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Цена 7 рублей

СУД ДА ДЕЛО

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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АКЦИЯ

ВИЗИТ

АКТУАЛЬНО
КОНКУРС

МИЛЛИАРДЫ 
ПО ГОСПРОГРАММАМ 
Объем финансирования госпрограмм 
на Ставрополье вырос в 2013 году на 63% 
в сравнении с прошлым годом. 

Как сообщает минэкономразвития, сейчас в крае реализуются 
мероприятия 13 государственных программ Российской Феде-
рации. На их реализацию в регионе запланировано выделить бо-
лее 11,4 млрд рублей, в том числе средства федерального бюд-
жета составят свыше 9,2 млрд рублей. Такой существенный рост 
финансирования госпрограмм на Ставрополье в этом году обу-
словлен включением мероприятий региона во вновь утвержден-
ные государственные программы, а также в федеральную целе-
вую программу «Развитие электронной компонентной базы и ра-
диоэлектроники» на 2008-2015 годы, пояснил министр экономи-
ческого развития СК А. Хусточкин.

ПОДАРОК МУНИЦИПАЛАМ 
Правительством Ставрополья принят ряд 
решений о безвозмездной передаче ряда 
объектов из краевой в федеральную 
и муниципальную собственность, сообщает 
министерство имущественных отношений. 

В частности, на баланс поселений Курского района переда-
ны не используемые по назначению административные здания 
для Эдиссийского спортивно-оздоровительного центра. Кроме 
того в муниципальную собственность села Красногвардейско-
го передана 31 линия уличного освещения. А для обеспечения 
деятельности Главного управления МВД РФ по Ставропольско-
му краю в федеральную собственность будут переданы админи-
стративное здание и автомобильный транспорт.

В ПОИСКАХ УКРАДЕННОЙ 
ЭНЕРГИИ 
Потребителей, желающих пользоваться 
электроэнергией в обход счетчика, 
становится меньше. Однако, отмечают 
энергетики, объемы «похищенных» киловатт-
часов остаются внушительными.

Так, в первом квартале этого года в отношении физических 
лиц было составлено 585 актов безучетного пользования элек-
троэнергией более чем на 837 тысяч киловатт-часов, сообщи-
ли в «Ставропольэнерго». Юрлица в январе - марте бесплатно 
«съели» в общей сложности почти 2,5 млн киловатт-часов, по ним 
составлено 135 актов. Наибольший объем безучетного потре-
бления зафиксирован в Ставропольских электрических сетях. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА.

 КАК ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛО
Вчера в краевом центре прошло заседа-
ние круглого стола по теме «Поддержка 
села», инициатором которого выступило 
Ставропольское региональное отделе-
ние ВПП «Единая Россия». Предметом дис-
куссии стали такие злободневные вопро-
сы, как своевременность поддержки агро-
прома после вступления в ВТО, увеличе-
ние субсидирования процентных ставок 
по краткосрочным кредитам, компенса-
ция удорожания кормов, поддержка начи-
нающих фермеров и другие. В работе кру-
глого стола приняли участие секретарь ре-
гионального отделения «ЕР» И. Богданов, 
заместители председателя правительства 
края Н.  Великдань и Д. Грибенник. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВСЕМУ ОСНОВА - 
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Вчера исполняющая обязанности ми-
нистра культуры края Татьяна Лихачева 
провела брифинг, главной темой которо-
го стали подробности Дня Ставрополь-
ского края, который пройдет 18 мая. Все 
основные мероприятия праздника посвя-
щаются объявленному в 2013-м Году се-
мьи и благополучия детей и будут объе-
динены звучным слоганом «Ставрополье: 
крепок край счастливыми семьями». Все-
го планируется провести около 900 са-
мых разных мероприятий, призванных 
обратить внимание общества на то, что 
семья была и остается хранительницей 
духовно-нравственных ценностей, наци-
ональной культуры и исторической пре-
емственности поколений, фактором ста-
бильности и развития. 

Н. БЫКОВА.

 СЪЕЗД АДВОКАТОВ
РОССИИ

В Москве в Центральном доме ученых со-
стоялся VI Всероссийский съезд адвока-
тов. В его работе принял участие 151 де-
легат от 80 адвокатских палат субъектов 
РФ, в том числе и президент Адвокатской 
палаты Ставропольского края О. Руденко. 
Съезд утвердил отчеты совета ФПА РФ и 
ревизионной комиссии, изменения и до-
полнения в Кодекс профессиональной 
этики адвоката, решил другие вопросы. 
Особо стоит отметить принятые резолю-
ции «О нарушениях профессиональных и 
социальных прав адвокатов», «О необхо-
димости совершенствования уголовного 
судопроизводства». 

В. ЛЕЗВИНА.

 СУДЬБА РУНА
О перспективах овцеводческой отрасли 
Ставрополья шла речь на региональном 
совещании, которое прошло на базе СПК 
«Путь Ленина» Апанасенковского района с 
участием представителей минсельхоза и 
Национального союза овцеводов. Обсуж-
дены вопросы сохранения отечественно-
го генофонда тонкорунных овец, увеличе-
ния объемов производства качественной 
шерсти и баранины. Состоялся также кон-
структивный разговор с представителями 
текстильной промышленности - москов-
ского, брянского и других ведущих отрас-
левых комбинатов страны по поводу воз-
можных закупок ставропольской шерсти.  

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ВСТРЕЧА С ЕПИСКОПОМ
Кировский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Заря» министерства социальной защи-
ты населения Ставропольского края по-
сетил епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. Он познакомился с услови-
ями проживания воспитанников. Дети 
подготовили для гостей литературно-
художественную композицию «Право-
славные праздники», а затем подарили 
владыке картину, нарисованную пласти-
лином. В свою очередь, епископ вручил 
детям иконы и пожелал счастливо встре-
тить приближающийся великий праздник 
Светлого Христова Воскресения.

А. ФРОЛОВ.

 СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ

Вчера в Пятигорске состоялось торже-
ственное открытие заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьни-
ков по основам безопасности жизнедея-
тельности. В течение трех дней старше-
классники - победители и призеры ре-
гиональных этапов - будут отвечать на 
теоретические вопросы и на различных 
площадках города-курорта демонстри-
ровать на практике, насколько они гото-
вы в сложной ситуации сохранить жизнь 
и здоровье себе и окружающим.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-практическая конференция «Ре-
гиональное развитие бизнес-образо-
вания в России: перспективы, пробле-
мы» шла на двух площадках Кавминвод 
- на базе ПГЛУ в Пятигорске и института 
экономики и права в Кисловодске, сооб-
щила пресс-служба ПГЛУ. В числе ее ор-
ганизаторов Межрегиональная ассоциа-
ция образовательных организаций выс-
шего образования. В программе конфе-
ренции обсуждение вопросов трансфор-
мации сущности бизнес-образования в 
современную эпоху, конкурентных стра-
тегий и моделей его развития.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Сегодня с 12 до 14 часов в Изобильном в 
административном здании районного от-
дела судебных приставов УФССП России 
по СК (ул. Красная, 11а) прием граждан по 
личным вопросам проведет и. о. замруко-
водителя управления Юлия Махновская, 
сообщила пресс-служба УФССП РФ по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 В ВОДУ КАНУЛ
В Буденновском районе до сих пор не мо-
гут найти тело рыбака, утонувшего более 
10 дней назад. Как сообщили в пресс-
службе ГКУ ПАСС СК, трагедия случи-
лась на искусственном водоеме мест-
ного химпредприятия. Непонятно, поче-
му в качестве места ужения трое мужчин 
выбрали именно это место: по периметру 
озера выставлены таблички, запрещаю-
щие купание и рыбную ловлю. Один из 
них отправился на лодке проверять рас-
ставленные накануне сети. Вскоре остав-
шиеся на берегу товарищи обратили вни-
мание, что плавсредство дрейфует уже 
без рыбака, и подняли тревогу. Но найти 
утопленника спасатели не могут до сих 
пор, даже с помощью водолазов. 

Ю. ФИЛЬ.

Среди гостей был заместитель председателя правительства 
края С. Асадчев, передавший коллективу поздравления и при-
ветственный адрес губернатора. Он вручил медаль «За доблест-
ный труд» lll степени руководителю ансамбля О. Громовой. Свы-
ше 120 детей и взрослых объединяет сегодня «Газель». Более 20 
уникальных номеров были представлены в концертной програм-
ме «Нам 25!». Юные участники покоряли милым детским обаяни-
ем, радовали красочными сценическими костюмами. 

Э. МИРИДЖАНЯН.

ПРОФИЛАКТИКА 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ
В Кисловодске прошла 
VI Всероссийская конференция 
гастроэнтерологов «Профилактика 
и реабилитация заболеваний 
органов пищеварения». 

Почетное право первым выступить с до-
кладом организаторы предоставили старей-
шему физиологу России Геннадию Коротько. 
На выставке, развернутой в фойе конференц-
зала санатория «Луч», участники форума мог-
ли ознакомиться с новейшими препаратами и 
приборами для обследования и лечения ор-
ганов пищеварения.

Н. БЛИЗНЮК.

БЕЗ ВОЛОКИТЫ
Ставропольские 
ветераны смогут 
оформить право 
на земельные 
участки,
не выходя из дома. 
Такую акцию, 
приуроченную 
к 68-й годовщине 
празднования 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне, 
организовала 
администрация 
Ставрополя. 

О
НА продлится до 31 
мая 2013 года. Как 
сообщает пресс-
служ ба администра-
ции краевого центра, 

специалисты приедут до-
мой к ветеранам и прокон-
сультируют их по вопросам 
оформления прав на зем-
лю. Если участники Вели-
кой Отечественной войны 
являются собственниками 
жилого дома или гаража и 
желают выкупить земель-
ный участок под ними, со-
трудники администрации 
помогут заполнить заяв-
ление и примут необходи-
мые документы. Вся проце-
дура оформления пройдет 
в максимально короткие 
сроки. Вместо положенных 
60 дней эту работу сделают 
за две недели. Готовые до-
кументы ветеранам приве-
зут домой. Также участники 
войны могут подать доку-
менты для заключения до-
говора аренды земельного 
участка, который будет го-
тов в течение трех дней.

А. ФРОЛОВ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ГАЗЕЛЬ»! 
Во Дворце культуры и спорта Ставрополя состоял-
ся юбилейный концерт народного самодеятельно-
го ансамбля эстрадно-спортивного танца «Газель», 
отметившего  двадцать пятый день рождения. 

ЗАЩИТИТЕ 
СВОЙ МИР
Ставрополье 
в очередной раз 
принимает участие 
в Европейской 
неделе иммунизации 
(ЕНИ), которая 
проводится 
по инициативе 
Европейского 
регионального 
бюро Всемирной 
организации 
здравоохранения. 

В этом году ее девиз зву-
чит так: «Защитите свой мир 
- вакцинируйтесь». Специа-
листы министерства здра-
воохранения края, управ-
ления Роспотребнадзора по 
СК проведут консультации и 
беседы. А листовки, плака-
ты и буклеты напомнят о не-
обходимости защиты от ин-
фекционных болезней. Как 
сообщили в пресс-службе 
краевого минздрава, ак-
тивное участие в меропри-
ятиях ЕНИ примут органы 
местного самоуправления, 
детские учреждения, шко-
лы и вузы.

Л. ВАРДАНЯН.

АРЕСТОВАЛИ... 
ПТИЦЕФАБРИКУ
Судебные приставы арестовали администра-
тивное здание птицефабрики в Георгиевском 
районе, чтобы взыскать около 300 тысяч рублей 
налоговых платежей, потому что добровольно 
оплачивать накопившийся долг руководство 
организации не собиралось, сообщила пресс-
служба УФССП России по СК. На расчетных сче-
тах предприятия денег не было, вот и пришлось 
арестовать здание. Перспектива лишиться не-
движимости обеспокоила руководство пред-
приятия: в течение нескольких дней они пере-
числи в пользу государства не только всю сумму 
задолженности по налогам, но и исполнитель-
ский сбор за несвоевременное исполнение ре-
шения суда - около 20 тысяч рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.

ВИРТУАЛЬНЫЕ КУРСАНТЫ
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в от-
ношении начальника Ставропольской объеди-
ненной технической школы ДОСААФ, подозрева-
емого в крупном мошенничестве, причинившем 
ущерб бюджету РФ. Как рассказали в военном 
следственном отделе СКР по Ставропольскому 
гарнизону ЮВО, он изготовил подложные доку-
менты о том, что в возглавляемом им учрежде-
нии 11 групп курсантов общей численностью 285 
человек прошли обучение по специальности «во-
енные водители транспортных средств катего-
рии «С». Однако постигали науку вождения кур-
санты, как выяснилось, исключительно на бума-
ге: все без малого три сотни юношей были так на-
зываемыми «мертвыми душами». Тем не менее 
их на обучение из казны страны было выделено 

более двух с половиной миллионов рублей. Куда 
делись деньги, выясняет следствие.

ГОРЕ-ТЕРРОРИСТ
В станице Староизобильной обезврежен «смер-
тник», наделавший переполоху среди местных 
жителей. Как рассказали в пресс-службе поли-
цейского главка, в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Изобильненскому району поступило тре-
вожное сообщение: по улицам станицы ходит 
пьяный мужчина с гранатой в руках и угрожает 
всех взорвать. Следственно-оперативная груп-
па немедленно выехала на место. Увидев стра-
жей порядка, 40-летний «террорист»  объявил, 
что намерен покончить жизнь самоубийством, 
и вытащил из кармана куртки боеприпас. Впро-
чем, обошлось без жертв: правоохранители «са-
моубийцу» молниеносно обезвредили и отняли 
гранату, которая оказалась хоть и боевой, но без 
запала. Возбуждено уголовное дело.

ЗУБАСТЫЙ ПАПА
К трем годам лишения свободы приговорен жи-
тель поселка Иноземцево, по пьяной лавочке 
обезобразивший своего 30-летнего сына. Как 
рассказали в пресс-службе Железноводско-
го горсуда, установлено, что накануне Нового 
года отец и сын начали потихоньку встречать 
праздник. Как водится, с обильным возлияни-
ем, закончившимся ссорой. И в разгар скандала 
родитель вдруг вцепился зубами в щеку сына. 
Причем зубы, несмотря на возраст, у мужчины 
оказались весьма острыми: несмотря на уси-
лия врачей, лицо пострадавшего теперь «укра-
шают» безобразные шрамы. 

Ю. ФИЛЬ.

Ц
ЕЛЬ программы, уже став-
шей традиционной, - вы-
явление молодых талант-
ливых ученых, привлече-
ние молодежи к иннова-

ционной деятельности. Ини-
циатором конкурса является 
Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. На 
Ставрополье «У.М.Н.И.К.» про-
водится при поддержке Думы 
СК и комитета СК по делам мо-
лодежи. 

Свои проекты на конкур-
се представили около ста че-

К
АК сообщает пресс-
служба администрации 
краевого центра, в со-
став делегации вошли 
заместитель главы ад-

министрации     Ставрополя           
А. Фирсов, председатель со-
вета Ставропольской наци-
ональной культурной авто-
номии народов Дагестана К. 
Агаларов, председатель со-
вета краевой общественной 
организации «Славянский со-
юз Ставрополья» А. Крутале-
вич и другие.

Делегация встретилась с 
главой Махачкалы С. Амиро-
вым. Обсуждались вопросы 
развития межрегионального 
и межмуниципального сотруд-
ничества в рамках подписан-

ного ранее соглашения. Наша 
делегация посетила подшеф-
ный патрульно-сторожевой 
корабль «Ставрополь», кото-
рый несет службу в числе по-
граничных судов на Каспий-
ском море. Сейчас в составе 
команды только два ставро-
польца. Вопрос увеличения 
количества призывников из 
Ставрополя будет обязатель-
но решен с краевым военко-
матом, отметил в беседе с ка-
питаном судна А. Фирсов. Он 
также заверил, что укрепле-
ние шефских связей между 
городом и одноименным ко-
раблем продолжится. Затем 
состоялась встреча с бойца-
ми ОМОНа. На базе отряда 
прошла церемония чествова-

ния наших земляков, выполня-
ющих оперативно-служебные 
задачи в Дагестане. 

На встречах с представи-
телями муниципальных вла-
стей Махачкалы обсуждались 
вопросы укрепления культур-
ных связей, сохранения мира 
и межнационального согласия 
на Северном Кавказе. Стороны 
сошлись во мнении, что, только 
объединившись, можно поме-
шать различным деструктив-
ным силам расшатать обста-
новку в нашем регионе. Ответ-
ный визит в Ставрополь деле-
гации из города-партнера Ма-
хачкалы намечен на сентябрь 
этого года.

А. РУСАНОВ.

Д
ИРЕКТОР Межведом-
ственного центра спор-
тивной подготовки Ана-
толий Смирнов, первый 
заместитель спортивно-

го министра Сергей Сериков 
и ответственный секретарь 
Олимпийского совета края 
Виктор Криунов сообщили со-
бравшимся о ходе подготов-
ки к универсиаде в Казани (на 
участие в которой претенду-
ют девять ставропольцев), к 
проведению эстафеты огня 
универсиады на территории 
Ставрополья (23 мая в Став-
рополе и 24 мая в Пятигор-
ске) и проведению меропри-
ятий, посвященных XXIV Все-
российскому Олимпийскому 
дню. Членами совета приня-

ты соответствующие реше-
ния, в том числе по поощре-
нию успешно выступивших на 
универсиаде земляков.

Затем курирующий спор-
тивную отрасль вице-премь ер 
ПСК Сергей Асадчев и олим-
пийский чемпион Андрей Че-
меркин вручили награды по-
бедителям и дипломантам 
21-го смот ра-конкурса по 
пропа ганде физической куль-
туры, спорта и олимпийско-
го движения в краевых СМИ. 
Надо сказать, что годом ра-
нее в связи с перестановка-
ми в руководстве спортивно-
го ведомства итоги аналогич-
ного конкурса так и не бы-
ли подведены. А в этом году 
в нем приняли участие более 

трехсот профессиональных 
журналистов, на счету кото-
рых около пяти тысяч публи-
каций, включая и те, что выш-
ли в электронных СМИ. 

Традиционно внушитель-
ную коллекцию наград собрал 
спортивный обозреватель раз-
личных изданий на Кавминво-
дах Николай Заузолков. В чис-
ле победителей конкурса и 
«Ставрополка», занявшая пер-
вое место среди краевых пе-
чатных массмедиа, и ее спор-
тивный обозреватель Сергей 
Визе, ставший лауреатом года 
за серию публикаций об Олим-
пийских играх современности. 

  
СЕРГЕЙ ЯКОВИЧ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Награждены 
спортивные 
журналисты 

Вчера в Ставропольском 
училище олимпийского 
резерва состоялось 
заседание Олимпийского 
совета края, перед 
началом которого зампред 
ПСК Сергей Асадчев вру-
чил награды ряду работ-
ников спортивной отрасли 

	 Сергей Асадчев и Андрей Чемеркин вручают награду 
 спортивному обозревателю «Ставрополки» Сергею Визе.

УМНИКИ НА СТАРТЕ
Вчера в Ставрополь-
ском государствен-
ном аграрном 
университете 
в рамках научно-
практической 
конференции 
«Инновационные 
идеи молодежи 
Северного Кавказа - 
развитию экономи-
ки России» состоя-
лось открытие про-
граммы «У.М.Н.И.К.» 
(«Участник моло-
дежного научно-
инновационного 
конкурса»)

Ставрополь-Махачкала
Члены общественного совета Ставрополя посетили Махачкалу

ловек. Это молодые ученые, 
аспиранты, студенты вузов 
края, учащиеся техникумов и 
колледжей. Отбор победите-
лей будет осуществляться в 
ходе работы пяти секций кон-
ференции: «Информацион-
ные технологии», «Медицина 
будущего» (в этом году боль-
ше всего участников предста-
вили работы именно по меди-
цине), «Современные материа-
лы и технологии их создания», 
«Новые приборы и аппарат-
ные комплексы», «Биотехно-
логии». Фонд содействия вы-
делит каждому победителю 

по 270 тысяч рублей в год для 
научных исследований.

С открытием конкурса 
«умников» поздравили заме-
ститель председателя Думы СК   
В.  Лозовой,  председатель ко-
митета по образованию и науке 
СК   Л. Кузякова, ректор Ставро-
польского государственного аг-
роуниверситета В.  Трухачев, ку-
ратор программы «У.М.Н.И.К.» 
В. Демченко (Москва). Затем 
участники разошлись по секци-
ям для защиты своих проектов.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С
ЕГОДНЯ впервые в Интернете в онлайн-
режиме будет транслироваться засе-
дание рабочей группы по подготов-
ке предложений по формированию в 
Ставропольском крае системы «Откры-

тое правительство». Его смогут увидеть по-
сетители официального сайта губернатора 
www.gubernator.stavkray.ru. Начало засе-
дания запланировано на 11.00. В его рамках 
предполагается рассмотреть план основных 
мероприятий по внедрению в регионе систе-
мы «Открытое правительство», а также про-
анализировать работу первого состава крае-
вого молодежного правительства. 

Напомним, что с прошлого года осущест-

вляется онлайн-трансляция всех заседаний 
ПСК. Месяц назад для пользователей сети 
Интернет впервые стало доступно заседание 
совета при губернаторе по реализации прио-
ритетных национальных проектов и демогра-
фической политике. 

- Как я и обещал, все больше мероприятий 
краевого правительства становятся доступ-
ными для посещения с помощью Интернета. 
Мы эту работу обязательно продолжим, что-
бы в крае меньше становилось барьеров меж-
ду властью и людьми, - прокомментировал Ва-
лерий Зеренков.

Пресс-служба губернатора.

МЕНЬШЕ БАРЬЕРОВ
По инициативе губернатора Валерия Зеренкова краевое правительство 

продолжает повышать свою информационную открытость
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОШЛА СТОРОНОЙ
Комитет Думы СК по социальной 
политике во главе с председателем 
Виталием Коваленко 
провел выездное заседание 
в Труновском районе.

Обсуждению вопросов повестки предше-
ствовало ознакомление депутатов с работой 
лечебно-профилактических учреждений, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь 
населению района. 

Члены комитета и принявший участие в ме-
роприятиях председатель комитета по аграр-
ным вопросам, продовольствию, земельным от-
ношениям и землеустройству Иван Богачев по-
сетили участковую больницу в селе Безопасном, 
врачебную амбулаторию в селе Труновском и 
фельдшерско-акушерский пункт в отдаленном 
поселке Сухой Лог.

Сильное впечатление произвела больница в 
Безопасном. Здание, построенное 100 лет на-
зад, давно нуждается в серьезной реконструк-
ции. Определенные надежды администрация 
учреждения возлагала на программу модерниза-
ции, однако объект не подошел по условиям фе-
дерального центра, и планы на ремонт рухнули. 
Вместе с тем было отмечено, что один из корпу-
сов больницы в 2007 году был отремонтирован за 
счет так называемых   депутатских  средств, вы-
деленных   парламентарием  краевой Думы Ива-
ном  Богачевым. 

Виталий Коваленко подчеркнул, что, несмо-
тря на огромные финансовые вливания, посту-
павшие в отрасль в течение последних несколь-
ких лет, нерешенных проблем по-прежнему оста-
ется очень много, особенно в сельской местно-
сти. Подробнее на проблемах материально-
технической базы большинства сельских лечеб-
ниц, укомплектованности медицинских учрежде-
ний кадрами, привлечения молодых специали-
стов на работу в села остановился министр здра-
воохранения края Виктор Мажаров. Было сказа-
но, что в текущем году в бюджете края предусмо-
трено 112 миллионов рублей на обеспечение жи-
льем молодых врачей, которые приняли решение  
поднимать сельское здравоохранение. Третий 
год минздравом ведется целенаправленная ра-
бота по подготовке кадров со Ставропольским 
медицинским университетом. 

Депутаты намерены и дальше держать на кон-
троле ситуацию в лечебных учреждениях Трунов-
ского района и в октябре провести очередной вы-
езд в села Безопасное и Донское.

