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ИТОГИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯЗАВТРА - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В преддверии 
Дня медицинского 
работника в краевом 
театре драмы им. 
М.Ю. Лермонтова 
прошло торжественное 
собрание, куда 
прибыли работники 
здравоохранения 
со всего региона.

П
ЕРВЫМ поздравил ра-
ботников отрасли вице-
губернатор - председа-
тель правительства Став-
ропольского края И. Ко-

валев:
- Не секрет, что все отрас-

ли в крае сейчас активно раз-
виваются. В этом ряду серьез-
ные преобразования косну-
лись и медицины. Как поло-
жительный фактор и показа-
тель успешной работы людей 
в белых халатах можно отме-
тить то, что в крае значитель-
но улучшилась демографи-
ческая ситуация, повысилось 
качество медицинских услуг, 
обновилась материально-
техническая база учреждений 
здравоохранения. Трудно пе-
реоценить то, что медики де-
лают каждый рабочий день. От 
имени губернатора В. Зерен-
кова, правительства края по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником.

С приветственным словом 
от имени депутатов высту-
пил и председатель Думы СК 
Ю.  Белый: 

- Поздравляю медицинских 
работников. В этот день вра-
чи получают поздравления не 
только от коллег, но и от мно-
гочисленных пациентов. Ко-
митет по социальной полити-
ке ДСК внимательно анализи-

Михаил Александрович, Ваша биография 
неразрывно связана со Ставропольем. Мно-
гие годы своей профессиональной деятельно-
сти Вы отдали развитию разных отраслей эко-
номики Кавказских Минеральных Вод. В крае 
Вас также знают не только как профессиона-
ла своего дела, но и как справедливого и без-
мерно отзывчивого человека. Ведь уже хоро-
шо известно, что обратившийся к Вам за по-
мощью не останется без внимания даже в са-
мых сложных обстоятельствах. Не случайно же 
избиратели не раз отдавали за Вас свои го-
лоса на выборах в краевой парламент. Их па-
мять хранит конкретные дела, непосредствен-
но связанные с Вашим именем, - водоснабже-
ние и газификация отдаленных поселков, по-
мощь школам, детсадам, медпунктам, строи-
тельство храмов и т.д.

Несомненно, жизненный путь Вы проходи-
те достойно. И в юбилей хочется пожелать как 
можно больше дней, наполненных новыми за-

мыслами и достижениями на благо России и 
Ставрополья, счастья, крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, благополучия и 
процветания Вам и Вашим близким! 

Депутат Думы Ставропольского края 
Айдын ШИРИНОВ.

Сердечно поздравляю с юбилеем члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ М. Афанасова! 

На правах рекламы

рует ход реформы здравоох-
ранения, регулярно посеща-
ет медицинские учреждения  
и высоко оценивает результа-
ты работы в отрасли.

Теплые слова адресовал 
коллегам министр здравоох-
ранения СК В. Мажаров: «Мы 
встречаем свой профессио-
нальный праздник с опреде-
ленными успехами. Доказа-
тельство тому - итоги реализа-
ции в крае программы модер-
низации здравоохранения: се-
рьезные финансовые вливания 
позволили нам твердо стать на 
ноги. Сегодня каждый третий 
медицинский работник отме-
чен наградой».

И в этот день не обошлось 
без наград: многие были удо-

стоены почетного звания «За-
служенный врач Российской 
Федерации», получили меда-
ли «За доблестный труд», по-
четные грамоты губернато-
ра, Думы края, а также ведом-
ственные награды.

К празднику были подведе-
ны итоги XXIII краевого конкур-
са на звание «Лучший по про-
фессии среди врачебного пер-
сонала». Победители получили 
свои награды - денежные пре-
мии, компьютерную технику. 
Третье место в конкурсе прису-
дили сразу двум участникам - 
акушеру-гинекологу родильно-
го отделения городской клини-
ческой больницы скорой меди-
цинской помощи Ставрополя М. 
Жаворонковой и врачу хирурги-

ческого отделения 
краевого центра 
специализирован-
ных видов меди-
цинской помощи 
№ 1 Т. Петровой. 
Второе место за-
нял врач-онколог 
Ставропольского 
краевого клиниче-
ского онкологиче-
ского диспансера 
А. Рыбас. А побе-

Медицина преображается

С профессиональным праздником 
работников отрасли поздравил 
губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ:

«Представители вашей профессии во все време-
на пользуются особым почетом и уважением, именно 
вам люди доверяют самое дорогое - свое здоровье. 
Медицинские работники - настоящие профессиона-
лы с глубокими знаниями, преданностью выбранно-
му делу, золотыми руками, добрым и чутким сердцем. 
Вы спасаете человеческие жизни, возвращаете своим 

пациентам здоровье, силы и уверенность в завтраш-
нем дне. Поэтому поддержка и развитие здравоохра-
нения – важнейшая задача исполнительной власти 
края. Низкий поклон за ваш благородный труд, бла-
годаря которому улучшается демографическая ситу-
ация, растет качество жизни ставропольцев». 

От имени депутатов работников 
здравоохранения поздравил 
председатель Думы Ставропольского 
края Юрий БЕЛЫЙ:

«Совершенствование системы здравоохранения 
является первостепенной задачей государственной 
политики. Главной же гордостью медицинской сферы 
Ставрополья всегда были и остаются квалифициро-
ванные кадры. Ваша профессия - это каждодневный 
подвиг, требующий безграничной доброты, чуткости 
и милосердия. На вас мы уповаем в сложные минуты, 
в ваши руки вверяем свое здоровье, а порой и жизнь. 
Счастья вам и вашим близким, бодрости и оптимиз-
ма, крепкого здоровья и благополучия!».

дил в конкурсе заведующий от-
делением урологии городской 
клинической больницы скорой 
медицинской помощи Ставро-
поля И. Павленко. 

На этом церемония награж-
дения не закончилась. Были 
названы имена лучших зем-

ского врача, среднего меди-
цинского работника, фельдше-
ра, акушерки.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

(Продолжение темы 
на 3-й стр.).

НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА ЗЕРНА
В России приступили к уборке хлебов: 
первыми озимый ячмень начали убирать 
в Ставропольском и Краснодарском краях 

О
ЖИДАЕТСЯ, что к массовой жатве зерновых и зерно-
бобовых культур в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах приступят в третьей декаде июня. Все-
го на Ставрополье предстоить убрать два миллиона гек-
таров зерновых культур (без кукурузы, сорго и риса). По 

сравнению с прошлым годом уборочный клин подрос более 
чем на 105 тысяч гектаров. Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяйства СК, в обмолоте хлебов запла-
нировано участие пяти с половиной тысяч комбайнов. Для со-
кращения сроков проведения уборки и нагрузки на собствен-
ные комбайны хозяйствами края намечено привлечь свыше 
тысячи зерноуборочных комбайнов, в том числе и из других 
регионов России. Как подчеркнул министр сельского хозяй-
ства СК Александр Мартычев, для своевременного и каче-
ственного проведения главной аграрной кампании года на не-
фтебазах запасено сорок тысяч тонн дизельного топлива и 4,6 
тысячи тонн бензина. Не будет проблем и с хранением зер-
на нового урожая. На Ставрополье общий объем мощностей 
элеваторов составляет 2,6 миллиона тонн. Складские емко-
сти сельхозорганизаций позволяют принять более 7,4 мил-
лиона тонн. Как и в прошлые годы, в целях поощрения работ-
ников, занятых в страде, министерство организует соревно-
вания между коллективами сельскохозяйственных организа-
ций и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

*****
В Новоалександровском районе прошло предуборочное 

совещание, на котором принято обращение ко всем хлебо-
робам края по организованному проведению уборки урожая 
зерновых и зернобобовых культур. Аграрии края приложили 
максимум усилий для получения достойного урожая зерно-
вых культур. Это итог применения передовых технологий, вне-
дрения перспективных высокоурожайных сортов и гибридов 
сельхозкультур. Как подчеркивается в этом обращении, глав-
ная цель, которая сегодня стоит перед крестьянами, - про-
вести жатву в оптимальные сроки, с высоким качеством, а в 
конечном счете - обеспечить продовольственную безопас-
ность Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В Пятигорске завершился XI 
фестиваль «Театры малых 
городов России», проводив-
шийся Государственным те-
атром Наций при поддерж-
ке Министерства культуры 
РФ и полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сии в СКФО, при содействии 
правительства Ставрополь-
ского края.

З
А семь фестивальных 
дней широкой публике 
были представлены по-
становки 13 драматиче-
ских театров из Москов-

ской, Свердловской, Самар-
ской, Ростовской, Ярослав-
ской, Кемеровской, Калинин-
градской областей, Пермско-
го и Красноярского краев, Уд-
муртской Республики и Ады-
геи. Было задействовано око-
ло 300 артистов. Площадками 
для конкурсного показа спек-

таклей стали Ставропольский 
государственный театр опе-
ретты в Пятигорске и сцена за-
ла «Камертон» Государствен-
ной филармонии на Кавказ-
ских Минеральных Водах.

Как нам сообщили в крае-
вом министерстве культуры, 
помимо спектаклей, демон-
стрировавших богатейшую 
драматургическую палитру 
фестиваля, для его участников 
прошли мастер-классы опыт-
ных столичных педагогов и те-
атральных деятелей. Фести-
вальный показ завершил спек-
такль «Ревизор» Минусинского 
драматического театра (Крас-
ноярский край), после кото-
рого на сцене театра оперет-
ты прошла торжественная це-
ремония награждения лауреа-
тов, которую провела предсе-
датель жюри народная артист-
ка России Ольга Остроумова.

Дипломами лауреатов ХI фе-

стиваля театров малых горо-
дов России в номинации «Ду-
эт» отмечены актеры Сара-
пульского драматического те-
атра Алексей Агапов и Артем 
Шевченко (Удмуртия), в номи-
нации «Малая форма» - спек-
такль «Лавина» Национально-
го театра Адыгеи, в номинации 
«Большая форма»  - спектакль 
«Облако-рай» Лысьвенского те-
атра драмы (Пермский край). 
Премии Государственного те-
атра Наций в номинации «На-
дежда» вручены молодым ар-
тистам Прокопьевского дра-
матического театра Алексан-
дре Булатовой, Екатерине Гри-
бановой, Станиславу Кочетко-
ву, Елизавете Жуйковой, Анто-
ну Остапенко и Андрею Щер-
бакову (Кемеровская область). 
Диплом «За лучшую женскую 
роль» получила Юлия Бокурад-
зе, театр-студия «Грань», г. Но-
вокуйбышевск (Самарская об-

ласть), «За лучшую мужскую 
роль» - Игорь Фадеев, Мину-
синский драматический театр 
(Красноярский край). В номи-
нации «Лучший спектакль ма-
лой формы» поездкой в Мо-
скву для показа на сцене Театра 
Наций отмечен  театр-студия 
«Грань» за спектакль «Фрекен 
Жюли». Возможность показать 
себя в Москве на сцене Театра 
Наций получил Глазовский те-
атр «Парафраз» (Удмуртия) со 
спектаклем «Короли и капуста».

Призом губернатора Став-
ропольского края «За лучшую 
женскую роль второго плана» 
отмечена Алина Костюк, актри-
са театра-студии «Грань», г. Но-
вокуйбышевск. Приз главы го-
рода Пятигорска «За оптимизм 
и человеколюбие в искусстве» 
получил спектакль «Короли и 
капуста» Глазовского театра 
«Парафраз». 

Н. БЫКОВА.

 С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ 
Управлению ФСБ РФ по Ставропольско-
му краю исполнилось 95 лет. С юбилей-
ной датой сотрудников и ветеранов ор-
ганов безопасности региона поздравил 
губернатор В. Зеренков, сообщает его 
пресс-служба. В приветствии, направ-
ленном в адрес начальника управления 
генерал-лейтенанта Н. Панкова, в част-
ности, говорится: «Каждое поколение 
ставропольских чекистов внесло весо-
мый вклад в укрепление государствен-
ности, защиту национальных интересов, 
обеспечение стабильности развития Рос-
сии. Сотрудники управления эффективно 
решают ответственные задачи - противо-
стоят террористической угрозе, органи-
зованной преступности, коррупции, экс-
тремизму и наркоторговле, обеспечива-
ют безопасность в южных регионах стра-
ны. Важная и подчас сопряженная с ри-
ском для жизни работа требует от защит-
ников безопасности государства большо-
го мужества, обширных знаний, стойкости 
и высоких моральных качеств. Сотрудники 
ФСБ на Ставрополье в полной мере ими 
обладают - это доказано славной истори-
ей вашего управления».

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СЕНАТОРЫ ЗАСЕДАЮТ 
В ЕССЕНТУКАХ

Вчера в городе Ессентуки состоялось вы-
ездное заседание комитета Совета Фе-
дерации по регламенту и организации 
парламентской деятельности. Обсуж-
дались новые принципы формирования 
Совета Федерации. В разговоре за кру-
глым столом вместе с сенаторами при-
няли участие представители органов го-
сударственной власти субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа, в 
частности председатель Думы Ставро-
польского края Ю. Белый.

А. ФРОЛОВ.

 ЗА РАБОТУ С КАДРАМИ 
В Москве подведены итоги VI Всероссий-
ского конкурса «Лучшее муниципальное 
образование в сфере управления обще-
ственными финансами». Одиннадцать 
победителей были награждены дипло-
мами, еще 37 муниципальных образо-
ваний отмечены в различных номинаци-
ях. В целом на участие в конкурсе пода-
ли заявки более 100 муниципалитетов из 
разных регионов страны. В итоге в чис-
ло победителей в номинации «За лучшую 
организацию работы с кадрами» вошел 
Петровский район нашего края. Как по-
яснили в региональном минфине, это не 
первая победа Ставрополья в таком пре-
стижном конкурсе. 

Ю. ЮТКИНА.

 НАГРАДЫ ЮБИЛЯРАМ
Вчера в краевом центре состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
85-летию Государственного региональ-
ного центра стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Ставропольском крае. 
Юбиляров поздравили заместитель руко-
водителя Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
Ф. Булыгин и руководители региональ-
ных ЦСМ Юга России и Северного Кав-
каза. По поручению губернатора В. Зе-
ренкова в торжественном собрании при-
нял участие первый вице-премьер крае-
вого правительства В. Шурупов. Он по-
здравил коллектив и ветеранов органи-
зации с праздником и передал генераль-
ному директору Ставропольского ЦСМ Л. 
Газарьян приветственный адрес за подпи-
сью главы края. Лучшим работникам цен-
тра были вручены медали «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем», грамоты гу-
бернатора и Думы СК, а также другие кра-
евые и ведомственные награды, сообща-
ет пресс-служба главы региона. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 БУДЕННОВЦЫ ПОМНЯТ...
Вчера в Буденновске по традиции прош-
ли памятные мероприятия, посвящен-
ные трагической дате в истории города: 
18 лет назад во время нападения банды 
боевиков здесь погибли мирные жите-
ли, милиционеры, военнослужащие. За-
упокойные богослужения с утра прош-
ли во всех храмах города, также состоя-
лась панихида по погибшим сотрудникам 
милиции в часовне, построенной у зда-
ния ОВД. Здесь же горожане собрались 
на траурный митинг. Буденновцы возло-
жили живые цветы к мемориалу на тер-
ритории больницы, в которой удержива-
лись заложники. Минута молчания по по-
гибшим была объявлена в 12 часов 20 ми-
нут - именно в это время в город тогда во-
рвались боевики.

Т. ВАРДАНЯН.

 В ЧЕСТЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Как уже сообщалось, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в июне-июле 2013 го-
да по территории России проводится 
Всероссийский крестный ход с частицей 
мощей святого равноапостольного кня-
зя Владимира, посвященный 1025-ле-
тию Крещения Руси. Местами остановок 
крестного хода определены центры феде-
ральных округов, одним из которых явля-
ется Пятигорск, где святые мощи Крести-
теля Руси будут находиться в период с 18 
по 20 июня. Епархиальная паломническая 
служба «Град Креста» организует поезд-
ку в Пятигорск для поклонения святыне. 

Н. БЫКОВА.

 УБИЛИ 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА

Как уже сообщала «СП» (см. «Убийство в 
иномарке», 14.06.13.), на днях на автобус-
ной остановке в Ставрополе в салоне ав-
томобиля «Тойота Камри» было обнаруже-
но тело 45-летнего мужчины с огнестрель-
ными ранениями. По информации пресс-
службы СУ СКР по краю, установлено, что 
погибший был менеджером одной из ком-
мерческих организаций по реализации ле-
карственных средств. А стрелял в него че-
ловек, находившийся на пассажирском си-
денье. В кратчайшие сроки были установ-
лены и задержаны в Краснодарском крае 
подозреваемые в преступлении. Они уже 
дали признательные показания и поясни-
ли, что мотивом для физического устране-
ния бизнес-партнера стали разногласия в 
денежных вопросах. Оружие же - пистолет 
ТТ - они спрятали в лесу в Шпаковском рай-
оне, а сами уехали домой, в город Белоре-
ченск Краснодарского края. 

Ю. ФИЛЬ.

ТРАВМООПАСНЫЙ БАЛЛОН
В селе Новозаведенном Георгиевского района в результате взрыва га-
зового баллона пострадали три человека. Как сообщает пресс-служба 
полицейского главка, баллон находился во дворе дома и «бабахнул», на-
гревшись под прямыми солнечными лучами. В результате поврежде-
ния получила летняя кухня, в реанимацию попали хозяева дома: муж, 
жена и их сын.                                                                                                        Ю. ФИЛЬ.

К
АК отметил И. Ковалев, 
сегодня одним из важ-
нейших показателей 
эффективности работы 
правительства и руко-

водства края является уро-
вень обеспечения комфорт-
ных условий для граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании. По его сло-
вам, в регионе той или иной 
формой социальной под-
держки сейчас пользуются 
900 тысяч жителей, то есть 
примерно треть населения. 
На эти цели в прошлом го-
ду было израсходовано бо-
лее 10 млрд рублей, а в теку-
щем расходы составят уже 12 
млрд.

Правительством органи-
зована работа по выплате 
ежемесячного пособия се-
мьям, воспитывающим тре-
тьего и последующего ре-
бенка. Пособие в размере 
прожиточного минимума по-
лучили уже около 1,2 тысячи 
семей. Со следующего года 
начнется выплата семейно-
го капитала в размере 100 ты-
сяч рублей матерям, которые 
воспитывают трех и больше 
ребятишек. 

Большое внимание крае-
вые власти, по словам вице-
губернатора, уделяют и соци-
альным проблемам ветера-
нов, улучшению их жилищных 
условий. Так, уже отремонти-
ровано 150 домов, в которых 
проживают ветераны, и эта 
работа будет продолжаться. 

Об инновационных мето-
дах и формах работы учреж-
дений соцобслуживания рас-
сказал министр социаль-
ной защиты населения края 
А. Карабут. Он отметил, что 
сеть таких учреждений в крае 
охватывает  помощью 350 ты-
сяч нуждающихся в ней жите-
лей, в том числе 120 тысяч по-
жилых граждан.

Самой востребованной 
услугой, по словам министра, 
среди людей преклонного 
возраста остается надомная 
социальная и медицинская 
помощь. Ею сегодня поль-
зуются более 30 тысяч че-
ловек. Уже два года работа-
ют курсы подготовки по ухо-
ду за тяжелобольными для их 
родственников. Успешно за-
рекомендовали себя и «шко-
лы безопасности» для пожи-
лых людей, специалисты ко-
торых рассказывают своим 
подопечным об угрозах здо-
ровью и жизни в повседнев-
ной обстановке и учат их из-
бегать. Развивается и вари-
ативная помощь – так назы-
ваемый хоспис на дому (уход 
за тяжелобольными и уми-
рающими) и услуги сиделок. 
Расширяется сеть «тревож-
ных» телефонов, по которым 
можно получить медицин-
скую консультацию или пси-
хологическую помощь. 

