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АГРОНОВОСТИ
ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДУМЕ КРАЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

З
АМЕСТИТЕЛЬ предсе-
дателя правительства 
края Андрей Бурзак, 
отметив достижения, в 
числе которых, в част-

ности, рентабельное сель-
ское хозяйство, сокращение 
земель сельхозназначения, 
не переданных в аренду, и, 
соответственно, увеличение 
за счет этого доходной части 
бюджета, принимаемые ме-
ры по выполнению майских 
указов президента, перешел 
к критике. «Как показал ана-
лиз, - отметил он, - благопри-
ятное географическое поло-
жение района, наличие на 
его территории уникальной 
минерально-сырьевой базы 
не способствуют его дина-
мичному развитию. В рейтин-
ге районов Ставрополья по 
общим показателям Андро-
повский  плетется в хвосте. 
Более 40% крупных и сред-
них предприятий в 2010-2011 
годах работали с убытком». 

Тогда как в целом показа-
тель объема промышленно-
го производства был доста-
точно высок. Но, увы, этот 
факт не был связан с управ-
ленческими решениями ру-
ководства района. Ситуацию 
спасал на тот момент фили-
ал ООО «Кока-Кола ЭйчБи-
Си «Евразия». Когда в 2012 
году объем отгруженных то-
варов резко сократился - на 
85,5%, это было вызвано пол-
ной остановкой именно этого 
предприятия, доля которого 
в объеме районного «валово-
го продукта» составляла все 
90%. В настоящее время «Ев-
разия» планирует инвестиро-
вать в развитие дистрибуци-
онного центра, который бу-
дет обеспечивать решение 
логистических задач компа-
нии «Кока-Кола» на юге Рос-
сии. Это благо для района. 

Есть и другие потери в ре-
альном секторе. С 2011 года 
остановлено производство 
мяса и мясных продуктов в 
ООО «Агропромышленный 
комплекс «Куршава» в связи 
с его банкротством. Снижа-
ется рентабельность МУПов, 
ряд из которых находится уже 
сегодня на стадии ликвида-
ции. В итоге собственных до-
ходов хватает лишь на то, что-
бы дотянуть до минимально-
го уровня расходов муници-
пальных образований. Ведь 
поступления из регионально-
го бюджета зависят от уров-
ня доходности. Поощряются 
в соответствии с законом о 
местном самоуправлении бо-
лее успешные. А уровень до-
тационности в 2012 году со-
ставил в районе 76%.

Из насущного. В прове-
дении капитального ремон-
та нуждаются 14 зданий Ан-
дроповской ЦРБ. Средняя 
школа № 3 с 1994 года при-
знана аварийной и до сих пор 
не дождется даже проектно-
сметной документации, 
определяющей ее будущую 
судьбу. Капитальный ремонт 
необходим половине зданий 
муниципальных учрежде-
ний культуры. Рабочая груп-
па пришла к выводам, что та-
кая ситуация во многом обу-
словлена недостаточной ра-
ботой администрации района 
по привлечению в экономику 
частных инвестиций и разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства. Паспорт 
Андроповского района не со-
держит полной информации 
об имеющихся инвестицион-
ных площадках и наличии ин-

женерной инфраструктуры. 
Не разработан инвестици-
онный план развития. 

Неважное состояние дел 
в экономике сказывается 
на уровне доходов местных 
жителей. В 2010-2012 годах 
средняя заработная плата 
была ниже краевого пока-
зателя на 12-13%. Уровень 
безработицы, рассчитан-
ный по методологии Между-
народной организации тру-
да, в прошлом году соста-
вил 13,8%, что в 2,5 раза вы-
ше краевого. В ряде населен-
ных пунктов люди не знают, 
что такое водопровод, и по-
прежнему пользуются при-
возной водой.

Губернатор остановил до-
кладчика. Ему хотелось услы-
шать не перечень недостат-
ков, а конкретные предложе-
ния от вице-премьера пра-
вительства края, что же надо 
делать, чтобы ситуацию улуч-
шить. «Не рассуждать надо, а 
сапоги надевать и идти раз-
бираться, чем помочь про-
цветавшему некогда району, 
названному в честь извест-
ного всей стране человека», 
- прокомментировал сказан-
ное глава края. 

Как пояснили А. Бурзак, 
министр экономического 
развития СК А. Хусточкин и 
глава администрации райо-
на Нина Бобрышева, в бли-
жайшее время здесь наде-
ются на создание дополни-
тельных рабочих мест в связи 
со сдачей в эксплуатацию но-
вых производств - предприя-
тий по изготовлению кирпи-
ча, игристого вина, теплич-
ного комплекса по выращи-
ванию овощей. К сожалению, 
пока откладывается реализа-
ция громко заявленного про-
екта по строительству заво-
да по производству мяса ин-
дейки стоимостью в 17 млрд 
рублей. Инвестор пока не го-
тов, не завершив ряд проек-
тов в других регионах, зайти 
на Ставрополье. 

Из состоявшегося разго-
вора стало понятно, что кра-
евое правительство готово 
помочь районной админи-
страции во всех ее положи-
тельных начинаниях. В связи 
с призывом о помощи и ря-
дом предложений, поступив-
ших от главы администрации 
района, губернатор на засе-
дании дал конкретные пору-
чения членам кабмина, по-
обещав проконтролировать 
их выполнение. 

О ходе реализации пен-
сионной реформы отчитал-
ся управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю Вла-
димир Попов. Фактические 
расходы на выплату пенсий 
и пособий в 2012 году соста-
вили 85 млрд рублей. Общая 
численность получателей пен-
сий, состоящих на учете в го-
сударственных учреждениях 
- управлениях ПФР по состо-
янию на 1 января 2013 года, - 
это более 721 тысячи человек, 
что на 6,5 тыс. больше, чем на 
ту же дату 2012 года. В про-
шлом году дважды проведена 
индексация пенсий, в резуль-
тате средний размер трудовой 
пенсии вырос на 762 рубля и к 
концу прошлого года составил 
8448,58 рубля. 

В работе правительства 
принял участие председа-
тель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ДОРОГО! ПОЧЕМУ? 
Первый заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Вновь была поднята тема инфраструктуры 
краевых аэропортов. Так, депутат Айдын Ши-
ринов отметил, что после реконструкции аэро-
портового комплекса в Минводах была надеж-
да, что он станет более удобным и доступным 
для жителей края. Однако пока эта надежда 
оборачивается лишь увеличением количества 
платных услуг. По мнению законодателя, пла-
та за парковку автотранспорта на территории 
аэровокзала, а также аренду здесь торговых 
площадей для предпринимателей завышены. 
Парламентарий призвал разобраться с тари-
фами и вопросом, куда идут доходы от пред-
принимательской деятельности. 

Председатель комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ Ген-

надий Ягубов проинформировал коллег о ре-
зультатах выездного заседания, прошедше-
го в международном аэропорту Ставрополь. 
С руководством аэропорта обсуждены вопро-
сы развития комплекса для авиапассажиров и 
состояние взлетно-посадочной полосы. Так-
же парламентарий отметил, что продолжает-
ся работа над законопроектом «Об органи-
зации капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории СК». Заместитель предсе-
дателя Думы СК Александр Кузьмин подчер-
кнул, что на проводившемся в стенах краево-
го парламента по этому вопросу круглом сто-
ле, в котором приняли участие представите-
ли управляющих компаний, ТСЖ, обществен-
ных организаций, выработаны рекомендации 
к законопроекту. Они будут переданы для ра-
боты в профильный комитет Думы. 

Виталий Коваленко, возглавляющий коми-
тет по социальной политике, проинформиро-
вал о том, что на будущей неделе планирует-
ся проведение депутатских слушаний по важ-
нейшему для края вопросу – кадровому обе-
спечению здравоохранения.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В
ОДИТЕЛЬ, несшийся на 
приличной скорости, 
просто не заметил кро-
шечного пацана с рюк-
заком... Травма чере-

па, как прогнозировали при-
бывшие на место ДТП меди-
ки, была несовместима с жиз-
нью - врачи «давали» Коле от 
силы полчаса. Однако вопреки 
всему мальчик выжил, но жиз-
нью в полном смысле слова это 
назвать нельзя: вот уже девять 
лет Коля прикован к постели, 
мама кормит его с ложечки. Ка-

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
Сегодня Коле Шевченко 
из Ставрополя 
исполняется 16 лет. 
Как и все подростки, 
он мог бы ходить 
в школу, играть 
в футбол, кататься 
на скейтборде. 
Мог бы... Если бы 
в 2004 году его, 
второклассника, 
не сбила машина 
на проезжей части 
по улице 50 лет ВЛКСМ.

кой там футбол - даже дышать 
самостоятельно мальчику тя-
жело. А уж какую сумму семья 
вынуждена тратить на меди-
каменты, средства для ухода 
за мальчиком, даже сказать 
страшно.

А сколько таких детей - 
жертв ДТП в Ставрополе, крае, 
России? Как привлечь внима-
ние общественности и в пер-
вую очередь водителей  к этой 
проблеме? Госавтоинспек-
ция Ставрополя при поддерж-
ке городской администрации 
выступила инициатором но-
вой формы профилактиче-
ской работы в этом направле-
нии: накануне дня рождения 

Коли Шевченко был организо-
ван благотворительный кон-
церт «И не прервется жизни 
нить». Мероприятие посвятили 
памяти погибших в дорожно-
транспортных происшествиях. 

В зал Дворца детского твор-
чества пришли не только дети, 
но и взрослые, в т.ч. предста-
вители властей, полицейского 
главка, священники. Перед ни-
ми выступили детские творче-
ские коллективы и оркестр по-
лицейского главка. Кроме то-
го, с пламенным призывом не-
укоснительно соблюдать ПДД 
к присутствующим обратились 
начальник УМВД по Ставро-
полю Евгений Нуйкин, госав-
тоинспекторы, юные инспек-
торы движения. Зрительный 
зал не мог сдержать слез, ког-
да на экране демонстрирова-
лись слайды: вот Коля Шев-
ченко, еще здоровый, креп-
кий, улыбающийся мальчуган. 
Вот трехлетний Сашенька, ко-
торого насмерть сбила маши-

на, когда он с мамой перехо-
дил дорогу по «зебре». Вот се-
мья Солуяновых: отец, мать, 
дочь - смеющиеся и счастли-
вые. В их авто, грубо нарушив 
правила дорожного движения, 
«влетел» 23-летний лихач, ко-
торый, кстати, отделался лишь 
незначительными царапина-
ми. А Солуяновы ушли из жиз-
ни... Собравшиеся почтили по-
гибших минутой молчания. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

P.S. Все средства, 
собранные 
от благотворительного 
концерта, а это около 
140 тысяч, будут 
переданы семье 
Шевченко.

По информации пресс-службы министерства 
сельского хозяйства СК, к сегодняшнему дню 
в главную сельскохозяйственную кампанию года 
включились уже 15 районов. Обмолочено около 
37 тысяч гектаров, в основном озимого ячменя, 
или два процента всей уборочной площади. 
Валовой сбор составил около 140 тысяч тонн 
зернопродукции при средней урожайности 
38 центнеров с гектара. Это гораздо выше 
прошлогоднего результата, когда в первые дни 
страды из-за сильной засухи брали всего лишь по 19 центнеров озимого 
ячменя на круг. Самая высокая урожайность - 68,2 центнера - в хозяйствах 
Новоалександровского района. 