СДЕЛАТЬ КРЕДИТ 
ДОСТУПНЫМ
В Думе Ставропольского края 
под председательством 
Тимофея Богданова состоялось 
совместное совещание комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям 
и собственности и комитета 
по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике.

Речь шла о создании упрощенного порядка 
кредитования для субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Общее мнение депу-
татов: банки должны смягчить условия креди-
тования «малышей». Профильным министер-
ствам следует найти возможности для увеличе-
ния средств господдержки и срока выплат по зай-
мам. В распоряжении Фонда микрофинансиро-
вания в текущем году около 300 миллионов ру-
блей (средства федерального и краевого бюд-
жетов). Предприниматели могут обращаться в 
учреждение за займом не более одного милли-

она рублей на срок до 12 месяцев. Это непростые 
условия, которые под силу не всем бизнесменам. 
Многие отказываются от услуг фонда из-за крат-
косрочности кредита. 

Парламентарии обратили внимание собрав-
шихся на ситуацию с залоговым фондом, кото-
рый дает возможность представителям малого 
и среднего бизнеса, производителям сельскохо-
зяйственной продукции и другим предприятиям 
получать банковские кредиты под залог краево-
го имущества. И, что самое главное, облегчает 
процедуру получения займов. Сегодня этот фонд 
не востребован. Высказано предположение, что 
объекты, предлагаемые в виде госгарантий, не 
представляют интереса для коммерческих струк-
тур и не являются ликвидными. Вопрос требует 
иных подходов.

Заместитель председателя комитета по эко-
номическому развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности Сергей Горло и сопредсе-
датель Ставропольского регионального отде-
ления «Деловой России» Сергей Степанов под-
черкнули важность привлечения многофункцио-
нальных центров, которые действуют в различных 
территориях края, на помощь предпринимателям 
в сборе необходимых документов для получения 
кредита. Сейчас ситуация такова, что в некото-
рых случаях предприниматели должны предста-
вить свыше 20 различных документов. 

Уполномоченный по правам предпринимате-
лей Николай Сасин акцентировал внимание на 
нехватке публичных консультационных площа-
док, которые могли бы помочь предпринимате-
лям Ставрополья получать качественную и опера-
тивную информацию о доступных способах кре-
дитования и мерах господдержки.

На совещании принято решение еще раз 
встретиться и обстоятельно обсудить проблему 
в расширенном составе с участием профильных 
министров, заместителей председателя прави-
тельства Ставрополья.

И ВНОВЬ 
О ВОЛОНТЕРСТВЕ 
В комитете Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
и средствам массовой информации 
состоялось совещание 
на тему «О совершенствовании 
законодательных основ, 
обеспечивающих функционирование 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности». 

Проводивший совещание депутат Кирилл 
Кузьмин отметил, что на состоявшемся в марте 
круглом столе уже поднимался вопрос о  законо-
дательном обеспечении волонтерства. В частно-
сти, неоднозначную оценку вызвала инициатива 
Совета Федерации по принятию федерального 
закона «О добровольчестве (волонтерстве)». Ряд 
положений подвергся критике со стороны Пра-
вительства РФ и Общественной палаты России. 
Планируется, что все замечания заинтересован-
ных сторон будут включены в проект закона, а сам 
документ внесен в Госдуму на весенней сессии.  
Участники обсуждения еще раз вернулись к рас-
смотрению вопроса о правовом регулировании 
волонтерства, высказали свои замечания и пред-
ложения по совершенствованию законопроекта. 
Также разошлись позиции и в вопросе о необхо-
димости создания федерального органа по ко-
ординации деятельности добровольцев. Прозву-
чала мысль о предоставлении большей возмож-
ности регулирования на региональном уровне. 
Предложения участников совещания и заинтере-
сованных сторон будут обобщены и направлены 
разработчикам федерального закона. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы ДСК.

-Т
АТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА, 
майские «социаль-
ные» указы главы госу-
дарства и их реализа-
ция неожиданно стали 

одной из самых горячих тем. 
Но только ли бюджетников, 
как думают многие, они каса-
ются?

- Сразу хочу подчеркнуть, что 
майские и последующие ука-
зы Президента РФ, а также при-
нятые в их развитие документы 
предполагают серьезные пре-
образования не только в соци-
альной сфере, но и по другим 
направлениям социально-эко-
номического развития страны. 
Так, помимо увеличения в 1,5 
раза реальной заработной платы 
работникам всех отраслей эко-
номики ставится задача тако-
го же роста производительно-
сти труда, повышения доли вы-
сококвалифицированных работ-
ников, создания 25 млн эффек-
тивных рабочих мест, разработ-
ки 800 профессиональных стан-
дартов и т.д. 

Но, безусловно, значительное 
внимание в этих документах уде-
лено вопросам повышения опла-
ты труда работников социальной 
сферы, снижение общественно-
го статуса которых достигло та-
кой критической отметки, что 
власть, не без участия профсо-
юзов, была вынуждена прини-
мать конкретные меры. 

Первичными документами, 
которые определяют цели и за-
дачи, а также этапы повышения 
зарплат бюджетников до 2018 
года, являются федеральная и 
принятая в ее развитие краевая 
программа поэтапного совер-
шенствования систем оплаты 
труда работников государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, которая в конце прошло-
го года была разработана пра-
вительством Ставропольского 
края при участии ФПСК.

И, нравится нам это или нет, 
в этом важнейшем для края до-
кументе в точности соблюде-
ны все подходы федерального 

центра, который поставил пе-
ред регионами жесткое усло-
вие: мы вам - деньги, вы нам – 
структурные преобразования. 
Отсюда и главный посыл, ко-
торый стал итогом последова-
тельных действий государства: 
от внедрения новых отрасле-
вых систем оплаты труда, пе-
рехода бюджетных учреждений 
в новый правовой статус до ны-
нешней программы с ее «дорож-
ными картами» и «эффективны-
ми контрактами». Проще гово-
ря, сначала качество и доступ-
ность госуслуг и только потом 
зарплата работника в соответ-
ствии с вкладом каждого в ко-
нечный результат.

Если говорить об основ-
ных этапах, то последователь-
ность такова: совершенствова-
ние основных элементов систем 
оплаты труда в учреждениях со-
циальной сферы, заключение с 
их руководителями трудовых до-
говоров на основе типовых, раз-
работка показателей и критери-
ев оценки деятельности каждого 
учреждения, его руководителя и 
работника, переход на «эффек-
тивный контракт». Эта работа 
уже идет. Более того, учитывая 
ее исключительную важность, по 
инициативе ФПСК на недавнем 
заседании краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
уже рассматривался ход реали-
зации вышеупомянутой про-
граммы.

- И все-таки наших читате-
лей в первую очередь  интере-
сует вопрос: кому из бюджет-
ников и как будет повышаться 
заработная плата?

- Эти категории работников 
прямо определены указами пре-
зидента, а ориентиры по разме-
рам их заработной платы – в «до-
рожных картах», т.е. планах ме-
роприятий по изменениям в от-
раслях, определяющих четкую 
последовательность действий, 
сроки, ответственных, необхо-
димое организационное и ре-
сурсное обеспечение.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

НОМОС-БАНК, например, 
прочно закрепил 
за собой репутацию 
высокотехнологичного, 
развивающего 
дистанционные сервисы 
банка. Его сервисы для 
мобильных устройств 
позволяют открыть вклад 
в банке или перевести 
деньги со своего счета, 
а также совершать многие 
другие операции быстро 
и легко 24 часа 
в сутки. Об этом, а также 
о других услугах для 
частных клиентов нам 
рассказал управляющий 
операционным офисом 
НОМОС-БАНКа 
в Ставрополе 
Станислав СМИРНОВ. 

-С
ТАНИСЛАВ Геннадье-
вич, насколько уда-
ленные сервисы вос-
требованы клиента-
ми?

- Количество людей, исполь-
зующих дистанционные банков-
ские сервисы, очень быстро рас-
тет. Поэтому мы и делаем став-
ку на высокие технологии и ин-
терактивные сервисы, благода-
ря которым клиенты могут полу-
чить удаленный доступ к банков-
ским продуктам. Наш интернет- 
и мобильный банк НОМОС–Линк 
адаптирован в том числе для 
iPhone, iPad и устройств на ба-
зе Android. 

Наши дистанционные серви-
сы бесплатны, при этом в свое 
время мы были первопроходца-
ми банковского рынка. Напри-
мер, наши клиенты уже давно 
могут открывать обезличенные 
металлические счета, исполь-
зуя свой смартфон или планшет, 
на котором установлена систе-
ма НОМОС-Линк. НОМОС-БАНК 
был первым на российском рын-
ке, кто предложил возможность 
онлайн-торговли драгоценными 
металлами (золотом, серебром, 
платиной и палладием).

Кроме того, наш дистанцион-
ный сервис позволяет осущест-

НОМОС-БАНК: 

Если у вас есть мобильный телефон или стационарный Интернет, 
можете забыть об очередях в банке. Современные технологии позволяют 

практически все банковские операции проводить из любой точки мира

качественные продукты 
и индивидуальный 
подход к клиентам

работаем по системе risk based 
pricing: чем больше заемщик го-
тов рассказать о себе и предста-
вить документов (например, ко-
пию ПТС, загранпаспорта и пр.), 
тем ниже может оказаться ставка 
по его кредиту. Активным клиен-
там мы предлагаем наборы бан-
ковских услуг,  которые позво-
ляют получить комплекс нужных 
ему продуктов и при этом суще-
ственно снизить расходы: в со-
ставе пакета каждая услуга сто-
ит дешевле, чем по отдельности.  
У нас лояльные условия кредито-
вания как по ставке, так и по ми-
нимальному пакету документов 
для сотрудников предприятий-
партнеров и организаций, для 
которых мы реализуем зарплат-
ный проект.

- Как продвигается сделка 
с Финансовой корпорацией 
«Открытие». Какова ее цель?

- Финансовая корпорация 
«Открытие» основана в 1995 го-
ду и в настоящее время являет-
ся одной из крупнейших незави-
симых финансовых групп Рос-
сии по размеру активов. В число 
крупнейших акционеров корпо-
рации входят Вадим Беляев, Бо-
рис Минц, Сергей Гордеев, Алек-
сандр Мамут и структуры Алек-
сандра Несиса.

В августе 2012 года ФК «От-
крытие» приобрела 19,9% акций 
НОМОС-БАНКа и заявила о сво-
ем намерении консолидировать 
до 100% акций банка. В результа-
те этой сделки корпорация ста-
нет второй крупнейшей финан-
совой группой России с акти-
вами более 1 трлн рублей, а ее 
клиентская база будет насчиты-
вать более 3 млн физических лиц 
и более 140 тысяч юридических.

В финансовой сфере размер 
компании имеет значение. Бла-
годаря участию в корпорации 
НОМОС-БАНК может предло-
жить клиентам новые возможно-
сти – еще более широкую про-
дуктовую линейку, включающую 
наряду с банковскими продукта-
ми инвестиционные услуги, бро-
керидж и доверительное управ-
ление, пенсионные и страховые 
продукты.

Лицензия ЦБ РФ № 2209.  
«НОМОС-БАНК» (ОАО). Реклама.

влять денежные операции, не 
приходя в банковский офис. Со-
гласитесь, что это удобно и эко-
номит время. Через Интернет 
наши клиенты могут открывать 
депозиты, получать полную ин-
формацию по своим счетам, со-
вершать платежи за пользова-
ние услугами связи, ЖКХ, осу-
ществлять переводы, конверти-
ровать валюту, оформлять кре-
диты и многое другое.

Кроме того, мы предостав-
ляем возможность подключать 
SMS-банк – это хорошее допол-
нение, позволяющее совершить 
ряд банковских операций, про-
сто отправив SMS. 

- Зачастую, когда обраща-
ешься в банк, чтобы открыть 
вклад, буквально глаза раз-
бегаются от обилия предло-
жений. В них очень сложно ра-
зобраться неспециалисту. Как 
вы решаете эту проблему?

- Наш основной принцип: ли-
нейка вкладов должна быть про-
стой и понятной, а условия – про-
зрачными и максимально отве-
чать потребностям клиента. Не 
надо разрабатывать десятки 
вкладов, в которых можно запу-
таться.

Наша линейка вкладов вклю-
чает продукты, рассчитанные на 
любые потребности человека: с 
повышенной процентной став-
кой, ежемесячной капитализа-
цией, с возможностью пополне-
ния и частичного снятия.

- Насколько удобно сегод-

ня быть владельцем пласти-
ковой карты НОМОС-БАНКа? 
У вас имеется своя  разверну-
тая сеть банкоматов в городе?

- Многие наши клиенты уже 
оценили удобные кобрендин-
говые карты банка с привлека-
тельными условиями и бонус-
ной программой, которые выпу-
скаются  совместно с авиаком-
панией «Трансаэро» и с «Чеш-
скими  авиалиниями». Держате-
лям карт начисляются  бонусные 
баллы/мили за полеты на рейсах 
этих авиакомпаний, а также при 
использовании карт в качестве 
платежного средства. Накоплен-
ные баллы/мили можно обмени-
вать на бонусные полеты или по-
вышение класса обслуживания. 
Чем активнее клиент пользует-
ся картой для оплаты покупок, 
тем быстрее накапливает  бал-
лы/мили и получает больше пре-
имуществ во время своего путе-
шествия.

НОМОС-БАНК входит в Объ-
единенную расчетную систе-
му (ОРС), поэтому наши клиен-
ты могут снимать средства  без 
комиссии в любом из 239 банко-
матов в Ставропольском крае, 
включая 107 устройств в Став-
рополе.

- Какие банковские продук-
ты сейчас самые популярные? 

- У нас разработана широкая 
линейка предложений, где каж-
дый клиент может подобрать 
подходящие для него условия. 
Например, в кредитовании мы 

Майские указы президента:
чего ждать бюджетникам
Сегодня мы являемся свидетелями значительных изменений в социальной сфере. Между тем эти 
нововведения, напрямую затрагивающие интересы многих, до сих пор остаются «китайской грамотой»
Именно поэтому Федерация профсоюзов 
Ставропольского края проводит работу 
по разъяснению и защите прав работников 
в условиях реформирования социальной сферы. 
О том, чего ждать работникам от преобразований 
и как защитить их права, «СП» поясняет заместитель 
председателя ФПСК Татьяна ЧЕЧИНА.

В соответствии с этим поряд-
ком у педагогических работни-
ков школ уже в конце прошлого 
года средняя заработная плата 
составила свыше 18 тыс. руб., в 
дошкольных учреждениях – бо-
лее 13 тыс. руб. А с 1 апреля те-
кущего года зарплата учителей 
будет доведена до уровня сред-
ней в регионе – 21,1 тыс. руб., у 
воспитателей детских садов – до 
средней по общеобразователь-
ным учреждениям (до 17 тыс. 
руб.). Также с 1 апреля она повы-
сится у самых низкооплачивае-
мых категорий бюджетников: у 
педагогов дополнительного об-
разования детей - до 15,8 тыс. 
руб., у работников культуры – до 
11,8 тыс. руб., у соцработников – 
примерно до 10 тыс. руб. Вырас-
тет этот показатель и для врачей 
– до 27 тыс. руб. Всего на выше-
названные цели предусмотре-
но более 4 млрд руб., из них две 
трети - краевые.

Рекомендации по порядку и 
условиям распределения этих 
средств каждое отраслевое ми-
нистерство совместно с проф-
союзами вырабатывает само-
стоятельно. Но при этом следу-
ет помнить, что действующее за-
конодательство, в том числе кра-
евое и местное, обязывает со-
хранить фонд стимулирующих 
выплат на уровне 30%.

- С «дорожными картами» 
понятно, а что представля-
ют собой «эффективные кон-
тракты», которые из-за недо-
статка информации вызыва-
ют много кривотолков? Чего 
ждать от них бюджетникам 
Ставрополья? 

- «Эффективный контракт» - 
это трудовой договор в широ-

ком смысле слова, который чет-
ко определяет конкретную тру-
довую функцию работника, нор-
мы нагрузки, прозрачные усло-
вия труда  и,  в  частности, долж-
ностной оклад или ставку за-
работной платы в зависимости 
от квалификации, компенсаци-
онные выплаты в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, стимулирующие выпла-
ты с учетом достижения целе-
вых показателей и критериев 
качества, а также «социальный 
пакет». 

Вопреки домыслам хочу от-
метить, что очевидным преиму-
ществом этого документа явля-
ется тот факт, что в отличие от 
прежней, как правило, расплыв-
чатой должностной инструкции 
теперь у каждого работника бу-
дет четко прописанная трудовая 
функция, за выполнение которой 
он получит гарантированный 
должностной оклад или ставку 
заработной платы. Кроме того, 
следует отметить, что при пере-
ходе на «эффективный контракт» 
трудовые отношения с работни-
ком не прерываются, а заключа-
ются дополнительные соглаше-
ния к действующему трудовому 
договору.

Но это теоретически. А на 
практике у профсоюзов есть 
серьезные опасения, что при 
установлении трудовой функ-
ции может неоправданно воз-
расти интенсивность труда ра-
ботника. Нас не может не вол-
новать и вероятность установ-
ления запредельных и заведо-
мо невыполнимых показателей 
и критериев оценки его деятель-
ности. Именно на эти и другие 
«узкие места» в первую очередь 
и будет нацелен наш профсоюз-
ный контроль.

Однако хочу еще раз обра-
тить внимание и руководителей 
учреждений социальной сферы, 
и профсоюзного актива, и ра-
ботников: механического повы-
шения заработной платы уже не 
будет. Без достижения уровня 
качества, определенного в ва-
шем «эффективном контракте», 
не следует ждать тех привлека-
тельных зарплат, которые мы ви-
дим в президентских указах. И из 
этого надо исходить.

- ФПСК, которая последо-
вательно ставит вопрос по-
вышения заработной платы 
ставропольчан перед вла-
стью и работодателями, ста-

ла одним из разработчиков и 
участником реализации кра-
евой программы поэтапно-
го совершенствования си-
стем оплаты труда работни-
ков социальной сферы. Что, 
на «профсоюзный» взгляд, 
нужно предпринять социаль-
ным партнерам для справед-
ливого проведения этого про-
цесса?

- Хочу отметить, что эта на-
ша позиция находит понима-
ние у краевых органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. Достаточно ска-
зать, что помимо собственных 
разъяснительных мероприятий 
по вопросам реализации про-
граммы, которые мы провели в 
большинстве территорий Став-
рополья, ФПСК принимала уча-
стие в зональных семинарах-
совещаниях на эту тему под эги-
дой министерства финансов СК. 
И я скажу, что наш край – один 
из немногих регионов страны, 
где налажено такое конструк-
тивное взаимодействие власти 
с профсоюзами по реализации 
президентских указов. И это ка-
сается не только разъяснитель-
ной работы. Сегодня совместно 
с управлением труда и занято-
сти населения СК, профильны-
ми министерствами, отраслевы-
ми профсоюзами мы проводим 
работу по внесению изменений 
в краевые отраслевые пример-
ные положения об оплате труда, 
выработке предложений по па-
раметрам увеличения заработ-
ной платы работников, проектов 
нормативных правовых актов по 
порядку и условиям ее повыше-
ния, оказываем методическую 
помощь на местах. 

Вместе с тем у нас еще мно-
го нерешенных вопросов. Так, 
примерные положения по опла-
те труда и колдоговоры до сих 
пор не адаптированы к новым 
условиям бюджетного финан-
сирования и не учитывают объ-
емы ассигнований в конкретном 
учреждении. Чтобы не потерять 
меры социальной поддержки в 
системе «эффективных кон-
трактов», необходимо отразить 
их в отраслевых соглашениях и 
коллективных договорах, кото-
рые в соответствии с решением, 
принятым на недавнем заседа-
нии краевой трехсторонней ко-
миссии, необходимо в кратчай-
шие сроки привести в статус 
правовых актов. 

И еще. Понятно, что сегод-
ня учреждения социальной 
сферы самостоятельно рас-
ставляют кадры, устанавлива-
ют ставки и оклады, распре-
деляют средства, но преем-
ственность принимаемых ре-
шений от краевого до местного 
уровня все-таки должна быть 
сохранена. Для этого, на наш 
взгляд, необходимо прописать 
в краевом трехстороннем со-
глашении минимальные реко-
мендуемые размеры ставок и 
окладов по профессионально-
квалификационным группам в 
разрезе отраслей. И такое пред-
ложение ФПСК уже готовит.

А по большому счету, хочу об-
ратиться к нашим уважаемым 
социальным партнерам, что-
бы в погоне за качеством мы не 
забыли о правах работников. И 
в этом должен  быть  не  только  
наш профсоюзный, но и взаим-
ный интерес в свете происходя-
щих преобразований. 

- Что показали проведен-
ные в территориальных пред-
ставительствах ФПСК заседа-
ния на эту тему? Какие задачи 
вы ставите перед профсоюз-
ными организациями края по 
защите трудовых прав работ-
ников в этих условиях? 

- Мы нацеливаем наши проф-
союзные организации не только 
на активную разъяснительную 
работу, но и на жесткий профсо-
юзный контроль за соблюдени-
ем трудовых прав работников в 
этих условиях. И прежде всего 
это касается перехода на «эф-
фективные контракты». Кроме 
того, профсоюзным организаци-
ям совместно с администрация-
ми учреждений необходимо до-
вести до ума положения по опла-
те труда, перевести коллектив-
ные договоры в статус правовых 
актов, организовать профсоюз-
ный мониторинг хода реализа-
ции программы поэтапного по-
вышения заработной платы бюд-
жетников. 

Словом, работа предстоит 
большая, но люди ждут от нас 
справедливых, без потрясений, 
преобразований. И совместны-
ми усилиями власти, профсою-
зов и работодателей мы обяза-
ны это сделать.

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

При содействии пресс-
службы ФПСК.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
В Ставрополе 
состоялось заседание 
координационного 
совета по делам 
инвалидов при главе 
администрации 
города. 

О
БСУЖДАЛИСЬ некото-
рые итоги работы по 
созданию безбарьер-
ной среды для людей 
с ограниченными воз-

можностями. В частности, на 
остановках «Площадь 200-ле-
тия» и «Автовокзал» появи-
лись информационные табло. 
В ближайшие дни они начнут 
отображать график движения 
автобусов, адаптированных 
для маломобильных горожан. 
Вблизи социально значимых 
объектов (поликлиник, боль-
ниц и т.д.) оборудовано более 
20 стоянок с местами для пар-
ковки транспорта инвалидов. 

Как рассказала руководи-
тель управления труда, со-
циальной защиты и работы с 
населением в районах горо-
да О. Соболь, на некоторых 
тротуарах вымощены дорож-
ки из тактильных направляю-
щих указателей. На светофо-
рах установлено около 40 зву-
ковых сигнализаторов. Адми-
нистрацией приобретено два 
автономных туалетных моду-
ля, приспособленных для ма-
ломобильных горожан. Один 
из них уже установлен на Кре-
постной горе за Дворцом бра-
косочетания. 

С начала года комитетом 
градостроительства адми-
нистрации города выдано бо-
лее 30 разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капи-
тального строительств, обо-
рудованых пандусами. Од-
нако есть в городе и здания, 
не приспособленные для ин-
валидов. Поэтому совет при-
нял решение провести реви-
зию таких строений, введен-
ных в эксплуатацию с наруше-
ниями, и исправить их.

На заседании была пре-
зентована карта социальной 
доступности. В карте, кото-
рая вышла в бумажной и элек-
тронной версиях, размещена 
информация об организаци-
ях, доступных для маломо-
бильных горожан, с указани-
ем графика работы, вида пре-
доставляемых услуг и форм 
оплаты. 

Получить справочник мож-
но в управлениях социаль-
ной защиты, а также в став-
ропольском обществе инва-
лидов, обществе глухих, об-
ществе слепых, организаци-
ях «Вольница», «Молодые ин-
валиды», «Боевое братство», 
городском отделении вете-
ранов, краевом союзе вете-
ранов, городском совете жен-
щин и городском союзе мно-
годетных семей. 