- Хороший результат да-
ет работа мобильных групп в 
составе соцработника, юри-
ста, экономиста, других спе-
циалистов, которые дважды 
в месяц выезжают в населен-
ные пункты, оказывая на ме-
сте помощь пожилым и мало-
имущим людям по сбору па-
кетов документов для полу-
чения социальных выплат, - 
рассказал А. Карабут.

В работе с больными деть-
ми применяются такие инно-
вационные методики лечения 
и социальной адаптации, как 
арт-терапия (лечение с помо-

щью искусства), иппотерапия 
и канистерапия (лечение че-
рез общение с лошадьми и 
собаками).

В то же время проблем у 
социальных служб немало. 
По словам министра, после 
повышения зарплат в других 
бюджетных сферах учреж-
дения соцобслуживания на-
чали терять кадры. Сред-
няя зарплата соцработника 
на Ставрополье составляет 
всего 11,3 тысячи рублей в 
месяц, хотя теперь на одно-
го соцработника приходится 
примерно шесть «клиентов», 
ранее этот показатель был 
равен четырем. 

На заседании для пре-
одоления этих проблем было 
решено активизировать вза-
имодействие органов власти 
с некоммерческими органи-
зациями, а также найти спо-
собы для привлечения спон-
сорской помощи социальным 
учреждениям. 

По проблемам созда-
ния и развития региональ-
ных индустриальных пар-
ков в крае докладывал ми-
нистр экономического раз-
вития А. Хусточкин. Он отме-
тил, что 44 процента площа-
дей, выделенных под парки, 
уже заняты резидентами. 
Несколько предприятий на-
чали работу. Как известно, 
резиденты получают нало-
говые льготы с учетом того, 
что после выхода на полную 
мощность новые производ-
ства с лихвой покроют бюд-
жетные потери. Но, по сло-
вам министра, практика по-
казала, что не все резиден-
ты выполняют условия до-
говоров, затягивают сроки 
строительства, пытаются и 
после окончания налоговых 
каникул пользоваться пре-
ференциями. 

За такие нарушения ста-
туса резидента уже были ли-
шены три компании. Комис-
сия поручила министерству 
экономразвития утвердить 
единый порядок заключения 
и расторжения инвестсогла-
шений с резидентами, а так-
же порядок мониторинга хо-
да реализации проекта, что-
бы вовремя применять меры 
к недобросовестным пар-
тнерам. Также до конца те-
кущего года будет прорабо-
тана возможность перехода 
от существующих механиз-
мов предоставления нало-
говых льгот к системе, осно-
ванной на субсидировании 
инвестпроектов за счет уже 
осуществленных платежей. 
То есть деньги будут возвра-
щать из уже оплаченных ре-
зидентом налогов, пусть да-
же в 100-процентном разме-
ре, но исключительно на ком-
пенсацию расходов по про-
веденным работам. По прин-
ципу «утром стулья – вече-
ром деньги», а не наоборот, 
дабы не вводить в искуше-
ние остапов бендеров в ли-
це недобросовестных рези-
дентов.

И. Ковалев особо отметил 
роль экологического равно-
весия в крае, имеющего ста-
тус здравницы и житницы 
России, и указал на необхо-
димость предъявлять самые 
высокие требования к нор-
мам экологической безопас-
ности будущих предприятий 
в индустриальных парках. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Театральная Россия на Кавказе

УТРОМ - СТУЛЬЯ, 
ВЕЧЕРОМ - ДЕНЬГИ
На заседании межведомственной комиссии 
по вопросам социально-экономического 
развития Ставропольского края, 
состоявшемся под председательством 
вице-губернатора И. Ковалева, обсуждались 
вопросы качества социального обслуживания 
населения, а также проблемы развития 
региональных индустриальных парков. 

СКОРО ВЫПУСКНЫЕ
В крае завершается основной 
этап сдачи выпускных экзаме-
нов. Вчера у девятиклассни-
ков был резервный день для 
пересдачи тестов ГИА (Госу-
дарственной итоговой атте-
стации). Право на пересдачу 
получили учащиеся, которые 
были больны в день экзамена 
и имеют об этом соответству-
ющий медицинский документ, 
а также те, кто недобрал бал-
лы до переходного порога, то 
есть написал на двойку. Что 
касается учащихся 11-х клас-
сов, то у них тоже есть резерв-
ные дни, но к пересдаче кро-
ме заболевших допускают-
ся лишь те, кто получил «два» 
по одному из обязательных 
предметов - русскому языку 
либо математике. Если про-
валены оба, то пересдавать 
придется через год. Как сооб-
щили нам в министерстве об-
разования края, все экзаме-
национные работы выпускни-
ков, набравшие свыше 80 бал-
лов, перепроверяются. 

Л. ПРАЙСМАН.

ПРОИСШЕСТВИЕ

АКТУАЛЬНО

АГРОНОВОСТИ



Н
А ВОПРОСЫ «СП» о том, ка-
кое место сегодня занима-
ет Группа компаний на рос-
сийском фармрынке, ре-
шение каких проблем со-

ставляет актуальную повестку 
дня, какие планы строит холдинг 
на будущее, отвечают два пер-
вых заместителя генерального 
директора ОАО «НПК «ЭСКОМ»: 
по стратегическому развитию - 
Алексей Лысенко и по экономи-
ке и финансам - Олег Хаустов (на 

снимке - слева).

Олег ХАУСТОВ:

- По итогам работы за 2012 
год, по оценке Минздрава Рос-
сии, НПК «ЭСКОМ» занял 14-е 
место, а завод «Медполимер» 
- 21-е место в совокупном рей-
тинге из 100 крупнейших рос-
сийских производителей фар-
мацевтической продукции. По 
совокупному же выпуску инфу-
зионных растворов Группа ком-
паний «ЭСКОМ» занимает те-
перь 1-е место на постсовет-
ском пространстве. Трудно се-
бе даже представить, чтобы хоть 
один врач либо медсестра в Рос-
сийской Федерации не знали о 
продукции «ЭСКОМа».

Но успех не пришел сам со-
бой. В основе сегодняшних до-
стижений - большая работа. 
Неслучайно в 2008-2010 годах 
именно наше предприятие зани-
мало первое место в России по 
инвестиционной привлекатель-
ности: причем за счет не только 
значимого удельного веса при-
были, но и по динамике иннова-
ционного развития производ-
ства.

С уверенностью могу ска-
зать, что будущее инновацион-
ной фармацевтической промыш-
ленности неразрывно с компани-
ей «ЭСКОМ».

Сегодня Научно-производст-
венный концерн «ЭСКОМ» - это 
масштабный производственный 
комплекс, оснащенный совре-
менным высокотехнологичным 
оборудованием, состоящий из 
четырех заводов на производ-
ственной площадке Ставрополя. 
К этой мощи добавилось теперь 
не имеющее аналогов на постсо-
ветском пространстве предпри-
ятие - Санкт-Петербургский за-
вод «Медполимер». В реанима-
ции, акушерстве, хирургии, ги-
некологии, терапии применя-
ются лекарственные средства, 
производимые Группой компа-
ний «ЭСКОМ». Трудно назвать 
отрасль медицины, в которой не 
использовалась бы наша про-
дукция. 

Более того, у «ЭСКОМа» боль-
шие планы по расширению ас-
сортиментной линейки выпуска-
емой продукции. В частности, в 
настоящее время в краевой сто-
лице благодаря поддержке пра-
вительства Ставропольского 
края ведутся работы на новой 
площадке по созданию завода 
по производству антибиотиков.

- Сегодня много говорят 
об инновациях, модерни-
зации производства. Не 
секрет, что для кого-то это 
просто популярная, а то и 
популистская тема, спо-
собная привлечь внима-
ние к оратору. Что означа-
ют эти столь часто упоми-
наемые термины для спе-
циалистов Группы компа-
ний «ЭСКОМ»? Что реально 
стоит за ними?

Алексей ЛЫСЕНКО:

- Прежде чем ответить на ваш 
вопрос, хочу особо подчеркнуть, 
что в Группе компаний «ЭСКОМ» 
трудятся высококвалифициро-
ванные специалисты, половина 
из которых имеет высшее обра-
зование, а 7 представителей ин-
женерного звена разного уровня 
- ученые степени.

Согласитесь, не каждое фар-
мацевтическое предприятие, 
входящее в Тор-20, имеет не 
только ультрасовременное про-
изводство, но, что более важно, 
современные научные лабора-
тории, позволяющие выпускать 
новые не только импортозаме-
щающие, но и уникальные пре-
параты, такие как «Эскотропил», 
«Конфумин», «Мафусол», «Гемо-
стабил», не имеющие аналогов в 
Российской Федерации.

Учитывая, что компания 
«ЭСКОМ» совсем молодая (все-
го 15 лет) и на создание одного 
препарата необходимы не толь-
ко колоссальные средства, но, 
самое главное, время (на раз-
работку одного препарата и его 
регистрацию уходит в среднем 
5-10 лет), можно сделать одно-
значный вывод: опережать вре-

мя - это наш принцип. Мы пом-
ним, что для Российской Феде-
рации инновации в здравоохра-
нении - это не пустой звук, учи-
тывая, какое коллосальное зна-
чение для безопасности страны 
и улучшения демографической 
ситуации имеет их воплощение 
в жизнь.

В этом году, например, запу-
щен цех по производству ассор-
тиментной линейки современ-
ных дезинфицирующих средств 
и кожных антисептиков. Цено-
вая составляющая ниже анало-
гов от зарубежных производите-
лей. Еще одно преимущество, о 
котором нельзя не сказать: на-
ши дезрастворы - препараты по-
следнего поколения. Не хочет-
ся обижать некоторых произво-
дителей, но, довольствуясь ма-
лым, некоторые из них продол-
жают выпускать препараты, ра-
бочие концентрации которых су-
щественно занижены. В резуль-
тате их использования риск раз-
вития внутрибольничных инфек-
ций увеличивается в разы.

О серьезном подходе к выпу-
ску инновационной продукции 
свидетельствует и тот факт, что 
продукция НПК сегодня востре-
бована не только в России, но и 
за рубежом. Мы гордимся, что 
нет такого продукта, вышедше-
го с конвейеров «ЭСКОМа», ко-
торый не нашел бы применение 
в лечебных учреждениях страны. 
Если говорить образно, можно 
сделать такой вывод: «ЭСКОМ» 
- это энергия жизни.

- Исходя из сказанного, 
есть реальное производ-
ство качественного, в при-
емлемом ценовом «кори-
доре» лекарственного про-
дукта, однако года не про-
ходит, чтобы не полете-
ли «критические» стрелы 
в адрес аптек и больниц 
российских за высокие це-
ны на лекарства, чтобы не 
случился очередной пере-
полох в сфере здравоохра-
нения в связи с сообщения-
ми в СМИ об уголовных де-
лах, касающихся главных 
врачей или руководите-
лей региональных органов 
здравоохранения, начиная 
от Челябинска и до столи-
цы страны... Почему на-
ша медицина неохотно ис-
пользует  достижения оте-
чественной фармацевти-
ческой промышленности?

Олег ХАУСТОВ:

- На ваш вопрос ответить не-
трудно, если заглянуть в суть 
проблемы. Ни для кого не се-
крет, что доля российских фарм-
производителей составляет все-
го в 20% в общем объеме лекар-
ственного рынка России. 80% - 
это зарубежные препараты, из 
которых большая часть завоз-
ится производителями Индии и 
Китая. При всем уважении к этим 
странам лекарства поставляют-
ся ими далеко не инновацион-
ные.

К сожалению, вольно или не-
вольно наше государство воз-
двигает немало всевозможных 
барьеров, способных уничто-
жить отечественного произво-
дителя. Можно только с горе-
чью констатировать, что при та-
ком положении дел конкуриро-
вать на равных с иностранны-
ми компаниями он не в состоя-
нии. Большинство западных 
фирм, имеющих представитель-
ства в России, активно лоббиру-
ет свои интересы в органах го-
сударственной власти, в част-
ности, при попустительстве на-
ших чиновников при проведении 
тендеров на закупку продукции 
проводят агрессивную ценовую 
политику, пользуясь дефици-
том тех или иных препаратов на 
российском рынке. На этом фо-
не особенно бросается в глаза, 
что отечественная фарминду-
стрия поставлена в столь жест-
кие условия, в которых выжить, 
не то чтобы развиваться - про-
блематично.

Чтобы бороться с контрафак-
том, Госдумой РФ был принят 
ряд хороших законов. Это Фе-
деральный закон 94-ФЗ в сфе-
ре государственных закупок то-
варов, работ и услуг и постанов-
ление федерального правитель-
ства, обязывающее российских 
производителей с 2010 года ре-
гистрировать выпускаемые ле-
карственные препараты, а за-
рубежные фармкомпании - де-
кларировать. Все эти законы в 
первый год действия дали стра-
не идеальный результат. Но на 
большее их не хватило. Объяс-
ню почему. Три года ни одно рос-
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ОПЕРЕЖАТЬ ВРЕМЯ - 
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ «ЭСКОМ»
Но без последовательной госполитики в области фармацевтики не обойтись 

даже сильным представителям этой социально важной отрасли
Сегодня ОАО «Научно-производственный концерн «ЭСКОМ» вышел 
на новый стратегически значимый виток развития. Теперь это Группа 
компаний, в состав которой наряду со ставропольским предприятием 
включен и завод «Медполимер» (Санкт-Петербург). Этот переход 
в разряд «тяжеловесов» фармацевтической отрасли не остался 
незамеченным. О холдинге стали больше писать в федеральных 
СМИ, говорить на всероссийских форумах, посвященных различным 
проблемам развития медицины в стране. 

сийское фармпредприятие не 
имело возможности регулиро-
вать свою отпускную цену хотя 
бы в соответствии с уровнем ин-
фляции, а зарубежные компании 
этих мук были лишены. В итоге 
нормативные документы вызва-
ли к жизни фирмы-однодневки, 
которые легко «стригли купоны», 
предлагая «идеальные», подкор-
ректированные чиновниками в 
соответствии с буквой 94-ФЗ 
условия, но так же легко исче-
зали с рынка. Так что и спросить 
за распространившиеся на рос-
сийском пространстве так назы-
ваемые фальсификаты оказыва-
лось просто не с кого. А ведь это 
уже вопрос не только денег, но 
здоровья россиян. Анализ ста-
тистических данных не может не 
поразить и не вызвать возмуще-
ние: 100% уголовных дел связано 
с так называемыми зарубежны-
ми лекарственными средства-
ми и оборудованием. Объясне-
ние простое: им легко обманы-
вать потребителя, действуя на 
пространстве упрощенного пра-
вового поля для «зарубежников».

Вопреки логике государ-
ственный чиновник, который 
должен блюсти букву закона, 
умудряется изобретать такие 
комбинации, которым очень за-
труднительно соответствовать, 
если не сказать больше. Часто 
условия конкурса пишутся под 
конкретную фирму, с которой у 
авторов сложились «теплые» от-
ношения. В итоге госзаказ полу-
чает посредник, хотя организа-
торы конкурса прекрасно знают, 
что его поставки обходятся ле-
чебным учреждениям на поря-
док дороже. Заслон этому бес-
пределу трудно поставить, пото-
му что мнения входящих в тен-
дерные комиссии специали-
стов зачастую игнорируются. А 
решающим фактором, увы, ста-
новятся финансовые возможно-
сти претендентов. В результате 
большинство заказов уходит за 
рубеж. Я убежден, что тендеры, 
связанные с финансированием 
из госбюджета, по примеру Ки-
тая, Белоруссии и ряда других 
стран, должны проводиться ис-
ключительно среди отечествен-
ных фармпроизводителей. Это 
усилит отрасль, позволит сни-
зить стоимость лекарств, сэко-
номить бюджетные средства. Но 
чиновника, к сожалению, мало 
волнует вопрос эффективности 
экономики, потому что наполне-
ние собственного кармана для 
него важнее. Система «откатов», 
увы, не теряет своей жизнеспо-
собности в нашей стране, какие 
бы законы ни писались. Это бо-
гатейший материал для право-

охранительных органов. Главная 
причина застоя в сфере здраво-
охранения, как и в любой другой 
отрасли, видится мне не в пере-
строечных вопросах и развале 
экономики, а в коррупции. Ина-
че говоря, наша медицина попа-
ла в кризисную ситуацию тогда, 
когда каждый ее сектор стал тя-
нуть одеяло на себя, не учитывая 
общих интересов. 

А ведь общий интерес дол-
жен состоять в обеспечении та-
ких условий, при которых бы сни-
жалась смертность, росла про-
должительность жизни росси-
ян. Неслучайно уровень дет-
ской смертности у нас выше, чем 
в странах Европы в полтора-два 
раза. Продолжительность жизни 
россиян намного меньше, чем в 
большинстве развитых стран. 
Ведь ясно же, что основная при-
чина экономическая. Низкая эф-
фективность отечественной ме-
дицины объясняется отсутстви-
ем отлаженного механизма обе-
спечения доступными и высоко-
качественными лекарствами.

- Получается, что система 
госзаказа, призванная об-
легчить жизнь производи-
теля и снизить бюджетные 
расходы, действует с точ-
ностью до наоборот?

- В настоящее время принят 
новый федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», который, 
все мы надеемся, будет более 
эффективно регулировать вза-
имоотношения в сфере госза-
каза, в том числе на фармацев-
тическом рынке. Однако вынуж-
ден констатировать уже сегодня, 
что и этот документ не идеаль-
ный, хотя и лучше того, что был.

- Что для вас означало бы 
идеальный?

Олег ХАУСТОВ:

- В принципе закон получил-
ся. Но... Чтобы быть действи-
тельно эффективным, этот нор-
мативный акт не должен быть 
написан «под копирку» для всех 
отраслей, без оглядки на их осо-
бенности, без учета реалий дей-
ствующего российского налого-
вого законодательства.

Возьмем живой пример из 
фармацевтической отрасли. 
Предприятие выигрывает кон-
курс на поставку лекарственных 
средств в лечебные учреждения 
того или иного региона. В обе-
спечение получения своего пра-
ва закладывает 35% от стоимо-
сти контракта до факта его вы-

полнения. Затем начинается по-
ставка товара, срок оплаты кото-
рого наступает в течение 90 дней 
с момента 100-процентного вы-
полнения взятых обязательств. 
Именно с этого момента, можно 
сказать, начинается самое ужас-
ное. К сожалению, как и ранее, 
новый закон жестко определя-
ет порядок поставок, не закре-
пляя при этом ответственность 
заказчика по срокам оплаты за 
поставленную продукцию. Па-
радоксально, но предприятие, 
выполнившее условия тендера, 
находится в состоянии ожида-
ния законно заработанных де-
нег еще целых три месяца. И при 
этом раскладе его не освобож-
дают от выплаты НДС, который 
изымается по факту отгрузки, 
а не по факту получения денег. 
Но и на этом муки не заканчива-
ются. Надо еще заплатить налог 
на прибыль в размере 20%, по-
доходный налог - 13%, социаль-
ный - 36%, налог на имущество - 
2%, а еще налог на землю, транс-
портный, ряд других косвенных 
налогов. Продукция поставлена - 
денег нет: в этот период и насту-
пает тот самый час «икс», когда, 
чтобы не попасть в число нару-
шителей налогового законода-
тельства, остается только идти в 
банк за кредитом, который тоже 
бесплатно, «за красивые глаза», 
никто не даст. Процентная став-
ка на его получение колеблет-
ся на уровне 15% в год от взятой 
взаймы суммы под залог всего, 
что есть на предприятии движи-
мого и недвижимого. Выбор, как 
видим, невелик. Можно отложить 
отгрузку до тех пор, пока не по-
явятся деньги на счете за ранее 
поставленную продукцию. Такая 
осмотрительность, конечно, хо-
роша. Если только за время ожи-
дания не подберут все «крупные 
кусочки» фирмы-перекупщики, 
70% из которых живут не более 
года-полутора, те самые, ко-
торые в особой чести у чинов-
ников, организующих тендеры. 
Вот вам и причина роста цены 
в сфере госзакупок. По сути, у 
поставщика нет выбора, кроме 
как соглашаться на самые гра-
бительские условия. И если бы 
это оставалось только его про-
блемой. Пострадают потребите-
ли, которым в итоге придется вы-
кладывать немалые деньги даже 
за самые простые лекарства. 