Т
АК, механизаторы Николай Карбовничий, 
Геннадий Клепцов, Андрей Губкин и Герой 
труда Ставрополья Сергей Шаровка в день, 
когда корреспондент «СП» приехал в «Казь-
минский», были заняты на междурядной 

обработке сои. Трудятся вместе, плечом к пле-
чу эти механизаторы уже не первый год. Идет в 
хозяйстве также междурядная обработка куку-
рузы. Высокие темпы набраны в заготовке се-

на и сенажа. Но главное, конечно, жатва, кото-
рая потребует от земледельцев наивысшего на-
пряжения сил. Только зерновых колосовых в хо-
зяйстве - более 14 тысяч гектаров. Заблаговре-
менно перед уборочной кампанией была тща-
тельно подготовлена техника, создан запас го-
рючего, запчастей.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПОРА 
«НАДЕВАТЬ 
САПОГИ»

Вчера на заседании правительства края 
под председательством губернатора 
Валерия Зеренкова в качестве одного 
из основных вопросов обсуждали выводы, 
сделанные рабочей группой ПСК 
о положении дел в Андроповском районе

 ИЗ-ЗА АЧС 
НАЛОЖИЛИ ВЕТО

В связи с резким ухудшением эпизооти-
ческой ситуации по африканской чуме 
свиней в Воронежской области установ-
лен запрет на ввоз из этого региона сви-
ней и продукции свиноводства на терри-
торию Ставрополья. Такое решение при-
нято губернатором края и закреплено в 
соответствующем постановлении. Ис-
ключение распространяется на продук-
ты, выработанные промышленным спо-
собом и подвергнутые тепловой обра-
ботке. В управлении ветеринарии СК до-
бавили, что также запрещен ввоз в край 
воронежских кормов, комбикормов и кор-
мовых добавок, за исключением тех, что 
выработаны промышленным способом в 
режиме, обеспечивающем их обеззара-
живание.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА 
За заслуги в области защиты прав и за-
конных интересов населения медалью 
«За доблестный труд» III степени награж-
ден генеральный директор ОАО «Юриди-
ческое агентство «СРВ» Роман Савичев. 
Соответствующее постановление было 
подписано губернатором Валерием Зе-
ренковым в день 15-летия компании. Кро-
ме того, почетными грамотами губерна-
тора отмечена работа первого замести-
теля руководителя юрагентства Ларисы 
Савичевой и заместителя руководителя 
Александра Солнцева. 

Ю. ЮТКИНА.

 ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ПОХОД
Представители молодежных организа-
ций Пятигорской и Черкесской епархии 
совершили восхождение к поклонному 
кресту на вершине горы Змейки. Здесь 
руководитель епархиального отдела по 
работе с молодежью протоиерей Мак-
сим Шевченко совершил Божественную 
литургию. Епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, благословивший 
этот литургический поход, приветство-
вал молодежь по телефону. По окончании 
богослужения отправились к источнику 
Святого Архангела Михаила, где убрали 
от мусора прилегающую территорию. Ре-
шено в ближайшем будущем установить 
православный поклонный крест и на го-
ре Верблюд. 

Н. БЫКОВА.

 НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!
Силами актива Ставропольского город-
ского отделения ЛДПР и жителей Став-
рополя на Холодных родниках Таман-
ского леса прошла городская экологи-
ческая акция «Нам здесь жить». Всего 
за два часа было собрано несколько де-
сятков мешков мусора. По итогам суб-
ботника самые активные участники на-
граждены благодарственными письма-
ми и памятными призами. Как отметил 
координатор Ставропольского город-
ского отделения ЛДПР Александр Кури-
ленко, цель проведения акции - забота 
об экологии, создание благоприятных 
условий для жизни и здоровья людей, 
сообщает пресс-служба Ставрополь-
ского РО ЛДПР.

С. НЕЗНАНОВА.

 КРЕСТНЫЕ МАМЫ

В детской больнице Пятигорска совер-
шено таинство крещения над четырь-
мя младенцами, от которых отказались 
родители. По благословению епископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилак-
та восприемницами для новокрещеных 
стали сестры милосердия из прихода 
святителя и исповедника Луки. Теперь 
они будут принимать в судьбе подопеч-
ных самое активное участие. Это очень 
ответственное дело, требующее особого 
такта и сердечного тепла. Теперь Илья, 
Татьяна, Вероника и Виктория - именно 
так зовут новокрещеных - не будут оди-
ноки. 

Н. БЫКОВА.

 ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ФНЛ
Общее собрание Футбольной нацио-
нальной лиги утвердило лауреатов се-
зона 2012/13 г. Ставропольский специа-
лист - наставник «Балтики» Евгений Пе-
ревертайло стал лучшим главным тре-
нером ФНЛ. Калининградский клуб за-
нял 5-е место и до предпоследнего ту-
ра боролся за участие в стыковых мат-
чах за право сыграть в будущем сезо-
не в премьер-лиге, тогда как годом ра-
нее лишь в заключительном туре сохра-
нил за собой место в ФНЛ. Свою тренер-
скую карьеру Е. Перевертайло начал в ко-
манде из Невинномысска «Шерстяник», 
возглавлял «Кавказтрансгаз», СКА Р-н-Д, 
«Астрахань» и «Машук-КМВ». Имеет ка-
тегорию Рrо. 

В. МОСТОВОЙ.

 ВИРТУАЛ ЗАКОНЧИЛСЯ 
КРИМИНАЛОМ

В поселке Тоннельном Кочубеевского 
района мужчина убил 8-месячную девоч-
ку. Как рассказали в пресс-службе СУ 
СКР по краю, пару месяцев назад подо-
зреваемый познакомился в одной из со-
циальных сетей с матерью двух малень-
ких детей. Виртуальная переписка выли-
лась в то, что женщина с детьми пере-
ехала жить к интернет-возлюбленному. 
Но счастье продолжалось недолго: устав 
от плача и капризов 8-месячной дочери 
своей сожительницы, мужчина задушил 
малышку. Возбуждено уголовное дело, 
детоубийца заключен под стражу.

У. УЛЬЯШИНА.

Урожайность радует
НА СТАВРОПОЛЬЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ЖАТВА ХЛЕБОВ

ПРИРОДНЫЕ 
НАПАСТИ
В министерстве 
сельского хозяйства 
СК подсчитали 
ущерб от недавнего 
градобоя, 
обрушившегося 
на Ставрополье. 

В 
ПРЕДГОРНОМ районе по-
гибло более семисот гек-
таров подсолнечника и 
зерновых культур. На от-
дельных полях хозяйств 

этого района посевы повреж-
дены на площади от 10 до 70 
процентов. В Степновском 
районе градом полностью вы-
бито 300 гектаров озимых зер-
новых и гороха, частично - 1300 
гектаров. В Кочубеевском от-
мечена гибель 557 гектаров 
озимых и яровых зерновых, 
повреждено почти 3,4 тысячи 
гектаров посевов озимых зер-
новых, гороха, подсолнечни-
ка, кукурузы, сахарной свеклы. 

Другая напасть для посе-
вов сельхозкультур - саранчо-
вые. Как пояснили в министер-
стве сельского хозяйства, что-
бы предотвратить уничтоже-
ние урожая, в крае проводит-
ся комплекс специальных ме-
роприятий. На выявление ли-
чинок саранчовых и кузнечи-
ковых обследовано более 481 
тысячи гектаров, заселение 
отмечено на 245 тысячах гек-
таров, в том числе с числен-
ностью выше экономического 
порога вредоносности около 
двадцати тысяч гектаров. За-
щитные мероприятия выпол-
нены почти на восьмидесяти 
тысячах гектаров в четырнад-
цати районах края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В поле - плечом к плечу

 Механизаторы колхоза-племзавода «Казьминский» (слева направо) Николай Карбовни-
чий, Геннадий Клепцов, Андрей Губкин и Сергей Шаровка трудятся в поле плечом к плечу.

В колхозе-племзаводе «Казьминский»  уборка зерновых стартует через 
несколько дней, но и сейчас работы селянам хватает

МАССОВАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ
В Ставрополе на улице Ле-
нина сгорела квартира. Как 
рассказали в пресс-службе 
УГО и ЧС администрации 
города, загоревшаяся по-
сле полуночи «трешка» на-
ходилась на девятом этаже. 
Экстренные службы эвакуи-
ровали 50 жильцов подъез-
да, а пожарные за час суме-
ли справиться с пламенем. 
В результате пожара постра-
дали жильцы соседней со 
сгоревшей квартиры - мать 
с девятилетней дочерью, ко-
торые госпитализированы.

ДВУХКОЛЕСНЫЙ 
УБИЙЦА
В Ставрополе велосипе-
дист насмерть сбил жен-
щину, возбуждено уголов-
ное дело. По информации 
пресс-службы СУ СКР по 
СК, трагедия произошла 
в лесном массиве Архие-
рейская дача. Молодой че-
ловек, раскатывая на ве-
лосипеде, налетел на двух 
женщин. В результате одна 
из жертв наезда получила 
черепно-мозговую травму 
и скончалась, вторая оказа-
лась в больнице. Возбужде-
но уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

Фото пресс-службы Пятигорской епархии РПЦ.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

К
АК уже писала «СП», мас
штабные изменения дол
жны отразить в правовой 
плоскости современные 
реалии как экономики, 

так и социальной сферы. Вот и 
очередной блок поправок, под
писанный президентом в мае, 
касается многих моментов, с 
которыми мы сталкиваемся в 
обыденной жизни, но особо не 
задумываемся, как это делает
ся правильно  по закону. А по
том кусаем локти, когда, сде
лав чтото по незнанию, полу
чаем проблемы, отмечает ру
ководитель известного на Юге 
России «Юридического агент
ства «СРВ» Роман САВИЧЕВ. 
Он пояснил нашим читателям, 
что именно меняется сейчас в 
гражданскоправовых отноше
ниях. 

 Очередные поправки в 
Гражданский кодекс прежде 
всего связаны с правилами 
проведения собраний,  пояс
няет Р. Савичев.  Впервые для 
всех видов собраний  от соб
ственников жилья до акционе
ров предприятий  установле
ны единые требования. Если 
говорить в общем, то, чтобы ре
шение, принятое на собрании, 
считалось действительным, на 
него должны прийти более по
ловины участников и проголо
совать  большинство.

Вполне логичен вопрос, за
чем понадобилось законода
тельно утверждать порядок 
проведения собраний. Ведь, 
к примеру, в том же Жилищ
ном кодексе четко прописано, 
как должны действовать соб
ственники квартир. Есть и нор
мы, регламентирующие прове
дение собраний акционеров. 

ЗА ДОБРОСОСЕДСТВО
Председатель комитета Думы Ставропольского 
края по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству 
Петр Марченко принял участие в заседании 
Консультативного Совета при председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными объединениями, 
сообщает пресс-служба краевого парламента.

Обсуждалось законодательное обеспечение реализации Стра
тегии государственной национальной политики на период до 2025 
года в укреплении гражданского единства и духовной общности 
многонационального народа РФ. В своем выступлении Петр Мар
ченко рассказал о текущей ситуации в крае. Он подчеркнул, что 
Ставрополье исторически складывалось как полиэтничный регион. 
Сегодня здесь проживают люди 118 национальностей. Совершен
ствуется региональное законодательство, способствующее укре
плению добрососедства в крае. По словам Петра Марченко, на фе
деральном уровне сегодня прежде всего необходимо обеспечить 
реализацию давно назревших мер, таких как государственные га
рантии для крупных частных инвесторов в производственные про
екты; создание льготных налоговых режимов для экономического 
оздоровления малых и средних предприятий.

 Полагаем также, что на законодательном уровне необходи
мо наделить субъекты Российской Федерации полномочиями по 
осуществлению земельного контроля,  сказал парламентарий. 
 Это будет способствовать выявлению неиспользуемых и нера
ционально используемых земель сельскохозяйственного назна
чения и вовлечению их в хозяйственный оборот.

Как уже сообщалось, по итогам прошедшего в Совете Федера
ции мероприятия депутаты Думы Ставрополья подготовят пред
ложения по улучшению законодательства, регулирующего меж
национальные вопросы и миграционную политику

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О КРАЕВОМ ИМУЩЕСТВЕ 
Прошло совещание в комитете Думы 
по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности, где обсуждались 
сводные показатели имущественных объектов 
краевой собственности и результаты 
приватизации за 2012 год.

Депутатов интересовало использование краевых земель сель
хозназначения, получение в региональный бюджет арендной пла
ты за их использование. Кроме того, подробно рассматривалось 
краевое участие в управлении международным аэропортом Ми
неральные Воды. Было также отмечено, что сегодня остро сто
ит вопрос содержания объектов, которые включены в перечень 
имущества краевой казны. Изза нехватки средств многие из них 
ветшают. Парламентарии настояли, чтобы профильное министер
ство разработало план работы с данными объектами, сообщает 
прессслужба ДСК.