А. ФРОЛОВ.

НА ВОСТОК 
Регулярные рейсы открылись из аэропорта Минеральные Воды в 
Дубай. Полеты будут осуществляться дважды в неделю. На тор-
жественной презентации первого рейса замминистра курортов 
и туризма края В. Вышеславов отметил, что открытый при содей-
ствии губернатора и правительства региона авиарейс призван 
стать «дорогой с двусторонним движением». Есть надежда, что 
не только жители всего Северного Кавказа будут посещать стра-
ны Ближнего Востока. Можно ожидать отдыхающих из Дубая, за-
интересованных в качественном лечении, а также бизнесменов, 
для которых привлекательна экономика Ставрополья. Стоимость 
билета в одну сторону сейчас составляет около восьми тысяч ру-
блей. Есть планы открыть в минераловодском аэропорту центр 
визовой поддержки для желающих посетить ОАЭ. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПУТЬ С НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА
Итоги проекта «Нулевой километр - начало пути» подводятся в 
Северо-Кавказском институте Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Этот 
проект реализуется в рамках Концепции общенациональной си-
стемы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 
аппаратом полномочного представителя президента в СКФО при 
поддержки глав субъектов РФ федерального округа. На первом 
этапе «Мы выбираем вас!» из семи тысяч выпускников образова-
тельных учреждений эксперты проекта отбирали участников. На 
втором этапе «Точка опоры» (3600 участников) определяли об-
щую эрудицию претендентов, умения и навыки.  К третьему эта-
пу «Стратегия - твой выбор» допущены 300 участников. А награж-
дение победителей пройдет 25 апреля. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВ
В Пятигорске прошло первое заседание совета ректоров высших 
учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа, 
в котором приняли участие сотрудники аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО. Председатель совета – 
ректор ПГЛУ профессор Александр Горбунов выступил с основ-
ным докладом на тему «Совершенствование программ развития 
вузов СКФО как важный инструмент повышения уровня эффек-
тивности и качества их деятельности», сообщила пресс-служба 
ПГЛУ. В ходе обсуждения были определены позиции, требующие 
особого внимания органов государственной власти и особой от-
ветственности всех вузовских коллективов округа.

В. ЛЕЗВИНА.

РАБОТАТЬ НА «МАШУКЕ»
Члены молодежной избирательной комиссии СК единогласно 
поддержали инициативу председателя избирательной комис-
сии края Е. Демьянова об участии в работе Всекавказского мо-
лодежного форума «Машук-2013», сообщает пресс-служба край-
избиркома.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЛАУРЕАТЫ «НОВОГО ВЗГЛЯДА»
Пресс-служба УФССП России по СК стала лауреатом V  краевого 
конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». Его организато-
ры - комитет Ставропольского края по делам молодежи и госуч-
реждение «Центр молодежных проектов». На конкурс поступило 
126 авторских проектов со всего края, победители определялись 
в двух номинациях: «Социальный плакат» и «Социальный видео-
ролик». В номинации «Социальный плакат» работы судебных при-
ставов «Собери ребенка в школу» и «Плати за услуги ЖКХ вовре-
мя» были признаны одними из лучших. Пресс-служба награжде-
на сертификатом лауреата. 

В. ЛЕЗВИНА.

ШКОЛА ЛЕСНОЙ ЭКОЛОГИИ
В Пятигорске прошел  слет школьных лесничеств края. В тече-
ние двух дней юные экологи и их наставники занимались защи-
той учебно-исследовательских работ и практических природоох-
ранных проектов. Для них также были организованы экскурсия в 
Бештаугорское лесничество, семинарские занятия и тематиче-
ский вечер «Лес - наше богатство».

А. РУСАНОВ.
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Д
ВА крупных мероприятия, 
проходивших одновре-
менно (почти «Педагоги-
ческая поэма»), как свою 
главную цель обозначи-

ли модернизацию деятельно-
сти и подготовки учителя, со-
вершенствование его профес-
сионализма. В рамках краево-
го этапа конкурса «Учитель го-
да России - 2013» это достига-
лось с помощью демонстрации 
опыта лучших педагогов (и тех, 
кто надеется таковыми стать) с 
элементами игры, соревнова-
ния. Что же касается меропри-
ятий, которые проводились пе-
дагогическим институтом СКФУ 
как часть недели «Университет-
ская наука - региону», то здесь 
речь шла об исследовательской 
работе в той же, по сути, обла-
сти. Как растить будущих учите-
лей в двадцать первом веке, как 
модернизировать их обучение, 
сохранив традиции просвеще-
ния века двадцатого, - вопрос, 
ответ на который пока только 
ищут педагоги, психологи, фи-
лософы, социологи.

Не зря на Международном 
форуме молодых ученых СКФУ 
«Педагогика и психология: 
традиции и инновации», кото-
рый проходил в рамках недели 
«Университетская наука - реги-
ону», собрались представите-
ли не только нашего края, но и 
республик Северного Кавказа; 
приехали ученые из Белорус-
сии, Украины, а заочное уча-
стие в форуме, как сказала, от-
крывая мероприятие, директор 
пединститута Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета Надежда Палиева, приняли 
студенты и преподаватели ву-
зов из различных городов Рос-
сии, а также из Азербайджана, 
Казахстана, Молдовы, Чехии, 
США, Греции, Израиля.

Из того, что осталось после 
форума в памяти и в блокноте, 
- выступление, например, Ин-
ны Осадченко, доцента кафе-

дры воспитательных техноло-
гий Уманского госпедунивер-
ситета (Украина), которая гово-
рила о необходимости для учи-
теля рефлексии - способности 
к самоанализу. Воспитывать ее 
нужно на студенческой скамье 
(а лучше - еще на школьной). 
Педагог должен уметь прислу-
шиваться к себе, анализиро-
вать сильные и слабые сторо-
ны своей деятельности, при-
знаваться себе в ошибках. В 
противном случае мы видим 
авторитарную фигуру педаго-
га, считающего себя непогре-
шимым, а учеников и их роди-
телей - бестолковыми и созда-
ющими этой воображаемой не-
погрешимости помехи. Увы, та-
ков пока портрет немалой части 
нашего учительства.

Интересную тему подняла 
профессор кафедры перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации пединститута СКФУ Оль-
га Соловьева. Может ли учитель 
быть лидером, почему мотива-
ция к этому у многих работни-
ков образования отсутствует, 
как привить вкус к лидерству, 
а значит, к активной жизненной 
позиции студентам педвузов...

И уж почти «экзотической» 
показалась тема, заявленная в 
выступлении Сергея Туркени-
ча, аспиранта Академии управ-
ления при Президенте Респу-
блики Беларусь: «Виктимоло-
гия и превенция (предупре-
ждение) правонарушений сту-
дентов в воспитательно-обра-
зо вательном процессе вуза». 
Виктимность - это предрас-
положенность человека стать 
жертвой преступления (обрат-
ная ее сторона - предрасполо-
женность стать преступником). 
Наука виктимология в приме-
нении к студенческой среде? 
Исследований на эту тему чи-
тать (и слышать о них) не до-
водилось. Правда, в выступле-
нии они были только упомянуты. 
Докладчик-правовед сосредо-

точился на вопросах предупре-
ждения студенческой преступ-
ности. Что, впрочем, также ак-
туально.

Во второй половине дня 
на форуме прошли мастер-
классы, собравшие большую 
аудиторию, в том числе по тех-
нологии создания социально 
значимых студенческих проек-
тов; конкурс научных работ сту-
дентов. Во всех мероприятиях 
помимо представителей вузов 
приняли участие учителя школ 
края.

Еще одно мероприятие не-
дели «Университетская наука - 
региону», думается, заслужива-
ет особого внимания. Психоло-
гический центр министерства 
образования СК в Михайловске 
пригласил к себе сотрудников 
научно-образовательного цен-
тра психологического сопрово-
ждения педагогического инсти-
тута СКФУ. Это была, как гово-
рили когда-то, «смычка» науки 
и практики, демонстрация на-
учных ресурсов, которые уни-
верситет может предоставить 
региону для внедрения. Рас-
сматривались вопросы моти-
вации учебного и педагогиче-
ского труда, противодействия 
учительскому выгоранию. Ми-
хайловцы презентовали гостям 
свой опыт коррекции и реаби-
литации детей с психофизиче-
скими нарушениями. Состоя-
лась дискуссия по особо инте-
ресующим стороны вопросам.

В заключение хочется от-
метить две особенности меро-
приятий недели науки в педин-
ституте СКФУ. Во-первых, в них 
участвовала молодежь - науч-
ная, студенческая; молодые 
учителя и педагоги-психологи. 
Во-вторых, они показали, что в 
образовании психологическая 
проработка и сопровождение 
становятся обычным делом. И 
это шаги к модернизации.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Педагогическая поэма
Минувшую неделю на Ставрополье можно 
назвать «профессионально-педагогической»

В
СЕ прошло ярко и празд-
нично, было много сюрпри-
зов. Например, гости могли 
сами на «живой скульпту-
ре» поупражняться в стиле 

боди-арт или проследить за тем, 
как художник вырисовывает об-
наженную натуру. 

Эротическое искусство во все 
времена было предметом оже-
сточенных споров, балансируя 
между утонченной изысканно-
стью и пошлостью. Предложить 
зрителю посмотреть на «откро-
венное» с точки зрения высоко-
го искусства - дело рискованное: 
понятна ли будет публике идея 
авторов? Тут нужно обладать вы-
раженным чувством прекрасно-
го, возвышенного, чтобы не опу-
ститься до банальщины. Так что у 
посетителей появился уникаль-
ный шанс испытать себя и оце-
нить, насколько авторы смогли 
уйти от «низкого» и способны 
ли их творения научить публику 
мыслить высокими категориями, 
ведь никакая салонная пудра не 
скроет истинного ощущения от 
увиденного. 

Не просто показать краси-
вое обнаженное тело, а поднять 
зрителя на другой, эстетический 
уровень восприятия мира – за-
дача очень сложная. Однако уже 
сами фамилии мастеров,  пред-
ставленных в галерее, застав-
ляют верить в высокую мис-
сию экспозиции. Авторы работ 
- известные живописцы Сергей 
Паршин, Евгений Кузнецов, Ал-
ла Чемсо, фотографы Маргари-
та Воронова, Алексей Замор-
кин, Василий Дейнека и многие 
другие. Центр экспозиции заня-
ли полотна «Предчувствие вины» 
Александра Тарасова и «Двое» 
Сергея Паршина. От них словно 
«ответвляются» остальные рабо-
ты. Некоторые авторы предста-
вили серию полотен, например, 
у Петра Охрименко это картины 
«Июльские сумерки», «Модель с 
четками», «Август», «Восточная», 
«Модель с полотенцем».

Можно успокоить широкую 

Салонная пудра 
ничего не скроет
В галерее «Паршин» Ставрополя пахло свежей краской, по залам 
ходили полуобнаженные люди, звучала мелодичная музыка. В такую 
атмосферу была погружена галерея, где вот так необычно открылась 
выставка эротического искусства «Основной инстинкт», представленная 
различными жанрами: живописью, скульптурой, графикой, фотографией

нить свое и чужое. Вижу много 
студийных работ, а в этих усло-
виях, в общем-то, сложно «ро-
дить» что-то новое. Жанровая 
же съемка хороша тем, что она 
дает много свежих идей – солн-
це два раза в одном месте не 
появляется. Настоящий свет 
диктует подлинность настрое-
ния. Сегодняшние работы оце-
ниваю по такому принципу: го-
тов ли я повесить их на стену 
в своем доме и смотреть не-
сколько лет? Красивое женское 
тело – тема трепетная. Нужно 
не просто показать плавные из-
гибы, но и раскрыть душу геро-
ини, мысль, что таится в глазах, 
улыбке, жестах…

Работы в стиле ню наверня-
ка есть в мастерской каждого 
художника, фотографа, скуль-
птора. Эротическое искусство 
на просторах нашей родины 
нельзя сказать, чтобы свобод-
но дышало, но долгое время 
существовало, таясь в домаш-
них собраниях и прочих укром-
ных местах, куда не проник бы 
слишком строгий взгляд. Бла-
годаря «Основному инстинкту» 
эта тема постепенно открыва-
ется каждому, кто желает при-
коснуться к ней. На выстав-
ке действительно есть что по-
смотреть: и поэзия, и красота - 
все представлено так, как оно и 
должно быть. Ну и, конечно же, 
тут несомненно прослеживает-
ся и определенная дань моде. 

Пожалуй, экспозиция будет 
вызывать живой интерес. Но 
только как-то высокая идея и 
миссия ее участников и орга-
низаторов меркнет перед бро-
ским названием «Основной ин-
стинкт». Это словосочетание 
ассоциативно приводит к од-
ноименному фильму, воспева-
ющему совсем иные чувства. 
Как вы помните, там главная ге-
роиня - обаятельная писатель-
ница - обладает удивительной 
способностью манипулиро-
вать мужчинами, пробуждая в 
них пресловутый основной ин-
стинкт... И словно продолжая 
не самую эстетическую ассо-
циацию, у входа на выставку го-
стей встречала девушка, танцу-
ющая на шесте… 

Работы публике явно по-
нравились. Не понравилось 
остальное, что было «вокруг». 
Уже и до экспозиции цунами 
порнографического гламура, 
затопившего телевизионный 
экран, Интернет, страницы 
глянцевых журналов, понуж-
дало задуматься: а может, та-
бу, которым государство, цер-
ковь, общество пытались ве-
ками сковывать эротическое 
искусство, имело и некий по-
лезный смысл? Ясно одно: 
когда снимается официаль-
ный запрет, интерес возрас-
тает... Но возрастает и ответ-
ственность. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

неподготовленную публику: 
здесь нет чересчур рискованной 
или «больной» фантазии, нет и 
вызывающе-пронзительной от-
кровенности. Так считает и из-
вестный ставропольский фото-
художник Алексей Заморкин:

- На выставке нет ни одной ра-
боты, которую бы хотелось при-
крыть рукой. Наша цель – «подтя-
нуть» обывателя, чтобы он видел 
и понимал глубину содержания 
так, как это видит сам автор. Я, 
например, ни секунды не сомне-
вался, выставляться здесь или 
нет, - есть возможность срав-

	 Сергей Паршин - 
 живописец и галерист.

ИНФО-2013

ВЕРНУЛИСЬ 
ДИПЛОМАНТАМИ
Студенты Ставропольского кра-
евого колледжа искусств успеш-
но выступили на VII джазовом 
смотре-конкурсе учащихся му-
зыкальных училищ и колледжей, 
проходившем в Ростове-на-Дону. 
Среди участников конкурса в но-
минации «Инструменты эстрад-
ного оркестра» Ставрополь пред-
ставляли 12 талантливых юношей 
и девушек. По итогам творческо-
го состязания диплома 1-й степе-
ни удостоены  третьекурсник Ар-

тем Погосов (саксофон), четве-
рокурсница Жозефина Ишкова 
(фортепиано), дипломы 2-й сте-
пени завоевали студенты третье-
го курса Сергей Калюга (тромбон) 
и Максим Шаповалов (саксофон), 
дипломы 3-й степени у пианистов 
Александра Кекеджана (4 курс) и 
Владимира Калашникова (3 курс).

В ДУХЕ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ
В Год семьи и благополучия детей 
последовательно продолжает по-
пуляризацию казачьих традиций, 

воспитание у подрастающего по-
коления уважения к историческо-
му, культурному наследию наро-
дов России Государственный каза-
чий ансамбль песни и танца «Став-
рополье». Этот коллектив успеш-
но использует в этих целях свою 
общеразвивающую программу 
«Восхождение к истокам», посто-
янно выезжая с ней в районы края. 
В течение весны артисты ансамбля 
познакомили более 700 школьни-
ков Новоселицкого района, горо-
дов Ипатово и Ставрополя с осо-
бенностями казачьей культуры. 

Н. БЫКОВА.
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-Е
ВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, какие, на 
ваш взгляд, первоочередные за-
дачи стоят сегодня перед дорож-
ной отраслью? 

- На сегодняшний день это ре-
шение вопросов, связанных с изъятием, в 
том числе путем выкупа, земельных участ-
ков для строительства и реконструкции ав-
томобильных дорог. Есть определенные мо-
менты, которые не позволяют к началу стро-
ительства или реконструкции своевременно 
оформить право государственной собствен-
ности на земельные участки, находящиеся 
под будущей трассой. И это чаще всего свя-
зано с нежеланием их собственников или 
арендаторов пойти навстречу. Они отказы-
ваются оформлять необходимую документа-
цию на вновь образованные участки на том 
основании, что это требует дополнительных 
материальных затрат. Но законом не пред-
усмотрена процедура оформления за счет 
средств бюджета. 

Хозяева участков, интересующих дорож-
ных строителей, ставят свои условия при их 
изъятии и в части выкупной стоимости, ста-
раясь извлечь как можно большую пользу, 
порой совершенно не сообразуясь с каче-
ственными характеристиками земли. Даже 
за бросовую, не подходящую для выращива-
ния сельхозкультур многие требуют неподъ-
емную сумму, не заботясь об общественной 
пользе. Ведь развитая дорожная сеть - это 
всегда убедительный стимул для роста эко-
номики региона. 

Есть, безусловно, и другие проблемы. 
В частности, годами копившийся «недоре-
монт» дорог, что ставит под вопрос стопро-
центное обеспечение условий безопасности 
движения. Чтобы устранить эти недостатки, 
задача на ближайшие годы очевидна - это 
модернизация и сохранность существующей 
транспортной инфраструктуры края, приве-
дение дорог в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние. 

- Евгений Алексеевич, ваше мнение: 
создание краевого дорожного фонда об-
легчает решение поставленных перед 
отраслью задач? 

- После отмены закона Российской Феде-
рации «О дорожных фондах в РФ»  начиная с 
1 января 2005 года дорожная отрасль финан-
сировалась из консолидированного бюдже-
та края. Ввиду его дефицитности средства 
на дорожное хозяйство до 2012 года выделя-
лись по остаточному принципу. Конечно, та-
кое положение дел не лучшим образом ска-
зывалось на состоянии дорожной сети. 

Возвращение дорожного фонда прежде 
всего снимает напряженность в вопросах 
финансирования отрасли. Потому что из-
вестны механизм и источники налоговых по-
ступлений и акцизов, предназначенных для 
его формирования. Соответственно, аккуму-
лированная на счету фонда сумма целевым 
назначением расходуется только на нужды 
дорожного хозяйства. Немаловажно также, 
что средства, не использованные в текущем 
году, остаются в фонде и могут быть освое-
ны на следующий год. Учитывая продолжи-
тельность конкурсных процедур, переход 
средств дает дорожникам дополнительное 
преимущество для эффективного развития 
отрасли. 

- Насколько эффективно сотрудниче-
ство с муниципалитетами? Ведь дорож-
ным фондом в том числе заложены нема-
лые суммы на развитие местных дорог. 
Треть дорожного фонда для развития се-
ти муниципальных дорог – это серьезно. 
Какие средства освоены в прошлом году 
и какие перспективы на год нынешний?

- С образованием дорожного фонда СК 
работа с муниципалитетами стала масштаб-
нее и продуктивнее. Сегодня муниципаль-
ные образования заинтересованы в эффек-
тивной и качественной работе, так как име-
ют право на получение субсидий не толь-
ко на проведение ремонта местных дорог 
и дворовых территорий, но и на подготовку 
проектно-сметной документации для сель-
ских населенных пунктов, не обеспеченных 
подъездами к автотрассам с асфальтовым 
покрытием. Муниципалитеты могут созда-
вать и собственные дорожные фонды, что 
позволяет министерству более тесно взаи-
модействовать с органами местного само-
управления в части разработки совместных 
программ, своевременного проведения про-
ектных работ и осуществления конкурсных 
процедур до начала дорожно-строительного 
сезона. 

В 2012 году благодаря полученным из 
фонда субсидиям муниципальные образо-
вания ввели в эксплуатацию 32 км местных 
дорог. Проведена реконструкция автомо-
бильных дорог и улиц в Пятигорске, Кисло-
водске, Буденновске, Железноводске; авто-
мобильной дороги Светлоград - Благодар-
ный - Буденновск, проходящей по улицам го-
рода Светлограда, внутрипоселковых дорог  
Горьковского Новоалександровского райо-
на; проезжей части на шести улицах и до-
рогах в поселке Новом Георгиевского рай-
она; тоннеля под железной дорогой Невин-
номысск – Минеральные Воды в Невинно-
мысске. 

На капитальный ремонт и ремонт мест-
ных автомобильных дорог субсидии направ-
лены 36 муниципальным образованиям края: 
приведено в нормативное состояние более 
556 тысяч кв. м автомобильных дорог обще-
го пользования. 

На капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов и проез-
дов к ним субсидии направлены 27 муници-
пальным образованиям, в которых отремон-
тировано общей площади более 54 тыс. кв. м. 

Реализация мероприятий дорожного 
фонда в 2012 году позволила увеличить до-
лю региональных и местных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, на-
вести порядок в самих населенных пунктах, 
благоустроив сотни дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

В 2013 году в соответствии с постанов-
лением правительства края муниципали-
тетам выделены субсидии на проектирова-
ние и строительство (реконструкцию) авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с «большой дорогой» в 
рамках краевой целевой программы «Раз-
витие транспортной системы Ставрополь-
ского края на 2011-2015 годы». Средства на 
обозначенные цели будут выделены Алек-
сандровскому, Саблинскому, Средненско-
му сельсоветам в Александровском районе, 
хуторам Воротниковскому, Екатериновско-
му, Сотникова в Кочубеевском районе, При-
кумскому, Пригородному сельсоветам, на 
строительство дороги между хуторами Ка-
лаборка и Верблюдогорка в Минераловод-
ском районе, Иргаклинскому сельсовету в 
Степновском районе. 

В 2013-м многие муниципальные образо-
вания получат субсидии за счет средств до-
рожного фонда СК на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог. Среди них 
Александровский сельсовет, Курсавский 
сельсовет Андроповского района, села Воз-
движенское и Киевка Апанасенковского рай-
она, Арзгирский сельсовет, село Бурлацкое 

НЕ РЕВОЛЮЦИЯ, 
А ПЛАНОМЕРНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

люция? Какие новинки дорожного стро-
ительства уже освоены и какие на оче-
реди? 

- Считаю, что нашу работу следует назвать 
не революцией, а планомерным развитием 
отрасли. А оно заключается в изменениях и 
дополнениях строительной нормативной до-
кументации, развитии новой материальной 
базы и разработке новых видов продукции и 
технологий. Мы работаем по утвержденным 
строительным нормам и государственным 
стандартам, определяющим технологию ра-
бот. Это постулаты уже многие годы. Но мы 
вправе также применять и новейшие разра-
ботки и материалы, как отечественные, так 
и зарубежные. И мы их применяем, в частно-
сти, при строительстве и реконструкции ис-
кусственных сооружений (мосты, путепро-
воды) и при возведении земляного полотна 
высоких насыпей автомобильных дорог в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод, являю-
щемся районом с высокой сейсмичностью. 
Подпорные стены устраиваются из коробча-
тых габионных конструкций с применением 
матрацев Рено, геотекстиля Дорнит, георе-
шеток ПараЛинк и МакГрид, сеток из сталь-
ной проволоки с оболочкой из ПВХ сроком 
службы не менее 75 лет. Широко применя-
ется щебеночно-мастичный асфальтобетон 
при устройстве верхнего слоя покрытия ав-
томобильных дорог, что обусловлено его экс-
плуатационными и функциональными преи-
муществами по сравнению с покрытиями из 
традиционного асфальтобетона. 

Хорошо зарекомендовал себя на объ-
ектах маршрутного ремонта метод холод-
ной регенерации состарившихся покрытий, 
создающий несущую плиту в основании до-
рог из переработанного старого покрытия с 
добавлением цемента и нового материала. 
Применение данной технологии существен-
но повышает несущую способность дороги 
и качественные характеристики. Технологии 
разнообразны и будут применяться в даль-
нейшем на автомобильных дорогах Ставро-
польского края. 

