части 4 статьи 19 второе предложение исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к
выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ставропольского края, назначенным после дня вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 20-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О выборах
Губернатора Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О выборах
Губернатора Ставропольского края» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 708-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О выборах
Губернатора Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля
2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Избирательные участки
Проведение голосования и подсчет голосов избирателей осуществляются на избирательных участках,
образованных в соответствии с Федеральным законом.»;
2) в статье 16:
а) часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) сведения, предусмотренные пунктом 12 статьи
38 Федерального закона, о трех кандидатурах, отвечающих требованиям Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации), одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя от
Правительства Ставропольского края (далее – кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации);»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Одновременно со сведениями, указанными в
пункте 21 части 1 настоящей статьи, кандидат представляет в избирательную комиссию Ставропольского
края письменное заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на представление
его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в
случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со
статусом члена Совета Федерации, в котором указываются:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства, сведения об адресе места жительства в течение пяти лет, предшествующих
дате составления заявления;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) гражданство;
6) основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской службы Ставропольского края, замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения
полномочиями члена Совета Федерации;
7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» наделению полномочиями члена Совета Федерации.
Кандидатом вместе с заявлением в избирательную
комиссию Ставропольского края должны быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении.»;
3) в статье 17:
а) в части 1 первое предложение дополнить словами «, а также соблюдение требований федерального
законодательства к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации»;
б) абзац первый части 2 после слов «настоящим Законом,» дополнить словами «а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета
Федерации, представленных кандидатом,»;
4) часть 3 статьи 41 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленных
кандидатами, предусмотренные подпунктами «а» – «г»
пункта 12 статьи 38 Федерального закона;»;
5) часть 9 статьи 45 дополнить новым четвертым
предложением следующего содержания: «Члены
участковой комиссии с правом решающего голоса,
проводящие голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами «а» – «г» пункта 12 статьи 38 Федерального закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 21-кз

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ЗАКОН
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статью 16
Закона Ставропольского края «О местном
самоуправлении в Ставропольском крае»

О внесении изменений в статью 10
Закона Ставропольского края «О статусе
депутата Думы Ставропольского края»
и Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах, связанных
с представлением депутатами Думы
Ставропольского края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статью 16 Закона Ставропольского
края «О местном самоуправлении в Ставропольском
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 709-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 16
Закона Ставропольского края «О местном
самоуправлении в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края
от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в части 4 второе предложение дополнить словами «в соответствии с федеральным законодательством»;
2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением городских округов)
с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений (включая
представительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным
округам.»;
3) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае если в избираемом на муниципальных
выборах представительном органе муниципального образования (за исключением представительного органа муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов) часть депутатских мандатов распределяется между списками
кандидатов, выдвинутых политическими партиями,
их региональными отделениями или иными структурными подразделениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными
списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к
правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, назначенных после 14 января 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 22-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменения в статью 17
Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования
отношений недропользования
на территории
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 17 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования отношений
недропользования на территории Ставропольского
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 714-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 17
Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования
отношений недропользования
на территории Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Ставропольского края от
29 июля 2010 г. № 75-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории
Ставропольского края» изменение, дополнив ее словами «в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 23-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статью 10
Закона Ставропольского края
«О статусе депутата Думы
Ставропольского края»
и Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах, связанных
с представлением депутатами Думы
Ставропольского края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 10 Закона Ставропольского края
«О статусе депутата Думы Ставропольского края» и
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы
Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 715-V ДСК