 

НА ПОВЕСТКЕ - 
КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
В Ставрополе состоялось совместное 
заседание коллегии министерства энергетики, 
промышленности и связи и совета 
по промышленности при правительстве края.

Обсуждались актуальные вопросы развития отрасли. Как было 
отмечено, в крае реализуется несколько крупных инвестиционных 
проектов, часть из них  на площадках индустриальных парков. В 
ходе этого возникают некоторые проблемы, главная из которых  
несовпадение графиков возведения производств и инженерных 
коммуникаций, это затрудняет работу резидентов. Министр энер
гетики Д. Саматов заверил, что работа по устранению дисбаланса 
ведется. Еще один животрепещущий вопрос  кадровый. Дефи
цит специалистов становится тормозом в развитии промышлен
ности, решении задач технического перевооружения, внедрения 
новых технологий, повышения качества продукции. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

П
РЕДПОЛАГАЕТСЯ, что в 
ближайшее время это по
может обрести крышу над 
головой многим военно
служащим в регионе. Ведь 

жилищный вопрос для отече
ственной армии попрежнему 
остается актуальным. Отказав
шись от выдачи квартир в нату
ральном виде, государство те
перь дает возможность офице
рам, являющимся участниками 
накопительноипотечной систе
мы жилищного обеспечения, са
мостоятельно выбирать себе жи
лье. И важным помощником в его 
приобретении становятся банки. 

 За пять месяцев этого го
да по военной ипотеке квартиры 
приобрели 519 семей в СКФО,  
отметил на прессконференции 
руководитель ставропольского 
филиала «Росвоенипотеки» Сер
гей Бушмин.  И острая потреб
ность в покупке собственного жи
лья на Северном Кавказе у семей 
военнослужащих сохраняется. 

По словам заместителя пред
седателя СевероКавказского 
банка Владимира Новикова (на 
снимке), «Военная ипотека» в 
сравнении с другими аналогич
ными продуктами имеет ряд осо

С 
ЖУРНАЛИСТАМИ обща
лись первый заместитель 
председателя ПСК Виктор 
Шурупов, депутат Думы СК 
Геннадий Ягубов, замести

тель министра энергетики, про
мышленности и связи СК Дми
трий Толмачев.

Напомним, что предприя
тие, где в 2011 году произо
шла авария, провело ремонтно
восстановительные работы и в 
сентябре 2012 года полностью 
возобновило производственную 
деятельность. Сегодня на «Став
ролене» приступили к строи
тельству первой очереди газо
перерабатывающей установки 
(ГПУ1) в рамках проекта «Ком
плекс переработки попутного 
нефтяного газа месторождений 
Северного Каспия в полиэтилен 
и полипропилен».

После обязательного ин
структажа по технике безопас
ности, облаченные в каски, спец
одежду и с сумками с противога
зами, журналисты отправились 
осматривать производствен
ные площадки. Экскурсию про
водил генеральный директор за
вода Владимир Жуков. В первую 
очередь нам показали место, где 
произошла авария. 

 Авария ударила не только 
по экономике предприятия, но 
и Ставрополья,  сказал он.  На 
восполнение нанесенного урона 
ушло почти два миллиарда ру
блей. Эти средства были потра
чены на закупку нового оборудо
вания, замену различных комму
никаций. 

Затем делегация посетила 
новый центральный пульт управ
ления (ЦПУ) производством эти
лена, где во время ремонта была 
смонтирована распределенная 
система управления, ввод кото
рой позволил ООО «Ставролен» 
достичь уровня промышленной 
безопасности, соответствую
щего европейским стандартам. 

Кроме того, В. Жуков расска
зал, что в мае нынешнего года 
после ремонта запущена уста
новка бензола, которая входит 
в состав производства этилена. 
Этот продукт нефтехимии вос
требован в России. Мощность 
установки позволяет выпускать 
порядка шестисеми тысяч тонн 
продукта в месяц. 

Здесь же, на ЦПУ, Виктор Шу
рупов поделился с журналиста
ми своими впечатлениями от 
всего увиденного на заводе, ко
торый, к слову сказать, посеща
ет не первый раз:

 Мы убедились, что пред
приятие стало гораздо лучше и 
безопаснее. Здесь используют
ся самые передовые технологии. 
Новое современное оборудова

Прорыв в экономике края
Как уже сообщалось, по инициативе правительства края был организован пресс-тур 
на крупнейшее промышленное предприятие региона - буденновский «Ставролен»

будет всего один раз.
До сих пор максимальный 

срок действия доверенности 
был ограничен тремя годами. 
Теперь такой документ мож
но оформить на любой период 
времени  по усмотрению до
верителя. Кстати, появилась и 
безотзывная доверенность. Эта 
форма применяется в бизнесе. 
Например, один акционер дает 
другому доверенность для го
лосования на общем собрании 
по заключенному между ни
ми акционерному соглашению. 
Чтобы представляемый акцио
нер не мог передумать и про
голосовать иначе, нарушив тем 
самым условия их соглашения, 
такая доверенность оформля
ется без права отзыва. 

Также вкратце скажу о том, 
что еще одно важное измене
ние в Гражданский кодекс ка
сается сроков исковой давно
сти. Законодательно уточнены 
некоторые детали, которые до 
этого вызывали вопросы у юри
стов. Напомню, что срок иско
вой давности по общему прави
лу составляет три года с момен
та, когда человек узнал или дол
жен был узнать не только о нару
шении своего права, но и о его 
нарушителе. Однако такой срок 
не может быть более десяти лет 
со дня нарушения права. Уста
новить такой предел было не
обходимо, чтобы упорядочить 
гражданский оборот и не по
грязнуть в судебных процессах. 

Напоследок подчеркну, что 
большинство поправок в Граж
данский кодекс вступает в силу 
с 1 сентября этого года.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

ние должно было повысить уро
вень экологической безопасно
сти предприятия, и достичь это
го удалось... 

Журналисты также побывали 
на ЦПУ производством полипро
пилена. Заметим, что останов
ка этого производства в связи с 
аварией сразу же вызвала дефи
цит продукта в России и отрази
лась на ценах, которые выросли 
на 40 процентов. Работу произ
водства возобновили в короткие 
сроки  уже в марте прошлого го
да. В 2013 году выпуск полипро
пилена, как планируется, достиг
нет 120 тысяч тонн.

Меньше года назад в интер
вью нашей газете генеральный 
директор В. Жуков, назначение 
которого по воле случая совпало 
с аварией на «Ставролене», на
звал планы по восстановлению 
производства довольно амбици
озными, а теперь удовлетворен
но отметил:

 Трудные времена уже поза
ди, мы движемся вперед, и нет 
сомнений, что у «Ставролена» 
большое будущее.

Перед предприятием и се
годня стоят не менее амбици

озные задачи, например, ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в 2015 году планиру
ет построить первую очередь 
газоперерабатывающей уста
новки (ГПУ1) на 2,2 миллиарда 
кубометров газа с месторожде

ний Северного Каспия. Второй 
пусковой комплекс на 6,3 мил
лиарда кубов намечено вве
сти в строй в 2022 году. К это
му времени планируется полно
стью отказаться от привозного 

сырья  оно будет поступать по 
газопроводу.

Повышение безопасности 
будет обеспечено еще и за счет 
строительства подъездных пу
тей к ООО «Ставролен» в объ
езд города. Комплекс природо
охранных мероприятий позволит 
снизить выбросы в атмосферу на 
10% от нынешнего уровня.

В этом году компания «ЛУ
КОЙЛ» намерена инвестиро
вать  на развитие предприятия 
3 млрд рублей, половина из ко
торых будет направлена на стро
ительство ГПУ1.

Пообщался с представителя
ми прессы и глава администра
ции Буденновска Валерий Шев
ченко. Он отметил, что свою роль 
в развитии «Ставролена» сыгра
ли местные и краевые власти. В 
частности, город выделил зем
лю под строительство техно
парка. Именно здесь и строит
ся мощная парогазовая уста
новка. Энергией будут обеспе
чены не только «Ставролен», но 
и другие предприятия Буденнов
ска. Кроме того, на территории 
Буденновского технопарка пла
нируется построить и ряд дру
гих предприятий, которые будут 
специализироваться на продук
ции нефтехимии, например, по
лиэтиленовых пакетах, а также 
пластиковых европоддонах, вы
пуск которых в России пока ни
где не налажен.

Строительство теплоэлек
тростанции было начато в конце 
сентября прошлого года. Осво
ено уже более 2 млрд рублей. К 
осени нынешнего года должны 

стоять готовые корпуса, уже за
везена часть оборудования.

 В целом мы ожидаем от ре
гионального парка развития де
сяти промышленных предпри
ятий и до двух тысяч рабочих 
мест!  заметил Валерий Шев
ченко.

Разговор о масштабах разви
тия «Ставролена» продолжился 
и во время прессконференции. 

 Работа предприятия, строи
тельство нового комплекса и ин
дустриального парка находятся 
под пристальным вниманием гу
бернатора Ставрополья Валерия 
Зеренкова и министерства энер
гетики, промышленности и связи 
края,  отметил Виктор Шурупов. 
 Все привыкли, что Ставрополье 
 аграрный и курортный край. 
Его промышленный потенциал 
до сих пор оставался в тени. Но 
сегодня мы все смогли убедить
ся, что этот потенциал высок, что 
Ставрополье  регион инноваци
онной модели развития. 

А заместитель министра 
энергетики, промышленности и 
связи СК Дмитрий Толмачев под
черкнул:

 ООО «Ставролен» входит в 
число наиболее капиталоемких 
проектов нашего региона. При
веду только один показатель:  
предприятие дает свыше мил
лиарда рублей налоговых по
ступлений в бюджет края. Вве
дение новых заводских мощно
стей будет настоящим прорывом 
для экономики края.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

  Центральный пульт управления.

  Пресс-конференция.

  Журналистов экипировали должным образом.

На жилищном фронте 

Северо-Кавказский банк ОАО 
«Сбербанк России» приступил 
к выдаче «Военной ипотеки»* 

* Кредит «Военная ипотека» предоставляется военнослужащим, 
являющимся участниками накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих и имеющим право на полу-
чение целевого жилищного займа в соответствии с Федеральным 
законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г., на приобрете-
ние жилого помещения под залог кредитуемого жилого помеще-
ния. Валюта кредита - рубли; процентные ставки до и после реги-
страции ипотеки - 10,5% годовых, минимальный первоначальный 
взнос - 10%. Максимальная сумма кредита не должна превышать 
меньшую из величин: не более 90% договорной стоимости креди-
туемого жилого помещения или 90% оценочной стоимости креди-
туемого жилого помещения, указанной в экспертном заключении. 
Срок кредита - до 20 лет (включительно), при этом срок возврата 
кредита по кредитному договору должен наступать до исполне-
ния заемщику 45 лет; не должен превышать предельный срок, на 
который предоставляется целевой жилищный заем. Комиссия за 

выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту - залог кре-
дитуемого жилого помещения. Погашение кредита: ежемесячны-
ми платежами, равными 1/12 размера накопительного взноса за-
емщика, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной год погашения кредита. Досрочное пога-
шение кредита осуществляется без ограничений. Дополнительные 
расходы по кредиту: оплата услуг по оценке и страхованию объек-
та недвижимости, оформляемого в залог, а также расходы, связан-
ные с оформлением аренды банковского сейфа (при необходимо-
сти). Неустойка за несвоевременное погашение кредита - 0,5% от 
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, вклю-
чая дату погашения просроченной задолженности. Подробная ин-
формация - по телефону справочной службы 8-800-555555-0 или 
на сайте банка www.sberbank.ru. 

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление

банковских операций № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

бенностей, связанных с государ
ственным участием в процессе 
приобретения жилья военно
служащими. 

Сбербанк выдает деньги на 
приобретение готового жилья со 
ставкой 10,5% годовых в рублях 
на срок до 20 лет. Максимальный 
размер кредита составляет 2,1 
млн рублей. В качестве первона
чального взноса, который должен 
составлять не менее 10% от сум
мы займа, используются сред
ства, которые предоставляют

ся военнослужащим из бюдже
та. Они же в дальнейшем идут на 
погашение кредита. 