Отсроченные платежи, без-
условно, ложатся тяжелым, не-
подъемным грузом на произво-
дителя. Дело не только в налогах 
и невозможности получения от 
государства малейшего посла-
бления по срокам поставки то-
вара. Лекарственные препара-

ты - это особая товарная груп-
па, требующая жесткого кон-
троля на всех этапах производ-
ства в соответствии с действую-
щими на предприятии междуна-
родными стандартами качества. 
Если учесть еще и это особое об-
стоятельство, то период обора-
чиваемости денежных средств 
уже гораздо сильнее превыша-
ет допустимые значения. Нико-
го не волнует, что в данный мо-
мент производится модерни-
зация производства, внедре-
ние новых технологий, разра-
ботка новых препаратов, что, в 
конце концов, элементарно на-
до пополнять оборотные сред-
ства, чтобы не остановить про-
изводство.

Особо хочу обратить внима-
ние, что от нерадивых чиновни-
ков страдают именно фармацев-
тические предприятия. Посколь-
ку фармдистрибьюторы, по воле 
опять-таки чиновничьей и в соот-
ветствии с их интересом, в при-
оритете, длительных расчетов 
с отсрочкой платежа не терпят: 
допустимый период - 10-15 дней.

Нам, производителям, был бы 
удобен закон, когда налоги нуж-
но было платить по факту посту-
пления денежных средств от го-
сударственных лечебных учреж-
дений. 

Близка к идеалу ситуация в 
Нижегородской области, где от-
мечается  100-процентное отсут-
ствие фальсификатов и сниже-
ние затрат бюджетных средств 
на покупку лекарств. Кстати, ее 
опыт сейчас изучают многие об-
ласти, в том числе и минздрав 
Ставропольского края. Но пока 
это исключение из правил, а не 
правило...

Прискорбно констатировать, 
что существующая практика гос-
заказа за последние три года 
привела к снижению инвестиций 
в производство практически во 
всех российских фармацевтиче-
ских предприятиях. По сути, сей-
час стоит вопрос ребром: либо 
Правительство РФ изменит всю 
законодательную базу по госза-
купкам и, соответственно, нало-
говое законодательство, либо на 
другой чаше весов - резкое сни-
жение фармпроизводства и са-
мой налогооблагаемой базы. 
Изменение этих законов в поль-
зу российского производства на 
деле, а не на словах, без преу-
величения, способно снять Рос-
сию с так называемой «нефтя-
ной иглы». Мы должны помнить 
о мировой практике. За рубежом 
фармацевтическое производ-
ство самое рентабельное и вы-
сокоэффективное. Потому что 
находится под патронажем госу-

дарства. Скажем, Индия целена-
правленно вкладывает в разви-
тие фарминдустрии и новых пре-
паратов миллиарды долларов, 
методично завоевывая мировой 
рынок, в том числе российский. 
Нам надо вырабатывать меры, 
способные поднять нашу отече-
ственную фарминдустрию на ка-
чественно новый уровень. В этом 
направлении работают, если су-
дить по выступлениям специа-
листов РАМН, Президент и Пра-
вительство Российской Федера-
ции. У меня почему-то появляет-
ся уверенность в том, что так на-
зываемые недоразумения и не-
доработки в предыдущем зако-
не все же будут учтены, ведь дру-
гого пути нет. Поэтому мы с уве-
ренностью и говорим, что к 2020 
году российская фармпромыш-
ленность, как и вся страна, будут 
совсем другие, мы и так реально 
за последние 10-15 лет сделали 
не просто шаг, а прыжок в раз-
витии. И в данном случае гово-
рю не только о нашем предпри-
ятии, я говорю в целом об эконо-
мике страны.

- Действительно, страна 
развивается динамично. В 
частности, как на Ставро-
полье, так и в стране в це-
лом промышленность обе-
спечивает хоть и неболь-
шой, но рост, нет той стаг-
нации экономики, как в Ев-
ропе. Но надо помнить, что 
не за горами 1 января 2014 
года, когда в соответствии 
с соглашением, заклю-
ченным с Всемирной ор-
ганизацией здравоохра-
нения, Россия обязана пе-
рейти на международные 
стандарты GMP, а значит, 
и все фармпредприятия в 
РФ. Те, которые не имеют 
сертификата GMP, не бу-
дут допущены не только к 
рынку фармацевтической 
продукции, но и, по сути, к 
производству, так как дан-
ная продукция будет яв-
ляться фальсификатом... 
Не скажется ли это обсто-
ятельство на обеспечении 
населения лекарственны-
ми средствами?

Алексей ЛЫСЕНКО: 

- Действительно, вопрос не 
праздный. Но если учесть что 
Постановление Правительства 
РФ, предусматривающее пере-
ход к стандартам GMP, датиру-
ется 2004 годом, то времени, 
согласитесь, было более чем 
достаточно, чтобы подготовить 
предприятие к получению меж-
дународного сертификата.

Качество в фармацевтике - 
это главный критерий, которого 
мы неуклонно придерживаем-
ся. Неудивительно, что на про-
тяжении последних лет препа-
раты концерна «ЭСКОМ» завое-
вывают высокие награды. В на-
шем арсенале появились Крем-
левская «Золотая звезда», Меж-
дународный знак «Золотая ме-
даль». ОАО НПК «ЭСКОМ» од-
ним из первых получил сертифи-
кат качества GMP - еще в 2010 го-
ду. ОАО «Медполимер» ( Санкт-
Петербург), входящий теперь в 
Группу компаний «ЭСКОМ», - в 
2012 году. 

Несмотря на имеющиеся 
проблемы, на «ЭСКОМе» уде-
ляли и уделяют большое вни-
мание взаимодействию нау-
ки и производства. Разработ-
кой новых препаратов у нас за-
нимается специальная научно-
исследовательская лаборато-
рия, каждый из работников ко-
торой имеет научную степень. 
Чтобы не вариться в собствен-
ном соку, иметь гарантии эф-
фективного поиска новинок, ра-
бота ведется в тесном сотруд-
ничестве с ведущими научными 
базами края и рядом наиболее 
известных и авторитетных в об-
ласти фармакологии и медици-
ны клинических центров России. 

Да, были трудности. При-
шлось пойти на то, чтобы в те-
чение продолжительного пери-
ода ни акционеры, ни коллек-
тив не получали дивиденды, а 
вся прибыль направлялась на 
развитие, на оплату необходи-
мых для модернизации пред-
приятия банковских кредитов. 
Но поставленную задачу Прави-
тельства РФ мы выполнили. Про-
изводство не первый год рабо-
тает в соответствии со стандар-
том качества GMP. За эти годы 
на переоснащение и модерни-
зацию были затрачены колос-
сальные средства - более 100 
миллионов долларов. И все эти 
годы мы постоянно ощущали 
поддержку правительства и Ду-
мы Ставропольского края, в том 

числе и финансовую, в частности 
по субсидированию процентной 
ставки по кредиту.

- Да, действительно, за та-
кой  короткий срок поста-
вить на ставропольской 
площадке три завода по 
производству инфузион-
ных растворов, цехов по 
производству лекарствен-
ных средств в ампульной 
форме, по производству 
дезрастворов, несмотря 
на трудности, не остано-
вить строительство еще 
двух  заводов - по произ-
водству антибиотиков,  ме-
дицинских изделий - это 
дорогого стоит. Ведь это 
и дополнительные рабо-
чие места, и новые нало-
говые поступления в бюд-
жет, и инновационные про-
дукты. Вряд ли такой ре-
зультат стал бы возможен 
без государственной под-
держки. Здесь, безуслов-
но, срабатывает принцип 
государственно-частного 
партнерства. Вопрос в дру-
гом: где брать для этих всех 
видов производства ква-
лифицированные кадры? 
Особенно если учесть, что 
раньше фармпромышлен-
ность на Ставрополье не 
была так масштабно пред-
ставлена, практически на 
уровне объемов сельского 
хозяйства и переработки.

Алексей ЛЫСЕНКО:

- Фарминдустрия действи-
тельно нуждается в новой, в со-
ответствии с современными ре-
алиями, кадровой поддержке. 
Система подготовки специали-
стов не должна отставать от на-
бранных темпов развития фар-
мацевтической промышленно-
сти. Большую надежду в связи 
с этим мы возлагаем на взаи-
модействие с вузовским сооб-
ществом, понимание важности 
проблемы и реальную помощь 
со стороны государства. 

Вы правильно обозначили ак-
туальность кадрового дефици-
та в сфере производства лекар-
ственных препаратов. Но есть 
еще одна важная тема. Вы еще 
не упомянули о том, где брать 
вспомогательные материалы 
для производства, учитывая, что 
только в фармпромышленности 
действуют очень жесткие требо-
вания, начиная от сырья и закан-
чивая упаковкой.

Прошу учесть, что в произ-
водстве медицинских изделий, 
выпускаемых Группой компании 
«ЭСКОМ», есть так называемые 
спутники-партнеры с коллекти-
вом от 30 до 2000 человек.

К числу наших стратегических 
партнеров принадлежит ОАО 
«ЮгРосПродукт», где в кратчай-
шие сроки разработали, заре-
гистрировали новую, не имею-
щую аналогов в России тару из 
медицинского стекла эксклю-
зивно для «ЭСКОМа».

Обратите внимание, что со-
дружество двух компаний по-
зволяет бюджету РФ в год эко-
номить более одного миллиар-
да долларов США по импорто-
замещению. Это разве не гор-
дость Ставрополья! Разве это 
не повод ставить перед феде-
ральным правительством во-
прос о других преференциях 
для нашего края. Сравните всю 
статистику предприятий сель-
ского хозяйства, собирающих 
урожай зерна в крае: резуль-
тативность их труда приблизи-
тельно равна результативности 
двух предприятий - «ЭСКОМ» и 
«ЮгРосПродукт». Федеральный 
бюджет выделил сумму в один 
миллиард долларов на повыше-
ние зарплаты учителям, врачам 
и строительство инфрастуктуры 
как в городах, так и на селе. А ес-
ли учесть всю российскую фарм-
промышленность, то ее эффек-
тивность достигает 27 миллиар-
дов долларов США. Помощь от-
расли способна оказать колос-
сальную поддержку бюджету в 
решении социальных проблем. 

Не трудно догадаться, что, 
если не развивать отечествен-
ную фармотрасль, мы не только 
таким образом будем помогать 
развиваться ей в других стра-
нах, но и поставим безопасность 
страны под угрозу. Именно из-за 
понимания этой проблемы мы 
наблюдаем такое трепетное от-
ношение к фармпроизводителям 
на Ставрополье со стороны кра-
евого правительства. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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КАК В АРМИИ
Очередные 
военизированные сборы 
для учеников школ 
Шпаковского района 
завершились в детском 
оздоровительном центре 
«Солнечный». 

Пять дней вчерашние деся-
тиклассники отрабатывали раз-
личные элементы строевой под-
готовки, оказания первой меди-
цинской помощи и многое дру-
гое. По сообщению отдела мас-

совых коммуникаций района, ре-
бята также изучали казачьи тра-
диции, закрепляли и пополня-

ли свои знания истории страны 
и края. Денис Струтинский (на 
снимке - в центре), как и его од-
ноклассники из лицея № 2 Ми-
хайловска, очень хотел «попро-
бовать на вкус» армейский быт и 
распорядок. После учебы парень 
решил отправиться на срочную 
службу, поскольку потом лег-
че будет строить дальнейшую 
судьбу,  устроиться на престиж-
ную работу. Незабываемым для 
школьников событием на сборах 
явилось посещение 247-го гвар-
дейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка. 

Ученики познакомились с бойца-
ми и традициями войсковой ча-
сти, парашютной подготовкой и 
техникой. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПРАКТИКА 
В ГОРАХ
У кадетов школы имени 
генерала А. Ермолова 
краевого центра началась 
военно-полевая 
практика. 

Больше 20 дней предстоит 

классу пограничной подготов-
ки провести в горах в верховьях 
реки Лабы. Посещение высоко-
горных застав, почетный кара-
ул у памятников периода Вели-
кой Отечественной войны, зна-
комство с тренировками аль-
пинистов. Это и многое другое 
предстоит мальчишкам и дев-
чонкам, которые весь учебный 
год помимо общеобразователь-
ных дисциплин изучали азы по-
граничной службы. Теперь каде-
там предстоит на практике по-
казать свои умения.

С. ВИЗЕ.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

И
НИЦИАТОР этого меропри-
ятия - Ставропольский ба-
зовый медицинский кол-
ледж (СБМК) - провел их 
совместно со Ставрополь-

ской и Невинномысской епархи-
ей и при поддержке Ассоциации 
медицинских сестер Ставропо-
лья. Цель уже ставшей традици-
онной встречи медиков и свя-
щеннослужителей - обсужде-
ние наиболее актуальных про-
блем здравоохранения, в раз-
решении которых могли бы по-
мочь традиции милосердия и 
благотворительности. Так, год 
назад на Первых чтениях речь 
шла о хосписном движении, ор-
ганизации паллиативной помо-
щи и о той роли, которую мо-
жет сыграть в этом создание на 
Ставрополье общин сестер ми-
лосердия.

Темой нынешних чтений ста-
ло явление профессиональной 
жизни, увы, известное как «син-
дром эмоционального выгора-
ния» (СЭВ) медсестер. К чте-
ниям СБМК выпустил сборник 
научно-методических статей 
«Гореть, но не сгорать». На ме-
роприятии собравшиеся в за-
ле колледжа искали пути раз-
решения поставленной пробле-
мы. В том числе - основываясь 
на традиционных православных 
ценностях. Не зря чтения назва-
ны не просто медицинскими, но 
Свято-Елизаветинскими в честь 
великой княгини Елизаветы Фе-
доровны Романовой, известной 
огромной благотворительной 
деятельностью, в частности, в 
устройстве больниц и госпита-
лей в годы Первой мировой вой-
ны, разделившей в 1918 г. муче-
ническую судьбу императорской 
семьи...

Форум приветствовала ди-
ректор Ставропольского базово-
го медколледжа кандидат меди-
цинских наук, заслуженный врач 
РФ Т. Грядская. Она подчеркну-
ла, что в здравоохранении уве-
личивается доля медицинских 
услуг, оказываемых сестрин-
ским персоналом, труд медсе-
стер все более интенсифициру-
ется. Новые технологии требуют 
от них постоянного повышения 
знаний и умений. Однако поми-
мо профессионализма пациен-
ты жаждут еще и внимания, эмо-

-Н
АШЕ учреждение здра-
воохранения - одно из 
старейших в Невин-
номысске, - говорит 
главный врач больни-

цы Вадим Беляйкин. - Историю 
свою ведем с 1960 года. Се-
годня в нашем большом боль-
ничном комплексе, рассчитан-
ном на 520 коек, двадцать де-
вять клинических и параклини-
ческих отделений. 

В городской больнице Невин-
номысска стремились и стре-
мятся участвовать во всех феде-
ральных целевых программах. 
Здесь много сделано в рамках 
нацпроекта «Здоровье», про-
граммы модернизации здраво-
охранения. Так, с 2009 работа-
ет в медучреждении первичное 
сосудистое отделение – фили-
ал Ставропольского региональ-
ного сосудистого центра. Здесь 
оказывают экстренную высоко-
технологичную медицинскую 
помощь при инфарктах, ин-
сультах. Невинномысск, Кочу-
беевский, Андроповский рай-
оны – отсюда поступают боль-
ные, когда счет идет буквально 
на минуты.

Третий год работает на базе 
больницы специализированный 
травмоцентр второго уровня, 

где оказывают помощь постра-
давшим в ДТП и не только. Об-
ширные ожоги, производствен-
ная травма – пострадавшие с та-
кими диагнозами также поступа-
ют в отделение противошоковых 
мероприятий, каковым являет-
ся травмоцентр. Оборудование 
здесь самое современное. При-
дан к центру реанимобиль. И та-
кая вот цифра, говорящая сама 
за себя: с вводом травмоцентра 
смертность пациентов, посту-
пивших в больницу с тяжелы-
ми травмами, уменьшилась на 
тридцать процентов.

Проведен ремонт в отделе-
ниях, постоянно идет обновле-
ние медицинского оборудова-
ния, оснащение медучрежде-
ния современной аппаратурой. 
Например, в хирургическом от-
делении освоен широкий спектр 
лапароскопических операций. В 
результате хирургические вме-
шательства наносят минималь-
ную операционную травму боль-
ному, госпитализация занимает 
меньший срок, дальнейшее вос-
становление пациента идет бы-
стрее, чем при традиционных 
методах.

Конечно, работает невин-
номысская городская больни-
ца не в «безвоздушном» про-

У
РОЖЕНЕЦ станицы Ес-
сентукской, он с малых 
лет следовал примеру от-
ца и отличался завидным 
трудолюбием, упорством 

в достижении намеченных це-
лей и уважительным отношени-
ем к человеку труда. Еще в дет-
стве Михаил проявлял отзыв-
чивость к житейским пробле-
мам не только близких, но за-
частую и совершенно незнако-
мых людей. В будущем это ка-
чество характера сыграет во 
многом определяющую роль. 

Михаил окончил станичную 
среднюю школу и начал тру-
довую деятельность слеса-
рем местного автопредприя-
тия. Несколько лет «покрутив 
гайки», он почувствовал же-
лание учиться дальше и без 
отрыва от производства по-
ступил на заочное отделение 
Ставропольского сельхозин-
ститута. Ответственность, не-
уемное стремление постигать 
секреты любого дела, даже на 
первый взгляд простейшего и 
второстепенного, в сочетании 
с поразительным трудолюби-
ем позволили молодому чело-
веку уже через пять лет после 
получения диплома экономи-
ста - организатора сельскохо-
зяйственного производства 
возглавить участок по ремонту 
легковых автомобилей. Можно 
сказать, что там впервые проя-

торгово-развлекательный ком-
плекс «Европа» в Ессентуках 
с общей численностью работ-
ников более 3500 человек. По-
сле реорганизации «МиГа» в 
2004 году Михаил Александро-
вич возглавил коммерческую 
структуру, включившую в себя 
расположенные в Ессентуках 
санаторий, ресторан и торгово-
развлекательный комплекс, а 
также мощное строительное 
подразделение, специализи-
рующееся на строительстве и 
реконструкции жилья и объек-
тов курортной инфраструктуры.

Михаил Александрович Афа-
насов - один из немногих став-
ропольцев, трижды избирав-
шийся депутатом Думы края. 
Такое доверие избирателей не-
случайно - они судили по кон-
кретным делам и проблемам, 
решенным как на территории 
избирательного округа, так и 
на Ставрополье в целом. 

Работая в составе комите-
та Думы по экономическому 
развитию, кандидат экономи-
ческих наук Михаил Афанасов 
активно участвовал в законо-
творческом процессе, добивал-
ся исполнения принятых крае-
вым парламентом законов.  Че-
ловек неуемной энергии и рабо-
тоспособности, он находился в 
ежедневном контакте с изби-
рателями. За годы исполнения 
депутатских полномочий Ми-
хаил Александрович добивался 
ежегодного выделения из крае-
вого бюджета средств на стро-
ительство и реконструкцию на 
территории округа объектов 
инженерной инфраструктуры и 
социального назначения. Мож-
но без преувеличения сказать, 
что водоснабжение, газифика-
ция отдаленных поселков и ху-
торов, строительство школ, дет-
ских садов, ФАПов, районного 
загса, храмов, реконструкция 
центральной районной больни-
цы, райотдела внутренних дел, 
перевод котельных с жидкого 
на газообразное топливо - эти 
и многие другие конкретные де-
ла остались в памяти благодар-
ных избирателей.