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края
от 08.07.94 № 4-кз «О статусе депутата Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) наименование после слова «доходах,» дополнить
словом «расходах,»;
2) часть первую после слов «о своих доходах,» дополнить словом «расходах,», после слов «а также сведения о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
3) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Порядок создания комиссии Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, порядок размещения на официальном сайте Думы Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход депутата Думы края и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и порядок предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования в связи с
их запросом регулируются отдельным законом Ставропольского края.».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 марта
2012 г. № 24-кз «О некоторых вопросах, связанных с
представлением депутатами Думы Ставропольского
края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) наименование Закона после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования
настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются правоотношения, связанные с представлением депутатом Думы
Ставропольского края (далее – депутат Думы) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о своих расходах, расходах
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата
Думы и его супруги (супруга) по основному месту их
службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее –
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), созданием и
деятельностью комиссии Думы Ставропольского края
по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края (далее – комиссия), проведением проверок достоверности и полноты представляемых депутатами Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством
и законодательством Ставропольского края (далее –
ограничения и запреты), а также размещением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном
сайте Думы Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – Дума, официальный сайт Думы) и предоставлением этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом.»;
3) статью 2 после слов «(далее – Федеральный закон),» дополнить словами «Федеральный закон от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,»;
4) в статье 3:
а) наименование после слова «доходах,» дополнить
словом «расходах,»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Думы ежегодно не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным финансовым годом,
представляет в комиссию сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по формам справок согласно приложению к настоящему Закону.»;
в) часть 2 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
5) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, образуемым Думой очередного
созыва на срок своих полномочий в целях проведения
в порядке, установленном настоящим Законом, проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, соблюдения ими ограничений и запретов.»;
б) в части 2:
подпункт «а» пункта 1 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
пункт 2 после слова «доходах,» дополнить словом
«расходах,», слово «запросами» заменить словом «запросом»;
в) в части 3:
пункт 3 после слова «доходах,» дополнить словом
«расходах,»;
пункт 4 после слова «доходах,» дополнить словом
«расходах,»;
пункт 5 после слова «доходах,» дополнить словом
«расходах,»;
6) в части 3 статьи 5:
а) пункт 3 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
б) пункт 8 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
7) в статье 6:
а) наименование после слова «доходах,» дополнить
словом «расходах,»;
б) пункт 1 части 6 после слова «доходах,» дополнить
словом «расходах,»;
в) пункт 3 части 7 после слова «доходах,» дополнить
словом «расходах,»;
г) в части 8:
пункт 1 после слова «доходах,» дополнить словом
«расходах,»;
пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Ходатайство подлежит обязательному
удовлетворению.»;
д) в части 12:
пункт 1 после слова «доходах,» дополнить словом
«расходах,»;
пункт 2 после слова «доходах,» дополнить словом
«расходах,»;
е) часть 14 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
8) в статье 7:
а) наименование после слова «доходах,» дополнить
словом «расходах,», дополнить словами «в связи с их
запросом»;
б) в части 1:
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абзац первый после слова «доходах,» дополнить
словом «расходах,»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка, указанная в статье 1
настоящего Закона.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами Думы, предоставляются комиссией средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом в течение 14 календарных дней после получения запроса.»;
г) в части 3:
абзац первый после слова «доходах,» дополнить
словом «расходах,»;
пункт 1 после слова «доходах,» дополнить словом
«расходах,»;
д) часть 4 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 29 марта 2012 г.
№ 24-кз «О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» (в редакции настоящего
Закона), возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.
3. Сведения о расходах депутата Думы Ставропольского края, расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению в 2012 году земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумах, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Думы Ставропольского
края и его супруги (супруга) по основному месту их
службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка, представляются по форме, утверждаемой нормативными правовыми актами Российской Федерации для лиц, замещающих государственные должности.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 24-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп
населения к информации, объектам
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 год
№ 706-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп
населения к информации, объектам
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «Настоящий Закон» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон)»;
2) в статье 1:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе.»;
3) в статье 5:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законодательством органы, осуществляющие управление в сфере
социальной защиты населения, совместно с органами
строительства и архитектуры создают временную или
постоянно действующую комиссию с участием квалифицированных специалистов, представителей заинтересованных организаций и общественных объединений инвалидов для выработки рекомендаций по
созданию условий доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения.»;
б) в части 4 слова «к объектам социальной инфраструктуры» заменить словами «к действующим объектам инфраструктуры», слова «собственниками действующих объектов» заменить словами «собственниками данных объектов»;
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Взаимодействие органов
исполнительной власти
Ставропольского края, органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края и организаций
с общественными объединениями
инвалидов
1. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов, в том числе для рассмотрения вопросов, связанных с созданием инвалидам
и другим маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
2. Органы исполнительной власти Ставропольского
края представляют общественным объединениям инвалидов по их запросам информацию, затрагивающую
интересы инвалидов, в том числе о степени доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и планируемых мероприятиях, повышающих степень их доступности.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 25-кз
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19 марта 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