 Кредитование военнослу
жащих специфично. Потому на
ши клиенты по «Военной ипо
теке» будут иметь ряд преиму
ществ перед другими заемщика
ми,  добавил В. Новиков.  Тре
буется представить банку ми
нимальный пакет документов. 
Кроме того, им не нужно в обя
зательном порядке оформлять 
страхование жизни и здоровья, 
а также не придется оплачивать 
комиссии по кредиту.

Как подчеркнул С. Бушмин, 
военнослужащие не ограничены 
в выборе территории для приоб
ретения жилья  покупка совер
шенно не зависит от места про
хождения службы. 

Характеризуя в целом спрос 
на ипотеку, В. Новиков отметил, 
что с привлечением займов при
обретается солидная часть жи
лья. Потому спрос на ипотеку 
можно назвать индикатором со
циального самочувствия насе
ления. И последние полтора го
да проходят под знаком опти
мистичного тренда  востребо
ванность жилищных займов не

изменно растет. Так, Северо
Кавказский банк с начала года 
выдал свыше трех тысяч ипо
течных кредитов более чем на 
3,3 млрд рублей. А общий порт
фель жилищных займов достиг 22 
млрд рублей. 

Надо сказать, что ипотека ста
ла намного проще в оформлении  
и благодаря различным проек
там и акциям Сбербанка она сей
час может удовлетворить любой 
спрос: подходящие предложения 
для себя найдут и те, кто ограни
чен в возможностях и подыски
вает бюджетный вариант квар
тир, и те, кому хочется воплотить 
свою мечту о комфортном, про
сторном и современном жилье. 
В частности, на летний период 
Сбербанком снижены процент
ные ставки по жилищному кре
дитованию для молодых семей, 
продлена пользующаяся попу
лярностью акция «121212».

Как прозвучало на пресс
конференции, СевероКав каз
ский банк большое значение 
придает развитию длительных 
партнерских отношений с целым 
рядом застройщиков и риэлтор
ских компаний в регионе. Таким 
образом, банк предлагает сво
им клиентам не только финансо
вое решение жилищного вопро
са, но и комфортные условия об
служивания, помогает облегчить 
и ускорить процесс оформления 
и регистрации ипотеки, заверил 
В. Новиков.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Этих правил, предусмотренных 
для отдельных сфер жизни, ни
кто не отменял. Между тем со
бираются для решения общих 
проблем не только акционеры 
или собственники жилья. Это 
могут быть члены гаражного ко
оператива, соседидачники, на
следники и т.д. По своему опы
ту знаю, что, по сути, им прихо
дилось устанавливать правила 
самостоятельно, как результат  
нарушение чьихто прав и споры. 
Если дело доходит до суда, то в 
этой плоскости судебная прак
тика противоречива... 

Теперь правила регламенти
руют не только число участни
ков и проголосовавших, о чем 
было упомянуто выше. Пропи
саны в законе правила оформ
ления протокола и оспаривания 
решений собраний. Последние 
можно назвать ключевым мо
ментом в этом блоке поправок. 
Споры, которые зачастую пре
вращались в склоки, теперь по
лучат перспективу цивилизован
ного разрешения в суде. Появил
ся перечень оснований, по кото
рым спорное решение призна
ется недействительным, и нако
нец, установлены четкие сроки 
обращения в суд  в течение ше
сти месяцев со дня, когда сведе
ния о принятом решении стали 
общедоступными. Кроме того, 
указано, что истец должен при
гласить к оспариванию всех дру
гих лиц, которые могли принять 
участие в собрании. Это значит, 
что маневры для закулисных 
игр стали более ограниченны
ми. Поясню на простом приме
ре. Председатель дачного коо
ператива не сможет «протащить» 
в устав пункт о том, что собра
ние легитимно, если в нем при

Закулисные 
игры вне закона

Гражданский кодекс РФ продолжает постепенно меняться. В рамках этой рубрики мы уже 
анонсировали многие новации. И теперь отслеживаем принятие наиболее значимых поправок в ГК РФ

нимает участие минимум чет
верть участников. Понятно, что 
в таком случае общаться ему с 
меньшим числом людей проще, 
да и легче договориться о том, 
чтобы они подняли руку за нуж
ное предложение. 

Еще на стадии обсуждения 
изменений в ГК много говори
лось о нотариате. Коекакие 
шаги в этом направлении также 
сделаны. В частности, принятые 
поправки несколько изменили 
правила оформления доверен
ностей. К примеру, появятся их 
новые формы, которыми будет 
удобнее пользоваться. Впер
вые доверенность можно будет 
составить от одного лица на лю
бое количество граждан и, нао
борот, от любого количества лиц 
на одного гражданина. Платить 
же при этом госпошлину нужно 

В ПОМОЩЬ 
ОГНЕБОРЦАМ
В сельские пожарные части 
ПАСС СК отправились десять 
новеньких «Уралов». Уже ны-
нешним летом они будут по-
могать огнеборцам Курского, 
Ипатовского, Апанасенков-
ского, Изобильненского, Ко-
чубеевского и Благодарнен-
ского районов защищать 
от ландшафтных пожаров 
вверенные территории. 

Для многих безводных зон Став
рополья использование высокопро
ходимых пожарных машин, имеющих 
на борту около 5,5 тонны воды, явля
ется единственно возможным выхо
дом в ситуациях, когда добраться до 
очага возгорания очень сложно. 

 Мы прикрываем от пожаров в Бла
годарненском районе семь населен
ных пунктов, расположенных на тер
ритории 400 квадратных километров, 
 сказал на торжественном вручении 
машин в Ставрополе начальник ПЧ 
№ 55 ПАСС СК из села Сотниковско
го Благодарненского района Нико
лай Астахов.  Получение еще одного 
современного «Урала» стало для нас 
поистине радостным событием. При 
этом пожарные, используя гидрав
лический инструмент, имеющийся в 
каждой такой машине, смогут также 
в самые сжатые сроки ликвидиро
вать и дорожнотранспортные про
исшествия. 

В среднем расходы на покупку 
одного пожарного «Урала» обошлись 
бюджету края в 4,5 млн руб. Поэтому 
претендовать на их получение смог
ли лишь 10 из 85 сельских пожарных 
частей ПАСС СК, для которых такой 

автомобиль наиболее актуален, от
метил начальник краевой Противо
пожарной и аварийноспасательной 
службы Геннадий Киселев.

У. УЛЬЯШИНА.
 

МОЯ ВЕСЕЛАЯ 
СЕМЕЙКА
Так назывался конкурс 
детского рисунка, 
организовали который 
комитет СК по делам 
молодежи, краевой центр 
молодежных проектов и один 
из ювелирных салонов.

Целью этого конкурса было раз
витие творческих навыков у молодо
го поколения и укрепление семей
ных ценностей. Победители получи
ли специальные призы от ювелиров. 

Кроме этого более 100 участникам 
конкурса вручены в подарок краски 
гуашь.

А. ФРОЛОВ.

КИШЕЧНАЯ 
ПАЛОЧКА В МОЛОКЕ
Проведен мониторинг 
качества и безопасности 
пищевых продуктов, 
реализуемых 
в краевом центре. 

В нем были задействованы коми
тет СК по пищевой и перерабатываю
щей промышленности, торговле и ли
цензированию и ФБУЗ «Центр гиги
ены и эпидемиологии в Ставрополь
ском крае». Исследовано более по
лусотни образцов продукции, забра
ковано и снято с реализации 15 про

центов из них. В основном, поясни
ли в комитете, продовольственные 
«нарушители» завезены изза пре
делов нашего региона. В этом чер
ном списке молоко, сметана, сливоч
ное масло, пельмени, колбасные из
делия, произведенные на Кубани, До
ну и в Республике Беларусь. В неко
торых молпродуктах даже обнаруже
на кишечная палочка. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕ ОТВЕТИЛ - 
ОТВЕЧАЙ
Прокуратура 
Александровского района 
проверила, как в райбольнице 
отвечают на обращения 
граждан. 

Проверка показала, сообщил про

курор района В. Чаплыгин, что руко
водство лечебного учреждения за
держивает ответы заявителям, от
правляет их позже чем через тридцать 
дней, в нарушение закона. Более того, 
иногда вообще не отвечает на пись
ма. По результатам проверки внесено 
представление в адрес главного вра
ча Александровской ЦРБ с требова
нием устранить выявленные наруше
ния. В отношении одного должност
ного лица вынесено постановление о 
возбуждении дела об административ
ном правонарушении, оно направле
но в мировой суд.

КУБАНСКИЙ 
ДОЛЖНИК
Более 250000 рублей 
взыскали судебные приставы 
с организации-должника, 

счета которой находились 
в одном из банков, 
расположенном 
в Краснодарском крае. 

В этом вроде бы простом деле не 
обошлось без интриги. В Ессентук
ский горотдел УФССП России по СК, 
сообщила прессслужба ведомства, 
поступил документ о взыскании за
долженности с фирмы, занимающей
ся поставками медицинских товаров. 
Судебный пристав выяснил, что по 
адресу, указанному в исполнитель
ном документе, данная организация 
отсутствует. Однако в конечном итоге 
ему удалось установить, что в одном 
из банков Кубани у должника есть ли
цевой счет. Вся задолженность была 
списана с расчетного счета организа
ции и перечислена взыскателю. 

В. ЛЕЗВИНА.
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РЕПЛИКА

СОБЫТИЕ
АКТУАЛЬНО

И
СТОРИЯ скачек на Став-
рополье, отмечалось в 
приветствии к участникам 
соревнований главы края 
Валерия Зеренкова, ухо-

дит корнями в XIX век, когда на 
нашей земле впервые были про-
ведены испытания лучших скаку-
нов Юга России, а любовь к кон-
ному спорту - в крови у жителей 
нашего казачьего края. Откры-
вая по поручению губернатора 
состязания, зампред ПСК Дми-
трий Грибенник пожелал зрите-
лям и участникам приподнятого 
настроения и хорошего празд-
ника. 

Как сообщили в пресс-службе 
министерства курортов и туриз-
ма СК, всего в ходе конноспор-
тивного праздника состоялось 
восемь забегов, участие в ко-
торых приняли жокеи ведущих 
племенных конных заводов на-
шего края, а также Кабардино-
Балкарии, Чеченской Республи-
ки и ряда известных хозяйств 
и частных владельцев сосед-
них регионов. Приз губернато-
ра был разыгран среди лучших 
трехлеток чистокровной верхо-
вой породы на дистанции 1800 
метров. Призовой фонд соста-
вил 500 тысяч рублей, а главный 
приз завоевала гнедая кобыла 
Викунья из ООО «Ставрополь-

ский конезавод № 170» под сед-
лом мастера-жокея Юрия Тихо-
нова. Впервые на пятигорском 
ипподроме эта и некоторые дру-
гие скачки прошли только на ло-
шадях, рожденных в крае: спе-
циалисты отметили, что конно-
заводчикам Ставрополья очень 
нужны именно такие испыта-
ния, являющиеся большим сти-
мулом для разведения породи-
стых лошадей. 

В одной из скачек впервые 
был разыгран приз Терского 
казачьего войска. Призовой 
фонд этого забега был объяв-
лен в 100 тысяч рублей. Свою 
резвость демонстрировали 
двухлетки арабской породы на 
дистанции 1200 метров. А пер-
вым к финишу привел жеребца 
Ван Бастена из КФХ «Кентавр» 
все тот же Юрий Тихонов. Ата-
ман Терского казачьего войска 
Сергей Клименко отметил важ-
ность появления такой скачки, 
необходимой для дальнейшего 
развития и укрепления казачье-
го движения. 

Острая борьба шла и в дру-
гих скачках этого дня. На розы-
грыше приза в честь 128-летия 
пятигорского ипподрома сре-
ди чистокровных двухлеток на 
дистанции 1200 метров всех 
обошел гнедой жеребец Гурта-

уэр под седлом жокея Мурата 
Джанмурзаева. А приз города 
Пятигорска на дистанции 1600 
метров на чистокровных трех-
летках взял гнедой жеребец Тип-
Топ под седлом мастера-жокея 
Казбека Хамизова. 