Надо сказать, что Михаил 
Афанасов никогда не останав-
ливался перед препятствиями. 
Не получалось наделить объ-
ект бюджетными ресурсами, 
он, не раздумывая, оплачива-
ет выполненные работы за счет 
собственного предприятия. Нет 
денег на оборудование школы, 
детсада или спортзала - депу-
тат выделяет личные средства. 
Поэтому Михаил Александро-
вич известен еще и как благо-
творитель. Только за годы ра-
боты депутатом Думы Ставро-
польского края на эти цели им 
было израсходовано более 32 
миллионов рублей. 

За весомый вклад в со ци-
ально-экономическое развитие 
России и края М. Афанасов на-
гражден медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» вто-
рой степени и «За заслуги перед 
Ставропольским краем», Патри-
аршей Грамотой «За усердные 
труды во славу Русской право-
славной церкви», Терским каза-
чьим крестом генерала А. Ермо-
лова, имеет благодарность ди-
ректора ФСБ России Н. Патру-
шева, почетные грамоты губер-
натора и Думы Ставропольского 
края и другие награды. Михаил 
Афанасов - единственный в крае 
лауреат премии имени Свято-
слава Федорова «За благород-
ные помыслы и достойные де-
яния». 

В августе 2012 года Михаил 
Александрович Афанасов был 
назначен представителем пра-
вительства Ставропольского 
края в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Россий-

ской Федерации. В соответ-
ствии с законодательством 
полномочия руководителя ком-
мерческой структуры и депута-
та Думы Ставропольского края 
им были сложены.

Сейчас М. Афанасов входит в 
состав Комитета по экономиче-
ской политике Совета Федера-
ции, активно участвует в рабо-
те временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу уча-
стия России во Всемирной тор-
говой организации и Таможен-
ном союзе. По его инициативе 
в начале июля 2013 года в Пя-
тигорске состоится расширен-
ное заседание этой комиссии с 
участием руководителей феде-
ральных органов власти, пред-
ставителей субъектов Северо-
Кавказского и Южного феде-
ральных округов, а также экс-
пертного сообщества. Более 
того, М. Афанасов содействует 
развитию межпарламентско-
го сотрудничества Совета Фе-
дерации с парламентами дру-
гих стран, является членом де-
легации Совета Федерации в 
Межпарламентской ассамблее 
Евразийского экономического 
сообщества. 

Михаил Александрович не 
остается равнодушным к проб-
лемам СКФО и родных Кавмин-
вод в частности. Он входит в 
рабочую группу по разработ-
ке и реализации Государствен-
ной программы РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа на период до 2025 
года». При этом особое внима-
ние им уделяется разработке 
и реализации подпрограммы 
«Мероприятия по социально-
экономическому развитию осо-
бо охраняемого региона Россий-
ской Федерации - Кавказские 
Минеральные Воды». Вчера в Ес-
сентуках состоялось организо-
ванное при деятельном участии 
М. Афанасова выездное засе-
дание Комитета Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации по ре-
гламенту и организации парла-
ментской деятельности, где бы-
ли рассмотрены новые принци-
пы формирования верхней пала-
ты парламента России.

Михаил Александрович ра-
ботает в тесном контакте с гу-
бернатором и правительством 
Ставрополья, лоббирует инте-
ресы края в федеральных ор-
ганах власти и, несмотря на 
громадную занятость в столи-
це, помнит о проблемах своих 
бывших избирателей. Он уже 
дважды проводил прием жи-
телей края в Ставрополе, а при 
каждом визите на Кавминво-
ды обязательно встречается с 
местным населением. Делает-
ся это отнюдь не ради галочки 
в отчете: М. Афанасов не забы-
вает о своих обещаниях о помо-
щи, данных еще в бытность де-
путатом краевого парламента.

Пройдя тернистый путь от 
автослесаря до профессио-
нального законодателя и ока-
завшись на олимпе политиче-
ской власти, Михаил Алексан-
дрович остается примером па-
триотизма, трудолюбия, скром-
ности и отзывчивости. С юности 
задав себе режим упорного тру-
да, он неукоснительно следует 
избранным курсом.

С юбилеем Вас, 
уважаемый 
Михаил Александрович! 
Крепкого здоровья, 
счастья, новых свершений 
и побед на благо России 
и родного Ставрополья!

МИХАИЛ БАЙРАК.
Член Союза журналистов 

России.   

ЮБИЛЕЙ  
ТРУЖЕНИКА

Сегодня отмечает юбилей известный 
на Ставрополье человек - член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Михаил Александрович Афанасов

вились его серьезные органи-
заторские способности. 

Наследственная предпри-
имчивость Михаила, его уме-
ние подбирать единомышлен-
ников и растить мастеров сво-
его дела из обычных слесарей, 
жестянщиков и маляров приве-
ли к тому, что участок стал уве-
ренно развиваться. Из рядово-
го середнячка на глазах станич-
ников он скоро превратился в 
ведущий и наиболее престиж-
ный в системе «Ставропольав-
тотехобслуживания». Автовла-
дельцы, желающие выполнить 
там кузовной ремонт и покра-
сить автомобиль, выстраива-
лись в очередь. В условиях де-
фицита таких услуг в допере-
строечное время участок Афа-
насова приобрел настолько вы-
сокую популярность и востре-
бованность, что единственный 
в системе «Ставропольавтоте-
хобслуживания» стал работать 
в две смены.

В 1987 году Михаила пригла-
сили на должность заместите-
ля директора сельхозпредпри-
ятия «Дубровка». Энергичный 
руководитель практически кру-
глосуточно находился на пред-
приятии, добившись введения 
в оборот ранее пустовавших 
земель. На них стали выращи-
вать зерно для производства 
комбикормов бройлерным объ-
единением «Ставропольское», 
а один из пустовавших корпу-
сов птичника немедленно пре-
вратился в цех для выращива-
ния шампиньонов. Грибы охот-
но закупались не только са-
наториями городов-курортов 
Кавминвод, но и торговыми 
предприятиями всего Север-
ного Кавказа. 

Через три года Михаил соз-
дает первый в Предгорном рай-
оне (и один из первых на Став-
рополье) кооператив по про-
изводству продуктов питания. 
Очень быстро он стал монопо-
листом по выпуску картофель-
ных чипсов, а через некоторое 
время на базе кооператива 
возникает производственно-
коммерческая фирма, начав-
шая изготовление также швей-
ных изделий.

В 1995 году Михаил и его 
брат Геннадий объединяют 
свой бизнес. В итоге появляет-
ся научно-производственнный 
концерн «МиГ», позже превра-
тившийся в компанию, а за-
тем и в группу предприятий. 
«МиГ» одним из первых на Се-
верном Кавказе стал инвести-
ровать ресурсы в сельскохо-
зяйственное производство и 
переработку сельхозпродук-
ции в промышленных масшта-
бах. В отсутствие денежных 
средств на счетах большин-
ства сельхозпроизводителей 
он стал поставлять в колхозы 
и совхозы Ставрополья, Куба-
ни, Дона, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии горюче-
смазочные материалы, мине-
ральные удобрения и средства 
защиты растений, получая вза-
мен в качестве оплаты сельхоз-
продукцию. 

Такое взаимовыгодное со-
трудничество в непростое вре-
мя перехода к рыночной эконо-
мике помогло удержать на пла-
ву более 250 хозяйств региона. 
Они смогли сохранить прилич-
ные объемы производства и, 
самое главное, рабочие места. 

«МиГ» в итоге объединил 
шесть бывших колхозов и сов-
хозов, маслоэкстракцион-
ный завод в Георгиевске, эле-
ватор в Минводах, предпри-
ятие по применению химиче-
ских препаратов в Благодар-
ненском районе, завод розли-
ва минеральных вод, ресторан 
«Родос», санаторий «Истокъ» и 
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циональной поддержки. Как со-
хранить в себе все эти качества в 
ускоряющемся ритме современ-
ной жизни? Легко ли быть «анге-
лом в белом халате»?

Т. Грядская задала тон разго-
вору, который вылился в живое, 
заинтересованное обсуждение. 
С самим понятием СЭВ у медсе-
стер собравшихся познакомила 
преподаватель СБМК кандидат 
психологических наук Г. Карпе-
ня. С интересным сообщением 
выступила Л. Ситникова (Став-
ропольский базовый медкол-
ледж). Она процитировала дан-
ные опросов, проведенных в 
одной из ставропольских боль-
ниц. Были проанкетированы 48 
сотрудниц хирургического и ре-
анимационного отделений в воз-
расте от 25 до 45 лет. Оказалось, 
что у 18% медсестер имеется вы-
сокий уровень эмоционально-
го выгорания, у 55% - средний, 
но 27% его не испытывают со-
всем. Более всего СЭВ подвер-
жены молодые медсестры, что 
объясняется скорее не возрас-
том, а стрессом от чувства не-

совпадения того, что они как на-
чинающие специалисты ожида-
ли встретить на рабочем месте, 
с реальностью. Собранные дан-
ные также свидетельствуют, что 
больше всего негативных пере-
живаний медсестры получают 
от общения с родственниками 
пациентов (к чему их мало гото-
вят), а позитивных - от общения 
с коллегами. Вывод: чтобы про-
тивостоять синдрому эмоцио-
нального выгорания, необходи-
мо больше работать с молодыми 
медсестрами, организуя систе-
му наставничества. Важную роль 
в медучреждении может сыграть 
психолог, работающий с персо-
налом, в том числе организую-
щий тренинговые занятия. Не-
обходима поддержка со сторо-
ны руководителей подразделе-
ний лечебного учреждения и т.д.

Главная медицинская сестра 
краевого клинического консуль-
тативно-диагностического цен-
тра Н. Водолазская рассказа-
ла о специфике эмоциональ-
ного воздействия работы в вы-
сокотехнологичном медучреж-

дении на сотрудников. Здесь 
большой наплыв пациентов, ин-
тенсивный труд, необходим вы-
сокий уровень знаний и умений, 
конкурентоспособность. Да-
бы в этих условиях противосто-
ять СЭВ медработников, прово-
дится диагностика социально-
психологического климата в 
коллективе, создаются условия 
для профессионального и лич-
ностного роста медсестер, при-
меняется такой метод, как пере-
вод сотрудников (с их согласия) 
в другое подразделение, где они 
овладевают новыми технология-
ми. В ряду мероприятий психо-
логическое консультирование 
специалистов, групповые и ин-
дивидуальные тренинги.

В обмене мнениями приняла 
участие главная медицинская 
сестра краевой детской клини-
ческой больницы И. Лысенко, по 
мнению которой, мы в последнее 
время мало говорим о таком по-
нятии, как призвание. Между тем 
менее всего эмоционально вы-
горают в любой профессии лю-
ди, выбравшие ее «по душе», а не 

по расчету. Она сообщила о ком-
плексе мер, которые проводятся 
в детской краевой больнице про-
тив СЭВ медсестер. В обсужде-
нии участвовали также главная 
медсестра Изобильненской ЦРБ  
Л. Афанасьева, заведующая хос-
писным краевым центром И. Не-
читайло, психолог центра реаби-
литации инвалидов г. Ессентуки 
Е. Поддубная, представители ме-
дицинских колледжей края, ряда 
ведомств, медучреждений.

Свой взгляд на проблему вы-
сказал настоятель Ставрополь-
ского храма Преображения Го-
сподня протоиерей Владимир 
Сафонов, говоривший о духов-
ных аспектах восстановления 
здоровья медработников. По его 
словам, «выгореть» может тот, 
кто способен гореть в деле слу-
жения людям. Не нужно бояться 
гореть, но нужно уметь поддер-
живать огонь своей души, обра-
щаясь к Богу...

Мероприятие получилось 
«многослойным». Пленарная 
часть, круглый стол и традици-
онное награждение премией 
имени нашей землячки, знаме-
нитой сестры милосердия вре-
мен Первой мировой войны Рим-
мы Ивановой. Ставропольский 
базовый медицинский колледж 
совместно со Ставропольской и 
Невинномысской епархией учре-
дил эту премию в 2009 году и на-
звал ее «За жертвенность и ми-
лосердие». Награждение лауре-
атов проходит ежегодно. В 2013 
году ими стали:

в номинации «Сильные ду-
хом» (среди медсестер, работа-
ющих с тяжелобольными) - стар-
шая медицинская сестра отде-
ления «Милосердие» Ставро-
польского геронтологического 
центра И. АНИКЕЕВА;

в номинации «Роднее род-
ных» (среди медсестер, работа-
ющих в детских приютах) - ме-
дицинская сестра Ставрополь-
ского дома инвалидов для детей 
с заболеваниями центральной 
нервной системы Л. САВИНА;

в номинации «Наперекор 
судьбе» (среди медсестер, име-
ющих ограниченные возможно-
сти здоровья) - акушерка Апана-
сенковской центральной район-
ной больницы Л. КОСТЮКОВА.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Легко ли быть ангелом?
В Ставрополе прошли II Свято-Елизаветинские медицинские чтения

Дорогие коллеги!
От имени коллектива преподавате-

лей, сотрудников и студентов Ставро-
польского государственного медицинско-
го университета поздравляю вас с Днем 
медицинского работника!

Человека, выбравшего профессию по 
душе, сумевшего найти и выполнить свое 
предназначение, можно с полным правом 
назвать счастливым. Особенно это каса-
ется медицинских работников, потому что 
в медицину, как правило, идут и остаются 
в этой сложнейшей профессии только те, 
кто искренне предан ее идеалам, не мыс-
лит своей жизни без высокого служения 
здоровью людей.

Профессорско-преподавательский 
коллектив вуза гордится тем, что более 90 

процентов врачей практического здраво-
охранения, работающих сегодня в нашем 
регионе, - это выпускники СтГМУ. Они с 
честью справляются с возложенной на них 
миссией охраны здоровья ставропольчан, 
своим врачебным мастерством, успеха-
ми и достижениями прославляя имя alma 
mater.

В этот праздничный день желаю вам, 
дорогие коллеги, счастья, благополучия, 
вечной влюбленности в Медицину и, ко-
нечно же, крепкого здоровья. Пусть ваш 
труд всегда будет увенчан успехом!

В.Н. МУРАВЬЕВА.
Ректор Ставропольского 

государственного 
медицинского университета, 

д.м.н., профессор.
На правах рекламы

Влюбленности в медицину!

Ритм работы - напряженный
Без выходных и праздников работает 
городская больница Невинномысска. За год 
здесь получают медицинскую помощь более 
восемнадцати тысяч человек. Причем 
до семидесяти процентов пациентов поступают 
по срочным показаниям, через «Скорую помощь» 

странстве, и проблемы здесь 
те же, что и в российском здра-
воохранении в целом. Больной 
вопрос – нехватка кадров. Впро-

чем, муниципальные доплаты 
медикам стационара, предо-
ставление служебного жилья – 
эти меры позволяют в какой-то 

степени уменьшить остроту во-
проса. 

Также большое внимание 
уделяется целевой подготовке 
врачей. Москва, Петербург, Ка-
зань, Волгоград - в этих и дру-
гих крупных городах медики из 
Невинномысска получают про-
фессиональные знания и навы-
ки, позволяющие работать с са-
мым современным оборудова-
нием.

Работают в больнице настоя-
щие профессионалы. Например, 
заведующий гнойным хирурги-
ческим отделением Иван Нем-
цов недавно отметил круглую 
дату - тридцать лет в медицине. 
В канун Дня медицинского ра-
ботника пришла приятная весть 
- ему присвоено звание «Отлич-
ник здравоохранения РФ». 

Развитие городской боль-
ницы Невинномысска в целом 
вплотную завязано на строи-
тельство нового хирургическо-
го корпуса больницы. О необ-
ходимости стройки говорится 
давно. К сожалению, пока что 
все усилия самих медиков, вла-
стей Невинномысска по включе-
нию проекта в федеральные про-
граммы не нашли должного по-
нимания в высоких чиновничьих 
кабинетах. Ввод нового корпу-
са позволил бы перепрофили-
ровать высвободившиеся пло-
щади стационара и оборудовать 
их согласно требованиям сегод-
няшнего дня. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

 Отличник здравоохранения РФ заведующий гнойным 
 хирургическим отделением больницы Иван Немцов 
 и медицинская сестра Татьяна Пенькова.



15 июня 2013 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 мая 2013 года
№ 859-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз 

«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» сле-
дующие изменения:

1) в статье 12:
а) пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) под объектами недвижимого имущества, расположенными на 

землях сельскохозяйственного назначения и (или) в границах насе-
ленных пунктов, – собственникам данных объектов, в случае если 
право собственности на эти объекты возникло до вступления в си-
лу Земельного кодекса Российской Федерации.»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В целях реализации настоящей статьи и статей 121 и 122 под 

гражданами, имеющими трех и более детей, понимаются лица, 
признанные Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. 
№  123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» мно-
годетной семьей.»;

2) в статье 121:
а) часть 1 дополнить словами «по месту жительства»;
б) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) подтверждающих регистрацию семьи в качестве многодет-

ной.»;
3) пункт 1 части 5 статьи 122 изложить в следующей редакции:
«1) об отсутствии факта лишения гражданина, имеющего трех и 

более детей, родительских прав или отмены усыновления в отно-
шении детей, учитываемых при возникновении права аренды на зе-
мельный участок;»;

4) в статье 13:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) под объектами недвижимого имущества, расположенными на 

землях сельскохозяйственного назначения и (или) в границах насе-
ленных пунктов, – собственникам данных объектов, в случае если 
право собственности на эти объекты возникло до вступления в си-
лу Земельного кодекса Российской Федерации.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
5) в статье 14:
а) в части 1 слова «пунктом 51 части 1 статьи 12» заменить слова-

ми «частью 3 статьи 12»;
б) в части 2 слова «пунктом 51 части 1 статьи 12» заменить слова-

ми «частью 3 статьи 12»;
6) пункт 4 части 5 статьи 21 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта «б» пун-
кта 2 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 46-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах в области установления наименований 

географических объектов, находящихся 
на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в 

области установления наименований географических объектов, на-
ходящихся на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 мая 2013 года
№ 849-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах в области установления 
наименований географических объектов, 

находящихся на территории Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
18  декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов» (далее – Федеральный закон) устанавливает порядок рас-
смотрения Думой Ставропольского края предложения об установле-
нии наименования географического объекта, находящегося на тер-
ритории Ставропольского края (далее – географический объект), 
информирования населения муниципального образования Ставро-
польского края, на территории которого расположен географиче-
ский объект (далее – муниципальное образование), о необходимых 
затратах на установление наименования географического объекта 
и выявления его мнения об установлении наименования географи-
ческого объекта.

Статья 2. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в том же значении, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Порядок рассмотрения Думой Ставропольского
 края предложения об установлении наименования 
 географического объекта 

1. Поступившее в Думу Ставропольского края предложение об 
установлении наименования географического объекта в течение пя-
ти календарных дней со дня его регистрации направляется предсе-
дателем Думы Ставропольского края в комитет Думы Ставрополь-
ского края, в ведении которого находятся вопросы административно-
территориального устройства Ставропольского края (далее – ответ-
ственный комитет). Председатель ответственного комитета в тече-
ние семи календарных дней со дня поступления предложения об 
установлении наименования географического объекта в ответствен-
ный комитет обеспечивает его предварительное рассмотрение на 
предмет соответствия требованиям части 1 и абзаца второго части 
2 статьи 9 Федерального закона и направляет председателю Думы 
Ставропольского края соответствующее заключение.