- Есть ли на территории края своего 
рода полигон для испытания новых тех-
нологий? 

- Как такового полигона для испытания 
новых технологий в крае нет, но это не зна-
чит, что мы работаем по старинке. У нас не 
стоит задача испытывать, наша задача при-
менять! Министерство как государственный 
заказчик постоянно держит руку на пульсе, 
следит, что нового появилось в мире дорож-
ных технологий, изучает опыт соседних ре-
гионов, анализирует положительные и отри-
цательные моменты при применении разных 
материалов и в последующем в итоге при-
меняет только те новинки, которые себя хо-
рошо зарекомендовали. Перед разработ-
чиками проектной документации ставится 
задача закладывать в строительство новых 
объектов и ремонтные работы применение 
современных материалов и технологий. Так 
что, отвечая на ваш вопрос, скажу: по сути, 
каждый объект строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта или ремонта, ре-
ализуемый в крае, является полигоном для 
применения новых технологий. 

- Насколько активно используется се-
годня система ГЛОНАСС в дорожной от-
расли? 

- Уже завершена реализация программы 
по внедрению систем мониторинга и управ-
ления транспортом на предприятиях, зани-
мающихся ремонтом и содержанием дорог. 
Более двухсот пятидесяти транспортных 
средств оснащено оборудованием систе-
мы ГЛОНАСС, создан единый центр мони-
торинга и управления в подведомственном 
министерству государственном унитарном 
предприятии Ставропольского края «Ди-
рекция строящихся автомобильных дорог», 
а также диспетчерские центры в дорожных 
организациях. 

Эффективность навигационной системы 
подтверждена практикой. По нашим под-
счетам, есть серьезный экономический эф-
фект, который покрывает затраты на уста-
новку оборудования за счет повышения дис-
циплины водителей, минимизации простоев 
техники, исключения ее нецелевого исполь-
зования, а также экономии топлива.

- Как ведомство контролирует каче-
ство выполнения работ? Известно же, 
что нехватка того или иного ингредиента 
может стать причиной сокращения сро-
ка службы дороги по сравнению с плано-
вым, который закладывался изначально. 

- Механизм контроля качества работ на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального значения уже отлажен 
за много лет и состоит из трех уровней. 

Контроль качества непосредственно 
проводит подрядная организация, выпол-
няющая строительные и ремонтные рабо-
ты. Одним из условий при заключении госу-
дарственного контракта с министерством 
дорожного хозяйства края на право прове-
дения работ является мониторинг качества 
работ и применяемых материалов своими 
силами в собственных аттестованных ла-
бораториях. Таким образом предприятие-
исполнитель проводит входной и операци-
онный контроль. 

Контрольные функции выполняет также 
организация, оказывающая услуги техни-
ческого надзора. Выбор ее производится 
по результатам конкурсных процедур. В обя-
занности этой организации входит проведе-
ние входного, операционного и приемочного 
контроля. Главное требование - исполнитель 
должен обладать необходимым кадровым и 
техническим потенциалом, иметь собствен-
ную строительную лабораторию. 

Выборочный контроль качества работ 
осуществляют и сотрудники краевого мини-
стерства дорожного хозяйства, в том числе и 
руководящий состав. Периодически прово-
дятся оперативные совещания, планерки на 
объектах с визуальными осмотрами, объез-
дами для определения степени качества вы-
полняемых работ по содержанию, ремонту, 
строительству и реконструкции автодорог.

Подобный трехуровневый механизм кон-
троля качества позволяет практически пол-
ностью исключить нарушение требований 
строительных норм и правил при выполне-
нии строительных и ремонтных работ на ав-
томобильных дорогах Ставропольского края. 

- А вы могли бы дать оценку действу-
ющей дорожной сети? Евгений Алексее-
вич, как мы выглядим в сравнении с дру-
гими регионами? 

- Как засвидетельствовал последний рей-
тинг, проведенный федеральным агентством 
Министерства транспорта РФ, Ставрополье 
в начале таблицы - на пятом месте. Согласи-
тесь, это хороший результат. Но тем не ме-
нее дорожники понимают, что на территории 
края есть немало дорог, которые нуждаются 
в ремонте, улучшении качественных харак-
теристик. Есть и такие населенные пункты, 
- правда, их не так много, - до которых еще 
не дотянулась асфальтовая лента. Есть над 
чем работать.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

О приоритетных направлениях 
дорожного хозяйства, основных 
направлениях инвестиционной политики 
в области развития автомобильных 
дорог краевого и межмуниципального 
значения и, соответственно, 
обеспечения их высоких транспортно-
эксплуатационных свойств, которые 
обеспечат достижение этой цели, 
рассказывает «СП» министр дорожного 
хозяйства края Евгений ИВАНЬКО. 

Достижение высокой эффективности работы - такую задачу 
поставил перед дорожной отраслью губернатор Валерий Зеренков

 В министерство поступило 493 обращения, в том чис-
ле направленные отделом по работе с обращениями граждан 
аппарата правительства СК. Для сравнения: в 2011 году рас-
смотрено 440 обращений, что на 53 меньше, чем в прошлом. 
Увеличение с каждым годом количества обращений граждан 
обусловлено своевременным и компетентным рассмотрени-
ем каждого специалистами ведомства. 

 Обращения доставляются традиционно по почте, по-
ступают по телефону и электронной почте на официальный 
сайт министерства в раздел «Интернет-приемная». Некото-
рые граждане приходят с устными просьбами и пожелани-
ями. Независимо от способа доставки все обращения рас-
сматриваются в срок. 

 В течение года выездной прием граждан руководством 
ведомства осуществлялся в Курском, Ипатовском, Новоселиц-
ком, Благодарненском, Красногвардейском, Левокумском, Но-
воалександровском, Кочубеевском, Шпаковском, Труновском, 
Андроповском, Петровском, Туркменском районах. 

 Главной темой в прошлом году было состояние улично-
дорожной сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. Сегодня дорожные фонды позволяют 
более тесно взаимодействовать с органами местного само-
управления в части разработки совместных программ, свое-
временного проведения проектных работ и осуществления 
конкурсных процедур. Субсидии, выданные муниципалите-
там края в 2012 году, способствовали снижению доли не со-
ответствующих нормативным требованиям дорог от общей 
протяженности дорог с 46,5 до 36 %.

 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и выполнение проектно-сметных работ осуществля-
ются министерством в объеме выделенных субсидий по усло-
виям краевой целевой программы «Развитие транспортной 
системы Ставропольского края на 2011 - 2015 годы». 

 В рамках рассмотрения обращений граждан и в це-
лях обеспечения бесперебойного и безопасного движе-
ния транспорта, поддержания достойных транспортно-
эксплуатационных свойств автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения в непрерывном режиме 
специалистами министерства осуществляется взаимодей-
ствие с сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по СК.

Обращения граждан - в приоритете
Одним из приоритетных направлений в деятельности министерства дорожного хозяйства СК является 
работа с обращениями граждан. Регламентирует это направление деятельности Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Вот итоги 2012 года.

Благодарненского района, Буденновск, ста-
ницы Лысогорская и Подгорная Георгиевско-
го района, село Тугулук Грачевского района, 
города Георгиевск, Железноводск, Ессенту-
ки, Кисловодск, Невинномысск, Ставрополь 
и многие другие. 

Немалые средства из дорожного фонда 
предусмотрены в этом году и на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к ним. Боль-
шой объем работ будет осуществлен в Бла-
годарном, Буденновске, Изобильном, Ипа-
тово, Новопавловске, Минеральных Водах, 
Нефтекумске, Светлограде, Зеленокумске, 
Георгиевске, Железноводске, Кисловодске, 
Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе, 
Русском сельсовете Курского района, селе 
Левокумском и многих других муниципаль-
ных образованиях.

- Порой крупные госзаказы по соо-
ружению дорожных объектов забирают 
столичные фирмы, и способствуют это-
му так называемые крупные лоты, кото-
рые не под силу нашим ставропольским 
ДРСУ. Как отрегулировать систему гос-
заказа, чтобы наши дорожники были с 
работой, зарабатывали на новую техни-
ку, внедрение современных технологий, 
увеличивали налоговые выплаты в крае-
вой бюджет? 

- Смотря что мы называем крупной за-
купкой. Начальная цена строительства или 
реконструкции объектов министерства до-
рожного хозяйства Ставропольского края, 
как правило, не превышает 500 млн рублей, 
но бывают и исключения. Это зависит от фи-
нансовых возможностей заказчика, техниче-
ской сложности объекта, проектных реше-
ний и т.п. 

При размещении государственного зака-
за на дорожно-строительные работы посто-
янно приходится сталкиваться с проблема-
ми. Все они хорошо известны не только на 
Ставрополье, но и в других регионах и связа-
ны с несовершенством федерального зако-
нодательства о госзаказе. Объявленные аук-
ционы могут быть признаны несостоявши-
мися по разным причинам, например, приня-
тое решение оказывается опротестованным 
проигравшим подрядчиком. Но страшнее си-
туация, когда победителем становится недо-
бросовестная организация. Для начала этот 
участник аукциона сбивает цену, что позво-
ляет ему выиграть, поскольку этот показа-
тель является определяющим. А затем выяс-
няется, что госзаказ достался «пустоцвету», 
не располагающему ни специальной дорож-
ной техникой, ни квалифицированными ка-
драми, чтобы выполнить поставленную за-
дачу, который в итоге нанимает субподряд-
чиков. А они в таких обстоятельствах вынуж-
дены экономить на всем, самое страшное, в 
том числе в ущерб качеству, чтобы построить 
или отремонтировать дорогу по предложен-
ной заниженной цене, не соответствующей 
реальным затратам. 

Дело поэтому не только в том, что к нам 
заходят крупные подрядные организации из-
за пределов края. Рынок достаточно развит 
и в нашем, и в соседних регионах. Поэтому с 
каждым годом в торгах участвует все больше 
и больше предприятий. Главное, чтобы рабо-
та досталась профессионалу и была выпол-
нена на «отлично». Конечно, больший инте-
рес к аукционам на дорожные работы прояв-
ляют прежде всего местные подрядные ор-
ганизации, в том числе и наши краевые до-
рожные ГУПы. В связи с этим я должен под-
черкнуть, что и опыт, и квалификация, и фи-
нансовые возможности, для того чтобы лю-
бую по сложности задачу выполнить профес-
сионально, у них есть. Конкурентоспособ-
ность на рынке дорожных работ очень важна. 

Что касается новой техники и технологий, 
то совершенно очевидно, что без этого не 
построить хороших дорог, обладающих вы-
сокими эксплуатационными характеристи-
ками. Поэтому наша задача состоит в том, 
чтобы у краевых подрядчиков имелись ве-
сомые заказы и прибыль, позволяющая раз-
виваться, соответствовать современным от-
раслевым стандартам по всем параметрам. 
Взаимосвязь очевидна: есть выгодные кон-
тракты - будет и техника, и высококвалифи-
цированный персонал. Рынок диктует свои 
условия, и найти в нем свою нишу непросто. 
Пока наши ДРСУ с этой задачей справля-
лись достаточно успешно. Но расслаблять-
ся нельзя - оттеснят конкуренты. 

Но, с другой стороны, напрямую лобби-
ровать интересы ставропольских дорож-
ников не разрешает действующее законо-
дательство о госзакупках: непозволитель-

Дорожников 
благодарят

Жительница села Кочубеевского Валенти-
на Борисовна МОРОЗОВА написала благо-
дарственное письмо в адрес губернатора Ва-
лерия Георгиевича Зеренкова. Глава края на-
правил письмо в министерство дорожного хо-
зяйства края. Ведь именно дорожники оказа-
ли ставропольчанке помощь в сентябре 2012 
года в устранении подтопления ее дома по 
ул.  Октябрьской Революции, 60.

*****
А это письмо жителя поселка Щелкан, пен-

сионера Виктора Андреевича КЛИМЕНКО.
«В нынешнем году, когда сильные снегопа-

ды обрушились на нашу территорию, на доро-
гах образовались снежные заносы, - пишет он. 
- Наш поселок мог оказаться отрезанным от ци-
вилизации, как это случалось неоднократно в 
прежние годы. Благодаря своевременно при-
нятым мерам директором Новоселицкого фи-
лиала Александровского ДРСУ Юрия Хабие-
вича Гусоева техника работала круглосуточно.

По долгу службы мне приходится ежеднев-
но ездить на работу в Благодарный. Выезжаю 
в 7 часов утра - дорога уже расчищена. Это 
позволяет своевременно завезти хлеб, ГСМ и 
продукты для поддержания жизнедеятельно-
сти поселка.

Жители поселка Щелкан благодарны Ю. Гу-
соеву и всему коллективу дорожного предпри-
ятия за эффективную работу».

но по своему усмотрению, минуя конкурс-
ную процедуру, отдавать кому-то приори-
тет. Допустить это - значит нарушить бук-
ву закона, согласно которому все участни-
ки торгов независимо от форм собствен-
ности имеют равные права. Вот только воз-
можности у всех разные. Для того чтобы вы-
бор мог быть безошибочным, необходимо, 
на мой взгляд, поставить во главу требова-
ний к подрядчику не только решимость вы-
полнить работу за меньшую цену, но и тех-
ническую возможность сделать это с высо-
ким качеством. По целому ряду позиций, на 
мой взгляд, законодательство о госзаказе 
нуждается в доработке. 

В связи с вышесказанным повторю: ко-
нечно, опасения по поводу оттеснения 
наших предприятий с рынка дорожно-
строительных работ более крупными под-
рядчиками имеются. И здесь есть над чем 
подумать руководителям ДРСУ: как наибо-
лее эффективно и грамотно распорядиться 
материальными, финансовыми и людскими 
ресурсами, как оптимизировать производ-

ство дорожно-строительных работ, а глав-
ное, как сохранить конкурентоспособность 
предприятия в будущем. 

- Какие новые крупные стройки раз-
вернутся в период сезона дорожных ра-
бот на Ставрополье? 

- В 2013 году продолжатся работы на пе-
реходящих объектах: строительство мосто-
вого перехода с подходами на автомобиль-
ной дороге Георгиевск - Новопавловск (в гра-
ницах Ставропольского края), строительство 
обхода города Новоалександровска (2-й и 
3-й пусковые комплексы), реконструкция мо-
ста на автомобильной дороге Зеленокумск 
- Никольское - Степное. Названные объекты 
планируется ввести в эксплуатацию в тече-
ние этого года. 

В нынешнем году запланированы сле-
дующие объекты капитального строитель-
ства. Это строительство автодороги посе-
лок Штурм - поселок Дружба в Красногвар-
дейском районе протяженностью 12 км, ре-
конструкция участка автомобильной доро-

ги Ставрополь - Александровское - Мине-
ральные Воды (км 128+600 - км 130+600), 
реконструкция автодороги Новокавказский 
- Средний в Александровском районе - 8,1 
км, в Ипатовском районе реконструкция ав-
тодороги подъезд к поселку Большая Джал-
га от автодороги Преградное - Тахта - Ипа-
тово - 5,4 км. 

- Известно, что многие магистрали по-
строены 20-30 лет назад, когда по доро-
гам не ездили такие большегрузные ав-
томобили, как сегодня. Собственно го-
воря, сегодня старое дорожное полотно 
просто не выдерживает нагрузки и при-
ходит в негодность. Что сделать? Как по-
высить качество и долговечность дорог? 

- Проблема заключается не только в до-
рогах, их качестве и долговечности, но и в 
соблюдении законодательства перевоз-
чиками. Дороги проектируются и строят-
ся под определенные нагрузки, установ-
ленные требованиями строительных норм 
и правил, но если по ним осуществляется 
движение большегрузных поездов массой 
40 и более тонн, что превышает расчетную 
нагрузку в разы, то никакая современная 
дорога не выдержит. В итоге все пользова-
тели дорог страдают от того, что перевоз-
чику проще и дешевле допустить перегруз 
и одним рейсом доставить груз. Нужен по-
стоянный контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства о грузоперевозках. 
Но это не компетенция краевого министер-
ства дорожного хозяйства. 

Тем не менее мы принимаем все возмож-
ные меры, чтобы продлить срок эксплуата-
ции краевых дорог. Уже третий год нашим 
ведомством вводятся временные ограни-
чения на движение тяжеловесных и боль-
шегрузных транспортных средств в весен-
ний и летний период с целью сохранности 
автодорог. Но, надо признать, этого недоста-
точно. И, безусловно, надо прежде всего на-
править усилия на улучшение транспортно-
эксплуатационных характеристик наших кра-
евых трасс. 

- Что может означать в сфере дорож-
ного хозяйства технологическая рево-

АКТУАЛЬНО



24 апреля 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

П
РОХОДИЛА конферен-
ция в здании культурно-
досугового центра, и до-
вольно вместительный зал 
был заполнен до отказа. 

Столь масштабных меропри-
ятий в районе давно не было. 
Идея собрать представителей 
сразу всех отраслей принадле-
жит главе администрации Ипа-
товского муниципального райо-
на И. Симоненко. В новой долж-
ности Игорь Иванович всего не-
сколько месяцев. До этого рабо-
тал директором Григорополис-
ского сельскохозяйственного 
техникума, заместителем главы 
администрации Новоалексан-
дровского и Изобильненского 
районов, первым заместителем  
министра  сельского хозяйства 
СК. По первому образованию он 
инженер-механик, по второму  - 
юрист. Однако Ипатовский рай-
он для него не чужой, ведь здесь 
когда-то трудился его отец - сна-
чала  директором передового 
совхоза, а потом председателем 
районного Совета народных де-
путатов. В общем, после трид-
цати с лишним лет Игорь Симо-
ненко вернулся в кабинет отца. 
Выборы главы администрации 
были альтернативными, и ипа-
товцы доверили судьбу района 
именно ему. 

- Главной нашей задачей, - го-
ворит Игорь Симоненко, - явля-
ется улучшение качества жизни 
всех слоев населения Ипатов-
ского района на основе актив-
ного развития всех сфер эконо-
мики района и положительных 
преобразований в социальной 
сфере. Поэтому надо откровен-
но говорить о проблемах, искать 
пути решения различных вопро-
сов, связанных с дальнейшим 
развитием района. Сегодняш-
няя встреча как раз и сориенти-
рована на это.

Участники конференции за-
слушали доклады заместите-
лей главы администрации, полу-
чив полное представление о ра-
боте всех отраслей экономики. 

Сейчас на территории района 
осуществляют деятельность 746 
организаций, 199 крестьянско-
фермерских хозяйств и 1770 
индивидуальных предпринима-
телей. Их число за прошлый год 
уменьшилось почти на сотню. 
Экономика Ипатовского района 
страдает из-за снижения объе-
мов производства продукции 
на местных предприятиях. Доля 
убыточных предприятий возрос-
ла к уровню 2011 года на 3,5 про-
цента, в сельском хозяйстве на-
блюдается диспропорция меж-
ду отраслями растениеводства 
и животноводства. 

Для большинства хозяйству-
ющих субъектов остаются недо-
ступными условия кредитова-
ния, и это негативно сказывается 
на росте инвестиций в основной 
капитал, внедрении новых тех-
нологий и производстве конку-
рентоспособных видов продук-
ции. Имеется  недоимка в бюд-
жеты всех уровней по налогам и 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В Ипатово состоялась районная экономическая конференция, на которой были подведены итоги 
социально-экономического развития района за 2012 год и намечены планы на 2013-й

ТОЧКА НА КАРТЕ. ИПАТОВСКИЙ РАЙОН

 Благодарственное письмо Ставропольского краевого отде-
ления Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» за активное участие в 22-м 
краевом благотворительном марафоне «Спешите делать до-
бро» вручают индивидуальному предпринимателю Николаю 
Титскому (в центре). 

 Глава администрации Ипатовского муниципального района 
     И. Симоненко. 

сборам, что отрицательно влия-
ет на планомерное решение во-
просов социальной сферы. Име-
ется ряд нерешенных вопросов 
в области  водоснабжения, гази-
фикации, утилизации и захоро-
нения бытовых отходов, ремон-
та и содержания дорог, благо-
устройства города и населен-
ных пунктов района.

 Но вместе с тем есть пози-
тивные изменения по сравне-
нию с 2011 годом: вырос обо-
рот общественного питания в 
1,6 раза, розничной торговли - 
на 16,4 процента. Увеличился в 
районе размер среднемесячной 
заработной платы, сократилась 
численность официально заре-
гистрированных безработных. 
Объемы налоговых и неналого-
вых поступлений в консолиди-
рованный бюджет Ипатовско-
го муниципального района воз-
росли на 10 процентов. В при-
нятой на конференции резолю-
ции ипатовцы записали для се-
бя основные пункты работы на 
ближайший год. В числе прочих  
увеличение объемов производ-
ства продукции предприятиями 
пищевой промышленности, при-
влечение инвестиций, обеспече-
ние активного участия в реали-
зации национальных проектов.

Приятным моментом меро-
приятия было торжественное 
награждение передовиков про-
изводства, руководителей луч-
ших предприятий. Благодар-
ность Министерства сельского 
хозяйства РФ стала достойной 
наградой заместителя началь-
ника отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды Ге-
оргия Дрищева. Такой же благо-
дарности удостоены работники 
ООО «Агропромышленный ком-
плекс «Юг-Агропрогресс» Вален-
тина Гринько и Виктор Крицкий. 

Рабочей ЗАО «Племенной за-

вод имени Героя Социалистиче-
ского Труда Виктора Владимиро-
вича Калягина» Светлане Сидо-
риной вручили благодарствен-
ное письмо Думы Ставрополь-
ского края, а главному бухгал-
теру СППК «Софиевский» Вере 
Марченко - медаль «За доблест-
ный труд» третьей степени.  Про-
изводственница СПК «Племен-
ной завод «Вторая пятилетка» 
Галина Постникова за много-
летнюю добросовестную рабо-
ту получила благодарственное 
письмо губернатора Ставро-
польского края, а рабочая ООО 
«Ново-Кевсалинское» Любовь 
Войтенко - почетную грамоту 
министерства сельского хозяй-
ства СК. Большая группа пере-
довиков получила грамоты ад-
министрации Ипатовского муни-
ципального района, которые им 
вручали глава администрации 
Игорь Симоненко и глава райо-
на Валерий Довгалев.

Украсить официальную ат-
мосферу конференции помогли 
творческие силы района - для 
участников встречи они испол-
нили свои лучшие песни и танцы.  

АГРАРИИ - 
С ПРИБЫЛЬЮ

Ипатовский район по тер-
ритории - один из самых круп-
ных на Ставрополье, занимает 
более четырех тысяч квадрат-
ных километров и всегда являл-
ся крупнейшим поставщиком 
сельхозпродукции. 42 процен-
та трудоспособного населения 
занято именно в агропромыш-
ленном комплексе: люди растят 
хлеб, ухаживают за животными. 
Львиная доля общего объема 
собственных доходов в бюджет 
района поступает от АПК. 

В районе, как сказал в своем 

докладе первый заместитель 
главы - начальник отдела сель-
ского хозяйства и охраны окру-
жающей среды Николай Голо-
винов, 23 сельхозпредприятия, 
сельским хозяйством занима-
ются также более 140 КФХ и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Личные подсобные хозяй-
ства есть в 13,2 тысячи дворов. 
А еще труженики агропромыш-
ленного комплекса обеспечива-
ют работой смежников - в рай-
оне немало предприятий, пере-
рабатывающих сельхозпродук-
цию, осуществляющих ее закуп-
ку, хранение и реализацию. 

Минувший год, как и во всем 
крае, удачным не назовешь, и 
все же ипатовцы собрали более 
357 тысяч тонн зерновых и бобо-
вых при урожайности 23 центне-
ра с гектара. В животноводстве 
сохранены достигнутые прежде 
позиции по производству мяса в 

объеме 9,3 тыс. тонн и превышен 
предыдущий уровень производ-
ства молока.