325 дней до начала Игр в Сочи

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЫЖ И БИАТЛОНА «ЛАУРА»

Футбол
ЛИГА ЕВРОПЫ

Плей-офф. 1/8-я финала
«Базель» (Швейцария) –
«Зенит» - 2:0, 0:1.
«Анжи» – «Ньюкасл» (Англия) – 0:0, 0:1.
«Леванте» (Испания) – «Рубин» – 0:0, 0:2 (д.в.).
В штаб-квартире УЕФА в
Ньоне прошла жеребьевка
четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственному оставшемуся в турнире российскому клубу – «Рубину» - в соперники в 1/4 Лиги
Европы достался лондонский
«Челси». Первый матч 4 апреля
в Англии, ответный — 11 апреля в России. В других парах
встретятся «Бенфика» - «Ньюкасл», «Тоттенхэм» - «Базель»,
«Фенербахче» - «Лацио». В
четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Галатасараем», «Боруссия» с «Малагой», ПСЖ с «Барселоной»,
«Ювентус» с «Баварией».
Премьер-лига
21-й тур. «Ростов» – «Волга»
– 1:2, «Амкар» – «Алания» – 5:1,
«Спартак М» – «Локомотив» –
0:0, «Кубань» – «Динамо» – 1:1,
«Терек» – «Рубин» – 0:0, «Анжи»
– «Кр. Советов» – 1:1, ЦСКА –
«Краснодар» – 1:0, «Зенит» –
«Мордовия» – 1:0.
Положение команд
В Н П
М О
ЦСКА
16 1
4 36-17 49
Анжи
12 6
3 35-21 42
Зенит
12 5
4 37-21 41
Кубань
11 3
7 35-22 36
Спартак
11 3
7 38-31 36
Рубин
11 2
8 27-19 35
Динамо
11 1
9 30-26 34
Терек
10 3
8 24-30 33
Локомотив 9 5
7 27-22 32
Краснодар 9 4
8 35-29 31
Амкар
6 4 11 25-34 22
Ростов
5 6 10 21-27 21
Волга
5 5 11 21-33 20
К. Советов 4 5 12 19-39 17
Мордовия
3 3 15 20-42 12
Алания
2 6 13 19-36 12

матч чемпионата мира - 2014
с Северной Ирландией (22.03)
и товарищеский с Бразилией
(25.03).
Вратари: И. Акинфеев (ЦСКА),
В. Габулов («Анжи»), С. Рыжиков
(«Рубин»). Защитники: А. Анюков
(«Зенит»), А. и В. Березуцкие, С.
Игнашевич, К. Набабкин (все ЦСКА), В. Гранат («Динамо»), А.
Ещенко, А. Логашов (оба - «Анжи»), Д. Комбаров («Спартак» М).
Полузащитники: И. Денисов, В.
Файзулин, Р. Широков (все - «Зенит»), Д. Глушаков, М. Григорьев,
Д. Тарасов (все - «Локомотив»).
Нападающие: В. Быстров, А. Кержаков (оба - «Зенит»), А. Дзагоев (ЦСКА), Ю. Жирков, О. Шатов
(оба - «Анжи»), А. Кокорин («Динамо» М), А. Самедов («Локомотив» М). Из состава исчезли фамилии Ф. Смолова («Анжи»), О.
Иванова («Терек») и А. Шунина
(«Динамо»). Зато у полузащитника «Локомотива» Д. Тарасова есть повод для радости – Капелло вновь привлек его в первую команду страны.

МАНЧИНИ МОЖЕТ
ПЕРЕБРАТЬСЯ
В «ЗЕНИТ»
Руководство ФК «Зенит»
рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» Роберто Манчини (на снимке) в
качестве одного из кандидатов на замену нынешнему
наставнику команды Лучано
Спаллетти.
Российский клуб внимательно следит за развитием
ситуации в Манчестере: после
выигранного чемпионата Манчини подписал пятилетнее соглашение с «горожанами», но в этом
сезоне команда не очень удачно
играет в премьер-лиге и вылетела из Лиги чемпионов, что поро-

КАПЕЛЛО
ОПРЕДЕЛИЛСЯ
С СОСТАВОМ

16 марта 2013 года на 70-м году ушел
из жизни директор - главный врач ЛПУ
«Базовый санаторий «Виктория»
(г. Ессентуки) Борис Петрович ХИНЧАГОВ. Вся
его жизнь, жизнь Врача с большой буквы,
прошла под знаком беззаветного служения
людям, энергии созидательной работы.