2. Предложение об установлении наименования географическо-
го объекта, не соответствующее требованиям части 1 и (или) абзаца 
второго части 2 статьи 9 Федерального закона, не позднее 30 кален-
дарных дней со дня его поступления в Думу Ставропольского края 
возвращается председателем Думы Ставропольского края иници-
атору данного предложения с мотивированным письменным обо-
снованием. 

3. Предложение об установлении наименования географическо-
го объекта, соответствующее требованиям части 1 и абзаца второго 
части 2 статьи 9 Федерального закона, документы, обосновывающие 
данное предложение, и расчеты необходимых затрат на установле-
ние наименования географического объекта (далее – предложение 
и приложенные к нему материалы) не позднее 20 календарных дней 
со дня их поступления в Думу Ставропольского края направляются 
председателем Думы Ставропольского края на заключение в Пра-
вительство Ставропольского края (кроме случая, когда предложе-
ние и приложенные к нему материалы поступили от Правительства 
Ставропольского края) для выявления его мнения о целесообразно-
сти установления наименования географического объекта и необ-
ходимых затратах на установление наименования географическо-
го объекта. Заключение Правительства Ставропольского края на-
правляется в Думу Ставропольского края в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня поступления в Правительство Став-

ропольского края предложения и приложенных к нему материалов.
4. Информирование населения муниципального образования о 

поступившем предложении об установлении наименования геогра-
фического объекта и необходимых затратах на установление наиме-
нования географического объекта осуществляется Думой Ставро-
польского края после получения заключения Правительства Ставро-
польского края, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Со-
ответствующее информационное сообщение публикуется в газете 
«Ставропольская правда» и размещается на официальном сайте Ду-
мы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 30 календарных дней со дня получения 
указанного заключения. 

5. Выявление мнения населения муниципального образования об 
установлении наименования географического объекта осуществля-
ется в порядке, установленном статьей 4 настоящего Закона.

6. Ответственный комитет обобщает итоги выявления мнений 
Правительства Ставропольского края и населения муниципально-
го образования и вносит вопрос об установлении наименования 
географического объекта на рассмотрение Думы Ставропольского 
края.

7. Решение об одобрении или отклонении предложения об уста-
новлении наименования географического объекта принимается в 
срок, не превышающий шести месяцев со дня его поступления в Ду-
му Ставропольского края, на заседании Думы Ставропольского края 
большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставро-
польского края и оформляется соответствующим постановлением.

8. В случае одобрения Думой Ставропольского края предложения 
об установлении наименования географического объекта указан-
ное предложение и приложенные к нему материалы в соответствии 
с Федеральным законом направляются на экспертизу в уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти.

Статья 4. Порядок выявления мнения населения 
 муниципального образования об установлении 
 наименования географического объекта

1. В целях выявления мнения населения муниципального обра-
зования об установлении наименования географического объекта 
предложение и приложенные к нему материалы, а также заключе-
ние Правительства Ставропольского края, предусмотренное частью 
3 статьи 3 настоящего Закона, не позднее чем через 14 календарных 
дней со дня опубликования в газете «Ставропольская правда» ин-
формационного сообщения, предусмотренного частью 4 статьи 3 на-
стоящего Закона, направляются председателем Думы Ставрополь-
ского края в представительный орган муниципального образования.

2. Представительный орган муниципального образования при-
нимает решение, выражающее мнение населения муниципального 
образования об установлении наименования географического объ-
екта, в порядке, предусмотренном уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования. 

3. Решение представительного органа муниципального образо-
вания, выражающее мнение населения муниципального образова-
ния об установлении наименования географического объекта, на-
правляется в Думу Ставропольского края не позднее 45 календар-
ных дней со дня получения указанным органом документов, преду-
смотренных частью 1 настоящей статьи.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 47-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 14 Закона Ставропольского 

края «О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ставропольского края» и Закон 

Ставропольского края «О ежемесячной доплате 
к пенсии лицам, замещавшим должности 

в органах государственной власти и управления 
Ставропольского края, в организациях и учреждениях, 
осуществлявших в соответствии с законодательством 

СССР и союзных республик отдельные функции 
государственного управления в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 14 Закона Ставропольского края «О статусе лиц, замеща-
ющих государственные должности Ставропольского края» и Закон 
Ставропольского края «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, за-
мещавшим должности в органах государственной власти и управле-
ния Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осущест-
влявших в соответствии с законодательством СССР и союзных ре-
спублик отдельные функции государственного управления в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 мая 2013 года
№ 863-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 14 Закона 
Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ставропольского края» 

и Закон Ставропольского края «О ежемесячной 
доплате к пенсии лицам, замещавшим должности 

в органах государственной власти и управления 
Ставропольского края, в организациях и учреждениях, 
осуществлявших в соответствии с законодательством 

СССР и союзных республик отдельные функции 
государственного управления 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 14 Закона Ставропольского края от 29 де-

кабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государствен-
ные должности Ставропольского края» изменение, дополнив ее но-
вым абзацем третьим следующего содержания:

«Периоды замещения государственных должностей, преду-
смотренных Перечнем государственных должностей Ставрополь-
ского края, суммируются. По заявлению лица, замещавшего госу-
дарственную должность, периоды замещения им государственных 
должностей суммируются с периодами замещения им должностей, 
предусмотренных разделом I Перечня должностей в органах госу-
дарственной власти и управления Ставропольского края, в органи-
зациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законода-
тельством СССР и союзных республик отдельные функции государ-
ственного управления в Ставропольском крае, замещение которых 
дает право на установление ежемесячной доплаты к пенсии, явля-
ющегося приложением 1 к Закону Ставропольского края от 05  мар-
та 2007 г. № 11-кз «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, заме-
щавшим должности в органах государственной власти и управле-
ния Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осущест-
влявших в соответствии с законодательством СССР и союзных ре-
спублик отдельные функции государственного управления в Став-
ропольском крае», при условии замещения должностей, предусмо-
тренных разделом I указанного Перечня, на постоянной основе не 
менее двух лет.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 11-кз 

«О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления Ставропольского 
края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответ-
ствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные 
функции государственного управления в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячная доплата устанавливается к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной на основании Федерально-
го закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (далее – ежемесячная 
доплата к пенсии).»;

б) в части 2 слова «доплаты к пенсии (далее соответственно – 
лица, замещавшие должности в органах государственной власти и 
управления, Перечень), согласно приложению 1 к настоящему Зако-
ну» заменить словами «доплаты к пенсии (далее – Перечень), являю-
щимся приложением 1 к настоящему Закону (далее – лица, замещав-
шие должности в органах государственной власти и управления)»;

в) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «По 
заявлениям лиц, замещавших должности в органах государственной 
власти и управления, периоды замещения ими должностей, преду-

смотренных разделом I Перечня, суммируются с периодами замеще-
ния ими государственных должностей Ставропольского края, пред-
усмотренных Перечнем государственных должностей Ставрополь-
ского края, являющимся приложением к Закону Ставропольского 
края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих го-
сударственные должности Ставропольского края», при условии за-
мещения государственных должностей Ставропольского края на по-
стоянной основе не менее одного года и освобождения от них в связи 
с прекращением полномочий (в том числе досрочного), за исключе-
нием случаев, связанных с виновными действиями указанных лиц.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается, а ее вы-

плата прекращается лицам, замещавшим должности в органах го-
сударственной власти и управления, в случае прекращения у них 
гражданства Российской Федерации, а также в случае назначения 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации пенсии за вы-
слугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспечения либо установления 
им иной ежемесячной доплаты к пенсии, за исключением ежемесяч-
ной доплаты к пенсии, выплачиваемой почетным гражданам Став-
ропольского края.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должно-

сти в органах государственной власти и управления, устанавлива-
ется в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней составляла: при за-
мещении должностей, предусмотренных Перечнем, от двух до трех 
лет – 55 процентов, от трех лет и более – 75 процентов ежемесячно-
го денежного вознаграждения (денежного содержания), выплачи-
ваемого по соответствующей государственной должности Ставро-
польского края, должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, должности муниципальной службы в Ставро-
польском крае, предусмотренной Перечнем государственных долж-
ностей Ставропольского края, должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края, должностей муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае, применительно к денежному 
вознаграждению (денежному содержанию), по которым исчисляет-
ся ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления Ставропольского 
края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответ-
ствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные 
функции государственного управления в Ставропольском крае (да-
лее – Перечень соответствия должностей), являющимся приложе-
нием 2 к настоящему Закону.

2. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления, предусмотренные разделом I Перечня, не учитывают-
ся суммы фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой 
пенсии по инвалидности), а также суммы фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксирован-
ного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходя-
щиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанно-
го фиксированного базового размера в связи с достижением лицом, 
замещавшим должности в органах государственной власти и управ-
ления, возраста 80 лет или наличием у него инвалидности I группы.

3. Размер месячного денежного содержания лиц, замещавших 
должности в органах государственной власти и управления, пред-
усмотренные разделом II Перечня соответствия должностей, из ко-
торого исчисляется ежемесячная доплата к пенсии, не должен пре-
вышать 2,8 должностного оклада по соответствующей должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края или 
должности муниципальной службы в Ставропольском крае.

4. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления, предусмотренные разделом II Перечня, не учитывают-
ся суммы фиксированного базового размера страховой части тру-
довой пенсии по старости (фиксированного базового размера тру-
довой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособ-
ных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного ба-
зового размера в связи с достижением лицом, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления, возраста 80 
лет или наличием у него инвалидности I группы, а также суммы, по-
лагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответ-
ствии с Федеральным законом.

5. Минимальный размер ежемесячной доплаты к пенсии не может 
быть ниже 70 процентов фиксированного базового размера стра-
ховой части трудовой пенсии по старости, установленного пунктом 
2 статьи 14 Федерального закона.

6. При наличии у лиц, замещавших должности в органах государ-
ственной власти и управления, права на получение ежемесячной 
доплаты к пенсии в соответствии с настоящим Законом и в случае 
замещения ими нескольких должностей, предусмотренных Переч-
нем, ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по их выбору 
из денежного вознаграждения (денежного содержания) по одной 
из должностей.»;

4) статью 3 признать утратившей силу;
5) в статье 4:
а) в части 1 слова «или муниципальной должности» заменить сло-

вами «или должности»;
б) в части 2 слова «или муниципальной должности» заменить сло-

вами «или должности»;
6) статью 5 дополнить словами «и плановый период»;
7) в статье 6 слово «назначения» заменить словом «установления»;
8) в приложении 2:
а) в наименовании слово «муниципальных» исключить;
б) в заголовке графы 1 слово «муниципальных» исключить.

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после  дня его 

официального опубликования и распространяется на право отно ше-
ния, возникшие с 1 января 2013 года.

2. Размеры ежемесячных доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Ставро-
польского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в 
соответствии с законодательством СССР и союзных республик от-
дельные функции государственного управления в Ставропольском 
крае, установленных до дня вступления в силу настоящего Зако-
на, подлежат перерасчету с 1 января 2013 года с учетом положений 
статьи 2 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 11-кз 
«О  ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления Ставропольского 
края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответ-
ствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные 
функции государственного управления в Ставропольском крае» (в 
редакции настоящего Закона).

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 48-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Ставропольского края 

«О Думе Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статьи 5 и 6 Закона Ставропольского края «О Думе Ставрополь-
ского края» 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
30 мая 2013 года
№ 855-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 
Ставропольского края «О Думе Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. 

№  38-кз «О Думе Ставропольского края» следующие изменения:
1) подпункт «ч» статьи 5 изложить в следующей редакции:
«ч) учреждает награды Ставропольского края, поощрения Ду-

мы Ставропольского края, не являющиеся наградами Ставрополь-
ского края;»;

2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия Думы Ставропольского края 
 в социально-экономической сфере

Дума Ставропольского края:
а) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации к ведению субъектов 
Российской Федерации, законодательное регулирование организа-
ции бюджетного процесса;

б) рассматривает и утверждает бюджет Ставропольского края и 
бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования   на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и годовые отчеты об их исполнении;

в) вводит региональные налоги, устанавливает налоговые ставки 
и предоставляет налоговые льготы по региональным налогам в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, устанавливает нормативы отчислений доходов в местные 
бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) ре-
гиональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации;

г) утверждает программы социально-экономического развития 
Ставропольского края, заслушивает отчеты об их исполнении;

д) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенными 
федеральными законами к ведению субъектов Российской Федера-
ции, законодательное регулирование по вопросам развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, поддержки сель-
скохозяйственного производства, инвестиционной и инновацион-
ной деятельности;

е) устанавливает порядок управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Ставропольского края, в том числе доля-
ми (паями, акциями) Ставропольского края в капиталах хозяйствен-
ных обществ, товариществ и организаций иных организационно-
правовых форм;

ж) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенными 
федеральными законами к ведению субъектов Российской Феде-
рации, законодательное регулирование в области использования 
и охраны земель; 

з) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенными 
федеральными законами к ведению субъектов Российской Феде-
рации, законодательное регулирование в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, организации, охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий, имеющих региональное и 
местное значение;

и) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенными 
федеральными законами к ведению субъектов Российской Феде-
рации, законодательное регулирование в области здравоохране-
ния, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальной 
защиты, включая социальное обеспечение, воспитания, образова-
ния, науки, культуры, физической культуры, спорта, молодежной по-
литики.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ

г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 49-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах, связанных с представлением 
депутатами  Думы Ставропольского края сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных с 
представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» 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
30 мая 2013 года
№ 864-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах, связанных с представлением 

депутатами Думы Ставропольского края сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 24-кз 

«О  некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Ду-
мы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» следующие из-
менения:

1) в статье 1 слова «по основному месту их службы (работы)» ис-
ключить;

2) в части 1 статьи 3 слова «расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по формам справок согласно при-
ложению к настоящему Закону» заменить словами «об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по формам справок со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону, сведения о расходах – 
по форме справки согласно приложению 2 к настоящему Закону», 
дополнить предложением следующего содержания: «Сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
должны включать в себя в том числе сведения:

а) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество;

б) об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации.»; 

3) в статье 6:
а) абзац первый части 6 после слова «запросы» дополнить слова-

ми «(кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним)»; 

б) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Рос-

сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на-
правляются председателем Думы,    а в его отсутствие – первым за-
местителем председателя Думы или по поручению председателя 
Думы одним из заместителей председателя Думы.»; 

в) в части 7: 
в пункте 2 слова «правовой акт» заменить словами «норматив-

ный правовой акт»; 
пункт 3 после слов «работы (службы)» дополнить словами «, вид 

и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»; 
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовивше-

го запрос;»; 
дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) идентификационный номер налогоплательщика (в случае на-

правления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»; 
4) в статье 7:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) вид и стоимость объекта сделки, указанной в статье 1 насто-

ящего Закона, источник получения средств, за счет которых совер-
шена данная сделка.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, предостав-

ляются комиссией средствам массовой информации для опублико-
вания в связи с их запросом в течение 14 календарных дней после 
получения запроса в том случае, если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте Думы.»; 

5) в приложении нумерационный заголовок изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края 

«О некоторых вопросах, связанных
с представлением депутатами Думы 

Ставропольского края сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера»;
6) дополнить приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2
к Закону Ставропольского края 

«О некоторых вопросах, связанных
с представлением депутатами Думы 

Ставропольского края сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера»

В комиссию Думы Ставропольского края
по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
депутатами Думы Ставропольского края

СПРАВКА
о расходах депутата Думы Ставропольского края, иного лица 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
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ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена 
указанная сделка1

 
Я, ______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________,
(место службы (работы) и замещаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)

___________________________________________________________,       
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 
20___ г.  ____________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком
2
)

___________________________________________________________
приобретен(но, ны) __________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости, 

___________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных

_________________________________________________________
(складочных) капиталах организаций)

на основании _____________________________________________
(договор купли-продажи или иное предусмотренное 

_________________________________________________________
законом основание приобретения права собственности

3
)

__________________________________________________________.
Сумма сделки _____________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено 

имущество, являются4: _____________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________.

Сумма общего дохода депутата Думы Ставропольского края, 
представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих приобретению имущества, _____
____________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» __________ 20____ г. ___________________________________
(подпись депутата Думы Ставропольского края)

_______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход депута-
та Думы Ставропольского края и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы 
Ставропольского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетнего ребенка.

3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобре-
тении права собственности.

4 Доход по основному месту службы (работы) депутата Думы Ставрополь-
ского края и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных 
лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наслед-
ство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обя-
зательства; другое.».

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

дня его официального опубликования.
2. Сведения о расходах депутата Думы Ставропольского края, 

расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению в 2012 году земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата 
Думы Ставропольского края и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка, представ-
ляются депутатами Думы Ставропольского края на основании под-
пункта «а» пункта 28 Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» до 
1  июля 2013 года.

3. Указанные в части 2 настоящей статьи сведения направляются 
комиссией Думы Ставропольского края по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Думы Став-
ропольского края, до 20 июля 2013 года для размещения на офи-
циальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 50-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по назначению и выплате 
единовременного пособия усыновителям»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по назначению и выплате единовремен-
ного пособия усыновителям» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 мая 2013 года
№ 860-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края по назначению и выплате единовременного 
пособия усыновителям

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 
6  октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законами Ставро-
польского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправ-
лении  в Ставропольском крае», от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О раз-
мере и порядке назначения единовременного пособия усыновите-
лям» определяет условия наделения органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по назначению и выплате единовременного пособия 
усыновителям (далее – отдельные государственные полномочия).

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, 
 которыми наделяются органы местного 
 самоуправления муниципальных районов 
 и городских округов в Ставропольском крае

В соответствии с настоящим Законом органы местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае наделяются отдельными государственными пол-
номочиями, состоящими в назначении и выплате единовременного 
пособия усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 15  ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения еди-
новременного пособия усыновителям» (далее соответственно – еди-
новременное пособие, усыновители, Закон).

Статья 2. Виды муниципальных образований 
 Ставропольского края, органы местного 
 самоуправления которых наделяются отдельными 
 государственными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полномочи-
ями наделяются органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – орга-
ны местного самоуправления).

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного 
 самоуправления осуществляют отдельные 
 государственные полномочия

Органы местного самоуправления наделяются отдельными госу-
дарственными полномочиями на неограниченный срок.

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

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

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

2) получение разъяснений от уполномоченного органа исполни-
тельной власти Ставропольского края, осуществляющего управле-
ние в сфере образования (далее – уполномоченный орган), и оказа-
ние им методической помощи по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

3) дополнительное использование собственных финансовых 
средств и материальных ресурсов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотрен-
ных уставом муниципального района или городского округа Став-
ропольского края;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий на основании 
и во исполнение положений, установленных настоящим Законом;

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

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

3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий обязаны:

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

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и зако-
нодательство Ставропольского края в сфере организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

3) обеспечивать эффективное и рациональное использование 
финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского 
края на осуществление отдельных государственных полномочий;

4) исполнять письменные предписания органов государствен-
ной власти Ставропольского края по устранению нарушений, до-
пущенных при осуществлении отдельных государственных пол-
номочий;

5) представлять в уполномоченные органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края необходимую информацию об осущест-
влении отдельных государственных полномочий, а также об исполь-
зовании выделенных на эти цели финансовых средств;

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

Статья 5. Права и обязанности органов государственной 
 власти Ставропольского края при осуществлении 
 органами местного самоуправления отдельных 
 государственных полномочий

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

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

2) получать в установленном порядке от органов местного само-
управления необходимую информацию об использовании финан-
совых средств, выделенных на осуществление ими отдельных го-
сударственных полномочий;

3) организовывать и проводить проверки в случаях непредстав-
ления, несвоевременного представления либо отказа от представ-
ления органами местного самоуправления информации об осущест-
влении отдельных государственных полномочий.