В сопоставимых ценах вся 
произведенная продукция оце-
нивается в 4,1 миллиарда ру-
блей. Растениеводство на 90 
процентов сосредоточено в 
сельскохозяйственных пред-
приятиях и КФХ, а вот 80 процен-
тов мяса и 70 процентов молока 
производится в личных подсоб-
ных хозяйствах.

По производству основных 
видов продукции (мяса, моло-
ка, картофеля, подсолнечни-
ка) район выполнил показатели, 
определенные Государствен-
ной программой развития сель-
ского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы и 
краевой программой «Развитие 
сельского хозяйства в Ставро-
польском крае на 2010-2012 го-
ды», чего нельзя сказать о зер-

не - 79 процентов. Справедли-
вости ради следует отметить, 
что недобор зерна компенсиро-
вался  благоприятными услови-
ями рынка - общая денежная вы-
ручка от реализации продукции, 
товаров и услуг в отчетном году 
не снизилась, а увеличилась на 
шесть процентов и составила 3,1 
миллиарда рублей.

Все сельскохозяйственные 
предприятия Ипатовского райо-
на, кроме одного, завершили хо-
зяйственный год с прибылью - в 
сумме она составила 401,4 мил-
лиона рублей. 

От реализации продукции 
растениеводства получено 340 
млн руб. прибыли при рента-
бельности 16 процентов. При 
средних затратах на гектар зер-
новых 13,2 тыс. руб. в некоторых 
предприятиях они доходят до 20, 
24 и даже 30 тысяч рублей. В ре-
зультате себестоимость зерна 

кое-где составила более 20 ты-
сяч рублей за тонну.  

Соизмеримость затрат с вы-
ходом продукции, а значит, и 
выручки с одного гектара пло-
щади - вот критерий оценки де-
ятельности земледельцев. По 
итогам минувшего года лучши-
ми хозяйственниками показа-
ли себя коллективы СПК «Ки-
ровский», СППК «Софиевский», 
ООО «Добровольное», ООО АПК 
«Юг-Агропрогресс», где прибыль 
с одного гектара составила 5 и 
более тысяч рублей при средне-
районном показателе 2,8 тысячи.

Десять сельхозпредприя-
тий занимаются выращива-
нием крупного рогатого скота 
мясного направления, в основ-
ном это племенное поголовье. 
Наивысшая эффективность ве-
дения мясного скотоводства в 
ООО «Племколхозе «Степной 
маяк» ЗАО ПЗ имени Героя Со-
циалистического Труда В.В. Ка-
лягина, ЗАО СП «Октябрьское», 

СППК «Софиевский». Молоч-
ное скотоводство сохранилось 
в трех сельскохозяйственных 
предприятиях, численность ко-
ров составляет 2270 голов. В 
сельхозпредприятиях произве-
дено 16,4 тысячи тонн молока, 
при продуктивности 7361 ки-
лограмм это лучшие в крае по-
казатели. Главным образом это 
заслуга ООО «АПХ «Лесная Да-
ча», где сосредоточено 80 про-
центов молочных коров и про-
изводится 90 процентов молока 
общественного сектора. Произ-
водство молока здесь выгодно, 
от его реализации получена при-
быль 33 млн руб при рентабель-
ности 15 процентов.

Овцеводство же по-прежнему 
убыточно. Всего сельскохозяй-
ственные предприятия, имею-
щие 18 тысяч голов овец, произ-
вели и реализовали 196 тонн ба-
ранины, 77 тонн шерсти. Затраты 
на содержание одного животно-
го составили 2,2 тыс. руб., а вы-
ручка - 857 рублей, в общем, от-
расль понесла убытки более чем 
на 16,6 миллиона рублей. 

- Но, несмотря на низкую эко-
номическую эффективность от-
расли животноводства, - гово-
рит Николай Головинов, - мы не 
должны забывать о ее социаль-
ной значимости, ведь здесь за-
действовано более 450 чело-
век. Кроме того, используется 
огромный земельный ресурс в 
90 тысяч гектаров.

В минувшем году 110 работ-
ников аграрного сектора удосто-
ены правительственных наград 
различных уровней. Звание  «По-
четный работник агропромыш-
ленного комплекса России» при-
своено труженикам СПК ПЗ «Вто-
рая пятилетка» Игорю Сердюко-
ву - председателю, Василию Се-
рикову - старшему чабану и Гали-
не Постниковой. Такое же звание 
присвоено директору СППК «Со-
фиевский» Станиславу Кузмину. 

ИСПРАВИТЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ

О проблемах, связанных с ре-
ализацией социальной полити-
ки, на экономической конферен-
ции рассказал заместитель гла-
вы администрации Ипатовского 
муниципального района Влади-
мир Галенин. В 2012 году в рай-
оне родились 702 ребенка, это 
на 25 детей меньше, чем в году 
предшествующем. Печальный 
факт, но в районе число родив-
шихся меньше числа умерших. 

Управлением труда и соци-
альной защиты населения осу-
ществлялись меры социальной 
поддержки ветеранов войны и 
труда, инвалидов, тружеников 
тыла, многодетных семей, доно-
ров и других категорий населе-
ния. На социальную поддержку 
израсходовано 115,3 млн рублей, 
это на шесть процентов превы-
шает уровень 2011 года. Общая 

сумма выплаченных детских по-
собий за 2012 год составила 61,6 
млн рублей. 

По-прежнему хорошей под-
держкой населения является 
предоставление субсидий на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг - за год 2402 семьям вы-
делено 49,9 миллиона рублей. 

В прошедшем году выда-
но бесплатных санаторно-
курортных путевок на сумму 
1710,8 тысячи рублей, более 
900 тысяч рублей израсходова-
но на обеспечение инвалидов 
протезно-ортопедическими из-
делиями и техническими сред-
ствами реабилитации. Из фон-
да социального страхования вы-
плачено пособий на 71,4 милли-
она рублей. 

На содержание 100 опекае-
мых (подопечных) детей опеку-
нам (попечителям) в отчетном 
году выплачено 6,8 миллиона 
рублей. Приобретено жилье для 
33 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, на эти цели израсходовано 
21,6 миллиона рублей из средств 
краевого и федерального бюд-
жетов. 

Благодаря краевой програм-
ме укрепления материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания на-
селения и оказания адресной 
социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам произве-
дены выплаты на общую сумму 
269,5 тысячи рублей 18 жителям 
района.  Деньги понадобились 
на газификацию жилья, лечение 
и ликвидацию последствий сти-
хийного бедствия. 

По мнению В. Галенина, в рай-
оне стало больше людей,  регу-
лярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, их 
свыше 10 тысяч. Наверное, их 
могло быть еще больше, если 
бы материально-техническая 
база учреждений физкульту-
ры и спорта была соответству-
ющей. Для улучшения ситуа-
ции в 2012 году за счет бюдже-
та района выполнена проектно-
сметная документация на 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
городе Ипатово сметной стои-
мостью 125 млн руб. и подана за-
явка в министерство физкульту-
ры и спорта. Но, к сожалению, на 
2013 год она не включена в про-
грамму из-за отсутствия феде-
ральных средств. 

Самое значимое событие в 
системе здравоохранения - на-
чало строительства лечебно-
диагностического корпуса в го-
роде Ипатово. Для района зна-
чение этого объекта невозмож-
но переоценить, с ним связаны 
надежды исправить демографи-
ческую ситуацию, которую кроме 
как удручающей назвать нельзя. 

Глобальные изменения про-
исходят в системе дошкольного 
образования - символично, что в 
первый рабочий день 2012 года в 
Ипатово состоялось замечатель-
ное событие: здесь после рекон-

струкции открылся детский сад, 
этого события с нетерпением 
ждали в десятках семей. Но оче-
редь все же осталась, хоть и со-
кратилась почти на 70 человек. 
По словам Владимира Галенина, 
в 2016 году она полностью исчез-
нет - вместе с пуском в эксплуа-
тацию нового детского сада на 
200 мест. 

Культурная жизнь в районе, 
что называется, бьет ключом. 
За год проведено почти 8000 
культурно-массовых меропри-
ятий, однако многие сельские 
дома культуры нуждаются в ре-
монте. 

СТРОИТЬ 
СТАЛИ БОЛЬШЕ

В промышленном производ-
стве в числе наиболее значимых 
событий прошлого года - рекон-
струкция разводящих сетей во-
допровода в селе Первомай-
ском. На эти цели израсходова-
но 10,7 миллиона рублей, в том 
числе четыре миллиона из феде-
рального бюджета, 5,4 миллио-
на рублей  из краевого бюджета.  
Ведутся эти работы и сейчас и не 
только в Первомайском, но еще и 
в хуторе Веселом Добровольно-
Васильевского сельсовета. 

Оборот крупных и средних 
предприятий промышленности 
в 2012 году составил 1984,5 млн 
рублей, что ниже предыдущего 
года на 14,1%. Это произошло 
из-за снижения объемов произ-
водства в ООО «Пивовар».

Крупными  и средними пред-
приятиями  выполнено строи-
тельных работ и услуг на 360 
миллионов рублей, что в 1,8 раза 
выше уровня 2011 года. 

По-прежнему насущными 
остаются проблемы содержания 
автомобильных дорог - в райо-
не их протяженность составля-
ет более 1300 километров, в опе-
ративном управлении админи-
страции находится 16 муници-
пальных дорог вне границ насе-
ленных пунктов, на их содержа-
ние из муниципального бюджета 
направлено более девяти милли-
онов рублей, но этих средств не-
достаточно - требуется как ми-
нимум 16 миллионов, поэтому 
без привлечения средств из вы-
шестоящих уровней бюджета не 
обойтись. 

В отчетном году в район при-
влечено более 200 миллионов 
рублей средств федерального 
и краевого бюджетов. 

В завершение работы участ-
ники конференции приняли ре-
золюцию, определив приоритет-
ные вопросы в 2013 году как в об-
ласти экономики в целом, так и в 
решении множества существую-
щих проблем в учреждениях со-
циальной сферы. 

Материалы подготовила 
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото автора.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

ПРИКАЗ
министерства жилищно-

коммунального хозяйства
Ставропольского края

17 апреля 2013г.                              г. Ставрополь                               № 97/од

Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации, в соответствии с методическими 

рекомендациями Федеральной службы 
по тарифам органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации об ограничении платы граждан 

за коммунальные услуги, в целях недопущения роста 
платы граждан за коммунальные услуги на территории 

Ставропольского края:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить понижающий коэффициент 0,15 к нормативам по-
требления коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведе-
нию на общедомовые нужды, утвержденным приказом министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 авгу-
ста 2012 г. № 301-о/д «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг по водоснабжению и водоотведению в Ставропольском 
крае» (в редакции приказа министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 440-о/д).

 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2013 года, и 
действует до 01 июля 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Прохоренкова С.Л.

Министр
А.И. СКОРНЯКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 апреля 2013 г.                             г. Ставрополь                                  № 105

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Филимоновской, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцел-
леза) на подворье в станице Филимоновской (ул. Подгорная, 2), Изо-
бильненский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобиль-
ненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотни-
кова В.А. от 18.04.2013 г. № 160, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье 
в станице Филимоновской (ул. Подгорная, 2), Изобильненский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Каменнобродского сельсовета Изо-
бильненского района Ставропольского края проект плана оздоровле-
ния неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 

мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Первый заместитель начальника 

управления ветеринарии  Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 апреля 2013 г.                             г. Ставрополь                                  № 106

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки овцетоварной фермы сельскохозяйственного 
производственного кооператива (колхоза) «Русь», 
расположенной в 2 км северо-западнее станицы 

Филимоновской, Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на животноводческой точке овцетоварной фермы сель-
скохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Русь», 
расположенной в 2 км северо-западнее станицы Филимоновской, Изо-
бильненский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобиль-
ненская районная станция    по борьбе с болезнями животных» Сотни-
кова В.А. от 18.04.2013 г. № 161, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки овцетоварной фермы сельскохозяй-
ственного производственного кооператива (колхоза) «Русь», располо-
женной в 2 км северо-западнее станицы Филимоновской, Изобильнен-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Каменнобродского сельсовета Изо-
бильненского района Ставропольского края проект плана оздоровле-
ния неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Первый заместитель начальника 

управления ветеринарии Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 апреля 2013 г.                             г. Ставрополь                                  № 107

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Филимоновской, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцел-
леза) на подворье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 3), Изо-
бильненский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобиль-
ненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотни-
кова В.А. от 18.04.2013 г. № 162, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 3), Изобильненский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Каменнобродского сельсовета Изо-
бильненского района Ставропольского края проект плана оздоровле-
ния неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Первый заместитель начальника 

управления ветеринарии Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 апреля 2013 г.                             г. Ставрополь                                  № 108

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Чкаловском, 

Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцел-
леза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцелле-
за) на подворье в поселке Чкаловском (ул. Интернациональная, 12/1), 
Буденновский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Буден-
новская районная станция по борьбе с болезнями животных» Горба-
тенко А.А. от 18.04.2013 г. № 210, в целях ликвидации очага бруцелле-
за и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в поселке Чкаловском (ул. Интернациональная, 12/1), Буденнов-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставро-
польского края согласованный с органами местного самоуправления 
муниципального образования Новожизненского сельсовета Буденнов-
ского района Ставропольского края проект плана оздоровления не-
благополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Первый заместитель начальника

управления ветеринарии Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 апреля 2013 г.                             г. Ставрополь                                  № 109

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Чкаловском,  

Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от      07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцел-
леза) на подворье в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 6/2), Бу-
денновский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Буденнов-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатен-
ко А.А. от 18.04.2013 г. № 211, в целях ликвидации очага бруцеллеза и 
недопущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 6/2), Буденновский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставро-
польского края согласованный с органами местного самоуправления 
муниципального образования Новожизненского сельсовета Буденнов-
ского района Ставропольского края проект плана оздоровления не-
благополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Первый заместитель начальника

управления ветеринарии Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
 05 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 125-п               

0б утверждении границ охранной 
зоны газопровода среднего 

давления и разводящих 
сетей газопровода села 

Сенгилеевского и поселка 
Приозерного Шпаковского района 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 56, пунктом 6 
статьи 90 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на основании 
материалов по межеванию границ охранной 
зоны и обращения открытого акционерного 
общества «Шпаковскрайгаз» от 07.08.2012 
№ 490/01-14 Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы охранной зоны га-
зопровода среднего давления и разводя-
щих сетей газопровода села Сенгилеев-
ского и поселка Приозерного Шпаковского 
района Ставропольского края (далее соот-
ветственно - охранная зона, газопровод) со-
гласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) 
прав на земельные участки, входящие в гра-
ницы охранной зоны, на срок эксплуатации 
газопровода, определив условия использо-
вания земельных участков в соответствии с 
пунктами 14-16 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2000 г. № 878.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 05 апреля 2013 г. № 125-п

ГРАНИЦЫ
охранной зоны газопровода среднего дав-
ления и разводящих сетей газопровода се-
ла Сенгилеевского и поселка Приозерного 
Шпаковского района Ставропольского края

Система координат: МСК 26 от СК-95

№ 
п/п

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 

границ

Координаты (метров)

X Y

1 2 3 4

1. 1 476408.42 1354400.61
2. 2 476258.05 1354245.63
3. 3 476246.43 1354232.49
4. 4 476129.97 1353740.46
5. 5 476077.01 1353649.87
6. 6 476076.72 1353649.37
7. 7 476076.36 1353648.76
8. 8 476074.22 1353645.09
9. 9 476072.17 1353641.49
10. 10 476071.20 1353639.79
11. 11 476070.43 1353638.45
12. 12 475968.93 1353460.63
13. 13 475960.66 1353446.15
14. 14 475952.28 1353431.46
15. 15 475953.72 1353428.23
16. 16 476791.30 1353250.50
17. 17 476855.65 1353236.61
18. 18 476901.06 1353226.81
19. 19 476906.21 1353225.70
20. 20 476907.58 1353225.72
21. 21 477096.20 1353168.86
22. 22 477100.53 1353173.73
23. 23 477103.30 1353172.76
24. 24 477104.07 1353166.54
25. 25 477254.06 1353120.51
26. 26 477256.85 1352916.08
27. 27 477245.52 1352839.83
28. 28 477240.89 1352808.48
29. 29 477245.18 1352805.27
30. 30 477241.53 1352615.47
31. 31 477342.58 1352106.46
32. 32 477369.36 1352048.83
33. 33 477393.26 1352020.46
34. 34 477664.56 1351834.59
35. 35 477797.23 1351743.69
36. 36 478337.64 1351401.51
37. 37 478337.64 1351401.50
38. 38 478331.46 1351375.42
39. 39 478332.73 1351372.89
40. 40 478395.13 1351345.60
41. 41 478395.67 1351345.36
42. 42 478397.77 1351340.84
43. 43 478513.51 1351091.43
44. 44 478567.28 1350975.56
45. 45 478584.88 1350937.64
46. 46 478624.53 1350852.18
47. 47 478629.90 1350840.61
48. 48 478687.31 1350744.52
49. 49 478797.25 1350562.14
50. 50 478797.26 1350562.14
51. 51 478795.19 1350560.79
52. 52 478722.75 1350513.60
53. 53 478724.94 1350510.24
54. 54 478797.13 1350557.28
55. 55 478799.26 1350558.67
56. 56 478800.75 1350556.09
57. 57 478804.50 1350549.51
58. 58 478961.10 1350274.47
59. 59 478964.99 1350267.64
60. 60 479126.84 1349983.11
61. 61 479125.27 1349982.30
62. 62 479119.97 1349979.58
63. 63 479113.74 1349991.32
64. 64 479112.41 1349993.81
65. 65 478960.49 1350258.05
66. 66 478957.02 1350256.06
67. 67 479108.93 1349991.84
68. 68 479110.28 1349989.33
69. 69 479116.78 1349977.23
70. 70 479120.64 1349975.49
71. 71 479125.27 1349978.03
72. 72 479211.81 1349824.81
73. 73 479261.15 1349739.39
74. 74 479260.08 1349739.26
75. 75 479260.54 1349735.29
76. 76 479263.33 1349735.62
77. 77 479264.64 1349733.34
78. 78 479266.99 1349729.27
79. 79 479261.48 1349726.51
80. 80 479262.10 1349725.27
81. 81 479263.27 1349722.94
82. 82 479268.94 1349725.78
83. 83 479286.12 1349694.71
84. 84 479286.20 1349694.57
85. 85 479175.79 1349633.15
86. 86 479175.48 1349633.68
87. 87 479095.01 1349771.59
88. 88 479003.72 1349928.05
89. 89 479001.46 1349931.92
90. 90 479000.00 1349939.56
91. 91 478929.03 1350062.22
92. 92 478916.28 1350084.00
93. 93 478853.95 1350193.45
94. 94 478850.48 1350191.46
95. 95 478996.41 1349937.72
96. 96 479000.75 1349926.34
97. 97 479005.68 1349918.72
98. 98 479153.47 1349664.97

99. 99 479172.27 1349631.90
100. 100 479174.23 1349628.54
101. 101 479291.71 1349424.25
102. 102 479332.35 1349359.08
103. 103 479429.06 1349189.85
104. 104 479582.66 1348916.09
105. 105 479582.45 1348915.95
106. 106 479575.43 1348912.22
107. 107 479418.93 1349184.12
108. 108 479321.31 1349353.71
109. 109 479315.29 1349360.48
110. 110 479312.52 1349365.69
111. 111 479294.69 1349397.78
112. 112 479293.46 1349397.96
113. 113 479291.75 1349397.29
114. 114 479284.17 1349415.74
115. 115 479162.20 1349627.25
116. 116 479152.91 1349643.34
117. 117 479146.87 1349653.82
118. 118 478993.16 1349920.44
119. 119 478990.03 1349925.88
120. 120 478840.08 1350186.79
121. 121 478836.62 1350184.79
122. 122 478961.78 1349967.02
123. 123 478974.28 1349945.26
124. 124 478986.56 1349923.88
125. 125 478989.69 1349918.48
126. 126 479032.82 1349843.81
127. 127 479045.93 1349821.13
128. 128 479121.74 1349689.91
129. 129 479141.89 1349655.03
130. 130 479142.26 1349654.39
131. 131 479081.70 1349619.29
132. 132 479050.68 1349601.31
133. 133 479039.93 1349595.08
134. 134 479039.22 1349596.30
135. 135 478992.86 1349676.15
136. 136 478979.86 1349698.05
137. 137 478954.80 1349740.94
138. 138 478942.43 1349762.41
139. 139 478891.85 1349852.45
140. 140 478890.37 1349855.02
141. 141 478788.30 1350031.94
142. 142 478737.04 1350120.62
143. 143 478733.57 1350118.61
144. 144 478784.84 1350029.94
145. 145 478886.88 1349853.06
146. 146 478888.38 1349850.47
147. 147 479035.74 1349594.78
148. 148 479036.65 1349593.19
149. 149 479029.86 1349589.32
150. 150 479028.50 1349591.62
151. 151 478876.74 1349847.00
152. 152 478872.45 1349854.22
153. 153 478770.11 1350031.47
154. 154 478720.75 1350117.72
155. 155 478717.28 1350115.73
156. 156 478768.37 1350026.71
157. 157 478873.35 1349845.15
158. 158 478875.10 1349842.12
159. 159 479024.99 1349590.08
160. 160 479026.91 1349586.84
161. 161 478989.56 1349566.29
162. 162 478931.28 1349534.21
163. 163 478933.21 1349530.70
164. 164 478991.41 1349562.94
165. 165 479028.59 1349583.54
166. 166 479042.36 1349555.71
167. 167 479006.67 1349535.42
168. 168 478954.11 1349505.53
169. 169 478943.35 1349499.85
170. 170 478939.77 1349504.76
171. 171 478934.40 1349504.12
172. 172 478919.82 1349524.94
173. 173 478916.55 1349522.64
174. 174 478932.16 1349500.43
175. 175 478937.53 1349501.11
176. 176 478941.23 1349496.19
177. 177 478984.80 1349419.97
178. 178 478988.28 1349421.96
179. 179 478945.58 1349496.58
180. 180 478949.52 1349498.88
181. 181 479019.94 1349376.04
182. 182 479022.78 1349377.61
183. 183 479009.45 1349401.97
184. 184 478989.95 1349434.65
185. 185 478954.15 1349498.82
186. 186 478954.92 1349501.50
187. 187 479008.55 1349532.01
188. 188 479044.11 1349552.24
189. 189 479131.58 1349396.83
190. 190 479131.59 1349396.83
191. 191 479165.16 1349339.01
192. 192 479195.11 1349288.60
193. 193 479093.56 1349229.57
194. 194 479092.75 1349226.57
195. 195 479103.66 1349207.56
196. 196 479107.13 1349209.55
197. 197 479097.03 1349227.05
198. 198 479197.07 1349285.26
199. 199 479256.53 1349182.02
200. 200 479299.75 1349108.98
201. 201 479322.41 1349070.69
202. 202 479454.11 1348840.21
203. 203 479461.32 1348827.84
204. 204 479461.52 1348827.50
205. 205 479372.01 1348773.22
206. 206 479371.66 1348770.65
207. 207 479419.21 1348685.04
208. 208 479422.71 1348686.98
209. 209 479375.96 1348771.05
210. 210 479463.64 1348824.06
211. 211 479467.55 1348821.38
212. 212 479590.10 1348603.89
213. 213 479602.86 1348581.25
214. 214 479609.61 1348569.27
215. 215 479613.10 1348571.23
216. 216 479470.96 1348823.48
217. 217 479478.87 1348827.21
218. 218 479624.75 1348574.10
219. 219 479628.22 1348576.10
220. 220 479556.21 1348700.96
221. 221 479543.73 1348722.62
222. 222 479482.29 1348829.14
223. 223 479509.71 1348845.17
224. 224 479584.70 1348888.79
225. 225 479732.08 1348631.27
226. 226 479735.56 1348633.26
227. 227 479587.17 1348892.44
228. 228 479583.41 1348898.96
229. 229 479577.84 1348908.62
230. 230 479584.29 1348912.75
231. 231 479588.42 1348915.39
232. 232 479590.24 1348912.09
233. 233 479597.50 1348898.98
234. 234 479746.38 1348642.58
235. 235 479749.84 1348644.59
236. 236 479614.07 1348878.25
237. 237 479612.15 1348881.54
238. 238 479601.89 1348899.20
239. 239 479608.19 1348902.82
240. 240 479653.11 1348928.60
241. 241 479704.30 1348957.98
242. 242 479754.14 1348871.84
243. 243 479853.01 1348700.41
244. 244 479856.48 1348702.41
245. 245 479757.60 1348873.84
246. 246 479707.75 1348959.90
247. 247 479713.07 1348962.49
248. 248 479722.55 1348967.12
249. 249 479778.18 1348871.79
250. 250 479873.43 1348709.93
251. 251 479876.68 1348712.29
252. 252 479876.03 1348713.39
253, 253 479863.59 1348734.54
254. 254 479813.09 1348820.35
255. 255 479800.29 1348842.10
256. 256 479781.63 1348873.81
257. 257 479726.03 1348968.95
258. 258 479812.79 1349016.92
259. 259 479816.65 1349010.52