«Л

АУРА» рассчитана
на прием 9,6 тысячи зрителей. Лаура
— горная бурная река с большим количеством водопадов. Берет начало на южных склонах хребта
Ассара в пределах Кавказского заповедника. История названия реки опирается на легенду, которая гласит, что молодая девушка по имени Лаура
предпочла смерть жизни с нелюбимым человеком – старым
князем. Сбежав от старика, Лаура бросилась со скалы в реку, которой позже дали ее имя.

дило информацию о его возможном уходе. Похожая ситуация и
в «Зените»: руководство недовольно последними результатами команды Спаллетти.

ПОВЫСИЛСЯ
ПОТОЛОК
ШТРАФОВ
Госдума приняла президентский законопроект, направленный на усиление
борьбы с договорными матчами.
Документом предлагается
увеличить штрафы за подкуп
спортсменов, судей, руководителей команд. Если в настоящее время эти деяния наказываются штрафом в размере до
200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период
до 18 месяцев, то планируется
установить размер штрафа - от
300 до 500 тысяч рублей или взыскивать штраф в размере заработной платы и иного дохода за
период от 1 до 3 лет.

У НАШИХ
ШАХМАТИСТОК
«БРОНЗА»
В Астане завершился чемпионат мира по шахматам
среди женских команд.

Тренерский штаб сборной России определился
с составом на отборочный

ПАМЯТЬ О ТЕБЕ
ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ
В НАШИХ СЕРДЦАХ

Комплекс состоит из двух
отдельных стадионов, имеющих зоны старта и финиша, двух трасс для биатлона и лыжных гонок, стрельбища, а также из зон для
подготовки к соревнованиям. Комплекс расположился
на гребне и склонах горного хребта Псехако северовосточнее поселка Красная
Поляна.

Глава Олимпийского комитета
России А. Жуков после восьмого этапа Кубка мира в Сочи
заявил, что биатлонную трассу
необходимо подправить, чтобы
сделать ее более безопасной.
Напомним, во время индивидуальных и спринтерских гонок на

Всего в турнире принимало участие 10 сборных. Сборная России, в составе которой
выступали В. Гунина, А. Костенюк, Н. Погонина, А. Галлямова и О. Гиря, еще за тур до завершения чемпионата лишилась шансов на первое место.
В заключительном туре россиянки сыграли вничью со сборной Украины, что позволило их
соперницам завоевать золотые
медали. У россиянок «бронза»,
а второе место заняла сборная
Китая. Отметим, что командный
женский чемпионат мира проводится в четвертый раз, во всех
предыдущих турнирах «золото»
выигрывал Китай, «серебро» доставалось России.

Родился Борис Петрович
10 апреля 1943 года в с. Долиновском Александровского района Ставропольского
края. Окончил Кисловодское
медицинское училище, а после службы в армии - Ставропольский государственный медицинский институт.
Свой трудовой путь начал рядовым врачом-оториноларингологом в Ессентукском бальнеофизиотерапевтическом объединении.
Его подвижническая новаторская работа, поиск инновационных методик диагностики и лечения, которые
закономерно венчали блестящие результаты на практике, снискали Б.П. Хинчагову заслуженное признание
среди коллег и бесконечное уважение отдыхающих.
В 1987 году Борис Петрович
возглавил Курортную поликлинику № 2 г. Ессентуки.
В 1993 году он стал главным
врачом
ессентукской профсоюзной здравницы «Виктория», которую
вместе с командой единомышленников сумел вывести на лидирующие позиции в санаторно-курортном
оздоровлении не только в
регионе КМВ, но и в стране. С 2003 года он бессменный директор - главный врач
ЛПУ «Базовый санаторий
«Виктория», которому в общей сложности отдал 25 лет
жизни.
Высокоообразованный
профессионал и талантливый организатор, Борис Петрович создал единственный на Кавказских Минеральных Водах центр по лечению заболеваний верхних
дыхательных путей. Он разработал и внедрил более 70
рационализаторских предложений и 17 изобретений
по улучшению лечения и диагностики ЛОР-заболеваний,
опубликовал более 200 научных статей и монографий.
Разработанные им ингаляционные препараты имеют
промышленный выпуск.
Б.П. Хинчагов - автор более 200 работ по ландшафтному и интерьерному дизайну, малым архитектурным
формам и фонтанам. Территория санатория «Виктория»,