Гости праздника рукоплеска-
ли артистам Государственного 
вокально-хореографического 

ансамбля «Ставрополье», рабо-
тала выездная торговля, тотали-
затор принимал ставки. А многие 
дамы по давней традиции щего-
ляли в шляпках.

С. ВИЗЕ.
Фото пресс-службы 

министерства курортов 
и туризма СК.

Во исполнение этой 
задачи министерством 
образования СК 
как одним из органов 
краевой исполнительной 
власти было создано 
на территории 
Ставрополья 11 психолого-
педагогических центров. 
Основная их задача - 
оказывать поддержку 
разным категориям 
семей с детьми, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Среди наиболее успешно 
работающих учреждений 
- подведомственный 
министерству образования 
СК и находящийся 
в государственной 
собственности Центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
в г. Михайловске, на базе 
которого реализуется 
ряд краевых проектов, 
грантовых программ, 
направленных на помощь 
семьям с детьми.

О
ДИН из таких проектов 
- «Служба «Лекотека» - 
функционирует в Цен-
тре города Михайловска 
в рамках мероприятий 

краевой подпрограммы «Пра-
во ребенка на семью» и в соот-
ветствии с приказом министра 
образования Ставропольского 
края от 16.05.2011 г.

«Лекотека» является служ-
бой психологического со-
провождения и социально-
педагогической помощи се-
мьям, воспитывающим детей 
с выраженными нарушения-
ми и проблемами развития. 
В зону ее обслуживания вхо-
дят Михайловск, Шпаковский, 
Красногвардейский и Ново-
александровский районы. Ма-
ленькие посетители «Лекотеки» 
- это дети с аутизмом, другими 
задержками психического раз-
вития, с синдромом Дауна.

Собственно принцип леко-
теки (придумали это учреж-
дение в Стокгольме в 1963 г.) 
очень прост: развивать ребен-
ка через игру, которая в нор-
ме является основой его дея-
тельности. «Леко» - по-шведски 
«игрушка».

Здоровый ребенок начина-
ет играть очень рано: с погре-
мушками, первыми игрушками, 
предметами, которые ему до-
ступны. К трем годам он науча-
ется сюжетно-ролевым играм, 
которые постепенно усложня-
ются. Так маленький человек 
развивает органы чувств, по-
знает мир и овладевает ком-
муникативными функциями 
- учится общаться с собой и 
с другими, а через общение - 
говорить.

Дети с нарушениями разви-
тия, о которых речь шла выше, 
как правило, игровой активно-
сти не проявляют. Долгое вре-
мя они считались необучаемы-
ми, многие - даже в коррекци-
онных школах. От ребятишек 
с синдромом Дауна в нашей 
стране матери регулярно от-
казываются в роддомах. Если 
же сложный дефект развития 
проявляется не при рождении, 
а со временем, то прогнозиру-
емое будущее - сидение такого 
ребенка в четырех стенах роди-
тельской квартиры, печать жиз-
ненного разочарования на ли-
цах его матери и отца, нередко 
- распад семьи.

Лекотечное движение поя-
вилось, как уже было сказано, 
в Швеции как попытка ответить 
на этот вызов. Оказалось, что 
с помощью специальных игро-
вых методик можно провести 
реабилитацию детей со слож-
ными нарушениями в психи-
ческом развитии - то есть его, 
это развитие, движение ребен-
ка вперед простимулировать.

В Россию лекотеки пришли 
в двухтысячных. В 2011 г. ми-
нистерство образования края 
выиграло «лекотечный» грант 
в конкурсе, объявленном Фон-
дом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. В результате чего от-
крылась служба сперва в Ми-
хайловске. Она была второй 
на Юге России. Затем лекоте-
ки создали в селах Донском и 
Летней Ставке. 

За счет средств краево-
го бюджета и средств Фонда 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, было получено игровое и 
реабилитационное оборудо-
вание. Психологи, дефектоло-
ги, логопеды, педагоги прош-

Нешуточная игра
«Развитие системы психолого-педагогической поддержки семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» - один из приоритетных 
разделов в плане мероприятий правительства СК по улучшению 
демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011-2015 годы

НА ПРИЗ ГУБЕРНАТОРА
На пятигорском ипподроме состоялись скачки на приз губернатора Ставрополья

ли соответствующее обучение 
в различных программах и се-
минарах. Михайловцам, в част-
ности, большую методическую 
помощь оказывает Московский 
центр лечебной педагогики.

В лекотеку дети приходят 
вместе с родителями, которые 
являются участниками занятий. 
Они не просто присутствуют при 
коррекционно-развивающих 
играх специалиста с ребенком, 
но и включаются в занятие, учат-
ся создавать подобную обучаю-
щую среду и у себя дома.

Из беседы со специалиста-
ми службы «Лекотека» в Центре 
психолого-педагогической реа-
билитации и коррекции г. Михай-
ловска - педагогом-психологом 
Татьяной Крезовой, учителем-
логопедом Еленой Авери-
ной и учителем-дефектологом 
Екатериной Пеньковой - уда-
лось узнать следующее. Само-
му младшему из их питомцев - 
полтора года, самому старшему 
- семь лет. Спрос на лекотечные 
занятия есть. Специалисты от-
мечают, что благодаря Интерне-
ту грамотность семей выросла, 
многие мамы сегодня знают, на 
что, как и в каком возрасте дол-
жен реагировать малыш. Если 
возникают сомнения, приходят 
на консультацию. И это гораздо 
лучше, чем когда отклонения в 
развитии ребенка выявляют-
ся перед школой на медико-
психолого-педагогической ко-
миссии. Чем раньше спохвати-
лись, тем больше шансов по-
мочь. 

Отклонения в развитии быва-
ют, увы, самые разные. Сенсор-
ные, когда малыши не реагиру-
ют на прикосновения (или боят-
ся их); связанные со слабой дви-
гательной активностью, с отсут-
ствием так называемого глаз-
ного контакта, который в нор-
ме младенец должен устанав-
ливать с матерью уже в два ме-
сяца; с задержками в речевом 
развитии.

Приходя в службу лекотеки, 
родители отвечают на вопро-
сы обширной анкеты о состоя-
нии и развитии своего ребен-
ка - от двигательного блока до 
интеллектуального. Сообща-
ют и о своих запросах и ожида-
ниях. Многие пишут: «чтобы за-
говорил», «чтобы мог посещать 
школу»...

Занятия проходят дважды в 
неделю. С детьми (индивиду-
ально и в группе) занимаются 
психолог, дефектолог, логопед. 
На занятиях чаще всего присут-
ствуют мамы, хотя, случается, 
приходят и папы. Среди мате-
рей есть и работающие, но вре-
мя выкраивают все, подходят к 
обучению ответственно.

Педагог-психолог Татьяна 
Крезова сказала об этом так: 
«Для большинства родителей 
рождение и воспитание детей 
- это источник многих положи-
тельных эмоций. Малыш про-
снулся, ручки к маме протянул, 
улыбнулся... Уже радость. Се-
мья знает, что он пойдет в дет-
ский сад, потом в школу, плани-
рует его будущее. У родителей 
наших питомцев все, к сожале-
нию, не так. И когда семья видит, 
что в процессе лекотечных заня-
тий происходят какие-то сдви-
ги в развитии малыша, какое-то 
движение вперед, например, 
ребенок с аутизмом проявил 
(пусть робкое!) желание общать-
ся с другими детьми, - это для 
родителей такое счастье! Появ-
ляется надежда, которая объе-
диняет не только отца и мать, но 

и бабушки с дедушками к семье 
ближе подтягиваются!»

Для работы у специалистов 
михайловской лекотеки есть на-
боры специализированных раз-
вивающих игр и игрушек. Обо-
рудование служит для форми-
рования тактильных, слуховых 
и зрительных навыков, для раз-
вития речи и интеллекта. Есть 
мультимедийная и компьютер-
ная техника. И все же главное, 
наверное, сами специалисты, 
их подготовленность, их ин-
туиция в работе с каждым ре-
бенком. Вот, например, расска-
зывает дефектолог Екатерина 
Пенькова, на занятии девочка 
с «полевым поведением». Это 
значит, что она бесцельно бро-
дит по комнате, «как по чисту 
полю», не останавливая взгляд 
ни на каком-либо предмете, ни 
на лицах матери или специа-
листа. Как удержать ее внима-
ние хоть на чем-нибудь? Реше-
ние пришло неожиданно: музы-
кальные игрушки. Колокольчик, 
гармошка, барабан... Девочка 
стала фиксировать звуки, со-
средотачиваться на них, фоку-
сировать внимание. Теперь с 
удовольствием раздает коло-
кольчики себе, маме, педагогу, 
установила очередность - кто 
за кем вступает в музыкальный 
ряд. Это большая победа! Ребе-
нок оказался способен даже не 
на диалог, а на «полилог» - кон-
такт с несколькими людьми! 

И как попутно не вспомнить 
известного российского педа-
гога Евгения Ямбурга, который, 
выступая как-то в Ставрополе, 
говорил, что синдром дефици-
та внимания у детей - бич сегод-
няшней школы...

Логопед Елена Аверина с 
большим одобрением отозва-
лась об учебных карточках «МА-
КАТОН» и «ПЭКС». Они помога-
ют так называемым неречевым 
аутичным детям вступать в кон-
такт, выражать свои желания. 
Малыш выкладывает перед ма-
мой и специалистом картинки: 
на одной - кисти и карандаши, 
на другой - скакалка, на третьей 
- мяч. Это он так структурирует 
занятие, объясняет, что сперва 
будет рисовать, потом попры-
гает, затем поиграет в мяч. Ме-
лочи, если не знать, что ушел на 
это месяц занятий. А самое важ-
ное, что это обращение к другим 
людям, контакт с ними, в кото-
рый болезнь ребенку вступать 
не давала...

Конечно, не все родитель-
ские мечты сбудутся. Кому-
то из детей коррекционно-
развивающая работа позволит 
в дальнейшем учиться в школе 
- специальной или даже в обыч-
ной общеобразовательной, «на 
инклюзии». Кто-то такого раз-
вития не достигнет, но научит-
ся играть, по мере своих сил 
общаться, улучшит речевые на-
выки. Это та степень социали-
зации, которая позволяет стать 
членом общества. Не зря мно-
гие родители «лекотечных» де-
тей стали с охотой выводить ре-
бятишек «в свет» - в цирк, на дет-
ский праздник, на день рожде-
ния.

*****
Понятно, что играют на заня-

тиях дети. Взрослые - работают, 
и труд у них непростой. Цели у 
лекотеки не игрушечные. Среди 
них - профилактика отказов ро-
дителей от детей с нарушения-
ми в развитии; создание усло-
вий для эффективного взаи-
модействия ребенка с членами 

семьи; гармонизация детско-
родительских отношений; фор-
мирование у ребенка предпосы-
лок к дальнейшему обучению. 
Об отдельных методиках и под-
ходах, с помощью которых эти 
цели реализуются, мы расска-
зывали выше.

За организацию дея-
тельности службы в Михай-
ловском центре психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции отвечает замести-
тель директора Виталия Бере-
зуева, а кейс-менеджер леко-
теки Наталья Звягинцева ру-
ководит отделом организации 
сопровождения семей. Глав-
ный аспект ее деятельности - 
социальный. Еженедельно Звя-
гинцева проводит заседание 
бригады специалистов, рабо-
тающих в лекотеке. Среди чле-
нов бригады у каждого ребенка 
есть свой шеф - «агент», как его 
здесь называют. Он докладыва-
ет, как идет работа, помощь ка-
кого специалиста необходима, 
что получается, а что нет. Кейс-
менеджер осуществляет также 
связь с социальными института-
ми, с которыми взаимодейству-
ют ребенок и его семья. Напри-
мер, с детским садом, если ма-
лыш его посещает. Очень важно, 
чтобы детсадовские воспитате-
ли придерживались в общении 
с ребенком той же линии, что и 
специалисты лекотеки. Напри-
мер, не отсаживали его на от-
дельный стульчик, когда другие 
ребята в группе сообща игра-
ют, лепят или рисуют. Воспита-
тели дошкольных учреждений 
часто (и справедливо) жалуют-
ся на большие рабочие нагруз-
ки, на то, что уделять отдельное 
внимание ребенку с особенно-
стями в развитии у них нет ни 
времени, ни сил. Однако, гово-
рит Н. Звягинцева, попадаются 
и здесь люди, которые способны 
идти навстречу, все в конечном 
итоге зависит от человека. Ис-
кать таких людей в системе об-
разования, налаживать контак-
ты, в том числе с органами здра-
воохранения и социальной за-
щиты, - тоже ее задача. 