260. 260 479819.71 1349009.80
261. 261 479824.40 1349012.73
262. 262 479822.28 1349016.13
263. 263 479819.10 1349014.11
264. 264 479816.20 1349018.86
265. 265 479831.93 1349027.70
266. 266 479889.25 1348929.26
267. 267 479977.02 1348775.30
268. 268 479980.49 1348777.28
269. 269 479892.72 1348931.25
270. 270 479834.42 1349031.37
271. 271 479824.78 1349047.42
272. 272 479822.94 1349050.48
273. 273 479833.09 1349056.17
274. 274 479840.20 1349044.41
275. 275 479839.49 1349041.09
276. 276 479891.70 1348948.72
277. 277 479909.42 1348926.58
278. 278 479990.48 1348783.99
279. 279 479993.95 1348785.97
280. 280 479978.35 1348813.42
281. 281 479969.78 1348828.50
282. 282 479912.90 1348928.57
283. 283 479895.21 1348950.64
284. 284 479844.00 1349041.29
285. 285 479844.73 1349044.71
286. 286 479836.49 1349058.11
287. 287 479891.67 1349088.19
288. 288 479909.10 1349099.03
289. 289 479934.55 1349113.68
290. 290 479939.54 1349104.54
291. 291 479949.32 1349086.67
292. 292 479932.08 1349076.16
293. 293 479934.16 1349072.75
294. 294 479951.32 1349083.26
295. 295 479976.90 1349038.93
296. 296 480006.97 1348986.57
297. 297 480006.59 1348983.40
298. 298 480012.57 1348973.40
299. 299 480017.34 1348973.39
300. 300 480092.38 1348839.03
301. 301 480094.44 1348835.33
302. 302 480097.93 1348837.28
303. 303 480095.84 1348841.03
304. 304 480019.44 1348977.60
305. 305 480015.00 1348977.14
306. 306 480011.17 1348983.53
307. 307 480011.55 1348986.61
308. 308 479980.80 1349041.18
309. 309 479952.47 1349089.20
310. 310 479942.97 1349106.52
311. 311 479937.33 1349116.87
312. 312 479934.52 1349122.01
313. 313 479949.83 1349132.15
314. 314 479965.74 1349142.68
315. 315 479968.20 1349144.31
316. 316 479968.35 1349144.06
317, 317 480128.83 1348879.89
318. 318 480141.33 1348859.32
319. 319 480144.41 1348854.12
320. 320 480130.75 1348844.82
321. 321 480130.08 1348841.91
322. 322 480158.75 1348800.15
323. 323 480175.72 1348777.29
324. 324 480195.87 1348748.50
325. 325 480198.92 1348747.94
326. 326 480230.31 1348769.35
327. 327 480228.05 1348772.66
328. 328 480198.17 1348752.23
329. 329 480178.95 1348779.64
330. 330 480161.98 1348802.52
331. 331 480134.45 1348842.56
332. 332 480148.07 1348851.83
333. 333 480193.57 1348877.40
334. 334 480191.61 1348880.88
335. 335 480147.74 1348856.16
336. 336 480144.76 1348861.38
337. 337 480132.32 1348881.83
338. 338 479971.79 1349145.87
339. 339 479971.44 1349146.44
340. 340 479990.11 1349157.79
341. 341 480018.86 1349174.55
342. 342 480020.83 1349171.72
343. 343 480043.10 1349138.27
344. 344 480037.25 1349135.10
345. 345 480025.49 1349128.40
346. 346 480024.67 1349125.39
347. 347 480039.13 1349099.80
348. 348 480042.62 1349101.77
349. 349 480029.00 1349125.81
350. 350 480039.22 1349131.62
351. 351 480046.70 1349135.67
352. 352 480047.52 1349138.77
353. 353 480043.12 1349145.75
354. 354 480089.57 1349171.73
355. 355 480095.81 1349160.96
356. 356 480096.27 1349158.52
357. 357 480124.13 1349106.18
358. 358 480151.08 1349059.29
359. 359 480160.25 1349043.33
360. 360 480227.58 1348926.17
361. 361 480231.04 1348928.16
362. 362 480127.64 1349108.09
363. 363 480100.85 1349158.46
364. 364 480100.67 1349160.55
365. 365 480093.06 1349173.73
366. 366 480101.22 1349178.28
367. 367 480108.70 1349165.63
368. 368 480110.38 1349164.37
369. 369 480211.63 1348989.02
370. 370 480221.44 1348972.03
371. 371 480241.81 1348936.75
372. 372 480245.28 1348938.75
373. 373 480226.25 1348971.72
374. 374 480215.05 1348991.12
375. 375 480189.38 1349035.58
376. 376 480185.04 1349043.10
377. 377 480183.87 1349045.13
378. 378 480169.64 1349069.79
379. 379 480124.35 1349148.24
380. 380 480104.67 1349182.33
381. 381 480151.23 1349208.43
382. 382 480203.99 1349237.78
383. 383 480305.38 1349061.52
384. 384 480314.46 1349045.72
385. 385 480348.78 1348986.06
386. 386 480340.82 1348981.41
387. 387 480339.96 1348978.50
388. 388 480345.63 1348967.30
389. 389 480349.20 1348969.10
390. 390 480344.30 1348978.81
391. 391 480352.34 1348983.49
392. 392 480353.14 1348986.50
393. 393 480206.39 1349241.62
394. 394 480203.39 1349242.44
395. 395 480100.23 1349184.61
396. 396 480099.05 1349181.59
397. 397 480089.33 1349176.10
398. 398 480041.01 1349149.15
399. 399 480024.36 1349173.58
400. 400 480022.30 1349176.53
401. 401 480188.79 1349272.40
402. 402 480189.58 1349275.43
403. 403 480170.59 1349307.46
404. 404 480168.75 1349308.56
405. 405 480070.78 1349311.90
406. 406 479868.73 1349313.17
407. 407 479868.05 1349311.90
408. 408 479867.76 1349310.36
409. 409 479935.42 1349192.70
410. 410 479949.97 1349175.47
411. 411 479966.16 1349147.68
412. 412 479948.06 1349135.27
413. 413 479941.16 1349130.55
414. 414 479932.58 1349125.43
415. 415 479927.85 1349134.39
416. 416 479924.82 1349135.26
417. 417 479901.79 1349122.14
418. 418 479903.77 1349118.66
419. 419 479925.16 1349130.90
420. 420 479930.08 1349121.83

421. 421 479932.69 1349117.14
422. 422 479907.08 1349102.48
423. 423 479889.73 1349091.69
424. 424 479834.47 1349061.54
425. 425 479778.20 1349155.31
426. 426 479760.40 1349185.30
427. 427 479687.57 1349309.49
428. 428 479678.02 1349327.58
429. 429 479675.59 1349332.17
430. 430 479719.89 1349326.53
431. 431 479730.76 1349325.15
432. 432 479771.97 1349327.46
433. 433 479814.15 1349329.99
434. 434 479813.94 1349333.81
435. 435 479767.75 1349331.21
436. 436 479742.81 1349328.45
437. 437 479721.12 1349330.40
438. 438 479669.68 1349336.93
439. 439 479631.15 1349405.14
440. 440 479624.04 1349417.51
441. 441 479610.21 1349441.59
442. 442 479606.74 1349439.58
443. 443 479627.68 1349403.15
444. 444 479668.77 1349330.39
445. 445 479672.70 1349329.13
446. 446 479673.67 1349327.29
447. 447 479682.25 1349311.01
448. 448 479771.65 1349162.89
449. 449 . 479833.20 1349060.84
450. 450 479820.96 1349053.91
451. 451 479663.59 1349323.68
452. 452 479622.38 1349406.36
453. 453 479617.50 1349406.57
454. 454 479598.79 1349441.64
455. 455 479579.77 1349479.96
456. 456 479570.77 1349495.28
457. 457 479596.35 1349511.12
458. 458 479618.25 1349523.90
459. 459 479639.87 1349536.23
460. 460 479672.51 1349554.26
461. 461 479670.13 1349558.79
462. 462 479567.07 1349497.69
463. 463 479565.50 1349496.82
464. 464 479560.49 1349507.03
465. 465 479535.62 1349551.98
466. 466 479533.15 1349553.38
467. 467 479449.64 1349698.19
468. 468 479461.43 1349704.01
469. 469 479459.63 1349707.58
470. 470 479447.42 1349701.42
471. 471 479411.35 1349763.88
472. 472 479404.54 1349763.78
473. 473 479396.92 1349759.41
474. 474 479387.73 1349754.07
475. 475 479374.18 1349782.33
476. 476 479374.08 1349782.55
477. 477 479382.35 1349787.26
478. 478 479390.26 1349791.48
479. 479 479391.20 1349794.38
480. 480 479385.92 1349803.34
481. 481 479368.18 1349833.43
482. 482 479379.92 1349840.57
483. 483 479380.66 1349843.59
484. 484 479370.11 1349861.14
485. 485 479347.20 1349901.30
486. 486 479340.39 1349916.81
487. 487 479332.31 1349929.72
488. 488 479319.80 1349951.17
489. 489 479303.45 1349978.64
490. 490 479256.00 1350063.25
491. 491 479252.21 1350069.99
492. 492 479250.99 1350072.18
493. 493 479236.37 1350097.65
494. 494 479224.13 1350118.97
495. 495 479100.35 1350334.62
496. 496 479096.88 1350332.62
497. 497 479252.80 1350061.29
498. 498 479254.12 1350058.99
499. 499 479300.00 1349976.62
500. 500 479336.76 1349915.12
501. 501 479343.67 1349899.41
502. 502 479376.36 1349843.04
503. 503 479366.24 1349836.92
504. 504 479292.22 1349972.93
505. 505 479243.28 1350056.84
506. 506 479240.22 1350055.08
507. 507 479288.75 1349970.94
508. 508 479362.46 1349835.52
509. 509 479382.95 1349801.46
510. 510 479384.63 1349798.67
511. 511 479386.86 1349794.17
512. 512 479370.50 1349785.02
513. 513 479289.25 1349740.38
514. 514 479287.28 1349741.14
515. 515 479286.89 1349741.29
516. 516 479241.09 1349819.42
517. 517 479240.40 1349820.59
518. 518 479232.03 1349834.87
519. 519 479233.66 1349835.74
520. 520 479231.82 1349839.28
521. 521 479230.06 1349838.16
522. 522 479223.17 1349849.91
523. 523 479222.06 1349851.80
524. 524 479142.96 1349986.78
525. 525 479144.95 1349990.66
526. 526 479137.16 1350004.56
527. 527 479134.71 1350008.93
528. 528 479129.29 1350008.80
529. 529 479120.34 1350023.45
530. 530. 479117.42 1350028.47
531. 531 479104.80 1350050.22
532. 532 479004.47 1350223.04
533. 533 478991.73 1350244.99
534. 534 478978.95 1350267.00
535. 535 478975.49 1350264.99
536. 536 479116.92 1350021.37
537. 537 479126.85 1350005.26
538. 538 479132.14 1350005.40
539. 539 479133.74 1350002.57
540. 540 479140.71 1349990.24
541. 541 479130.52 1349985.00
542. 542 478801.70 1350562.49
543. 543 478690.64 1350746.69
544. 544 478633.01 1350843.38
545. 545 478628.70 1350852.65
546. 546 478591.79 1350931.95
547. 547 478570.56 1350977.55
548. 548 478513.42 1351100.33
549. 549 478420.88 1351299.15
550. 550 478397.80 1351348.75
551. 551 478391.97 1351351.30
552. 552 478335.67 1351375.96
553. 553 478341.23 1351399.45
554. 554 478341.62 1351401.11
555. 555 478340.65 1351403.50
556. 556 477799.41 1351747.05
557. 557 477668.47 1351836.76
558. 558 477395.72 1352023.63
559. 559 477372.54 1352051.26
560. 560 477346.46 1352107.48
561. 561 477245.50 1352616.03
562. 562 477249.19 1352806.77
563. 563 477245.02 1352809.70
564. 564 477260.84 1352915.79
565. 565 477257.61 1353118.06
566. 566 477257.83 1353122.68
567. 567 477257.05 1353123.70
568. 568 477106.75 1353169.90
569. 569 477107.34 1353174.55
570. 570 477098.46 1353177.54
571. 571 477095.82 1353173.11
572. 572 476907.88 1353229.81
573. 573 476906.32 1353229.77
574. 574 476895.33 1353232.14
575. 575 476850.01 1353241.92
576. 576 476792.13 1353254.41
577. 577 476245.99 1353369.75
578. 578 475956.90 1353431.63
579. 579 475964.62 1353445.14
580. 580 475972.88 1353459.61
581. 581 476073.84 1353636.35

582. 582 476073.95 1353636.53
583. 583 476075.04 1353638.46
584. 584 476078.02 1353643.68
585. 585 476079.65 1353646.46
586. 586 476080.45 1353647.83
587. 587 476080.54 1353647.98
588. 588 476132.59 1353736.98
589. 589 476231.76 1353680.74
590. 590 476247.01 1353672.13
591. 591 476218.09 1353619.88
592. 592 476235.11 1353611.77
593. 593 476277.61 1353590.04
594. 594 476307.56 1353574.73
595. 595 476323.99 1353566.33
596. 596 476340.97 1353557.65
597. 597 476365.95 1353544.88
598. 598 476589.96 1353443.19
599. 599 476659.91 1353407.94
600. 600 476689.94 1353392.81
601. 601 476733.29 1353370.98
602. 602 476746.58 1353365.68
603. 603 476749.38 1353366.75
604. 604 476762.12 1353392.21
605. 605 476790.31 1353449.06
606. 606 476791.93 1353452.08
607. 607 476671.21 1353521.10
608. 608 476656.50 1353529.36
609. 609 476641.93 1353538.82
610. 610 476614.21 1353556.84
611. 611 476525.32 1353603.67
612. 612 476524.80 1353602.71
613. 613 476285.71 1353738.48
614. 614 476278.60 1353726.08
615. 615 476251.74 1353679.25
616. 616 476248.89 1353675.67
617. 617 476233.72 1353684.23
618. 618 476134.11 1353740.66
619. 619 476249.96 1354230.48
620. 620 476270.15 1354253.29
621. 621 476411.72 1354397.55
622. 622 476451.01 1354437.38
623. 623 476460.33 1354447.62
624. 624 476456.04 1354499.81
625. 625 476565.55 1354747.94
626. 626 476768.88 1355216.40
627. 627 476970.31 1355682.80
628. 628 476969.41 1355685.59
629. 629 476962.44 1355689.66
630. 630 476962.09 1355691.13
631. 631 476959.96 1355686.51
632. 632 476966.03 1355682.95
633. 633 476765.21 1355217.99
634. 634 476561.89 1354749.54
635. 635 476452.03 1354500.50
636. 636 476456.53 1354448.37
637. 637 476448.18 1354440.21
638. 638 476408.44 1354400.63
639. 639 476408.43 1354400.62
640. 1 476408.42 1354400.61
641. 640 479539.49 1349246.71
642. 641 479535.54 1349253.65
643. 642 479440.21 1349417.38
644. 643 479411.49 1349467.13
645. 644 479380.41 1349523.53
646. 645 479288.09 1349691.08
647. 646 479178.05 1349629.89
648. 647 479295.18 1349426.25
649. 648 479335.82 1349361.06
650. 649 479432.54 1349191.82
651. 650 479475.29 1349115.17
652. 651 479487.69 1349093.26
653. 652 479585.81 1348918.63
654. 653 479591.05 1348918.83
655. 654 479593.67 1348914.06
656. 655 479599.91 1348902.67
657. 656 479699.88 1348959.93
658. 657 479693.24 1348971.52
659. 658 479693.14 1348971.69
660. 659 479694.07 1348975.09
661. 640 479539.49 1349246.71
662. 660 479712.23 1349232.37
663. 661 479690.59 1349269.47
664. 662 479677.81 1349291.37
665. 663 479665.49 1349312.49
666. 664 479660.12 1349321.69
667. 665 479619.75 1349402.71
668. 666 479614.98 1349402.87
669. 667 479595.06 1349440.08
670. 668 479576.28 1349478.00
671. 669 479567.41 1349493.24
672. 670 479524.97 1349470.85
673. 671 479502.96 1349457.83
674. 672 479485.37 1349447.39
675. 673 479483.47 1349451.16
676. 674 479562.05 1349494.78
677. 675 479556.98 1349505.12
678. 676 479533.12 1349548.29
679. 677 479530.69 1349549.66
680. 678 479455.43 1349680.83
681. 679 479446.41 1349696.41
682. 680 479444.21 1349699.01
683. 681 479438.50 1349709.91
684. 682 479409.55 1349760.37
685. 683 479409.45 1349760.35
686. 684 479408.59 1349761.84
687. 685 479388.12 1349749.61
688. 686 479306.49 1349701.75
689. 687 479375.96 1349581.16
690. 688 479388.60 1349559.21
691. 689 479423.35 1349498.89
692. 690 479450.37 1349451.65
693. 691 479455.01 1349454.34
694. 692 479457.99 1349453.55
695. 693 479464.34 1349442.92
696. 694 479467.12 1349437.97
697. 695 479465.30 1349434.05
698. 696 479471.37 1349423.85
699. 697 479468.03 1349419.38
700. 698 479560.35 1349258.95
701. 699 479716.80 1348985.11
702. 700 479724.08 1348972.37
703. 701 479812.51 1349021.33
704. 702 479829.98 1349031.06
705. 703 479821.35 1349045.45
706. 704 479818.52 1349050.18
707. 660 479712.23 1349232.37
708. 705 479456.06 1349111.91
709. 706 479452.35 1349118.36
710. 707 479415.54 1349182.21
711. 708 479404.71 1349201.19
712. 709 479393.05 1349221.63
713. 710 479369.88 1349264.09
714. 711 479331.96 1349328.94
715. 712 479321.04 1349347.16
716. 713 479318.95 1349350.51
717. 714 479317.85 1349351.71
718. 715 479313.27 1349359.47
719. 716 479293.46 1349393.65
720. 717 479291.53 1349392.91
721. 718 479290.00 1349393.33
722. 719 479288.73 1349394.10
723. 720 479280.64 1349413.86
724. 721 479161.32 1349621.24
725. 722 479062.14 1349564.13
726. 723 479061.60 1349561.10
727. 724 479057.75 1349558.74
728. 725 479159.50 1349387.46
729. 726 479162.54 1349386.34
730. 727 479213.24 1349298.66
731. 728 479317.56 1349118.87
732. 729 479350.60 1349062.59
733. 730 479350.55 1349059.82
734. 731 479432.09 1348917.06
735. 732 479444.59 1348895.17
736. 733 479469.51 1348851.54
737. 734 479473.35 1348850.79
738. 735 479475.62 1348846.81
739. 736 479479.75 1348839.10
740. 737 479482.58 1348833.85
741. 738 479507.70 1348848.63
742. 739 479582.76 1348892.15

743. 740 479579.97 1348896.98

744. 741 479572.82 1348909.34

745. 705 479456.06 1349111.91

746. 742 476660.30 1353412.22

747. 743 476690.48 1353397.01

748. 744 476734.85 1353374.66

749. 745 476746.55 1353369.99

750. 746 476758.72 1353394.28

751. 747 476786.92 1353450.98

752. 748 476669.30 1353517.58

753. 749 476650.50 1353529.11

754. 750 476639.66 1353535.97

755. 751 476612.29 1353553.30

756. 752 476523.40 1353600.14

757. 753 476287.01 1353733.19

758. 754 476281.94 1353724.47

759. 755 476250.39 1353670.22

760. 756 476223.48 1353621.57

761. 757 476279.48 1353593.57

762. 758 476309.28 1353578.34

763. 759 476325.71 1353569.94

764. 760 476342.81 1353561.20

765. 761 476367.77 1353548.44

766. 762 476591.75 1353446.76

767. 742 476660.30 1353412.22

768. 763 479938.85 1349194.75

769. 764 479968.82 1349150.87

770. 765 479969.44 1349149.80

771. 766 479988.09 1349161.24

772. 767 480018.45 1349178.89

773. 768 480185.26 1349274.94

774. 769 480167.64 1349304.61

775. 770 480162.07 1349304.80

776. 771 480137.50 1349305.63

111. 772 480070.66 1349307.90

778. 773 479872.90 1349309.47

779. 774 479890.64 1349278.60

780. 775 479899.05 1349263.97

781. 776 479917.49 1349231.91

782. 111 479926.24 1349216.69

783. 763 479938.85 1349194.75

784. 778 479383.83 1349525.56

785. 779 479414.99 1349469.06

786. 780 479443.67 1349419.40

787. 781 479539.00 1349255.65

788. 782 479542.91 1349248.78

789. 783 479698.51 1348975.36

790. 784 479698.25 1348974.41

791. 785 479696.70 1348973.52

792. 786 479703.07 1348961.93

793. 787 479711.13 1348965.88

794. 788 479720.61 1348970.53

795. 789 479713.39 1348983.15

796. 790 479556.85 1349257.00

797. 791 479463.70 1349418.96

798. 792 479466.79 1349423.67

799. 793 479461.14 1349433.74

800. 794 479462.70 1349437.74

801. 795 479460.89 1349440.89

802. 796 479455.46 1349450.02

803. 797 479450.75 1349447.35

804. 798 479447.75 1349448.17

805. 799 479419.88 1349496.89

806. 800 479303.53 1349699.02

807. 801 479293.97 1349694.32

808. 802 479291.44 1349693.08

809. 778 479383.83 1349525.56

810. 803 479303.33 1349110.79

811. 804 479325.86 1349072.71

812. 805 479456.61 1348843.84

813. 806 479466.26 1348849.31

814. 807 479346.16 1349059.57

815. 808 479346.17 1349062.19

816. 809 479314.05 1349116.94

817. 810 479209.77 1349296.68

818. 811 479160.06 1349382.54

819. 812 479157.08 1349383.64

820. 813 479054.24 1349557.08

821. 814 479047.63 1349554.07

822. 815 479135.50 1349399.05

823. 816 479168.61 1349341.02

824. 817 479199.55 1349288.76

825. 818 479259.97 1349184.05

826. 803 479303.33 1349110.79

827. 819 479149.40 1349641.66

828. 820 479144.03 1349650.84

829. 821 479143.52 1349651.75

830. 822 479113.36 1349633.09

831. 823 479082.50 1349615.23

832. 824 479041.75 1349591.64

833. 825 479042.04 1349591.04

834. 826 479055.92 1349562.25

835. 827 479057.63 1349563.12

836. 828 479058.51 1349566.58

837. 829 479159.37 1349624.58

838. 830 479158.90 1349625.39

839. 819 479149.40 1349641.66

840. 831 479368.96 1349779.45

841. 832 479368.75 1349779.48

842. 833 479291.37 1349737.02

843. 834 479308.97 1349708.05

844. 835 479309.00 1349708.01

845. 836 479384.30 1349752.03

846. 831 479368.96 1349779.45

847. 837 479215.68 1349828.98

848. 838 479226.81 1349835.97

849. 839 479221.19 1349845.56

850. 840 479219.67 1349848.16

851. 841 479139.50 1349985.08

852. 842 479127.28 1349978.92

853. 843 479158.40 1349926.76

854. 837 479215.68 1349828.98

855. 844 479273.33 1349732.35

856. 845 479284.23 1349737.90

857. 846 479283.66 1349738.86

858. 847 479236.82 1349819.06

859. 848 479236.62 1349819.41

860. 849 479228.81 1349832.79

861. 850 479217.60 1349825.71

862. 851 479269.29 1349737.46

863. 852 479268.67 1349736.24

864. 853 479267.48 1349736.10

865. 854 479268.65 1349734.07

866. 855 479270.48 1349730.90

867. 844 479273.33 1349732.35

868. 856 479305.64 1349705.94

869. 857 479305.61 1349705.99

870. 858 479287.79 1349735.24

871. 859 479272.37 1349727.68

872. 860 479289.57 1349696.62

873. 861 479289.63 1349696.52

874. 862 479292.01 1349697.71

875. 863 479301.25 1349702.32

876. 856 479305.64 1349705.94

877. 864 479038.67 1349589.12

878. 865 479038.30 1349589.88

879. 866 479031.63 1349585.96

880. 867 479045.84 1349557.42

881. 868 479052.50 1349560.42

882. 864 479038.67 1349589.12

883. 869 479479.34 1348831.70

884. 870 479476.35 1348837.14

885. 871 479470.72 1348847.36

886. 872 479458.54 1348840.50

887. 873 479464.94 1348829.99

888. 874 479467.27 1348826.17

889. 869 479479,34 1348831.70
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О выборах 

депутатов Думы Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 765-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз 

«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Образование одномандатных избирательных округов

1. Для проведения выборов по одномандатным избирательным 
округам на территории Ставропольского края в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом, сроком на де-
сять лет образуются 25 одномандатных избирательных округов на 
основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории Ставропольского края в соответствии с пунктом 10 статьи 
16 Федерального закона.

2. Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем 
за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена преж-
няя схема одномандатных избирательных округов, определяет схе-
му одномандатных избирательных округов, в которой обозначены их 
границы, определен перечень административно-территориальных 
единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, 
входящих в каждый одномандатный избирательный округ (если од-
номандатный избирательный округ включает в себя часть террито-
рии административно-территориальной единицы, или муниципаль-
ного образования, или населенного пункта, в схеме должны быть 
обозначены границы данной части территории административно-
территориальной единицы, или муниципального образования, или 
населенного пункта), указаны номер каждого одномандатного из-
бирательного округа, местонахождение каждой окружной избира-
тельной комиссии, число избирателей в каждом одномандатном из-
бирательном округе.

3. Схема одномандатных избирательных округов утверждается 
Думой Ставропольского края не позднее чем за 20 дней до истече-
ния срока, на который была утверждена прежняя схема одномандат-
ных избирательных округов, при этом Дума Ставропольского края 
до утверждения представленной схемы одномандатных избиратель-
ных округов вправе вносить в нее поправки.

4. Если новая схема одномандатных избирательных округов не 
утверждена в срок, указанный в части 3 настоящей статьи, в том 
числе в связи с отсутствием законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ставропольского края, она утверж-
дается избирательной комиссией Ставропольского края не позд-
нее чем через один месяц по истечении срока, указанного в части 
3 настоящей статьи.

5. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных изби-
рательных округов, включая ее графическое изображение, осущест-
вляется Думой Ставропольского края, а в случае, предусмотренном 
частью 4 настоящей статьи, – избирательной комиссией Ставро-
польского края в газете «Ставропольская правда» не позднее чем 
через пять дней после ее утверждения.»;

2) cтатью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Образование избирательных участков

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах образуются избирательные участки на основании дан-
ных о числе избирателей, зарегистрированных на территориях му-
ниципальных образований в соответствии с требованиями Феде-
рального закона.

2. Избирательные участки образуются по согласованию с терри-
ториальной избирательной комиссией главой администрации му-
ниципального района, городского округа из расчета не более чем 
три тысячи избирателей на каждом участке. Избирательные участ-
ки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий 
исходя из необходимости создания максимальных удобств для из-
бирателей. Перечень избирательных участков и их границы подле-
жат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в 
случае если по данным регистрации (учета) избирателей число из-
бирателей на участке превысит три тысячи сто, либо в случае нару-
шения части 3 настоящей статьи. Перечень избирательных участков 
и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с из-
менением границ, преобразованием, упразднением муниципальных 
образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избира-
телей, зарегистрированных на территории избирательного участка.

В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, из-
бирательные участки образуются окружной избирательной комис-
сией. 

3. Границы избирательных участков не должны пересекать гра-
ницы избирательных округов.

4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, са-
наториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания из-
бирателей) избирательные участки могут образовываться на уста-
новленный окружной избирательной комиссией срок не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по со-
гласованию с избирательной комиссией Ставропольского края – не 
позднее чем за три дня до дня голосования.

5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. 
На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов местностях, избирательные участ-
ки могут образовываться по решению окружной избирательной ко-
миссии командирами воинских частей не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 
пять дней до дня голосования.

6. Списки избирательных участков с указанием их границ (если 
избирательный участок образован на части территории населенно-
го пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или нескольких населен-
ных пунктов), номеров, местонахождения участковых комиссий и по-
мещений для голосования должны быть опубликованы главой адми-
нистрации муниципального района, городского округа не позднее 
чем за 40 дней до дня голосования.

7. Информация об избирательных участках, находящихся в местах 
временного пребывания избирателей, с указанием номеров и гра-
ниц участков, местонахождения участковых комиссий и помещений 
для голосования должна быть доведена до сведения избирателей 
путем размещения данной информации в местах временного пре-
бывания избирателей руководителями соответствующих мест вре-
менного пребывания избирателей не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, а в исключительных случаях по согласованию с изби-
рательной комиссией Ставропольского края – не позднее чем за три 
дня до дня голосования.»;

3) в части 2 статьи 18 слова «2 процента» заменить словами «0,5 
процента»;

4) статью 19 признать утратившей силу;
5) в статье 20:
а) в наименовании слова «, списка кандидатов» исключить;
б) в части 2 слова «, избирательное объединение» исключить, сло-

во «могут» заменить словом «может», слова «, избирательного объ-
единения» исключить;

в) в части 3 слова «, списка кандидатов» исключить;
г) в части 4 слова «(списка кандидатов)», «, списка кандидатов» 

исключить;
д) в части 5 слова «, списка кандидатов» исключить;
е) части 7 и 8 признать утратившими силу;
6) в статье 21:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Регистрация списка кандидатов осуществляется избиратель-

ной комиссией Ставропольского края при наличии документов, ука-
занных в части 1 статьи 171 настоящего Закона. Для регистрации 
уполномоченный представитель избирательного объединения не 
позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по москов-
скому времени представляет также первый финансовый отчет из-
бирательного объединения.»;

б) в части 3 слова «избирательное объединение,» исключить;
7) в статье 22:
а) в части 1 второе предложение исключить;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимо-

го для регистрации количества подписей избирателей в поддержку 
выдвижения каждого кандидата и соответствующих им данных об 
избирателях, поставивших подписи. Для первоначальной провер-
ки отбирается одинаковое количество подписей избирателей, со-
бранных соответственно в поддержку выдвижения каждого канди-
дата. Подписные листы для выборочной проверки отбираются по-
средством случайной выборки (жребия). Процедура проведения слу-
чайной выборки (жребия) определяется избирательной комиссией 

Ставропольского края. При проведении проверки подписей изби-
рателей, в том числе при выборке подписей избирателей для про-
верки, вправе присутствовать любой кандидат, выдвинутый по соот-
ветствующему одномандатному избирательному округу и предста-
вивший необходимое для регистрации количество подписей изби-
рателей, его уполномоченные представители или доверенные лица. 
О соответствующей проверке должен извещаться кандидат, пред-
ставивший установленное количество подписей избирателей. Про-
верке подлежат все подписи избирателей, содержащиеся в подпис-
ных листах, отобранных для проверки.»;

в) в части 13 слова «, списка кандидатов» исключить;
г) в части 14 слова «, списка кандидатов» исключить;
д) в части 15 слова «, списку кандидатов», «, уполномоченным 

представителям избирательного объединения», «, списка канди-
датов» исключить;

8) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Дополнительные условия проведения предвыборной
 агитации на телевидении и радио

1. Зарегистрированные кандидаты, избирательные объедине-
ния, зарегистрировавшие списки кандидатов, имеют право на пре-
доставление им бесплатного эфирного времени на каналах регио-
нальных государственных организаций телерадиовещания на рав-
ных условиях (продолжительность предоставленного эфирного вре-
мени, время выхода в эфир и другие условия).

2. Общий объем эфирного времени, который каждая региональ-
ная государственная организация телерадиовещания безвозмездно 
предоставляет на каждом из своих каналов для проведения пред-
выборной агитации, должен составлять не менее 30 минут в рабо-
чие дни в пределах периода, установленного в части 2 статьи 32 на-
стоящего Закона. Если общее время вещания указанной организа-
ции составляет менее двух часов в день, общий объем предостав-
ляемого эфирного времени должен составлять не менее одной чет-
верти общего времени вещания. В случае если в результате пре-
доставления эфирного времени на каждого зарегистрированного 
кандидата, каждое избирательное объединение, зарегистрировав-
шее списки кандидатов, придется более 60 минут эфирного време-
ни, общий объем эфирного времени, предоставляемого в соответ-
ствии с настоящей статьей каждой организацией телерадиовеща-
ния для проведения предвыборной агитации, сокращается и должен 
составлять 60 минут, умноженных на количество зарегистрирован-
ных кандидатов и избирательных объединений, зарегистрировав-
ших списки кандидатов.

3. Объем эфирного времени, предоставляемого региональны-
ми государственными организациями телерадиовещания для про-
ведения предвыборной агитации на дополнительных или повтор-
ных выборах по одномандатному избирательному округу (одноман-
датным избирательным округам), рассчитывается путем умножения 
объема времени, предоставленного кандидату, зарегистрирован-
ному по одномандатному избирательному округу на основных вы-
борах, на количество кандидатов, зарегистрированных по одноман-
датному избирательному округу (одномандатным избирательным 
округам), в котором (которых) проводятся дополнительные или по-
вторные выборы. При этом полученный в результате такого расче-
та объем эфирного времени не должен превышать общего объема 
эфирного времени, предоставленного совокупно кандидатам, за-
регистрированным по всем одномандатным избирательным окру-
гам на основных выборах.

4. Объем эфирного времени, предоставляемого региональными 
государственными организациями телерадиовещания для прове-
дения предвыборной агитации на дополнительных или повторных 
выборах по краевому избирательному округу, рассчитывается пу-
тем умножения объема времени, предоставленного избирательному 
объединению, зарегистрировавшему список кандидатов на основ-
ных выборах, на количество избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов на повторных выборах. При этом 
полученный  в результате такого расчета объем эфирного време-
ни не должен превышать общего объема эфирного времени, пре-
доставленного совокупно избирательным объединениям, зареги-
стрировавшим списки кандидатов по единому краевому округу на 
основных выборах.

5. Одна половина от общего объема бесплатного эфирного вре-
мени, указанного в части 1 настоящей статьи, предоставляется за-
регистрированным кандидатам, другая половина – избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов. 

6. Одна вторая общего объема эфирного времени, предоставля-
емого в соответствии с частью 2 настоящей статьи, отводится за-
регистрированным кандидатам, избирательным объединениям, за-
регистрировавшим списки кандидатов, для проведения дискуссий, 
круглых столов, иных совместных агитационных мероприятий. К ис-
пользованию этой доли эфирного времени все зарегистрирован-
ные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие 
списки кандидатов, должны быть допущены на равных основаниях. 
Организация телерадиовещания вправе увеличить объем эфирного 
времени для проведения совместных агитационных мероприятий в 
пределах общего объема эфирного времени, выделяемого для за-
регистрированных кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов. 

7. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на ка-
налах региональных государственных организаций телерадиовеща-
ния, зарегистрированные кандидаты могут участвовать только лич-
но. Представители зарегистрированного кандидата к участию в со-
вместных агитационных мероприятиях не допускаются, за исключе-
нием случая, указанного в части 8 настоящей статьи.

8. Если зарегистрированный кандидат по вынуждающим к тому 
обстоятельствам (болезнь, выполнение должностных обязанностей) 
не может участвовать в совместном агитационном мероприятии, 
проводимом на канале региональной государственной организа-
ции телерадиовещания, вместо него в совместном агитационном 
мероприятии может участвовать его доверенное лицо.

9. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов, вправе отказаться от уча-
стия в совместном агитационном мероприятии не позднее чем за 
пять дней до выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен 
состояться менее чем через пять дней после проведения соответ-
ствующей жеребьевки, – в день жеребьевки.

10. В случаях, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, 
эфирное время, отведенное для проведения совместного агитаци-
онного мероприятия, не уменьшается, в том числе в случае, когда 
в совместном агитационном мероприятии может принять участие 
только один участник этого мероприятия. Неучастие зарегистриро-
ванного кандидата, представителя избирательного объединения в 
совместном агитационном мероприятии не влечет за собой увели-
чение объема бесплатного эфирного времени, выделяемого ему в 
соответствии с частью 12 настоящей статьи. 

11. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени (при ее 
наличии), предоставляемого в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, распределяется на равных условиях (продолжительность 
эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия) между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединени-
ями, зарегистрировавшими списки кандидатов, за исключением за-
регистрированных кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов, отказавшихся от бесплатного 
эфирного времени.

12. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и вре-
мя выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитаци-
онных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, совместных 
агитационных мероприятий на каналах региональных государствен-
ных организаций телерадиовещания, проводит избирательная ко-
миссия Ставропольского края с участием представителей соответ-
ствующих организаций телерадиовещания. Жеребьевка проводит-
ся по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 
дней до дня голосования. При проведении жеребьевки вправе при-
сутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального за-
кона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Опреде-
ленный в результате жеребьевки график распределения эфирного 
времени утверждается решением избирательной комиссии Став-
ропольского края и публикуется в региональном государственном 
периодическом печатном издании.

13. Региональные государственные организации телерадио-
вещания обязаны резервировать эфирное время для проведе-
ния предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки 
кандидатов, за плату. Размер и условия оплаты должны быть еди-
ными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. Общий 
объем платного эфирного времени, резервируемого каждой ор-
ганизацией телерадиовещания, не может быть меньше общего 
объема эфирного времени, предоставляемого в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи, но не должен превышать его более 
чем в два раза.

14. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
зарегистрировавшее списки кандидатов, вправе за соответствую-
щую плату получить эфирное время из общего объема зарезерви-
рованного эфирного времени в пределах доли, полученной деле-
нием этого объема на общее число соответственно зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировав-
ших списки кандидатов, подавших заявку, указанную в части 16 на-
стоящей статьи. 

15. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных ме-
роприятий и (или) предвыборных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов, избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов, на платной основе определяют-
ся в соответствии с жеребьевкой, проводимой региональной госу-
дарственной организацией телерадиовещания с участием заинте-
ресованных лиц на основании письменных заявок на участие в же-
ребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями, зарегистрировавшими списки кандида-
тов. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный частью 
12 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе присут-

ствовать члены избирательной комиссии Ставропольского края,  а 
также лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона. 

16. Общероссийские государственные и муниципальные орга-
низации телерадиовещания, выполнившие условия части 2 статьи 
33 настоящего Закона, предоставляют зарегистрированным канди-
датам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, для проведения предвыборной агитации платное эфир-
ное время. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов. Общий объем эфирного вре-
мени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 
общероссийской государственной или муниципальной организаци-
ей телерадиовещания, определяется этой организацией   телера-
диовещания. Даты и время выхода в эфир совместных агитацион-
ных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов 
каждого зарегистрированного кандидата, избирательного объеди-
нения, зарегистрировавшего списки кандидатов, определяются в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой организацией телеради-
овещания с участием заинтересованных лиц на основании письмен-
ных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими списки кандидатов. Жеребьевка должна проводиться в 
срок, установленный частью 12 настоящей статьи. При проведении 
жеребьевки вправе присутствовать члены избирательной комиссии 
Ставропольского края, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 30 
Федерального закона.

17. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объеди-
нение, зарегистрировавшее список кандидатов, после проведения 
жеребьевки откажется от использования эфирного времени, он (оно) 
обязан (обязано) не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а 
если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней по-
сле проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки 
сообщить об этом в письменной форме соответствующей органи-
зации телерадиовещания, которая вправе использовать высвобо-
дившееся эфирное время по своему усмотрению.

18. Негосударственные организации телерадиовещания, выпол-
нившие условия части 2 статьи 33 настоящего Закона, обязаны пре-
доставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандида-
тов, на равных условиях. Негосударственные организации телера-
диовещания, не соблюдающие это требование, а также негосудар-
ственные организации телерадиовещания, не выполнившие усло-
вий части 2 статьи 33 настоящего Закона, не вправе предоставлять 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное время для це-
лей предвыборной агитации.

19. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Россий-
ской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени должен быть представлен зарегистри-
рованным кандидатом, избирательным объединением, зарегистри-
ровавшим список кандидатов, не позднее чем в день, предшеству-
ющий дню предоставления эфирного времени. Копия платежного 
документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской 
Федерации должна быть представлена зарегистрированным канди-
датом, избирательным объединением, зарегистрировавшим список 
кандидатов, в организацию телерадиовещания до предоставления 
эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предо-
ставление эфирного времени на каналах организаций телерадио-
вещания не допускается.

20. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обя-
зан перечислить денежные средства не позднее операционного дня, 
следующего за днем получения платежного документа. При этом 
срок осуществления безналичного платежа не должен превышать 
два операционных дня.»;

9) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Дополнительные условия проведения предвыборной
 агитации через периодические печатные издания

1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставле-
ние им бесплатной печатной площади в региональных государствен-
ных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного 
раза в неделю и распространяемых на территории соответствующе-
го одномандатного избирательного округа, на следующих услови-
ях: равный объем предоставляемой печатной площади, равноцен-
ное место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия.

Избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кан-
дидатов, имеют право на предоставление им бесплатной печатной 
площади в региональных государственных периодических печат-
ных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на сле-
дующих условиях: равный объем предоставляемой печатной пло-
щади, равноценное место на полосе, одинаковый размер шрифта 
и другие условия.

2. Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печат-
ной площади, которую каждая из редакций региональных государ-
ственных периодических печатных изданий предоставляет зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям, зареги-
стрировавшим списки кандидатов, определяется по согласованию 
с соответствующей избирательной комиссией и должен составлять 
не менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной 
площади соответствующего издания в период, установленный ча-
стью 2 статьи 32 настоящего Закона. Информация об общем объ-
еме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое 
печатное издание предоставляет для целей предвыборной агита-
ции в течение периода, установленного частью 2 статьи 32 настоя-
щего Закона, публикуется в данном издании не позднее чем через 
30 дней после официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов. Одна половина от общего объема бесплат-
ной печатной площади предоставляется зарегистрированным кан-
дидатам, другая половина – избирательным объединениям, заре-
гистрировавшим списки кандидатов.

3. Объем бесплатной печатной площади, предоставляемой каж-
дому зарегистрированному кандидату, избирательному объедине-
нию, зарегистрировавшему список кандидатов, определяется пу-
тем деления их доли, указанной в части 2 настоящей статьи, соот-
ветственно на число зарегистрированных кандидатов, число изби-
рательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. 

4. После завершения регистрации кандидатов, списков канди-
датов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования редакция 
государственного периодического печатного издания с участием 
представителей соответствующей избирательной комиссии прово-
дит жеребьевку в целях распределения бесплатной печатной площа-
ди между всеми зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, 
и определения дат публикации их предвыборных агитационных ма-
териалов. При проведении жеребьевки вправе присутствовать чле-
ны избирательной комиссии Ставропольского края, а также лица, 
указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона. Результаты 
жеребьевки оформляются протоколом. Печатная площадь предо-
ставляется на основе договора, заключенного после проведения 
жеребьевки.

5. Редакции государственных периодических печатных изданий, 
выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации за пла-
ту зарегистрированными кандидатами, избирательными объедине-
ниями, зарегистрировавшими списки кандидатов. Размер и усло-
вия оплаты печатных площадей должны быть едиными для всех за-
регистрированных кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов. Общий объем платной печат-
ной площади, резервируемой редакцией периодического печатно-
го издания, не может быть меньше общего объема бесплатной пе-
чатной площади, предоставляемой в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи, но не должен превышать его более чем в два раза.

6. Каждый зарегистрированный кандидат, избирательное объ-
единение, зарегистрировавшее список кандидатов, вправе полу-
чить платную печатную площадь из общего объема зарезервиро-
ванной печатной площади. Распределение между зарегистриро-
ванными кандидатами, избирательными объединениями, зареги-
стрировавшими списки кандидатов, общего объема зарезервиро-
ванной платной печатной площади осуществляется в порядке, уста-
новленном частью 3 настоящей статьи для распределения бесплат-
ной печатной площади. 

7. Редакции общероссийских государственных, муниципальных 
периодических печатных изданий, а также редакции региональных 
государственных периодических печатных изданий, выходящих ре-
же одного раза в неделю, выполнившие условия части 2 статьи 33 
настоящего Закона, предоставляют зарегистрированным канди-
датам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим спи-
ски кандидатов, платную печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации. Размер и условия оплаты указанной печатной 
площади должны быть едиными для всех зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов. Общий объем предоставляемой печатной площа-
ди определяют редакции указанных периодических печатных из-
даний. Даты публикаций предвыборных агитационных материалов 
определяются в соответствии с жеребьевкой, которую проводят ре-
дакции указанных периодических печатных изданий с участием за-
интересованных лиц на основании письменных заявок на участие в 
жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, упол-
номоченными представителями избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов. Жеребьевка проводится в 
срок, установленный частью 4 настоящей статьи. Печатная площадь 
предоставляется на основании договора, заключенного после про-
ведения жеребьевки.

8. В случае если зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, откажутся 
от использования предоставленной им для проведения предвыбор-
ной агитации платной и (или) бесплатной печатной площади, они 
обязаны не позднее чем за пять дней до дня публикации предвы-
борного агитационного материала сообщить об этом в письменной 
форме редакции соответствующего периодического печатного из-

дания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную 
площадь по своему усмотрению.

9. Редакции негосударственных периодических печатных изда-
ний, выполнившие условия, предусмотренные частью 2 статьи 33 на-
стоящего Закона, предоставляют зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов, на равных условиях оплаты печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации. Указанные редакции вправе отказать 
в предоставлении печатной площади для проведения предвыбор-
ной агитации. Редакции негосударственных периодических печат-
ных изданий, не выполнившие условий, предусмотренных частью 2 
статьи 33 настоящего Закона, не вправе предоставлять печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации.

10. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади представляется в 
филиал Сберегательного банка Российской Федерации зарегистри-
рованным кандидатом, уполномоченным представителем избира-
тельного объединения по финансовым вопросам не позднее чем за 
три дня до публикации предвыборного агитационного материала. 
Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательно-
го банка Российской Федерации представляется зарегистрирован-
ным кандидатом, уполномоченным представителем избирательно-
го объединения по финансовым вопросам в редакцию периодиче-
ского печатного издания до предоставления печатной площади. В 
случае нарушения этого условия предоставление печатной площа-
ди не допускается.»;

10) часть 10 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«10. Для оплаты организационно-технических мероприятий по 

сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, 
а также на проведение кандидатами, избирательными объединени-
ями предвыборной агитации, на осуществление другой деятельно-
сти, направленной на достижение определенного результата на вы-
борах, могут использоваться только денежные средства (в том чис-
ле собственные денежные средства избирательного объединения), 
поступившие в избирательные фонды кандидатов, избирательных 
объединений в установленном законом порядке.»;

11) в абзаце втором части 21 статьи 49 слова «и упакованные от-
крепительные удостоверения» заменить словами «упакованные от-
крепительные удостоверения и список избирателей».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к правоотноше-

ниям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных по-
сле вступления в силу настоящего Закона.