спусках было немало падений.
А вот Мириам Гесснер, ставшая
в составе сборной Германии победительницей эстафеты в Сочи, отметила, что ей очень нравится здешняя трасса: «Знаю,
что многие на нее жалуются,
но я от нее в восторге».

АНАТОЛИЙ
ТИМОЩУК
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Анатолий Тимощук, полузащитник «Баварии», который 1 июля станет свободным агентом, выбирает между «Зенитом» и киевским «Динамо».

САМЫЕ БОГАТЫЕ
ФУТБОЛИСТЫ
Выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен»
британец Дэвид Бекхэм возглавил список самых богатых
футболистов планеты по версии сайта Goal.com.
Его состояние оценивается в
261 млн долларов. Десятка богатейших футболистов: Д. Бекхем – 261 млн долларов, Л. Месси – 172, К. Рональду – 167, Кака
– 99, Рональдиньо – 94, С. Это'О
– 78, У. Руни – 74,5, З. Ибрагимович – 70, Ривальдо – 68, Р. Фердинанд – 63.

Российский и украинский
клубы уже сделали 33-летнему ветерану соответствующие
предложения, после того как
мюнхенцы окончательно отказались продлевать с ним контракт. Помимо «Динамо» и «Зенита» в услугах Тимощука заинтересован ряд итальянских
и немецких клубов.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Н

КРОССВОРД
АШИ люди иногда после праздников не то
чтобы плохо себя чувствуют - они себя реально не чувствуют.

- Две недели лупил кота за
лужу в туалете, а оказалось,
бачок протекает.
- Правильно, а чего он его
не починил за две недели-то?
Удивительно, но после
фразы: «У меня просто нет
слов» - человека невозможно заткнуть.
Надо в каждом холодильнике установить веб-камеру,
постящую фото прямо на
Facebook при открытии дверцы. А в коврик перед дверцей
встроить весовой тензодат-

чик. И все глобально начнут худеть, потому что иначе ваши друзья зайдут в Facebook, а вы там
такая искренняя в труселях и с
кастрюлей. И надпись: «Люся,
73 кг, жрет борщ в час ночи».
Народная примета: человек, который стоит перед тобой у банкомата, всегда тупой.
Интересно, почему…
…стройные женщины считают
себя полноватыми;
…полноватые женщины считают себя тучными;
…тучные женщины считают,
что вполне могут носить легинсы.
Кот прижался своим холодным носом к моему лбу и замер. Что-то скачивает...

Статистика
запросов
Google:
Как стать русалкой? - 27 100
запросов за месяц.
К а к с т а т ь в а м п и р о м? 60 500 запросов за месяц.
Как стать умнее? - 3 600 запросов за месяц.
Одесса. Привоз. Объявление по репродуктору:
«Граждане продавцы! При
обвешивании просим вас
соблюдать рамки приличий!».

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аббат. 4. Вал. 6. Танкетки. 7. Гумус. 9. Повтор. 10. Апачи. 13. Апломб.
16. Ксилит. 18. Радикал. 19. Реноме. 20. Арапка. 21. Студент. 22. Солист. 24. Чеснок. 27. Марья. 30. Чаевые. 31. Марпл. 32. Изабелла. 33.
Гон. 34. Аминь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анкара. 2. Батька. 3. Твигги. 5. Лампас. 6. Тавро. 8. Столыпин. 9. Поп.
11. Подруга. 12. Чекмень. 13. Адрес. 14. Линолеум. 15. Брест. 16. Клатч. 17. Трайк. 23. Супруг. 25. Сивка. 26. Оле. 27. Малина. 28. Родари. 29. Ячмень.