Занимается кейс-менеджер 
также организацией професси-
ональной учебы специалистов 
Центра, семинаров, конферен-
ций. Одна такая зональная кон-
ференция недавно прошла в 
Михайловске, и секция «Леко-
тека» собрала много специали-
стов, интересующихся этим на-
правлением.

В течение года в лекотеке 
Михайловского центра прохо-
дит примерно 120-130 индиви-
дуальных и групповых занятий 
специалистов с детьми. Все это 
для семей бесплатно, как и кон-
сультации педиатра, юриста. 

Эти и другие цифры, разуме-
ется, важны. Но, как сказала за-
меститель министра образова-
ния СК Галина Зубенко, еще важ-
нее улыбка «особенного» ре-
бенка, хорошее самочувствие 
его мамы, которое обеспечи-
вает малышу ее любовь и пра-
во на семью. В 2013-м служба 
«Лекотека» еще функционирует 
в крае как проект в рамках кра-
евой подпрограммы. Но экспе-
римент заканчивается, и даль-
ше, по словам Г. Зубенко, работа 
будет продолжаться в обычном 
стационарном режиме.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото из архива 
Михайловского 

психологического центра.

У КОММУНХОЗА 
ДЕНЕГ НЕТ...
Более года тому на-
зад краевое отделе-
ние Союза писателей 
РФ и представители 
общественности обра-
тились в Думу Ставро-
поля с предложением-
просьбой установить 
мемориальную доску 
в память об известном 
писателе, участнике 
Великой Отечествен-
ной войны Владимире 
Григорьевиче Гнеушеве 
на доме № 16 по про-
езду Энгельса ,где он 
когда-то проживал. 

В 
МАРТЕ этого года Дума 
наконец-то приняла ре-
шение. В свою очередь,  
городская администра-
ция поручила решение 

этой проблемы коммуналь-
щикам. А проблема заключа-
ется еще и в том, что как-то 
неловко «украшать» мемори-
альной доской дом № 16, ко-
торый давно требует капи-
тального ремонта, посколь-
ку его возраст более 50 лет. 
Жильцам это не под силу, 
ведь в доме всего 8 квартир, 
половина жильцов которых - 
пенсионеры.

Приближался День По-
беды, и власти решили под-
штукатурить и побелить одну 
стену из четырех. Обществен-
ность засуетилась и поручи-
ла мне обратиться непосред-
ственно к главе администра-
ции Ставрополя А. Джатдое-
ву и министру культуры края 
Т. Лихачевой. В итоге отре-
монтировали и даже побели-
ли две стены из четырех. На 
ремонт третьей и четвертой 
пенсионеры собирают день-
ги, так как у коммунхоза на 
это средств нет.

Майские праздники дав-
но прошли. Мемориальную 
доску установить не успели. 
Может быть, не ждать оче-
редного праздника, а торже-
ственно установить мемори-
альную доску в один из бли-
жайших погожих дней июня?! 

А что же с ремонтом до-
ма? Министр коммунально-
го хозяйства края А. Скорня-
ков  пообещал поспособство-
вать включению дома № 16 по 
проезду Энгельса в план ка-
питального ремонта в пер-
спективе.

НИКОЛАЙ МАРЬЕВСКИЙ.                       
Журналист.

В Невинномысске состоялся выпуск 
школы вожатых «Новичок-2013».

Здесь, как сообщили в пресс-службе админи-
страции города, азам вожатского мастерства об-
учились около сотни ребят, которым предстоит 
стать помощниками воспитателей в пришкольных 
оздоровительных лагерях. Занятия были органи-
зованы управлением образования администра-
ции города совместно с Невинномысским госу-
дарственным гуманитарно-техническим инсти-
тутом. Будущих вожатых познакомили с прави-

лами организации летнего отдыха детворы, об-
учили конструированию досуговых программ, 
разработке коллективного творческого дела и 
разнообразных шоу. На торжественной церемо-
нии закрытия школы вожатых «Новичок-2013» ее 
первым выпускникам были вручены сертифика-
ты специализированной подготовки для работы 
в пришкольных лагерях. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации Невинномысска.

ЛЕТО-2013

ВОЖАТЫЕ ТОЖЕ УЧАТСЯ

ПОЛНОЦЕННАЯ 
АНГЛИЙСКАЯ 
ВЕРСИЯ
В Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете начала 
работать полноценная 
английская версия сайта 
вуза, сообщили в его 
пресс-службе. 

На сайте доступна вся инфор-
мация о вузе, есть активная и по-
стоянно обновляемая новостная 
лента, видео- и фотоальбомы, 
предусмотрена возможность 
задать вопросы ректору и мно-

гое другое. Это позволит повы-
сить рейтинг ПГЛУ в мировых ба-
зах данных. Сейчас  этот универ-
ситет занимает в мировом рей-
тинге  2722-е место из 12 ты-
сяч учебных заведений мира, а 
в рейтинге среди вузов РФ - 73-е 
место из 1213 российских вузов.

В. ЛЕЗВИНА.

МЕДИКИ В ГОСТЯХ 
У КАДЕТОВ
Несколько лет назад 
кадетская школа имени 
генерала А. Ермолова 
краевого центра 
и медико-санитарная 

часть ГУВД Ставрополья 
заключили договор 
о сотрудничестве. 
Поэтому неудивительно, 
что один из любимых 
предметов в «кадетке» 
- основы военной 
и экстремальной 
медицины. 

Кадеты-ермоловцы часто 
гостят у своих шефов, помога-
ют ухаживать за госпитальным 
сквером, проведывают одино-
ких больных, проводят суббот-
ники и концерты для выздорав-
ливающих. Накануне Дня медра-
ботника в пришкольный лагерь 
пришли шефы из госпиталя по-

лицейского главка края, чтобы 
пообщаться на актуальные те-
мы. Как подчеркнул директор 
школы Алексей Хитров, предот-
вращение спортивного травма-
тизма, пропаганда здорового 
образа жизни, специальные ме-
тодики спортивных тренировок 
кадетов - все это «работает» в 
школе во многом при практиче-
ском содействии шефов из МСЧ. 

С. ВИЗЕ.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
- ВЕЛОСИПЕД
В Пятигорске подвели 
итоги конкурса «Законы 

дорог уважай!», 
проходившего среди 
отрядов ЮИД. 

Ранее команды юных инспек-
торов движения соревновались 
по нескольким направлениям: 
вождение велосипеда, знание 
ПДД, оказание первой меди-
цинской помощи и изготовле-
ние пособия для изучения ПДД 
своими руками. Победителями 
стали команды школ № 30, 23 
и 15. И теперь в торжественной 
обстановке им вручили почет-
ные грамоты и велосипеды, со-
общили в ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Пятигорску.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

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

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 декабря 2012 г. 

№  113-кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «17 672 238,39», «16 071 624,60» и «1 100 613,79» 

заменить соответственно цифрами «18 209 595,70», «16 453 820,97» 
и «1 198 471,72»;

б) в пункте 2 цифры «18 222 238,39» заменить цифрами 
«19 563 867,46»;

в) в пункте 3 цифры «550 000,00» заменить цифрами «1 354 271,76»;
2) в части 1 статьи 5:
а) в пункте 1 слова «Территориальной программы государствен-

ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи» 
заменить словами «Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов»;

б) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Став-

ропольского края на финансовое обеспечение краевой программы 
«Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края 
на 2011 - 2013 годы» на цели, установленные пунктами 1 и 2 части 3 
статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон);

5) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставро-
польского края на финансовое обеспечение единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам в порядке, на усло-
виях и в размере, установленных частями 121 – 125 статьи 51 Феде-
рального закона.»;

3) в статье 6:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) финансовое обеспечение реализации краевой программы 

«Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края 
на 2011 - 2013 годы», – на внедрение стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, при нали-
чии потребности в указанных средствах в соответствии с решением 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования;»;

б) часть 2 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 
«4) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, 

субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на реализацию краевой программы «Про-
грамма модернизации здравоохранения Ставропольского края на 
2011 - 2013 годы»;

5) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, 
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования на осуществление едино-
временных компенсационных выплат медицинским работникам.»;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что средства в объеме процентного дохода, полу-

ченного от размещения временно свободных средств Фонда, в 2013 
году направляются на финансовое обеспечение территориальной 
программы обязательного медицинского страхования.»;

4) в статье 7 цифры «1,08» заменить цифрами «1,02»;
5) в приложении 1: 
а) после строки

«161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования»

дополнить строками следующего содержания:

«182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов (уплаченный (взыскан-
ный) за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам 
в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисля-
емый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)»; 

б) после строки

«395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от оказания 
платных услуг (работ)»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией государственного 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за терри-
ториальными фондами обязательно-
го медицинского страхования»;

в) после строки

«395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования»;

г) после строки
«395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение до-
полнительной диспансеризации рабо-
тающих граждан»

дополнить строками следующего содержания:

«395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения 
современных информационных си-
стем в здравоохранение в целях пе-
рехода на полисы единого образца»;

6) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного
медицинского страхования
 на 2013 год и на плановый 
 период 2014 и 2015 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2013 год

(тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-

ходы
612 023,15

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

14,02

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

-10,45

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за 
налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

96,44

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

16,52

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные 
фонды обязательного меди-
цинского страхования

2,12

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, за-
числяемый в бюджеты террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

10,15

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде сто-
имости патента в связи с при-
менением упрощенной систе-
мы налогообложения (за нало-
говые периоды, истекшие до 
1  января 2011 года)

0,63

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения времен-
но свободных средств террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

6 692,60

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

20,83

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  605 180,29
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступле-

ния в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов 

605 180,29

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

605 180,29

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 17 597 572,55
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации 

17 597 572,55

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
сударственных внебюджетных 
фондов

17 652 292,69

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передавае-
мые территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение 
реализации территориальной 
программы обязательного ме-
дицинского страхования в ча-
сти базовой программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования

1 161 149,87

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, переда-
ваемые территориальным фон-
дам обязательного медицин-
ского страхования на финансо-
вое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не уста-
новленных базовой програм-
мой обязательного медицин-
ского страхования

37 321,85

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования, передава-
емые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

16 453 820,97

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
на проведение диспансериза-
ции пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

-

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на проведение дополни-
тельной диспансеризации ра-
ботающих граждан

 5,67 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на выполнение передан-
ных органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере 
обязательного медицинского 
страхования

 16 397 815,30

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на единовременные 
компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

 56 000,00

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования

 -24 064,94

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования 

-30 655,20»;

7) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2013 год 
и на плановый  период 2014 и 2015 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации

 (тыс. рублей) 

Наименование расхода

Коды бюджетной классифи-
кации Российской 

Федерации
Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР изменение с учетом 
изменений

1 2 3 4 5 6 7 8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 395 +1 341 629,07 19 563 867,46
Общегосударственные вопросы 395 01 00 - 180 000,00
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 - 180 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 - 180 000,00
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 - 180 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 129 700,80
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 140 129 700,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 120 756,60
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 8 944,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 48 499,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 48 499,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму ника ционных технологий 395 01 13 001 55 00 242 12 267,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 36 231,50
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 1 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 1 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 1 190,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 610,00
Здравоохранение 395 09 00 +1 285 629,07 19 327 867,46
Амбулаторная помощь 395 09 02 +5,73 5,73
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 01 +0,06 0,06
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 21 01 323 +0,06 0,06
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00 +5,67 5,67
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 24 00 323 +5,67 5,67
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 +1 285 623,34 19 327 861,73
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений 395 09 09 096 00 00 +36 390,01 36 390,01
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной медицинской помощи 395 09 09 096 03 00 +36 390,01 36 390,01
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 096 03 00 323 +36 390,01 36 390,01
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 +1 249 233,33 19 291 471,72
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 +1 249 233,33 19 291 471,72
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 +1 249 233,33 19 291 471,72
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 +56 000,00 56 000,00
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений 395 14 03 096 00 00 - -
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 395 14 03 096 01 00 - -
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 01 00 540 - -
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 395 14 03 096 02 00 - -
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 02 00 540 -  -
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 395 14 03 505 17 03 +56 000,00  56 000,00
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 +56 000,00 56 000,00»;

8) приложение 7 изложить в следующей редакции:

1 2 3 1 2 3

«Приложение 7
к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского 

краевого фонда обязательного 
медицинского страхования 

на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования на 2013 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 
источника внутрен-
него финансирова-
ния дефицита бюд-

жета Фонда

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутрен-
него финансирова-
ния дефицитов бюд-
жетов 1 354 271,76

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жетов

1 354 271,76

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов -18 209 595,70

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов -18 209 595,70

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования -18 209 595,70

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение про-
чих остатков средств 
бюджетов  19 563 867,46

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  19 563 867,46

000 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования 19 563 867,46».