3. Схема одномандатных избирательных округов утверждает-
ся Думой Ставропольского края сроком на 10 лет в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» не позднее чем за 
один год до дня голосования на выборах депутатов Думы Ставро-
польского края шестого созыва.

4. Избирательная комиссия Ставропольского края определяет 
схему одномандатных избирательных округов и представляет ее на 
утверждение в Думу Ставропольского края не позднее 1 июня года, 
предшествующего году назначения выборов депутатов Думы Став-
ропольского края шестого созыва.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
19 апреля 2013 г.
№ 39-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество ор-
ганизаций» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 760-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 3 

Закона Ставропольского края «О налоге 
на имущество организаций» 

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 26 ноября 

2003  г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога 
 и авансовых платежей по налогу

1. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие 
и девять месяцев календарного года.

2. В течение налогового периода налогоплательщики уплачива-
ют авансовые платежи по налогу. 

3. Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу пред-
ставляются налогоплательщиками в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации не позднее 30 календарных дней с 
даты окончания соответствующего отчетного периода.

4. Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода 
уплачиваются налогоплательщиками не позднее 45 календарных 
дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.

5. Налоговые декларации по итогам налогового периода пред-
ставляются налогоплательщиками в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации не позднее 30 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

6. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается налогоплательщиками не позднее 15 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 года. 

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
19 апреля 2013 г.
№ 40-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края 

«О транспортном налоге»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Ставропольского края «О транспортном налоге» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 759-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О транспортном налоге»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 27 ноября 

2002  г. № 52-кз «О транспортном налоге» следующие изменения:
1) часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«общественные организации инвалидов.»;
2) часть вторую после слов «настоящей статьи,» дополнить сло-

вами «и организаций, указанных в абзаце двенадцатом части пер-
вой настоящей статьи,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
19 апреля 2013 г.
№ 41-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



КАЗАНЬ? НЕ БРАЛИ
Выступающие в чемпионате России по 

баскетболу среди женских команд супер-
лиги баскетболистки «Ставропольчанки-
Университет» дошли до полуфинала, где 
им довелось встретиться с победитель-
ницами регулярного чемпионата и глав-
ными фаворитами стадии плей-офф со-
перницами из «Казаночки». К слову, на 
предварительном этапе команды обме-
нялись  домашними победами, что обе-
щало упорную борьбу в полуфинале. Не 
получилось. В Казани «Ставропольчанка-
Университет» уступила со счетом 54:62, 
на родном паркете - 58:80. Самыми ре-
зультативными в этих поединках стали 
Татьяна Горбунова и Наталья Гвоздева, 
набравшие 26 и 25 очков соответствен-
но. Теперь воспитанницы Евгения Алие-
ва и Владимира Трофимова сыграют за 
бронзовые награды турнира со вторым 
неудачником полуфинала - командой 
«Юность» из Пензенской области, усту-
пившей дорогу в финал красноярскому 
«Енисею». Первый поединок за третье 
место пройдет в Пензе 29 апреля, ответ-
ный - в Ставрополе 2 мая. Команды будут 
играть до двух побед, и если понадобит-
ся третий поединок, он состоится в Пен-
зе 5 мая.

УМНЫЙ В ГОРУ... 
ПОБЕЖИТ!

В Железноводске завершились чемпи-
онат и первенство России по легкой ат-
летике (горный бег вверх). Ставрополье в 
этих соревнованиях представляли 15 че-
ловек. Команда края заняла девятое ме-
сто из 32, лучший результат в личном за-
чете у пятигорчанки В. Федоневой - ше-
стое место. В рамках этих состязаний в 
городе-курорте прошли открытые чемпи-

онат и первенство края в этой же дисци-
плине. В командном зачете первенство-
вала сборная Пятигорска. На втором ме-
сте команда краевого центра, а на тре-
тьем - хозяева трассы железноводчане. 

Фото с сайта http://www.tltnews.ru

НАГРАДЫ С РИНГА...
Успешно выступили на проходившем в 

Цимлянске Ростовской области первен-
стве России по боксу среди юниорок и де-
вушек 15-18 лет  представители Ставро-
полья. Половина из  14 наших участников 
вернулась домой с наградами. Первен-
ствовали в своих возрастных и весовых 
категориях две представительницы крае-
вого центра: Светлана Ходаревская и Ро-
за Кныш.  Диана Пятак и Виолетта Шмат-
кова стали вторыми призерами, Диана 
Мамедова,  Карина Мухамбеткалиева и 
Полина Маркова  - обладательницами 
бронзовых наград. 

...И С ТАТАМИ
В Санкт-Петербурге завершились со-

стязания VII открытой спартакиады (олим-
пиады) боевых искусств «Восток - Запад». 
От Ставропольского края в соревновани-
ях приняли участие пятеро спортсменов, 
завоевавших по две золотые и серебря-
ные и одну бронзовую медаль.

КИПЕЛА ВОДА...
В Ростове-на-Дону прошли состяза-

ния третьего этапа VI летней спартаки-
ады учащихся России 2013 года по пла-
ванию. От Ставрополья в соревнованиях 
приняли участие 20 человек. По их итогам 
команда края уверенно первенствовала в 
общекомандном зачете. 

...И ДЫБИЛСЯ ПАРКЕТ
В Ессентуках в рамках второго этапа 

VI летней спартакиады учащихся России 
прошли финальные соревнования по ба-
скетболу среди юношей 1998-1999 го-
дов рождения. Победу одержала коман-
да Ставрополя. В призерах сборные Пя-
тигорска (второе место) и Минеральных 
Вод (третье). 

В Ессентуках же завершились финаль-
ные соревнования по настольному тенни-
су среди юношей и девушек 1998-1999 го-
дов рождения, прошедшие в рамках вто-
рого этапа VI летней спартакиады уча-
щихся России. Лучшими среди восьми 

коллективов  в командном зачете стали 
представители краевого центра. На вто-
ром и третьем местах команды Петров-
ского и  Советского районов соответ-
ственно. В личном зачете призовую трой-
ку среди юношей составили Геннадий Ба-
кулин, Александр Комардин и Михаил Ми-
ненков. У девушек первенствовала Алина 
Давыдова, на втором месте Алина Хачи-
рова и на третьем Наили Касумова. Все 
спортсмены из Ставрополя.

ВЕСЕННИЙ КРОСС
В Ставрополе прошли состязания фи-

нала первенства края по легкоатлетиче-
ской кроссовой эстафете «Весна». Более 
50 участников в составах девяти команд 
боролись за награды состязаний. Пер-
венствовала команда Ставрополя, вто-
рое и третье места у коллективов Алек-
сандровского и Изобильненского райо-
нов соответственно. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА
В селе Безопасном Труновского райо-

на состязались любители и профессио-
налы с удочками. Здесь состоялся откры-
тый Кубок края по рыболовному спорту. 
В соревнованиях приняли участие более 
50 человек из 11 городов и районов Став-
рополья.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ

В течение трех дней в Ставропольском 
центре адаптивной физической культуры 
и спорта (бывший СКА) проходили фи-
нальные соревнования XIV краевой спар-
такиады среди ветеранов войны, труда и 
спорта. Турнир впервые принимал крае-
вой центр, ранее ветераны мерились си-
лами на Кавминводах и в Невинномысске. 
Около двухсот претендентов на награды 
спартакиады в составах 25 команд со-

стязались в семи видах программы: ба-
скетболе (броски мяча в кольцо) и бильяр-
де, дартсе и стрельбе из пневматической 
винтовки, настольном теннисе, шахматах 
и шашках.  По итогам общекомандного за-
чета среди городских сборных успех от-
праздновала ветеранская дружина из 
Ставрополя, подтвердившая звание силь-
нейшей в крае. На втором месте обосно-
вались пятигорчане, «бронза» досталась 
кисловодчанам. По результатам состяза-
ний среди районных команд пальму пер-
венства завоевала сборная Шпаковско-
го района. «Серебро» получили предста-
вители Кочубеевского района, и замкнула 
тройку лучших дружина Грачевского рай-
она.  Победители спартакиады награжде-
ны дипломами и переходящими кубками 
краевого министерства физической куль-
туры и спорта.

ЮБИЛЕЮ «ДИНАМО»
В Ставрополе прошел краевой тур-

нир по рукопашному бою, посвященный 
90-летию общества «Динамо». Более 250 
участников  в семи возрастных и 38 ве-
совых категориях выявили победителей 
и призеров соревнований. Среди лучших 
в своих возрастных и весовых категориях 
специалисты отметили Богдана Голицко-
го и  Александра Мальцева,  Романа Кри-
вошеина, Илью Артемова и Максима Еро-
мышьянца (все из Ставрополя); Владис-
лава  Черкашина (Солнечнодольск); Васи-
лия Антонова (Кисловодск); Ивана Ивано-
ва (Кировский район); Артема Вовченко 
(Зеленокумск) и Максима Бурыку (Апа-
насенковский район).

С. ВИЗЕ.

«УРОЖАЙНАЯ» БИТВА
В станице Курской состоялся XIV меж-

региональный детский футбольный тур-
нир,  посвященный памяти сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга. После то-
го как юные спортсмены посетили мемо-
риал, где возложили цветы, действо пе-
ренеслось на стадион «Урожай».  Именно 
там шесть команд из разных регионов Рос-
сии боролись за титул победителя. В бес-
компромиссной и честной борьбе первое 
место заняла команда хозяев соревнова-
ний, второе – юные спортсмены из Благо-
дарненского района, а «бронза» досталась 
команде из станицы Наурской Чеченской 
Республики. Победители награждены куб-
ками, медалями, грамотами, подарками.  

Ю. ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАШЛИ 
ПИСЬМО КУТУЗОВА 
КАЗАЧЬЕМУ 
АТАМАНУ

В архивном фон-
де Ростовской об-
ласти обнаружи-
ли письмо с личной 
подписью полко-
водца Михаила Ку-
тузова. Об этом со-
общает «Интерфакс» 
со ссылкой на  реги-
ональное министер-
ство внутренней и 
и н ф о р ма ц и о н н о й 
политики.

Письмо было напи-
сано Кутузовым осе-
нью 1812 года перед 
сражением за Мало-
ярославец. Полко-
водец советовался 
с донским казачьим 
атаманом Матвеем 

Платовым по поводу ведения 
боевых действий. В сообщении 
областного министерства гово-
рится, что найденный документ 
«дает представление о степени 
участия казачьих войск в пред-
стоящем бою».

Сражение за Малоярославец 

началось 24 октября (по новому 
стилю) и продолжалось на сле-
дующий день с непосредствен-
ным участием казаков. К началу 
сражения в распоряжении Ку-
тузова было примерно 20 тысяч 
казаков под командованием ата-
мана Платова.

После кровопролитных боев 
в самом городе, который 24-го 
был практически полностью раз-
рушен, 25 октября стороны гото-
вились к полноценному продол-
жению боевых действий, однако 
рано утром казачьи полки Пла-
това произвели внезапный рейд 
в расположение французов. На-
падение было настолько вне-
запным, что в плен едва не по-
пал сам Наполеон со своей сви-
той. В результате казакам уда-
лось захватить 11 пушек.

После этого Наполеон принял 
решение избежать продолжения 
активных боевых действий и от-
ступить в направлении Можай-
ска, откуда французская армия 
продолжила стратегическое от-
ступление по Смоленской дороге.

БЕЛЬГИЙСКАЯ 
АВИАКОМПАНИЯ 
ЗАПРЕТИЛА 
ТРАНСПОРТИРОВКУ 
СОБАК 
С ПЛОСКИМИ 
МОРДАМИ 

Бельгийская авиакомпа-
ния Brussels Airlines запре-
тила своим пассажирам пе-
ревозить на борту самоле-
тов собак и кошек с плоскими 
мордами (речь идет, напри-
мер, о бульдогах, пекинесах 
и персидских кошках). Об 
этом сообщает VRT Nieuws.

По имеющимся данным, со-
ответствующее решение ком-
пания приняла еще несколь-
ко месяцев назад. Сейчас же 
Brussels Airlines распространи-
ла информацию о запрете по-
летов плоскомордых питомцев 
по туристическим агентствам, 
с которыми сотрудничает. О ре-

акции пассажиров, 
содержащих собак 
и кошек с плоскими 
мордами, пока ни-
чего не сообщается.

Б е л ь г и й с к и е 
СМИ пишут, что при-
чиной запрета на пе-
ревозку животных с 
плоскими мордами 
стали советы вете-
ринаров. По мне-
нию специалистов, 
нестандартная ана-
томия челюстей жи-
вотных может вызы-
вать затрудненное 
дыхание во время 
полетов, что отрица-
тельно сказывается на здоро-
вье собак и кошек. VRT Nieuws 
указывает, что нередко фикси-
руются случаи смерти плоско-
мордых животных во время или 
после полетов.

Brussels Airlines не един-
ственная авиакомпания, кото-
рая отказалась пускать в са-
молеты животных с необычным 

прикусом. Запрет на перевозку 
таких кошек и собак действует в 
нескольких американских авиа-
компаниях.

Бельгийская Brussels Airlines 
является крупнейшей авиаком-
панией страны. Выполняет рей-
сы на более чем 60 направле-
ний. Парк самолетов компании 
состоит из 44 самолетов.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 26 апреля.
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Невидимка. 7. Дактилоскопия. 10. Ре-
но. 11. Штаны. 12. Пиза. 15. Икебана. 16. Попурри. 18. Нота. 19. 
Фугас. 20. Майн. 23. Гибралтарский. 24. Антипатия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Есть. 3. Диорама. 4. Киот. 5. Равноден-
ствие. 6. Дирижирование. 8. Президент. 9. Маркитант. 13. Опа-
ла. 14. Запев. 17. Логотип. 21. Крен. 22. Ясли.

БОЛЬШЕ 
ЧЕМ УВЛЕЧЕНИЕ
Шестикласснику из Невинномысска 
Даниилу Лысковичу (на снимке) 
двенадцать лет. И ровно половину 
своей жизни он увлекается шахматами. 
Впрочем, сам спортсмен говорит,
 что древняя игра для него давно нечто 
большее, чем просто увлечение. 
Впервые Даниил фигуры в руки взял 
еще в детском садике, 
где работал филиал отделения шахмат 
Невинномысской детско-юношеской 
школы № 1.

О
Н  УЖЕ участвовал в ряде весьма крупных 
соревнований. Одно из важных достиже-
ний - пятое место в своей возрастной груп-
пе на престижном международном шахмат-
ном турнире Moscow Open. Всего этот тур-

нир собрал более полутора тысяч шахматистов из 
25 стран. В категории, в которой выступал Дани-
ил (мальчики до 13 лет), борьбу за лидерство ве-
ли 128 шахматистов.

Тренер Даниила Лысковича Артур Григорян го-
ворит, что для шахматиста самое главное - психо-
логическая устойчивость. А она у двенадцатилет-
него спортсмена есть. Значит,  будут новые турни-
ры и новые победы.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

Самая долгожданная 
встреча за весь день - это 
встреча с кроватью.

Контролер в электричке:
- Ваш билет, пожалуйста.
- Вот.
- А что же у вас билет за 15 ав-

густа?
- Ну, так это... Давно еду...

- Забыл пароль от «ВКон-
такте» и «Одноклассников». 
Теперь не знаю, когда у жены 
день рождения...

Если отправить семена «По-
чтой России», то получите куст.

- Что такое депрессия?
- Это когда покупаешь об-

руч, а он тебе как раз!

Мужская хитрость по срав-
нению с женской - так, художе-
ственная самодеятельность...

- Ну здравствуй, Боря!
- Вообще-то я Наталья.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участ-
ник прошедшей войны. 5. Офи-
циальная спортивная форма в 
женском пляжном волейболе. 6. 
Военная куртка. 8. Озвученный 
ужас. 9. Пробоина на корабле. 10. 
Главный мулла в мечети. 14. Спа-
сительное средство от кусачей 
собаки. 17. По-киргизски - «озе-
ро», а по-русски - мягкая емкость 
для переноски грузов. 18. Вечно-
зеленое дерево, кустарник кау-
чука. 19. Роль Алексея Смирнова 
в фильме «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика». 22. 
Заключенная. 23. Рыба из тома-
та. 24. Выдающийся советский 
селекционер, ученый-биолог, 
преобразователь природы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крыла-
тый друг Чипа и Дейла. 2. «Буква» 
партитуры. 3. Брат Мефодия. 4. 
Украшение  на  головном  уборе. 
7. Историческое название части 
Москвы, где Петр I создал пер-
вый в России военный госпиталь. 
8. Именно в этом мультфильме 
звучит песенка «Чунга-Чанга». 11. 
Основа, из которой состоят фи-
зические тела. 12. Напиток, чьи 
градусы растут на дрожжах. 13. 
Юная космическая путешествен-
ница, придуманная Киром Булы-
чевым. 15. Отстрелявшийся ста-
кан. 16. То, что запросто может 
порвать Тузик. 20. Размеренный 
или сердечный. 21. Мучное изде-
лие, выпекаемое на сковороде.

ПЬЯНИЦАМ В ОМОНЕ НЕ МЕСТО
В Пятигорске нетрезвый полицейский устроил ДТП, в котором 

пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, командир отделения моторизированного взвода ОМОН, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на сво-
ем BMW-X5 на красный свет светофора и протаранил Volkswagen 
Polo, водитель  и пассажир которого в результате столкновения 
получили травмы. По факту проводится проверка, и руководство 
полицейского главка сообщило, что дискредитировавший себя 
сотрудник уволен из органов внутренних дел, а его непосред-
ственные руководители в ближайшее время будут освобождены 
от занимаемых должностей. 

ЦЫГАНСКИЙ ГИПНОЗ
Сотрудники Госавтоинспекции задержали аферистов, едва не 

лишивших  пенсионерку из Ставрополя сбережений  в размере 
1, 2 млн рублей. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, трое мужчин вошли в доверие к пенсионерке и, 
«запудрив мозги» посулами крупной выгоды от совершения некой 
банковской операции, умыкнули у нее наличность: рубли и дол-
лары США. Сообразив, что стала жертвой преступления, женщи-
на обратилась в полицию, рассказав, что обидчики скрылись на 
иномарке темного цвета. Ориентировка на автомобиль и подо-
зреваемых была передана всем патрульным нарядам ДПС. Че-
рез час авто мошенников задержали на посту около Ставрополя. 
Как оказалось, обвели бабушку вокруг пальца цыгане. У задер-
жанных изъяты похищенные деньги, возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

НАЧАЛСЯ ЧЕМПИОНАТ 
КРАЯ ПО ФУТБОЛУ

Стартовал открытый чемпионат Ставропольского края по футбо-
лу 2013 года среди команд первой группы. Результаты первого тура: 
«Искра» Новоалександровск - ФК «Зеленокумск» - 5:0, «Динамо-УОР» 
Ставрополь - ФК «Газпром трансгаз Ставрополь-м» - 1:3, «Колос» Ка-
лининское - «Сигнал» Изобильный - 3:0, ДЮСШОР № 6 Пятигорск - 
«Нарт» Черкесск - 4:1, «Строитель» Русское - ФК «Невинномысск» - 6:0, 
«Союз» Красногвардейское - «Электроавтоматика» Ставрополь - 3:4.

В. МОСТОВОЙ.
НА СНИМКЕ: играет «ГТС-м» Ставрополь.

КРОССВОРД
- А у моего мужа в телефо-

не ты Боря!

- Жизнь как зебра? Будь хи-
трее! Дошел до белой полосы и... 
вдоль, вдоль, вдоль...

- Ваша фамилия?
- Ишаков...
- Да, не очень-то повезло 

вам с фамилией... Инициалы?
- И. А.

Разговаривают две подруги:
- Марина, мы с тобой в школе 

вместе учились. 11 лет за одной 
партой. От звонка до звонка. В 
институте вместе учились. 5 лет 
за одной скамьей просидели. От 
звонка до звонка. А еще говорят, 
что нет женской дружбы!

- Да, Светка! Мы настоящие 
подруги!

- Марина, я даже готова те-
бе мужа своего отдать, если по-
просишь!

- А любовника?!
- Ты че, стерва, офигела?!

- Дорогая, заканчивай с 
посудой. Ты женщина, а не 
посудомойка. Иди уже мой 
пол!

- Алло, «скорая»? Приезжайте 
скорее, я руку сломал!

- Какую?
- Тещину.
- Уже выезжаем. Пока ломай-

те вторую!

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

объявляет отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 
состава сроком до 5 лет по трудовому договору

На основе проведения выборов
заведующих кафедрами:
хирургической стоматологии (имеющих ученую степень док-

тора медицинских наук) – 1 ставка,
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф 

(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук, ученое 
звание доцент) – 1 ставка.

На основе проведения конкурса
профессора кафедры
хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и 

ангиологии (имеющих ученую степень доктора медицинских на-
ук) – 0,5 ставки;  

доцентов кафедр:
эндокринологии,  детской эндокринологии и диабетологии 

(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук, ученое 
звание доцент) – 1 ставка,  

инфекционных болезней  и фтизиатрии с курсом послеву-
зовского и дополнительного образования  (имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) – 1 ставка;

ассистентов кафедр: 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с кур-

сом неврологии (имеющих ученую степень кандидата медицин-
ских наук) – 0,5 ставки,

хирургической стоматологии (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) – 1 ставка,

инфекционных болезней  и фтизиатрии с курсом послеву-
зовского и дополнительного образования (имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) – 1 ставка,

организации здравоохранения, экономики и социальной 
работы  (имеющих ученую степень кандидата медицинских на-
ук) – 1 ставка.

Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования. 
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе 

кадров СтГМУ или на сайте медицинского университета 
http://www.stgmu.ru.  Обращаться по адресу: 355017, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ВНИМАНИЮЧЛЕНОВКООПЕРАТИВА!
Правлениесельскохозяйственногокредитного

потребительскогокооператива«Русь»уведомляет
членовкооперативаопроведениисобраниячленов

кооперативасповесткой
«Выборыуполномоченныхнагодовоесобрание»,

котороесостоится27апреля2013года
в16часовпоадресам:

ст. Курская, ул. Гагарина, 6, офис 1,

г. Моздок, ул. Кирова, 125, кв. 46,

г. Владикавказ, ул. Джанаева, 42, оф. 603,

г. Буденновск, ул. Октябрьская, 75, оф. 12,

г. Благодарный, ул. Первомайская, 75,

г. Ставрополь, ул. Серова, 6, оф. 54,

г. Прохладный, ул. Свободы, 246/3,

с. Степное, пл. Ленина, 32а,

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 15, оф.1,

г. Зеленокумск, ул. Ленина, 37, оф. 1,

г. Георгиевск, ул. Пушкина, 45, оф. 1,

г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 4, оф. 1,

г. Нефтекумск, 1-й микрорайон, 15, пом. 17-19,

г. Беслан, ул. Октябрьская, 36, оф. 32,

г. Пятигорск, ул. Пастухова, 35, оф. 2/2,

г. Тюмень, ул. Первомайская, 44. Ставропольское регио-
нальное отделение Ассоци-
ации юристов России выра-
жает глубокие, искренние 
соболезнования родным и 
близким 

МАХОТЕНКО 
Андрея Николаевича 

в связи с его безвременным 
уходом  из жизни и разде-
ляет боль невосполнимой 
утраты.

Коллектив ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования» выражает соболезнования 

ректору А.Ф. Золотухиной, родным и близким в связи с тяже-

лой утратой - смертью отца, 

Федора Тимофеевича.