19 - 21 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

 Ю 1-2 -1...-4 0...4
20.03
 Ю 2-4 2...1 4...11
21.03
 З 1-2 8...4 7...10
Рн КМВ
19.03
 С 1-2 -1...-3 -1...5
Минводы,
Пятигорск,
20.03
 Ю 2-4 2...0 2...11
Кисловодск,
Георгиевск,
21.03
Новопавловск
 Ю 1-2 5...2 6...12
Центральная
19.03
 З 2-4 2...-2 1...5
и Северная зоны
Светлоград,
20.03
Александровское,
 ЮВ 4-5 5...3 5...10
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.03
 З 2-3 9...6 9...12
Дивное
19.03
Восточная зона
 З 2-4 2...-1 1...7
Буденновск, Арзгир,
20.03
Левокумское,
 Ю 1-2 4...-1 3...8
Зеленокумск,
21.03
Степное, Рощино
 СЗ 3-4 5...4 9...14
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

19.03














tвоздуха,оС
ночьюднем



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорога с твердым покрытием. 3. Опытный,
авторитетный специалист. 7. Добыча диких зверей и птиц ради пушнины и мяса. 8. Цель, разумное основание. 12. Египетский султан.
13. Русский биолог, основоположник современной селекции растений. 15. Нота. 16. Холодное оружие. 17. Летучие продукты горения.
18. Древнее название Волги. 22. Высший бог в славянской мифологии. 24. Сброс, захоронение отходов в океанах и морях. 25. Инструмент в скульптуре для проделывания отверстий. 26. Вяленая рыба на Севере. 28. Вещество, добавляемое в бытовой газ для придания ему характерного запаха. 29. Человек с развитой мускулатурой.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

БРИТАНЦА
НЕПУСТИЛИ
НАШРИ-ЛАНКУ
ИЗ-ЗАТАТУИРОВКИ
БУДДЫ
Полиция Шри-Ланки отказалась пустить в страну британского туриста с татуировкой в виде Будды на руке, сообщает
Agence France-Presse
со ссылкой на местную
прессу.
Агентство цитирует
местного
пограничника. По его словам, увидев татуировку, он задал
ее обладателю несколько вопросов о буддизме и
получил достаточно резкий ответ. Пограничник
не стал цитировать слова туриста, но отметил,
что на Шри-Ланке выражение подобных взглядов
может привести к серьез-



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ному конфликту с местными жителями. Поэтому британцу было
отказано во въезде в интересах
его собственной безопасности.
В свою очередь, The Indian
Express утверждает, что изображение Будды было вытатуировано у туриста не только на
руке, а по всему телу. По данным
издания, на вопрос пограничника британец ответил, что имеет

право делать любые татуировки,
какие захочет.
Официальные представители
аэропорта Бандаранаике подтвердили факт инцидента, произошедшего 15 марта, но отказались сообщить подробности.
В сообщении отмечается, что
население Шри-Ланки, придерживающееся в основном буддистского
вероисповедания,
очень болезненно воспринимает оскорбление своих религиозных чувств.
В августе 2012 года трое
французских туристов получили по полгода тюрьмы за то, что
поцеловали статую Будды. Власти сочли это проявлением неуважения к буддизму. При этом
впоследствии наказание было
заменено на условное с испытательным сроком в пять лет.
Кроме того, в 2010 году въезд
на территорию страны запретили американскому рэперу Эйкону, в клипе которого полуобнаженные девушки танцуют перед
статуей Будды.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

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

E-MAIL:

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

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

благоустроенная по его авторским разработкам, а также находящаяся на ней самая крупная в Европе питьевая галерея стали экскурсионным объектом региона КМВ.
Таким был наш коллега
- надежный товарищ, мудрый и чуткий руководитель,
кристальной чистоты человек Борис Петрович Хинчагов. Заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, кавалер ордена Почета, Герой труда Ставрополья, депутат Совета города
Ессентуки, который отдал
санаторно-курортной системе профсоюзов около 30
лет своей жизни. Это невосполнимая утрата и для сотен
тысяч отдыхающих, для которых этот скромный и выдержанный человек, обладавший высочайшим авторитетом среди специалистов не только санаторнокурортного дела, но и практического здравоохранения,
был и останется символом
исцеления.
Федерация
профсоюзов Ставропольского края,
ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск», коллектив ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» глубоко скорбят в связи с кончиной Хинчагова Бориса Петровича и выражают
искренние соболезнования
родным и близким. Память о
нем всегда будет жить в наших сердцах.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата проведения