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

3. Органы государственной власти Ставропольского края обя-
заны:

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления фи-
нансовых средств, необходимых для осуществления ими отдельных 
государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 
использованием ими выделенных на эти цели финансовых средств;

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

4) предоставлять органам местного самоуправления по их запро-
сам необходимые материалы и документы, связанные с осущест-
влением ими отдельных государственных полномочий;

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

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

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

1. Финансовые средства, необходимые органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период в форме субвенций.

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

3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период, определяется по следующей формуле:

S i = Fi ½ Q, где

S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период;

Fi – численность усыновленных детей, на которых у их усыновите-
лей возникло право на получение единовременного пособия в соот-
ветствии с Законом с 1 января очередного финансового года;

Q – размер единовременного пособия, установленный Законом.
4. Органам местного самоуправления запрещается использова-

ние финансовых средств, выделенных на осуществление ими от-
дельных государственных полномочий, на иные цели.

Статья 7. Порядок отчетности органов местного 
 самоуправления об осуществлении отдельных 
 государственных полномочий

1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, органы местного самоуправления представляют в упол-
номоченный орган ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об 
осуществлении отдельных государственных полномочий по форме, 
устанавливаемой уполномоченным органом.

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

Статья 8. Порядок осуществления органами 
 государственной власти Ставропольского края 
 контроля за осуществлением органами местного 
 самоуправления отдельных государственных 
 полномочий

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

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

3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий через уполномоченный орган.

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

5. В случае выявления нарушений органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами местного самоуправления законода-
тельства Ставропольского края по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий органы исполнительной власти 

Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, 
дают письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами местного самоуправления.

Статья 9. Формы взаимодействия органов государственной 
 власти Ставропольского края и органов 
 местного самоуправления

1. Правительство Ставропольского края через органы исполни-
тельной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 ста-
тьи 8 настоящего Закона, осуществляет организационное, методи-
ческое руководство и контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий и ис-
пользованием выделенных на эти цели финансовых средств.

2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указан-
ные в частях 3 и 4 статьи 8 настоящего Закона, в пределах своей ком-
петенции имеют право издавать обязательные для исполнения нор-
мативные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлени-
ем органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, и порядку их реализации, а также осуществлять кон-
троль за их осуществлением.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления 
 органами местного самоуправления отдельных 
 государственных полномочий

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

2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекра-
щены или их осуществление приостановлено законом Ставрополь-
ского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в от-
ношении одного или нескольких муниципальных районов или город-
ских округов Ставропольского края:

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

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

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

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

3. Порядок возврата финансовых средств, выделенных органам 
местного самоуправления на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, определяется законом Ставропольского 
края о прекращении или приостановлении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Статья 11. Ответственность органов местного 
 самоуправления, должностных лиц местного 
 самоуправления за неосуществление или 
 ненадлежащее осуществление отдельных 
 государственных полномочий

Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность за неосуществление или не-
надлежащее осуществление отдельных государственных полномо-
чий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края в той мере, в какой ука-
занные полномочия были обеспечены соответствующими органа-
ми государственной власти Ставропольского края финансовыми 
средствами.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
2. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Став-

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
13 июня 2013 г.
№ 51-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О государственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О государственной поддержке про-
изводства винограда и винодельческой продукции в Ставрополь-
ском крае» 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
30 мая 2013 года
№ 858-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О государственной поддержке производства 

винограда и винодельческой продукции 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О 

государственной поддержке производства винограда и винодель-
ческой продукции в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Государственная поддержка виноградарства 
 и виноделия в Ставропольском крае

1. Государственная поддержка виноградарства и виноделия в 
Ставропольском крае осуществляется в следующих формах:

предоставление субсидий по закладке и уходным работам за мо-
лодыми виноградниками;

предоставление субсидий по затратам, связанным с производ-
ством укрывных европейских сортов винограда;

предоставление субсидий по затратам, связанным с производ-
ством марочных вин и коньяков;

предоставление субсидий по затратам, связанным с приобре-
тением технологического оборудования для заводов первичного и 
вторичного виноделия;

предоставление субсидий на возмещение части процентных ста-
вок по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет) на приоб-
ретение виноматериалов для производства коньячных спиртов и 
столовых вин, полученным в российских кредитных организациях;

предоставление субсидий по затратам, связанным с приобрете-
нием специализированной техники для производства винограда;

предоставление субсидий по затратам, связанным с выращива-
нием посадочного материала виноградных насаждений;

предоставление субсидий по затратам, связанным с раскорчев-
кой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций;

оказание государственной поддержки виноградарства и вино-
делия в иных формах, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.

2. Государственная поддержка виноградарства и виноделия осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края в пределах 
средств, предусмотренных законом Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано-
вый период, и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Правительства Ставропольского края.»;

2) дополнить статьей 53 следующего содержания:
«Статья 53. Предоставление субсидий по затратам, связанным 
 с выращиванием посадочного материала 
 виноградных насаждений

1. Государственная поддержка по затратам, связанным с выра-
щиванием посадочного материала виноградных насаждений, осу-
ществляется в форме субсидий из бюджета Ставропольского края.

2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского 
края на возмещение части затрат, связанных с выращиванием по-
садочного материала виноградных насаждений, в размере 50 про-
центов от стоимости выполненных работ при наличии питомника не 
менее трех гектаров.»;

3) дополнить статьей 54 следующего содержания:
«Статья 54. Предоставление субсидий по затратам, связанным 
 с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих 
 возраст свыше 20 лет или пострадавших 
 от чрезвычайных ситуаций

1. Государственная поддержка по затратам, связанным с рас-
корчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 
лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций, осуществляется 
в форме субсидий из бюджета Ставропольского края.

2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского 
края в размере ставок, устанавливаемых органом, уполномоченным 
Правительством Ставропольского края.». 

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
13 июня 2013 г.
№ 52-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Георгиевского муниципального 

района Ставропольского края
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Георгиевского муниципального райо-
на Ставропольского края:

Асадчева Сергея Николаевича - заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края;

Бондаренко Елену Вениаминовну - депутата Думы Ставрополь-
ского края по одномандатному избирательному округу № 1;

Масалова Романа Владимировича - начальника управления по 
вопросам местного самоуправления аппарата Правительства Став-
ропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
11 июня 2013 года,
№ 880-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 июня 2013 г. г. Ставрополь № 440

Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с обострением эпизоотической ситуации 
по африканской чуме свиней на территории Воронежской области и 
угрозой возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней, очаги которой выявлены в Воронежской области, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Трегубова А.Н. от 11.06.2013 № 01-03/2585 об установ-
лении на территории Ставропольского края ограничительных ме-
роприятий, в целях недопущения возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить до его отмены запрет на ввоз в Ставропольский 
край из Воронежской области:

свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции 
свиноводства, выработанной промышленным способом и подвер-
гнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обеспе-
чивающем ее обеззараживание, а также свиней и продукции сви-
новодства, мясных полуфабрикатов из свинины, выработанных про-
мышленным способом, из хозяйств, отнесенных к компартменту IV 
и включенных в соответствии с Правилами определения зоосани-
тарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства, утвержденными приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об 
утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свино-
водческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства», в пе-
речень физических и юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по содержанию и разведению свиней, а также убой свиней, пе-
реработку и хранение продукции свиноводства в Воронежской об-
ласти, размещенный на официальном сайте Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением кор-
мов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышлен-
ным способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обра-
ботке в режиме, обеспечивающем их обеззараживание.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
07 июня 2013 г. г. Ставрополь № 171

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

фермы закрытого акционерного общества 
«Каменнобалковское», расположенной в 0,3 км 

юго-западнее села Каменная Балка, 
Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг лептоспироза) на животноводческой ферме закрыто-
го акционерного общества «Каменнобалковское», расположенной в 
0,3 км юго-западнее села Каменная Балка, Благодарненский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Благодарненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 
07.06.13  г. № 615, в целях ликвидации очага лептоспироза и недопу-
щения распространения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой фермы закрытого акционерного обще-
ства «Каменнобалковское», расположенной в 0,3 км юго-западнее 
села Каменная Балка, Благодарненский 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;
допуск животных к воде открытых водоемов и использование ее 

для поения и купания животных;
выпас невакцинированных против лептоспироза животных на 

пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветерина-
рии Ставропольского края согласованный с органами местного са-
моуправления Каменнобалковского сельсовета Благодарненского 
района Ставропольского края проект плана оздоровления небла-
гополучного пункта от лептоспироза (далее – План) и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, преду-
смотренных Планом и направленных на ликвидацию очага лепто-
спироза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение 

к постановлению избирательной 
комиссии Ставропольского края

от 07 июня 2013 г. № 87/858-5
Отчет

избирательной комиссии Ставропольского края
о расходовании средств бюджета Ставропольского края,
выделенных на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Думы Ставропольского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 

Дата голосования на выборах  10.03.2013 г.
Дата представления отчета   07.06.2013 г.

Раздел 1. Расходы избирательной комиссии 
Ставропольского края, окружных избирательных комиссий 

по видам затрат

Наименование показателя
Сумма - 

всего, 
тыс. руб.

В том числе расходы
избира-
тельной 

комиссии 
Ставро-

польского 
края

окружных 
избиратель-
ных комис-
сий, комис-
сий рефе-
рендума

1 2 3 4
1. Расходы, оплаченные избира-
тельной комиссией Ставрополь-
ского края
в том числе:
компенсация и дополнительная 
оплата труда

7076,33 2612,32 4464,01

начисления на оплату труда 585,49 585,49  -   
расходы на изготовление 
печатной продукции 
и издательскую деятельность

 -    -    -   

расходы на связь  -    -    -   
транспортные расходы  -    -    -   
канцелярские расходы 83,72 10,49 73,23
командировочные расходы 29,90 29,90  -   
расходы на оборудование 
и содержание помещений

17,60 8,80 8,80

другие расходы 842,21 105,00 737,21
Итого 8635,25 3352,00 5283,25
2. Расходы, оплаченные избира-
тельной комиссией Ставрополь-
ского края за нижестоящие из-
бирательные комиссии

639,17  -   639,17

Всего по разделу 1 9274,42 3352,00 5922,42

Раздел 2. Расходы окружных избирательных комиссий

Полное наименование окруж-
ной избирательной комиссии

Сумма - 
всего, 

тыс. руб.

В том числе расходы 
участковых избира-

тельных комиссий, ко-
миссий референдума

1 2 3
Окружная избирательная 
комиссия одномандатного 
избирательного округа № 19

5283,25 4413,51

Всего по разделу 2 5283,25 4413,51
     

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края
Е.В. ДЕМЬЯНОВ.

Консультант аппарата избирательной комиссии Ставропольского края
И.В. БУДНИКОВА.

                                                                                            
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

                                                                                                                                                 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов

Дополнительные выборы депутата Думы Ставропольского 
края пятого созыва

(фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного объединения

по одномандатному избирательному округу № 19

(наименование и номер избирательного округа)

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств 

в избирательный фонд, всего
10 717 190,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 717 190,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандида-

та, избирательного объединения
30 687 190,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 20 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 10 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., 
№ 67-ФЗ *

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запреще-

но осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 686 788,33
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

200 1 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 260 892,33

3.3 На предвыборную агитацию че-
рез редакции периодических пе-
чатных изданий

230 35 754,00

3.4 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240 294 142,00

3.5 На проведение публичных массо-
вых мероприятий

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами по договорам

270 95 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным 
средствам**

290 30 401,67

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(ср.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края
Е.В. ДЕМЬЯНОВ. 

07.06.2013

 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-
ного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ВЫБОРЫ-2013

15 июня 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 июня 2013 г. г. Ставрополь № 228-п

О внесении изменения в пункт 5 Порядка 
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 84-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в абзац шестой пункта 5 Порядка предостав-

ления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства,  утвержденного  поста-
новлением  Правительства  Ставропольского края от 14 марта 2013 г. 
№ 84-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства», заменив слова «21 апреля» словами «15 июля».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 июня 2013 г. г. Ставрополь № 430

О внесении изменения в подпункт 8.4 Положения 
о министерстве экономического развития 

Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 09 июля 2008 г. № 541
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 8.4 Положения о министерстве 

экономического развития Ставропольского края, утвержденного по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 09 июля 2008  г. 
№ 541 «Об утверждении Положения о министерстве экономическо-
го развития Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 08 февра-
ля 2010 г. № 48, от 09 июня 2010 г. № 258, от 30 июня 2011 г. № 470, 
от 18 августа 2011 г. № 613, от 02 марта 2012 г. № 129, от 19 декабря 
2012 г. № 866 и от 29 марта 2013 г. № 197), признав подпункт «14» 
утратившим силу.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 июня 2013 г. г. Ставрополь № 431

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 08 августа 2012 г. № 546
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 августа 
2012 г. № 546 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края», следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 10.4 изложить в следующей редакции: 
«10.4. Контролирует:
1) выполнение инвестиционных программ организаций, осущест-

вляющих на территории Ставропольского края регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких про-
грамм, которые утверждаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе дости-
жение этими организациями целевых показателей надежности и ка-
чества поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате ре-
ализации мероприятий таких программ;

2) выполнение инвестиционных программ организаций, осущест-
вляющих на территории Ставропольского края горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том чис-
ле достижение в результате реализации мероприятий инвестици-
онных программ целевых показателей деятельности организаций, 
осуществляющих на территории Ставропольского края горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

3)  соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях.».

1.2. Подпункт 10.5 дополнить подпунктами «16» - «21» следующе-
го содержания:

«16) мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения 
поселений и городских округов Ставропольского края с численно-
стью населения менее чем пятьсот тысяч человек;

17) мониторинг показателей технико-экономического состояния 
систем теплоснабжения,  расположенных  на  территории  Ставро-
польского  края (за исключением теплопотребляющих установок по-
требителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показа-
телей физического износа и энергетической эффективности объ-
ектов теплоснабжения, расположенных на территории Ставрополь-
ского края;

18) мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения муниципальных образований Ставропольского края;

19) мониторинг показателей технико-экономического состояния 
систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных 
систем холодного и горячего водоснабжения, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края;

20) заключение соглашений об условиях осуществления регули-
руемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории Ставропольского края;

21) мониторинг разработки и утверждения программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и 
городских округов Ставропольского края.».

1.2. В подпункте 10.6:
1.2.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) инвестиционные программы организаций, осуществляющих 

на территории Ставропольского края регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, с применением установленных це-
левых показателей надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг такими организациями, по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления поселений и городских округов 
Ставропольского края;».

1.2.2. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) инвестиционные программы организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение на территории Ставропольского края, по согласованию с 
органами местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Карлова В.Н.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной  комиссии

Ставропольского  края
06  июня  2013 г. г. Ставрополь № 35/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств 
на территории Ставропольского края, оказываемые 

индивидуальным предпринимателем
Скориковым М.А.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12  мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ИП Скориковым М.А.:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку – 70 рублей за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специ-

ализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 15 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда – 

30 рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 60 рублей;
негабаритные транспортные средства – 90 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.Г. ГУБСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной  комиссии

Ставропольского  края
06  июня  2013 г. г. Ставрополь № 35/2

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств 
на территории Ставропольского края, оказываемые 
индивидуальным предпринимателем Агеевым В.Г.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 

от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12  мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ИП Агеевым В.Г.:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку – 74 рубля за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специ-

ализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 15 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда – 

29 рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 58 рублей;
негабаритные транспортные средства – 87 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.Г. ГУБСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной  комиссии

Ставропольского  края
11  июня  2013 г. г. Ставрополь № 36/1

О предельном максимальном уровне тарифа на услуги 
по перемещению задержанных транспортных средств 

на территории Ставропольского края, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью 

«СевКавАгроПромсервис»
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 

7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на услу-

ги по перемещению   задержанных   транспортных   средств,   ока-
зываемые ООО «СевКавАгроПромсервис», в размере 83 рубля за 
каждый километр пути.

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

Заместитель председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.Г. ГУБСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной  комиссии

Ставропольского  края
11  июня  2013 г. г. Ставрополь № 36/2

О предельных максимальных уровнях тарифов на 
услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые индивидуальным предпринимателем 

Зангеловым Э.Г.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 

7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ИП Зангеловым Э.Г., по хранению задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке за один 
полный час:

категории «А» - 13 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 27 

рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 54 рубля;
негабаритные транспортные средства - 81 рубль.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.Г. ГУБСКИЙ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 июня 2013 г г. Ставрополь № 173

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Овощи, Туркменский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га сальмонеллеза, выявленного у молодняка птицы (индюшат) на 
подворье в селе Овощи (ул. Продольная, 8), Туркменский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Туркменская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Шпакова С.Н. от 
07.06.2013 года № 220 об отмене ограничительных мероприятий 

(карантина) на подворье в селе Овощи (ул. Продольная, 8), Турк-
менский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Овощи (ул. Продольная, 8), Туркменский район, Ставро-
польский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 12 апреля 2013 г. № 98 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Ово-
щи, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 12 апреля 2013 г. № 98 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Ово-
щи, Туркменский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 июня 2013 г г. Ставрополь № 174

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки закрытого акционерного общества 
«Краснооктябрьское», расположенной в 2 км 

юго-восточнее села Арзгир, Арзгирский район, 
на территории животноводческой точки, 

расположенной в 28 км северо-западнее села Арзгир, 
Арзгирский район, на территории животноводческой 

точки, расположенной в 26 км северо-западнее 
села Арзгир, Арзгирский район, на территории 

животноводческой точки, расположенной в 25 км 
северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, 

и на территории животноводческой точки, 
расположенной в 18 км северо-западнее 

села Арзгир, Арзгирский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от  07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очагов лептоспироза, выявленных у крупного рогатого 
скота (далее – очаги лептоспироза) на территории животноводче-
ской точки закрытого акционерного общества «Краснооктябрьское», 
расположенной в 2 км юго-восточнее села Арзгир, Арзгирский рай-
он, на территории животноводческой точки, расположенной в 28 км 
северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 26 км северо-западнее села 
Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, 
расположенной в 25 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский 
район, и на территории животноводческой точки, расположенной в 
18  км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Арзгирская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Пигуна М.В. от 11 июня 2013 г. № 75, в целях 
ликвидации очагов лептоспироза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки закрытого акционерного обще-
ства «Краснооктябрьское», расположенной в 2 км юго-восточнее се-
ла Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 28 км северо-западнее села Арзгир, Арзгир-
ский район, на территории животноводческой точки, расположен-
ной в 26 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 25 км северо-
западнее села Арзгир, Арзгирский район, и на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 18 км северо-западнее села 
Арзгир, Арзгирский район, Ставропольский край (далее – неблаго-
получный 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;
допуск животных к воде открытых водоемов и использование ее 

для поения и купания животных;
выпас невакцинированных против лептоспироза животных на 

пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского 
края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от леп-
тоспироза (далее – План) и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и на-
правленных на ликвидацию очагов лептоспироза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 июня 2013 г г. Ставрополь № 175

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 25 км юго-западнее села 
Петропавловского, Арзгирский район, и на подворьях 

в селе Петропавловском, Арзгирский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очагов лептоспироза, выявленных у крупного рогатого ско-
та (далее – очаги лептоспироза) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 25 км юго-западнее села Петропавловского, 
Арзгирский район, и на подворьях в селе Петропавловском (ул.  Ор-
лова, 94, ул. Шоссейная, 2, ул. Кооперативная, 124, ул. Капитана Со-
ловьева, 4), Арзгирский район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Пигуна М.В. от 11 июня 2013 г. № 76, в целях ликвидации оча-
гов лептоспироза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 25 км юго-
западнее села Петропавловского, Арзгирский район, и на подво-
рьях  в селе Петропавловском   (ул. Орлова, 94, ул. Шоссейная, 2, 
ул. Кооперативная, 124, ул. Капитана Соловьева, 4), Арзгирский рай-
он, 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;
допуск животных к воде открытых водоемов и использование ее 

для поения и купания животных;
выпас невакцинированных против лептоспироза животных на 

пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципально-
го образования села Петропавловского Арзгирского района Ставро-
польского края проект плана оздоровления неблагополучного пун-
кта от лептоспироза (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и 
направленных на ликвидацию очагов лептоспироза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.