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
13 июня 2013 г.
№ 53-кз

1 2 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О референдуме Ставропольского края 
и местном референдуме»

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

в Закон Ставропольского края «О референдуме Ставропольского 
края и местном референдуме» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

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

ЗАКОН
Ставропольского края

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

и местном референдуме»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. №  9-кз 

«О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 3 слова «федеральными законами» заменить 
словами «федеральным законом»;

2) в абзаце втором пункта 1 статьи 5 слова «может быть образо-
вана» заменить словом «образуется»;

3) в статье 6:
а) в пункте 2:
абзац первый после слова «которая» дополнить словами «со дня 

обращения указанной инициативной группы»;
абзац второй после слова «действующую» дополнить словами 

«со дня обращения указанной инициативной группы»;
б) в пункте 8 слова «представительный орган» заменить словами 

«представительным органом»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае признания Думой Ставропольского края, предста-

вительным органом муниципального образования вопроса, выно-
симого на референдум, не отвечающим требованиям Федерально-
го закона, настоящего Закона, комиссия референдума, указанная 
в пункте 2 настоящей статьи, в трехдневный срок со дня получения 
из Думы Ставропольского края, представительного органа муници-
пального образования соответствующего решения отказывает ини-

циативной группе по проведению референдума в регистрации. Ре-
шение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению 
референдума, в котором указываются основания отказа, выдается 
инициативной группе по проведению референдума не позднее дня, 
следующего за днем принятия комиссией референдума решения об 
отказе в регистрации инициативной группы по проведению рефе-
рендума. Основанием отказа инициативной группе по проведению 
референдума в регистрации может быть только нарушение инициа-
тивной группой по проведению референдума Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, законов Ставропольского края, устава муни-
ципального образования. Отказ в регистрации может быть обжало-
ван в порядке, установленном Федеральным законом.»;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При выдвижении инициативы проведения краевого референ-

дума подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подпис-
ных листов. При выдвижении инициативы проведения местного ре-
ферендума подписи могут собираться со дня, следующего за днем 
регистрации инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума.»;

д) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Количество подписей участников краевого референдума, 

которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения 
краевого референдума, являющееся необходимым для назначения 
краевого референдума, составляет 1,5 процента от числа участников 
краевого референдума, зарегистрированных на территории Став-
ропольского края в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федераль-
ного закона. Количество подписей участников местного референ-
дума, которое необходимо собрать в поддержку инициативы про-
ведения местного референдума, являющееся необходимым для на-
значения местного референдума, составляет 5 процентов от чис-
ла участников местного референдума, зарегистрированных на тер-
ритории проведения местного референдума в соответствии с пун-
ктом 10 статьи 16 Федерального закона, но не может быть менее 25 
подписей участников референдума. Количество представляемых 
для назначения референдума подписей участников референдума 
может превышать установленное настоящим пунктом количество 
подписей участников референдума, необходимое для назначения 
референдума, не более чем на 10 процентов. Если для назначения 
референдума требуется представить менее 40 подписей участни-
ков референдума, количество представляемых подписей участни-
ков референдума может превышать количество подписей участни-
ков референдума, необходимое для назначения референдума, не 
более чем на четыре подписи участников референдума. Требуемое 
количество подписей участников референдума должно быть собра-
но инициативной группой по проведению краевого референдума в 
течение 60 дней со дня оплаты изготовления подписных листов, а 
инициативной группой по проведению местного референдума – в 
течение 30 дней со дня регистрации инициативной группы по про-
ведению местного референдума.»;

е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Подписные листы для сбора подписей участников референ-

дума в поддержку инициативы проведения референдума изготав-
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ливаются и оформляются по форме согласно приложению 9 к Фе-
деральному закону. Подписные листы должны изготавливаться за 
счет средств соответствующего фонда референдума.

Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отче-
ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – допол-
нительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном ли-
сте свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе участника референдума лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку инициативы проведения референду-
ма. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при 
этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения участник референдума ставит собственноручно. Участник 
референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же 
инициативы проведения референдума только один раз.

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей участников референдума. При за-
верении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей 
участников референдума, собственноручно указывает свои фами-
лию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, се-
рию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, 
а также ставит свою подпись и дату ее внесения.

При сборе подписей участников референдума в поддержку вы-
движения инициативы проведения референдума допускается запол-
нение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом 
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с еди-
ной нумерацией подписей участников референдума, а заверитель-
ные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непо-
средственно после последней подписи участника референдума.»;

ж)  пункт 16 после слова «пособий,» дополнить словом «стипендий,»;
з) в пункте 17 первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «Право сбора подписей участников референдума принад-
лежит гражданину Российской Федерации, достигшему к момен-
ту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недее-
способным.»;

и) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. После окончания сбора подписей участников референдума 

уполномоченные представители инициативной группы по проведе-
нию референдума подсчитывают общее число собранных подписей 
участников референдума и составляют в двух экземплярах протокол 
об итогах сбора подписей участников референдума по форме, уста-
навливаемой комиссией референдума, организующей референдум. 
Каждый экземпляр протокола об итогах сбора подписей участни-
ков референдума подписывается уполномоченным представителем 
инициативной группы по проведению референдума.

После окончания сбора подписей участников референдума, но 
не позднее истечения срока действия регистрационного свидетель-
ства, подписные листы представляются в соответствующую комис-
сию референдума, указанную в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, 
в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными 
листами в указанную комиссию представляются протокол об итогах 
сбора подписей участников референдума на бумажном носителе в 
двух экземплярах и в машиночитаемом виде, а также первый фи-
нансовый отчет инициативной группы по проведению референдума.

При приеме подписных листов комиссия референдума заверя-
ет каждую папку с подписными листами печатью соответствующей 
комиссии референдума, проверяет соответствие количества пред-
ставленных подписных листов количеству, указанному в протоколе 
об итогах сбора подписей участников референдума, а затем выда-
ет инициативной группе по проведению референдума письменное 
подтверждение о приеме подписных листов с их описью, а также 
указанием даты и времени их приема.»;

к) в пункте 19 слова «в регистрации» заменить словами «в про-
ведении референдума»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Процедура проверки соблюдения порядка сбора 
 подписей участников референдума, оформления 
 подписных листов,  достоверности сведений 
 об участниках референдума и их подписей

1. Соответствующая комиссия референдума проверяет порядок 
сбора подписей участников референдума, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об участниках референдума и их 
подписей. По решению комиссии референдума для проведения ука-
занной проверки создаются рабочие группы из числа членов комис-
сий референдума, работников аппаратов комиссий референдума. 
К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий ре-
ферендума (при проведении краевого референдума), эксперты из 
числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, 
военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, иных государственных органов, 
а также иные лица в соответствии с пунктом 19 статьи 28 Федераль-
ного закона. Заключения экспертов могут служить основанием для 
признания недостоверными и (или) недействительными содержа-
щихся в подписных листах сведений об участниках референдума и 
их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной фор-
ме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

2. Проверке подлежит не менее 20 процентов от установленного 
пунктом 13 статьи 6 настоящего Закона необходимого для назначе-
ния референдума количества подписей участников референдума, 
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жре-
бия). Процедура проведения случайной выборки (жребия) опреде-
ляется комиссией референдума. Если количество представленных 
подписей участников референдума не превышает 200, проводит-
ся полная проверка подписных листов. При проведении проверки 
подписей участников референдума, в том числе при выборке под-
писей участников референдума для проверки, вправе присутство-
вать уполномоченные представители инициативной группы по про-
ведению референдума, представившей необходимое для назначе-
ния референдума количество подписей участников референдума. 
О соответствующей проверке должен извещаться уполномоченный 
представитель инициативной группы по проведению референдума, 
представившей установленное количество подписей участников ре-
ферендума. Проверке подлежат все подписи участников референ-
дума и соответствующие им сведения об участниках референду-
ма, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.

3. По результатам проверки подписей участников референдума 
и соответствующих им сведений об участниках референдума, со-
держащихся в подписных листах, подпись участника референдума 
может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) не-
действительной.

4. Проверке и учету не подлежат подписи участников референ-
дума, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычер-
кнутые) инициаторами проведения референдума, если это специ-
ально оговорено ими в подписном листе или протоколе об итогах 
сбора подписей участников референдума до представления под-
писных листов в комиссию референдума. 

5. Если при проверке подписей участников референдума обнару-
живается несколько подписей одного и того же участника референ-
дума в поддержку выдвижения одной и той же инициативы прове-
дения референдума, достоверной считается только одна подпись, 
а остальные подписи считаются недействительными.

6. Недостоверными подписями участников референдума при-
знаются подписи участников референдума, выполненные от име-
ни одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подписей участников референ-
дума в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

7. Специально оговоренные участником референдума или лицом, 
заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа 
исправления и помарки не могут служить основанием для призна-
ния подписи участника референдума недействительной, если не 
установлена ее недостоверность или недействительность в соот-
ветствии с подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 64 статьи 38 Фе-
дерального закона.

Не могут служить основанием для признания подписи участника 
референдума недействительной имеющиеся в сведениях об участ-
нике референдума, содержащихся в подписных листах, сокраще-
ния слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих 
сведений.

8. Подписи участников референдума признаются недействитель-
ными по основаниям, предусмотренным пунктом 64 статьи 38 Фе-
дерального закона.

9. По окончании проверки подписных листов составляется итого-
вый протокол, в котором указываются количество заявленных под-
писей участников референдума, количество представленных подпи-
сей участников референдума и количество проверенных подписей 
участников референдума, а также количество подписей участников 
референдума, признанных недостоверными и (или) недействитель-
ными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Ко-
пия итогового протокола передается уполномоченному представи-
телю инициативной группы по проведению референдума не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии референдума, на котором 
должен рассматриваться вопрос о проведении референдума. В слу-
чае если проведенная комиссией референдума проверка подписных 
листов повлечет за собой последствия, предусмотренные подпун-
ктом «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, уполномоченный 
представитель инициативной группы по проведению референдума 
вправе получить в комиссии референдума одновременно с копией 
итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки под-
писных листов, в которых указываются основания (причины) при-
знания подписей участников референдума недостоверными и (или) 
недействительными с указанием номеров папки, подписного листа 
и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из та-
ких подписей, а также получить копии официальных документов, на 
основании которых соответствующие подписи участников референ-
дума были признаны недостоверными и (или) недействительными. 
Итоговый протокол прилагается к решению комиссии референдума 
о результатах выдвижения инициативы проведения референдума. 
Повторная проверка подписных листов осуществляется в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона.»;

5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Образование участков референдума

1. Для проведения голосования и подсчета голосов участников 
референдума участки референдума образуются в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом.