Предмет тендера

Победитель

13.03.2013

Ремонт изоляции,
химзащиты оборудования и трубопроводов ООО
«Ставролен»

ООО «Строймонтажизоляция»,
г. Буденновск

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
сорт славянская местная РСм или меняем
на зерно 3-го, 4-го класса.
Тел.: 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.



ИЗДАТЕЛЬ:

ТЕЛЕФОНЫ

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ:

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый крупный остров Малой Курильской
гряды. 2. Российский актер, исполнивший роль следователя Подберезовикова в фильме «Берегись автомобиля». 4. Самая длинная река в Италии. 5. В древнегреческой мифологии - чудовище,
полуженщина-полузмея. 6. Царское угощение. 9. Узкая полоска ткани, пришитая сзади. 10. Оружие бильярдиста. 11. Содержится в начале любого словаря. 12. Выражение протеста у спортивных болельщиков. 14. Гордый несдающийся крейсер. 19. Царь Аккада. 20. Земноводное семейства жаб. 21. Имя писателя Золя. 23. Вложенный в
книгу дополнительный лист. 24. Управление факультета. 27. Буква
древнерусского алфавита.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

gazeta@stapravda.ru

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытом, двухэтапном,
с проведением торгов, гласном тендере
по предмету:
«РЕМОНТ ГЕРМЕТИЧНЫХ НАСОСОВ».
Срок подачи заявок на участие в тендере — по
04.04.2013 г. включительно. Срок представления тендерного предложения — до 15.04.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных
предложений) состоится 16.04.2013 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559)
5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.
komtender.ru).

Девушка парню:
- Мы встречаемся уже месяц, а я не знаю, сколько ты зарабатываешь. А без этого я не
могу определиться со своими
чувствами к тебе.
- Скажи, ну зачем тебе
машина? Живешь в одной
остановке от работы, дачи у
тебя нет...
- Как это зачем? Только
на этой неделе я переделал кучу дел: съездил на техосмотр, на сезонную замену покрышек, на автомойку, в страховую компанию,
заплатил дорожный налог,
покрасил бампер - разве
успел бы я все это сделать
без машины?
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«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации субъектами
оптового и розничных
рынков электрической
энергии» (подпункта
«б» пункта 9) ОАО
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ВСЕМИРНЫЙ
СЛЕТГАЛЛАХЕРОВ
Основателей британской
рок-группы Oasis Ноэля и Лиама Галлахеров позвали в
Северную Ирландию на второй всемирный слет их однофамильцев, сообщает газета
The Irish Independent.
По данным издания, организаторы мероприятия надеются,
что ради такого случая братья,
ссора между которыми в 2009
году привела к распаду группы,
помирятся и вместе приедут на
встречу с десятками тысяч своих однофамильцев. Братьям уже
высланы индивидуальные приглашения.
Слет пройдет с 6 по 15 сентября 2013 года в североирландском графстве Донегол. Именно оно, по мнению организаторов, является родиной этой фамилии. Ожидается, что на мероприятие съедутся десятки тысяч Галлахеров со всего мира.
Они надеются побить мировой

рекорд по количеству людей с
одинаковой фамилией, находящихся одновременно в одном и
том же месте.Свое участие также подтвердил Бенни Галлахер, работавший с The Beatles
и Эриком Клэптоном. Кроме
того, на мероприятие приедет
музыкант Фрэнк Галлахер, работавший, в частности, с Шарлоттой Черч.

Фамилия Галлахер входит в
двадцатку самых распространенных ирландских фамилий, а
также считается 574-й по распространенности в США. Ее появление историки относят примерно к XIV веку. В 2007 году в
Северной Ирландии прошел
первый всемирный слет Галлахеров, на который приехали более 14 тысяч человек.