ТРАНЗИТНЫЕ 
КОРИДОРЫ 
СОЕДИНЕНЫ

Праздник состоялся, несмотря на 
дождливую погоду. Барьерное ограж-
дение  у мостового перехода на до-
роге Георгиевск - Новопавловск бы-
ло украшено воздушными шарами в 
цветовой гамме российского трико-
лора неслучайно. Церемония прошла 
в канун Дня России. Для участия в тор-
жестве прибыли заместитель предсе-
дателя правительства края В. Карлов, 
министр   дорожного хозяйства края 
Е. Иванько, депутат Думы Ставро-
польского края В. Назаренко.

«Дорожный объект отвечает всем 
современным требованиям, - отметил 
В. Карлов. - Спасибо всем, кто прило-
жил к этому руки и сделал еще один 
серьезный шаг к тому, чтобы все до-
роги в крае были столь же хорошего 
качества. Дорожный фонд работает, 
транспортная инфраструктура совер-
шенствуется. И это не может не ра-
довать ставропольчан и правитель-
ство края». 

«Мостовой переход на дороге ре-
гионального значения является стра-
тегически важным для региона, - под-
черкнул Е. Иванько. - Сдача объекта 
позволяет значительно разгрузить 
Георгиевск от постоянно возрастаю-
щего потока транзитного транспорта, 
улучшить условия дорожного движе-
ния. Ввод этого дорожного объекта 
соединил основные стратегические 
направления, сосредоточенные во-
круг Георгиевска, такие как Запад-
ный обход города, Пятигорск - Геор-
гиевск, Георгиевск - Новопавловск и 
федеральная трасса Кочубей - Зеле-
нокумск - Минеральные Воды, явля-
ющиеся транзитными коридорами, 
соединяющими Северо-Кавказский 
федеральный округ и центр России. 
Создание и модернизация объектов 
транспортной инфраструктуры сти-
мулируют экономический рост Став-
рополья».

«Работа выполнена профессио-
нально, - поблагодарил глава ад-
министрации района В. Шабалдас. 
- Праздник сегодня в Георгиевском 
районе. Большое спасибо губернато-
ру и правительству края, что сделали 
так много, для того чтобы движение 
в районе стало более комфортным. А 
главное, на этом работа не закончи-
лась. Трассу поведут дальше, в сто-
рону станицы Лысогорской». 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Уникальный проект выполнен в 

2011 году  ООО «Севкавгеопроект-
строй» (Пятигорск). Основной  целью 
было разделение транспортных пото-
ков, движущихся по ранее построен-
ным тоннелям под магистральной же-
лезной дорогой Ростов - Баку. Теперь 
они не используются и лишь напоми-
нают о том, что движение по трассе 

МОСТ - ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
ИНВЕСТИЦИИ В ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЮТ 
РЕАЛЬНУЮ ОТДАЧУ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВКАМИ 
ГУБЕРНАТОРА ВАЛЕРИЯ ЗЕРЕНКОВА

Как известно, в прошлую пятницу, 
7 июня, разрезали красные ленточки 
на двух стратегических объектах. 
Состоялась торжественная сдача 
в эксплуатацию мостового перехода 
с подходами Георгиевск - 
Новопавловск  и моста 
на автомобильной дороге 
Зеленокумск - Никольское - Степное. 
Этих событий ждали не только 
жители Георгиевского и  Советского 
районов. Два современных 
дорожных объекта «развязали узел» 
федеральной значимости: транзит 
через Ставропольский край стал 
комфортнее для соседних регионов. 
Экономическую пользу запущенных 
в эксплуатацию объектов трудно 
переоценить. Как известно, хорошая 
дорога ведет к дальнейшему 
наращиванию темпов социально-
экономического развития региона. 
Теперь к этому препятствий нет.

 Ленточку на дороге Георгиевск - Новопавловск разрезают (слева на-
право) Е. Иванько, В. Карлов, В. Шабалдас, В. Назаренко.

  Освящение моста.

  Автомобили осваивают новую дорогу.

 Отличившиеся получили 
грамоты губернатора 
и министерства дорожного 
хозяйства.

 Танец понравился всем приглашенным на церемонию в честь 
 открытия моста.

  Первыми мост опробовали маленькие зеленокумцы.

еще не так давно было более напря-
женным. Сегодня два современных 
тоннеля, исполненных по прогрессив-
ной технологии полным сечением  без 
остановки движения железнодорож-
ного транспорта, разводит встречные 
потоки и, конечно, уменьшает опас-
ность столкновения на дороге.

Реализация проекта значитель-
но увеличивает пропускную способ-
ность на этом участке движения. И не 
только. Затраченные средства уже в 
скором времени обернутся  дополни-
тельным социально-экономическим 
эффектом за счет сокращения вре-
мени пребывания пассажиров и гру-
зов в пути. 

Неподалеку от новых тоннелей на 
этой же трассе переброшен новый на-
дежный трехпролетный мост через 
Куму. Береговые и промежуточные 
опоры сборно-монолитные, железо-
бетонные на фундаменте из забив-

ных свай длиной 13 метров каждая. 
При устройстве конструктивных сло-
ев дорожной одежды применялись 
современные катки «Бомаг», «Дина-
пак» с датчиками слежения за коэф-
фициентом уплотнения и асфальто-
укладчики «Вогель», «Динапак» с ав-
томатическими системами слежения 
за уровнем  высотных отметок.

Установлено 30 опор электроос-
вещения на участке общей протяжен-
ностью 908 метров. Здесь примене-
ны граненые металлические опоры  с 
высокими эксплуатационными каче-
ствами и современные светильники 
«Филипс».

В целях организации и безопасно-
сти участников дорожного движения 
выполнено покрытие из щебеночно-
мастичного асфальтобетона, укре-

пление обочин щебеночно-гравийно-
песчаной смесью, установлено ме-
таллическое оцинкованное барьер-
ное ограждение и нанесена дорож-
ная разметка. Для системы водоот-
вода предусмотрены прикромочные 
лотки, водосбросы, установка бор-
тового камня. 

Более того, чтобы уберечь  окру-
жающую природу, предусмотрена 
рекультивация временно занимае-
мых на период строительства объек-
та земель: на откосах земляного по-
лотна будет высеяна трава, построе-
ны  сооружения для очистки сточных 
вод с проезжей части, попадающих в 
бассейн реки Кумы.

Строительно-монтажные работы 
выполнены в запланированные сро-
ки - с августа 2012 по май 2013 года -  

генеральной подрядной организаци-
ей ООО «Севкавдорстрой» (генераль-
ный директор Бегларян Ю.Г.) и субпо-
дрядными организациями. 

ЖИТЬ ДОРОГЕ ДОЛГО
Главными людьми на сдаче  объ-

екта в эксплуатацию были дорожные 
строители. Приветственный адрес гу-
бернатора края вручен В. Дехта, пред-
ставителю строительной компании 
«Урал», прорубившей два уникальных  
тоннеля с использованием новой тех-
нологии на новой развязке.

Почетными грамотами губерна-
тора награждены водитель комби-
нированной дорожной машины ГУП 
СК «Ставрополькрайавтодорсервис»    
Н. Герасименко, машинист экскавато-

ра ГУП СК «Кировское межрайонное 
дорожно-ремонтно-строительное 
управление» (Новопавловск) В. Гусь-
ков, рабочий ООО «Интелрос-СК» (Пя-
тигорск) В. Вонюхов и другие. Отли-
чившимся на строительстве дороги 
вручены также грамоты министер-
ства дорожного хозяйства СК.

После разрезания красной лен-
ты в небо взмыли гелиевые шары. А 
на новое асфальтовое покрытие тра-
диционно, как принято у дорожников 
при пуске новых объектов,  пролито 
шампанское. Народными и казачьими 
песнями порадовали участников це-
ремонии артисты коллективов само-
деятельного творчества Георгиевска. 

Все обычаи соблюдены. Значит, и 
дороге долго жить, радуя проезжаю-
щих по ней.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, 
БЕРЕГ ПРАВЫЙ

За время переезда к следующей 
красной ленточке небо прояснилось. 
На следующем объекте - мост через 
реку Куму в Зеленокумске - зонти-
ки уже не понадобились. К высоким 
гостям, приглашенным на праздник, 
присоединились председатель ко-
митета по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Г. Ягубов  
и  депутат краевой Думы В. Данилов, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон. Встречал их на подходе 
к месту торжественного мероприятия 
глава администрации Зеленокумска 
В. Поповиченко. 

Началась церемония с освяще-
ния моста. Священнослужители бла-

гословили «всякого шествующего по 
мосту этому многосовершенному». 
Со словами молитвы и солнце в небе 
засияло ярче.

Зеленокумцы с нетерпением жда-
ли завершения реконструкции моста 
на автомобильной дороге Зелено-
кумск - Никольское - Степное. Для 
них это знаковое событие. Река Кума 
делит город на две части. Теперь  ле-
вобережным и правобережным про-
ще попасть друг к другу в гости. Пока 
мост заново отстраивали, сообщени-
ем был единственный мост в центре 
города. Неудобно было горожанам, да 
и транзитным пассажирам тоже при-
ходилось делать лишний крюк по го-
роду, чтобы выехать в нужном направ-
лении. Находившийся в аварийном 
состоянии старый мост в паводковый 
период мог быть подмыт и обрушить-
ся, что привело бы к непоправимым  
для города последствиям. Проекти-
ровщики учли опасный характер реки, 
протекающей через город, в частно-
сти, увеличив пролетную часть, чтобы 
смытые в воду деревья не стали при-
чиной затора для водного потока.

«Новый мост - хороший подарок не 
только зеленокумцам, но и всем жи-
телям края и соседних регионов, для 
которых он  является транзитным, - 
отметил вице-премьер правитель-
ства края В. Карлов. - Объект поис-

тине социально значимый. Не случай-
но на его открытие собралось столь-
ко горожан».

«Когда представители нашего ве-
домства проводили госприемку мо-
ста, - напомнил министр дорожного 
хозяйства Е. Иванько, - к нам подходи-
ли люди, спрашивали, когда наконец 
откроем движение. Хочу сказать всем 
им спасибо, что дождались, пережили 
связанные с реконструкцией времен-
ные неудобства. Слаженная профес-
сиональная команда дорожников, си-
стемный подход к организации работ, 
высокая технологичность и качество 
исполнения сделали возможным за-
вершение объекта в короткий срок».

Поздравили зеленокумцев  с важ-
ным событием председатель ко-
митета по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Г. Ягубов 
и депутат краевой Думы В. Данилов. 
Епископ Гедеон назвал новый мост 
«даром, который горожане будут не 
только хранить, но и передавать в це-
лости и сохранности будущим поко-
лениям».

«Без сомнения, этот день войдет в 
историю города, - заявил глава адми-
нистрации Зеленокумска В. Попови-
ченко. - Это важная веха в той рабо-
те, которая активно ведется с 2008 го-
да в городе по капитальному ремонту 
улиц, благоустройству дворов много-
квартирных домов. Должен заметить, 
что эта работа стала успешней с соз-
данием дорожного фонда СК. Муни-
ципалитеты получили больше воз-
можностей для улучшения качества 
местных дорог. Первым мы отремон-
тировали мост на Советской. Теперь 

сдаем после реконструкции второй 
мост. Это наша надежда, наша доро-
га в будущее. Я рад сегодня выразить 
благодарность губернатору и прави-
тельству края, депутатам Думы СК за 
внимание к проблемам нашего горо-
да. Безусловно, это забота не только о 
нас, но и о соседях из Курского, Степ-
новского районов, для которых наш 
мост сокращает путь к центру Став-
рополья. Проще станет путь для тран-
зитного транспорта из соседних реги-
онов». В. Поповиченко пообещал, что 
администрация продолжит работу по 
благоустройству города. Поблагода-
рил строителей в лице руководителя  
ООО «РИСНА» (Ставрополь) А. Заце-
пина, которому в этот день была вру-
чена грамота губернатора края за за-
слуги в дорожной отрасли и многолет-
ний добросовестный труд.

В числе награжденных еще три 
работника предприятия, много лет 
строящего мосты, причем не толь-
ко на Ставрополье, но и за его пре-
делами, - водитель В. Ганшин, про-
раб Ю.  Козлов, старший линейный 
механик Ф. Лисевич. Почетная гра-
мота главы края вручена директору 
Советского филиала ГУП СК «Киров-
ское МДРСУ» С. Таилову. Отличивши-
еся на строительстве моста получи-
ли  также грамоты министерства до-
рожного хозяйства края и благодар-
ственные письма администрации Зе-
ленокумска.

ГАРАНТИЯ - НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Проект моста на улице 60 лет Октя-
бря в Зеленокумске выполнен в 2012 
году также ООО «Севкавгеопроект-
строй» (Пятигорск). Необходимость 
в реконструкции назревала давно. 
Прежний, построенный в 1962 году,  
в связи с его аварийным состоянием 
уже стал угрозой безопасности до-
рожного движения.

Общая протяженность сооруже-
ния 64,2 метра, подходов - 600 ме-
тров. Габарит моста (его ширина) со-
ставляет 11,5 метра с двумя тротуа-
рами по 1,5 метра каждый.  Для за-
щиты опор моста на пойменных ча-
стях предусмотрены берегозащит-
ные стенки из коробчатых габионов 
и габионов «Джамбо». Укрепление 
конусов от размывов выполнено ма-
трасами «Рено». Новые технологии, 
использованные при строительстве 
моста, гарантруют его устойчивость 
и долгий срок службы.

При устройстве конструктивных 
слоев дорожной одежды применя-
лись современные катки и асфаль-
тоукладчики с автоматическими си-
стемами слежения высотных отметок.

В целях организации и безопасно-
сти участников дорожного движения 
выполнено покрытие из щебеночно-
мастичного асфальтобетона, укре-
пление обочин щебеночно-гравийно-
песчаной смесью, установлены ме-
таллическое оцинкованное барьерное 
ограждение,  четыре  опоры электро-
освещения на участке общей протя-
женностью 127 метров. Использова-
ны для этого граненые металлические 
опоры ЗАО «Амира» с высокими экс-
плуатационными качествами и совре-
менные светильники «Филипс». 

В целях охраны окружающей сре-
ды предусмотрены  сооружения для 
очистки сточных вод с проезжей ча-
сти.

 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
На торжественной церемонии вы-

ступили лучшие самодеятельные кол-
лективы Зеленокумска. После разре-
зания красной ленточки и традицион-
ных «брызг шампанского» первыми на 
игрушечных автомобилях через мост 
проехали маленькие зеленокумцы - 
будущее города. Это им хранить дар, 
переданный городу в канун Дня Рос-
сии. Затем проследовали  велосипе-
дисты постарше.

И наконец был пущен поток авто-
мобилей. Кому-то из водителей вы-
пал особый случай - проехать по мо-
сту сразу после торжественной сда-
чи в эксплуатацию. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

  Дорогих гостей встречали хлебом-солью.
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 КОЗЕРОГ завершит все 
то, что еще совсем недавно 
вам казалось трудноразреши-
мым. Для этого лишь стоит со-
браться с силами, и тогда ре-
зультаты превзойдут все ваши 
ожидания. Благодаря удачному 
стечению обстоятельств у вас 
появится много возможностей 
преуспеть на работе. Не про-
пускайте интересной инфор-
мации, она  вам потом приго-
дится.

 ВОДОЛЕЙ получит шанс 
продемонстрировать свои 
незаурядные деловые каче-
ства, которые по достоинству 

оценит начальство, это позво-
лит сделать еще один уверен-
ный шаг по карьерной лестни-
це. Осталось только перейти к 
делу и оправдать возложенные 
на вас надежды. Будьте снисхо-
дительны и добродушны к окру-
жающим, это поможет вам при-
влечь на свою сторону больше 
сторонников.

 РЫБЫ не должны искать кон-
фликта на рабочем месте. Вам 
лучше постараться выработать 
дипломатичный подход в обще-
нии с коллегами, иначе вы риску-
ете испортить отношения, кото-
рые впоследствии вам очень 
могут пригодиться. Постарай-
тесь быть более гибкими, тогда 
вы сможете достичь желаемого 
результата. Не спешите пред-
принимать какие-то решитель-
ные действия.

 ОВНУ надо собраться с ду-
хом и запастись терпением: на 
этой неделе все будет происхо-
дить немного не так, как вы за-
думали. Однако не следует из-
за этого расстраиваться. Поста-

райтесь сконцентрироваться на 
главном и строго выполнять за-
думанное. Если что-то не будет 
получаться с первого раза, про-
буйте снова. Финансовое поло-
жение потребует некоторой эко-
номии.

 ТЕЛЬЦУ следует сконцен-
трироваться на новых идеях, а 
ваши друзья и партнеры помо-
гут в их реализации. Вместе с 
тем нежелательно откладывать 
на будущее накопившиеся де-
ла. Лучше пока воспользовать-
ся благоприятной ситуацией и 
завершить их. Возможно полу-
чение премий и прочих немате-
риальных поощрений за небыва-
лую работоспособность.

 БЛИЗНЕЦЫ должны по-
стараться ладить с коллегами 
по работе, и тогда все дела на 
службе сложатся у вас наилуч-
шим образом. Перед тем как пе-
реходить к новым сферам дея-
тельности, вам будет полезно 
подвести итоги и вспомнить о 
том, что и кто для вас являет-
ся значимым. Вас могут попро-

сить об услуге или сделать вы-
годное предложение. Все тща-
тельно обдумывайте и не под-
давайтесь мгновенному поры-
ву.

 РАКУ стоит согласиться 
рассмотреть предложения де-
лового характера, которые по-
ступят. Внимательно все взве-
сив, вы обязательно примете 
единственно верный вариант, 
а нестандартная ситуация толь-
ко укрепит ваши жизненные по-
зиции. Осторожность при обще-
нии с коллегами никогда не бу-
дет лишней, а вот с близкими, 
наоборот, будьте открытыми.

 ЛЕВ соберется с силами и 
завершит все дела. Постарай-
тесь сосредоточиться на по-
следнем рывке, и у вас все обя-
зательно получится. На вас сни-
зойдет вдохновение, и появит-
ся благоприятная возможность 
преуспеть на работе. В личном 
общении проявляйте больше 
душевной чуткости к окружа-
ющим, это поможет вам обре-
сти много новых сторонников и 

поднять ваш авторитет в глазах 
близкого человека.

 ДЕВА может просто рассла-
биться и получать удовольствие 
от проделанной ранее работы. 
Вы сейчас на вершине своих 
возможностей, постарайтесь 
продержаться на ней как можно 
дольше, не так далеко и очеред-
ное повышение по службе или 
удачно завершенное соглаше-
ние по бизнесу. Не хватайтесь 
за тысячу дел сразу: выгоднее 
выбрать что-то одно и на этом 
сосредоточить все усилия.

 ВЕСЫ смогут заняться но-
выми и неизученными направ-
лениями. При этом начальство 
оценит ваши заслуги по досто-
инству. Возможно укрепление 
профессионального положе-
ния. Вы сможете реализовать 
важные проекты и добиться по-
ложительного отношения окру-
жающих. Весьма кстати воз-
растет творческий потенциал, 
благодаря которому вы може-
те получить многообещающее 
предложение. Главное - не со-

мневайтесь в своих силах и воз-
можностях.

 СКОРПИОНУ принесет дол-
гожданный и положительный ре-
зультат реализация задуманных 
ранее планов. Вы хорошо порабо-
тали и теперь можете с чувством 
выполненного долга наслаждать-
ся плодами своей работы. При-
ступая к новому начинанию, пре-
доставьте своим деловым пар-
тнерам только тот минимум ин-
формации, который привлечет 
их, а вам впоследствии позволит 
действовать исключительно по 
своему усмотрению.

 СТРЕЛЕЦ удивит коллег за-
видным энтузиазмом и нестан-
дартными подходами к решению 
сложных задач. Благодаря этому 
вам удастся воплотить в жизнь, 
казалось бы, безнадежные про-
екты. Этот шанс упускать не сле-
дует, но будьте внимательнее в 
разговоре: не обещайте больше, 
чем вы в состоянии выполнить. 
В отношениях с любимым чело-
веком наступит полное взаимо-
понимание.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бещады. 3. Монако. 7. Зюганов. 8. Ре-
ферат. 10. Глюкоза. 13. Раковина. 14. Монтекки. 15. Брест. 16. 
Пытка. 21. Амуниция. 23. Банкомат. 26. Помпиду. 27. Спенсер. 
28. Хабалка. 29. Скирда. 30. Сноска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бегунок. 2. Давильня. 4. Образцов. 5. От-
резок. 6. Лейка. 7. Завтра. 9. Турция. 11. Квасник. 12. Отмычка. 
17. Лампас. 18. Виноград. 19. Балдахин. 20. Стойка. 22. Уни-
секс. 24. Мочалка. 25. Спица.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про-
цесс, который стоматолог осу-
ществляет при помощи зерка-
ла. 3. Индуистский бог. 7. Вин-
токрылый летательный аппарат. 
8. Сорт винограда и вино из это-
го сорта, родина сорта - Румы-
ния и Молдавия. 10. Он перева-
ривает пищу. 13. Российский ак-
тер, исполнивший роль волка в 
фильме «Мама». 14. Спортсмен, 
поднимающийся на крутые скло-
ны. 15. Соперница Снежной Ко-
ролевы. 16. Головной убор Мур-
зилки. 21. Французский добро-
волец. 23. Предмет, необходи-
мый для эстрадного певца. 26. 
Футбол на колесах. 27. Совет-
ская народная сетка. 28. Город в 
Грузии. 29. Параметр талии. 30. 
Любительница побрехать. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выбор 
гражданства. 2. Умение ждать. 
4. Система чередования рифм 
в стихе. 5. Склад оружия и бое-
припасов. 6. Бар у ковбоев. 7. В 
каком городе происходит дей-
ствие мультфильма «Аладдин»? 
9. Отказ от благ жизни. 11. Ме-
сто, где поцарапана кожа. 12. 
Моментальная лотерея. 17. Пти-
ца, способная мяукать. 18. Имен-
но это живое существо первым 
облетело Луну. 19. Итальянский 
родственник Буратино. 20. Азер-
байджанский женский танец. 22. 
Крокодиловая река. 24. Голливуд 
как производитель грез. 25. Ро-
говое нитевидное образование 
на коже человека.

«ЗОЛОТОЙ» 
МАГОМЕДБЕКОВ

В итальянском курортном Римини завер-
шился розыгрыш кубка мира по кикбоксин-
гу в разделе фулл-контакт. Обладателем по-
четного трофея стал воспитанник заслужен-
ного тренера страны Владимира Шадчине-
ва мастер спорта международного клас-
са Юсуп Магомедбеков из Невинномысска. 
Наш земляк одержал победу в весовой ка-
тегории до 75 кг. 

«СЕРЕБРЯНЫЙ» 
КОСЯШНИКОВ

В столице Эстонии Таллине прошли со-
стязания Кубка Европы по дзюдо среди муж-
чин. В них успешно выступил учащийся крае-
вой ШВСМ дзюдо и самбо Михаил Косяшни-
ков. Бронзовый призер чемпионата России 
- 2012 в весовой категории до 100 кг удивил 
многих специалистов. Сначала он «иппоном» 
прошел латвийца Ландо, с преимуществом 
в ваза-ари одолел израильтянина Сассона, 
а в полуфинале вновь одержал чистую побе-
ду еще над одним прибалтом - Реско из Лат-
вии. В финальном поединке Михаил уступил 
именитому украинцу, победителю молодеж-
ного первенства Европы Артему Блошенко. 
У Косяшникова «серебро».

… И КЮЛЬБЯКОВ
В Анапе на первенстве России по боксу 

среди юношей 13-14 лет серебряным призе-
ром соревнований в весовой категории  до 
68 кг стал воспитанник Валерия Вершинина 
Аким Кюльбяков из Ессентуков.

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
УМЕЕМ

В Саратове прошли Кубок России и Все-
российские соревнования по спортивному 
ориентированию. От нашего края в сорев-
нованиях приняли участие пятеро спорт-
сменов. Анастасия Радомская из Ставро-
поля стала вторым призером, пятигорча-
нин Дмитрий   Росинский - третьим. 

РЫЦАРИ КОРОЛЕВЫ 
СПОРТА

В Краснодаре завершились чемпионат и 
первенство ЮФО и СКФО по легкой атлети-
ке. От Ставрополья в нем приняли участие 
70 человек. По итогам команда завоевала 
23 золотые, 14 серебряных и девять брон-
зовых медалей.

ОТЛИЧИЛИСЬ РОБИН ГУДЫ
В Рязани на третьем этапе VI летней 

спартакиады учащихся России 2013 года по 
стрельбе из лука отличились ставропольцы 
Н. Костюков и А. Юлдашев, завоевавшие вто-
рое место в общекомандном зачете.

ПОБЕДИЛИ ГОСТИ
На Сенгилеевском водохранилище кра-

евого центра прошел первый этап Кубка 
края по рыболовному спорту. В соревнова-
ниях приняли участие 26 любителей рыбной 
ловли поплавочной удочкой, а также спорт-
смены из Крымска (Краснодарский край). В 
личном зачете первенствовал В. Бабкин  из 

Крымска. Гости одержали и командную по-
беду. А вот вторым и третьим призерами ста-
ли ставропольцы А. Тишин и М. Степанюк со-
ответственно. 

КОРТ НАЗВАЛ ЛУЧШИХ
В Ставрополе завершилось открытое 

первенство края по теннису среди юношей 
и девушек 14 лет и младше. В соревновани-
ях приняли участие более 50 юных спортсме-
нов, в том числе гости из Москвы, Ростов-
ской области и Краснодарского края. В лич-
ном разряде лучшими стали Н. Седышева  
(Ставрополь) и М. Турчин (Лермонтов). В па-
ре среди юношей победили М. Турчин и пя-
тигорчанин Ю. Нагдалян, в смешанном раз-
ряде - Турчин и Седышева. 

ИГРАЮТ ПЛЯЖНИКИ
В поселке Солнечнодольске Изобильнен-

ского района прошли финальные соревно-
вания открытого чемпионата края по пляж-
ному волейболу  среди мужских и смешан-
ных команд. Среди мужских первенствова-
ла дружина краевой федерации волейбола, 
среди смешанных - ставропольский коллек-
тив  «Еврокерамика».

СОСТЯЗАНИЯ СНАЙПЕРОВ
В Ставрополе завершился лично-

командный чемпионат края по стрельбе из 
арбалета и пулевой стрельбе. В соревнова-
ниях приняли участие около 30 спортсме-
нов. По итогам чемпионата произведен от-
бор спортсменов в сборную команду края.  

С. ВИЗЕ. 

В
ОТ уже более 20 лет в дни летних кани-
кул во Дворце звенят детские голоса. 
Обычно за лето в лагере успевают отдо-
хнуть  500 - 600 детей от 7 до15 лет. «Ве-
селый улей» успел объединить не одно 

поколение ставропольцев. Теперь уже сво-
их детей приводят сюда те, кто были в рядах 
отдыхающих и навсегда запомнили счастли-
вое время, проведенное в любимом лагере. 

Летняя работа «Веселого улья»  пройдет 
в три смены продолжительностью 21 день 
каждая. В распоряжении ребят игровые ком-
наты, концертный зал, оборудованный со-
временной свето-, звуко- и видеоаппарату-
рой, спортивно-тренажерный комплекс, би-
блиотека с читальным залом. А еще преду-
смотрены посещение плавательного бас-
сейна «Юность» и лечебно-оздоровительные 
процедуры на базе городской поликлиники 
№ 2. Конечно, организаторы позаботились и 
о содержательной программе каникул: в нее 
входят яркие театрализованные праздники, 
игровые площадки, всевозможные спарта-
киады, эстафеты, занятия по краеведению 
и экологии, выходы на природу, экскур-

сии по достопримечательным местам, му-
зейные выставки и многое другое. Кстати, 
за все годы работы лагеря ни одна из про-
грамм ни разу не повторилась! Так, нынче в 
первом потоке ребята с удовольствием уча-
ствуют в сюжетно-ролевой игре «За волшеб-
ной дверцей народной старины». По ее сце-
нарию   дети становятся не только жителя-
ми древнерусских городов, но и настоящими 
исследователями фольклора, народных об-
рядов, традиций, культуры. Программу вто-
рой лагерной смены решили посвятить объ-
явленному Президентом России Году эколо-
гии. По задумке организаторов,   каждый ре-
бячий отряд  становится континентом, кото-
рый живет, творит и действует в «Содруже-
стве семи континентов». Ну а в третьей смене  
«Веселого улья» мальчикам и девочкам будет 
предложено погрузиться не в виртуальную, а 
в реальную социальную сеть «Влагере» - мир 
творчества,  веселого досуга, в котором нет 
Интернета, но есть настоящие друзья.

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы ДДТ г. Ставрополя.

О
ХРАНЯЛ сосуд верный 
слуга Александра Маке-
донского по имени Юд-
ней. Долго пыталась Рок-
сана выведать у него, что 

заключено в сосуде. Пыталась 
подкупить, угрожала, но все 
было бесполезно… Наконец 
царица подослала рабыню, 
чтобы та соблазнила Юднея, и 
вот что он поведал. Однажды 
уставшие от длительного по-
хода войска остановились на 
отдых у источников воды. Один 
воин направился к воде, чтобы 
помыть вяленую рыбу. Подой-
дя к роднику, он бросил в него 
рыбину. И случилось чудо: она 
ожила и быстро уплыла. 

По велению Александра воду 
из источника набрали в сосуд и 
запечатали, а родник засыпали 
камнями. Македонский решил: 
когда наступит час его смерти, 
он выпьет живой воды и возро-
дится. Но хитрая царица реши-
ла сама испить чудесной воды. 
Историки писали, что Рокса-
на действительно долго оста-
валась молодой и прекрасной. 

Когда эксперты изучили эту 
историю  и  сопоставили ее с 
географией похода Македон-
ского, появилась версия, что 
источник чудесной воды мог 
находиться на территории со-
временного Туркменистана. 
Сегодня эта местность называ-
ется Арчман, и здесь действи-
тельно бьет целебный родник. 
Но неужели минеральная вода 

могла оживить рыбку?
Исследования показали, что 

эти воды содержат 24 химиче-
ских элемента, необходимых 
человеку. Предполагается, что 
они осадочного происхожде-
ния. Миллионы лет назад тер-
ритория Каракумской пустыни 
была частью Каспия - слабо-
соленого моря. И состав ми-
неральной воды  именно это-
го родника близок к морской.

Ученые утверждают, что еще 
Гиппократ упоминал морскую 
воду и рекомендовал пить ее в 
лечебных целях. То есть с дав-
них времен ею исцелялись и 
омолаживались.

Родиной научного мореле-
чения стала Англия середи-
ны XVIII века. Там был написан 
первый трактат по целебным 
возможностям океана и от-
крыт первый морской госпи-
таль на берегу Ла-Манша. А вот 
термин «талассотерапия» поя-
вился во Франции лишь в кон-
це 60-х годов XIX века благода-
ря врачу де Ля Бонадьеру. В XXI 
веке наука открыла и другие се-
креты морской воды. Она дей-
ствительно чудотворна. 

В состав морской воды вхо-
дят йод, калий, кальций, бром, 
селен, фосфор, железо. Мине-
ральный состав морской во-
ды уникален, он очень близок к 
составу плазмы крови челове-
ка. Все минеральные вещества 
этой воды полностью усваива-
ются в организме человека.

АЛИМЕНТЩИК 
ПРИШЕЛ 
С ПОВИННОЙ

Должник, уклоняющийся от 
уплаты алиментов, зайдя на 
официальный сайт УФССП Рос-
сии по СК, сообщила пресс-
служба ведомства, увидел свою 
фотографию в разделе «Розыск». 
На всеобщее обозрение он по-
пал в связи с тем, что задолжал  
трехлетнему сыну более 81 000 
рублей. Результат не заставил 

себя ждать: судебному приста-
ву позвонила взыскательница с 
просьбой убрать фото бывшего 
«благоверного», так как он объ-
явился и они опять живут вме-
сте.  А через несколько дней па-
ра пришла в отдел судебных при-
ставов, где неплательщик пообе-
щал трудоустроиться и погасить 
задолженность. 

Баннеры на улицах, ролики на 
светодиодных экранах, разме-
щение изображений алиментщи-
ков в прессе и на сайтах ФССП - 

такие нестандартные методы 
воздействия на должников, бес-
спорно, уже имеют результаты. 

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ 
ОТЕЛЛО

В Благодарном перед судом 
предстанет мужчина, обвиняе-
мый в покушении на убийство. 
Если помните, Отелло, мавр ве-
нецианский, заподозрил Дезде-
мону, увидев у нее платок, при-
надлежащий Яго. У нас история 

развивалась по аналогично-
му сценарию. Только причиной 
стала… кровать. По данным Пе-
тровского межрайонного след-
ственного отдела СУ СКР по СК, 
сообщила пресс-служба ведом-
ства, обвиняемый на почве рев-
ности ударил ножом знакомого, 
который спал на кровати его со-
жительницы. Потерпевший был 
доставлен в реанимационное от-
деление больницы, врачи спасли 
ему жизнь.

В. ЛЕЗВИНА. 

ЭТОБЫЛО
НЕДАВНО
В Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве работает 
познавательная
выставка 
«От перестройки - 
к новой России». 

Здесь  представлены пла-
каты, документы, фотогра-
фии, отражающие важней-
шие события политической 
и социально-экономиче-
ской жизни страны с сере-
дины 1980-х до конца 1990-х 
годов: перестройка, выборы 
первого президента, рыноч-
ные реформы и приватиза-
ция; принятие новой Консти-
туции России, выборы в но-
вый российский парламент, 
оформление  политических 
сил страны к началу XXI столе-
тия.  Местные печатные мате-
риалы отражают особенности  
политических и социально-
экономических преобразо-
ваний переходного периода 
в Ставропольском крае.

ЗАПОВЕДНЫЕ
МЕСТА
В краевом музее 
изобразительных 
искусств начала 
работать фотовыставка 
«Русский Север», 
организованная 
совместно с 
общероссийской 
общественной 
организацией 
«Смирновы 
России» в рамках 
просветительского 
проекта «История 
России - россиянам» 
при поддержке фонда 
«Русский мир». 

Здесь представлены ра-
боты Геннадия Смирно-
ва (Москва) - члена Между-
народной федерации жур-
налистов и Международ-
ной ассоциации дизайне-
ров. Автор показывает кра-
соту России с ее  неповто-
римым природным, истори-
ческим, архитектурным об-
ликом. Вместе с ним мы мо-
жем совершить заворажива-
ющее путешествие к древ-
нейшим духовным центрам 
России - от Сергиева Поса-
да до Вологодчины и Соло-
вецких островов. Выставка  
экспонировалась в Москве, 
Ярославле, Костроме, Ниж-
нем Новгороде, Волгограде, 
Коломне, Волжске, Иванове, 
Владимире, а также за рубе-
жом - во Франции, Германии, 
Испании, Израиле, Черного-
рии, Кубе, Панаме.

Н. БЫКОВА.

Древнегреческая легенда недавно привела ученых 
к удивительному открытию. В жизнеописании 
Александра Македонского говорится, что однажды 
его супруга Роксана узнала о таинственном сосуде 
с некой жидкостью, который император привез из 
похода в Среднюю Азию. Якобы в том сосуде была 
заключена тайна жизни и смерти…

ЭЛИКСИРМОЛОДОСТИ

Лучшие и уникальные рецепты для омоложения, 
иммунитета, здоровья и красоты - в премьерном 

выпуске документального проекта «Эликсир 
молодости» на телеканале РЕН ТВ 13 июня в 21.00. 

Теперь - каждый четверг. 

По материалам 
пресс-службы РЕН ТВ.

КРОССВОРД

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

СУД ДА ДЕЛО

Время летит незаметно
Во Дворце детского творчества 
Ставрополя вновь распахнул 
двери оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей 
«Веселый улей», приняв 
200 мальчишек и девчонок.

КАНИКУЛЫ-2013

Уважаемые медицинские работники 
отделения сочетанной травмы МБУЗ 

«Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи 

города Ставрополя», выражаем вам 
благодарность за оказанную помощь, 
за возвращение к полноценной жизни.

Огромное спасибо заведующему отделением 
Апагуни Артуру Эдуардовичу за отличную организа-
цию деятельности отделения; врачам Сергееву Илье 
Ильичу, Николенко Виталию Александровичу, Власо-
ву Алексею Юрьевичу, ординаторам Санджиеву Кару 
Валерьевичу, Цебекову Хонгру Владимировичу, ме-
дицинским сестрам Кутёвой Светлане Николаевне, 
Коновой Юлии Александровне огромное спасибо за 
высокий профессионализм, за золотые руки.

Хотелось бы отметить чуткое, теплое и вежливое 
отношение всего персонала отделения.

А также разрешите поздравить вас с Днем меди-
цинского работника и пожелать вам профессиональ-
ной самореализации, личного благополучия, здоро-
вья вам и вашим близким.

Семья Калмыковых, г. Нефтекумск.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о том, 
что 16 июля 2013 года в 11.00  по московскому 
времени по адресу: дом 10 (дом Дугаева Ахмеда), 
ул. Захарова, село Бачи-Юрт, Курчалоевский район, 
Чеченская Республика, состоится собрание членов 
КФХ «Ставрополье». Явка членов КФХ обязательна.
13 июня 2013 г. А.С. Дугаев.

СМС-переписка:
- Превед, што делоиш?
- На данный момент ис-

пытываю непреодолимое 
желание набить тебе морду 
орфографическим словарем 
русского языка!..

Жена сказала:
- Тормозни у супермаркета, 

молока надо купить.
Короче, еле багажник за-

крыл...

- Па-ап, а кто такой муж-
чина?

- Ну... это сильный чело-
век, который любит, охра-
няет и заботится о своей се-
мье!

- Здорово! Хочу стать 
мужчиной, как наша мама!

С наступлением вечера еда 
в холодильнике становится с 
каждым часом все вкуснее и 
вкуснее, а перед сном от нее 
просто невозможно оторвать-
ся.

Конец pабочего дня в ком-

меpческом банке. Убоpщица 
подходит к yпpавляющемy:

- Мсье, вы не могли бы 
оставить мне ключи от 
хpанилища?..

- Мадам, да в своем ли вы 
yме?!

- Понимаете, я yже мозоль 
на пальце натеpла, откpывая 
замок на хpанилище шпиль-
кой, - кто же, кpоме меня, 
полы там вымоет?

«Ваше письмо помечено как 
спам и сожжено. С уважением, 
Почта России».

- Дети, почему вы не игра-
ете, сидите хмурые?

- Мы играем. Во взрос-
лых.

Для русского человека ми-
нус 40 градусов - это когда раз-
бивается бутылка водки.

- Дорогой, дай денег на со-
лярий.

- Может, уже хватит? На те-
бя уже скинхеды стали обора-
чиваться!

Возвращался с рыбалки, 
жене по телефону сказал, 
что через полчаса буду до-
ма с уловом, пусть готовит 
сковородку. Я в продукто-
вый, а там рыбный отдел на 
учет закрыт.

Эх, ну и гадость же эта 
рыба-зебра из зоомагази-
на, скажу я вам!..