2. Военнослужащие голосуют на общих участках референдума. 
На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов местностях, участки референду-
ма могут образовываться по решению вышестоящей комиссии ре-
ферендума командирами воинских частей в срок не позднее чем за 
30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позд-
нее чем за три дня до дня голосования.

3. В местах временного пребывания участников референдума 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временно-
го пребывания участников референдума) при проведении краево-
го референдума участки референдума могут образовываться тер-
риториальной комиссией референдума на установленный ею срок 
не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставрополь-
ского края – не позднее чем за три дня до дня голосования, при про-
ведении местного референдума – комиссией местного референду-
ма на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня го-
лосования, а в исключительных случаях по согласованию с выше-
стоящей комиссией – не позднее чем за три дня до дня голосования.

4. Информация об участках референдума, находящихся в местах 
временного пребывания участников референдума, должна быть до-
ведена до сведения участников референдума в объеме, предусмо-
тренном пунктом 7 статьи 19 Федерального закона, путем ее раз-
мещения в местах временного пребывания участников референду-
ма руководителями соответствующих мест временного пребывания 
участников референдума не позднее чем за 30 дней до дня голосо-
вания, а при образовании участков референдума в исключительных 
случаях в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи – не позднее 
чем за три дня до дня голосования.»;

6) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Информационное обеспечение референдума

1. Информационное обеспечение референдума осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом.

2. Информационное обеспечение референдума включает в себя 
информирование участников референдума, агитацию по вопросам 
референдума и способствует осознанному волеизъявлению граж-
дан, гласности референдума.

3. В период со дня официального опубликования решения о на-
значении краевого референдума региональные государственные 
организации телерадиовещания безвозмездно предоставляют 
краевой комиссии референдума не менее 5 минут эфирного вре-
мени еженедельно на каждом из своих каналов для информирова-
ния участников референдума о подготовке и проведении краевого 
референдума, сроках и порядке совершения референдумных дей-
ствий, об инициативной группе по проведению краевого референ-
дума, иных группах участников краевого референдума, а также о за-
конодательстве Российской Федерации о референдумах.

В период со дня официального опубликования решения о назна-
чении местного референдума муниципальные организации телера-
диовещания безвозмездно предоставляют комиссии местного ре-
ферендума не менее 5 минут эфирного времени еженедельно на 
каждом из своих каналов для информирования участников рефе-
рендума о подготовке и проведении местного референдума, сроках 
и порядке совершения референдумных действий, об инициативной 
группе по проведению местного референдума, иных группах участ-
ников местного референдума, а также о законодательстве Россий-
ской Федерации о референдумах.

4. Редакции региональных государственных периодических пе-
чатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в пери-
од со дня официального опубликования решения о назначении кра-
евого референдума безвозмездно предоставляют краевой комис-
сии референдума не менее одной сотой от еженедельного объема 
печатной площади для информирования участников референдума о 
подготовке и проведении краевого референдума, сроках и порядке 
совершения референдумных действий, об инициативной группе по 
проведению краевого референдума, иных группах участников крае-
вого референдума, а также о законодательстве Российской Феде-
рации о референдумах. 

Редакции муниципальных периодических печатных изданий, вы-
ходящих не реже одного раза в неделю, в период со дня официаль-
ного опубликования решения о назначении местного референду-
ма безвозмездно предоставляют комиссии местного референду-
ма не менее одной сотой от еженедельного объема печатной пло-
щади для информирования участников референдума о подготовке 
и проведении местного референдума, сроках и порядке соверше-
ния референдумных действий, об инициативной группе по прове-
дению местного референдума, иных группах участников местного 
референдума, а также о законодательстве Российской Федерации 
о референдумах.»;

7) дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 121. Дополнительные условия проведения агитации 
 по вопросам референдума на телевидении и радио

1. Региональные государственные организации телерадиовеща-
ния обязаны предоставлять бесплатное эфирное время инициатив-
ной группе по проведению краевого референдума и иным группам 
участников краевого референдума, указанным в пункте 1 статьи 51 
Федерального закона, для проведения агитации по вопросам кра-
евого референдума. 

Муниципальные организации телерадиовещания обязаны предо-
ставлять бесплатное эфирное время инициативной группе по прове-
дению местного референдума и иным группам участников местного 
референдума, указанным в пункте 1 статьи 51 Федерального зако-
на, для проведения агитации по вопросам местного референдума. 

Предоставляемое эфирное время должно приходиться на опре-
деляемый соответствующей организацией телерадиовещания пери-
од, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

2. Жеребьевку, в результате которой определяются дата и вре-
мя выхода в эфир агитационных материалов инициативной группы 
по проведению референдума, иных групп участников референдума 
на безвозмездной основе, проводит соответствующая комиссия ре-
ферендума с участием региональных государственных организаций 
телерадиовещания, муниципальных организаций телерадиовеща-
ния. Жеребьевка проводится не позднее чем за 32 дня до дня голо-
сования. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, 
указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона. Результаты 
жеребьевки оформляются протоколом.

3. Дата и время выхода в эфир агитационных материалов иници-
ативной группы по проведению референдума, иных групп участни-
ков референдума на платной основе определяются в соответствии с 
жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания с уча-
стием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на 
участие в жеребьевке, поданных инициативной группой по проведе-
нию референдума, иными группами участников референдума. Же-
ребьевка должна проводиться в срок, установленный пунктом 2 на-
стоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе присутствовать 
члены соответствующей комиссии референдума, а также лица, ука-
занные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона. Результаты же-
ребьевки оформляются протоколом.»;

8) дополнить статьей 122 следующего содержания:
«Статья 122. Дополнительные условия проведения агитации 
 по вопросам референдума через периодические 
 печатные издания

1. Инициативная группа по проведению краевого референдума, 
иные группы участников краевого референдума имеют право на пре-
доставление им бесплатной печатной площади в региональных госу-
дарственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже 
одного раза в неделю и распространяемых на территории Ставро-
польского края, на следующих условиях: равный объем предостав-
ляемой печатной площади, равноценное место на полосе, одинако-
вый размер шрифта и другие равные условия.

Общий минимальный объем бесплатной печатной площади уста-
навливается краевой комиссией референдума по согласованию с 
такими редакциями не позднее чем через 10 дней после официаль-
ного опубликования решения о назначении краевого референдума 
и должен составлять не менее 10 процентов общего объема ежене-
дельной печатной площади соответствующего издания. 

2. Инициативная группа по проведению местного референдума, 
иные группы участников местного референдума имеют право на пре-
доставление им бесплатной печатной площади в муниципальных пе-
риодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в 
неделю и распространяемых на территории проведения местного 
референдума, на следующих условиях: равный объем предостав-
ляемой печатной площади, равноценное место на полосе, одинако-
вый размер шрифта и другие равные условия.

Общий минимальный объем бесплатной печатной площади уста-
навливается комиссией местного референдума по согласованию с 
такими редакциями не позднее чем через 10 дней после официаль-
ного опубликования решения о назначении местного референдума 
и должен составлять не менее 5 процентов общего объема ежене-
дельной печатной площади соответствующего издания. 

3. Редакции региональных государственных периодических пе-
чатных изданий, распространяемых на территории Ставропольского 
края и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резерви-
ровать печатную площадь для проведения агитации по вопросам 
краевого референдума за плату. Размер и условия оплаты долж-
ны быть едиными для инициативной группы по проведению крае-
вого референдума и иных групп участников краевого референдума. 
Общий объем резервируемой платной печатной площади не может 
быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, выде-
ляемой в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, но не должен 
превышать его более чем в два раза.

4. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории, на которой проводится местный 
референдум, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны ре-
зервировать печатную площадь для проведения агитации по вопро-
сам местного референдума за плату. Размер и условия оплаты долж-

ны быть едиными для инициативной группы по проведению мест-
ного референдума и иных групп участников местного референдума. 
Общий объем резервируемой платной печатной площади не может 
быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, выде-
ляемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но не должен 
превышать его более чем в два раза.

5. Жеребьевку, в результате которой определяется дата публика-
ции предвыборных агитационных материалов инициативной груп-
пы по проведению референдума, иных групп участников референ-
дума на безвозмездной основе, проводит комиссия референдума 
с участием редакций периодических печатных изданий. Жеребьев-
ка проводится не позднее чем за 32 дня до дня голосования. При 
проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в 
пункте 1 статьи 30 Федерального закона. Результаты жеребьевки 
оформляются протоколом.

6. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов 
на платной основе в периодических печатных изданиях определя-
ется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакцией перио-
дического печатного издания с участием заинтересованных лиц на 
основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных 
инициативной группой по проведению референдума, иными груп-
пами участников референдума. Жеребьевка должна проводиться 
в срок, установленный пунктом 5 настоящей статьи. При проведе-
нии жеребьевки вправе присутствовать члены соответствующей ко-
миссии референдума, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 30 
Федерального закона. Результаты жеребьевки оформляются про-
токолом.»;

9) дополнить статьей 123 следующего содержания:
«Статья 123. Дополнительные условия проведения агитации 
 по вопросам референдума посредством 
 агитационных публичных мероприятий

1. По заявке инициативной группы по проведению референду-
ма, иной группы участников референдума помещение, пригодное 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний и находящееся в государственной или муниципальной соб-
ственности, безвозмездно предоставляется собственником, вла-
дельцем помещения на время, установленное краевой комиссией 
референдума (при проведении местного референдума – комисси-
ей местного референдума), представителям инициативной группы 
по проведению референдума и иной группы участников референ-
дума для встречи с участниками референдума. При этом комиссия 
референдума обязана обеспечить равные условия проведения ука-
занных мероприятий для инициативной группы по проведению ре-
ферендума и иных групп участников референдума.

2. В случае предоставления инициативной группе по проведению 
референдума (иной группе участников референдума) помещения, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, собственник, владелец по-
мещения не позднее дня, следующего за днем предоставления по-
мещения, обязаны уведомить в письменной форме краевую комис-
сию референдума (а при проведении местного референдума – ко-
миссию местного референдума) о факте предоставления помеще-
ния, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено в течение агита-
ционного периода другим иным группам участников референдума 
(инициативной группе по проведению референдума).»;

10) дополнить статьей 124 следующего содержания:
«Статья 124. Дополнительные условия выпуска 
и распространения печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов

1. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов должны быть опубликованы соответствующей организаци-
ей, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позд-
нее чем через 30 дней со дня регистрации инициативной группы по 
проведению референдума и в тот же срок представлены в краевую 
комиссию референдума (при проведении местного референдума – 
в комиссию местного референдума).

2. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-
фии иных агитационных материалов до начала их распространения 
должны быть представлены инициативной группой по проведению 
референдума и иной группой участников референдума в краевую 
комиссию референдума (при проведении местного референдума 
– в комиссию местного референдума). Вместе с указанными мате-
риалами должны быть также представлены сведения о местонахож-
дении (об адресе места жительства) организации (лица), изготовив-
шей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

3. Органы местного самоуправления по предложению краевой 
комиссии референдума (при проведении местного референдума 
– комиссии местного референдума) не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования обязаны выделить специальные места, отвечаю-
щие требованиям пункта 7 статьи 54 Федерального закона, для раз-
мещения печатных агитационных материалов на территории каждо-
го участка референдума.»;

11) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование на референдуме проводится с 8 до 20 часов по 

местному времени.»;
12) в пункте 1 статьи 18 слова «и другим причинам» исключить;
13) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1. Подсчет голосов участников референдума осуществляется от-

крыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в 
увеличенной форме протокола участковой комиссии референдума 
об итогах голосования последовательно всех результатов выпол-
няемых действий по подсчету бюллетеней и голосов участников ре-
ферендума членами участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса.»;

14) приложения 1 и 2 признать утратившими силу.

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

его официального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим в связи с проведением референдумов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об инвестиционной деятельности 
в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного 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
№ 852-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об инвестиционной деятельности 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. 

№  55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в абзаце седьмом слова «и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами)» исключить;
б) абзац девятый признать утратившим силу;
в) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содер-

жания:
«особо значимый инвестиционный проект – инвестиционный про-

ект, реализуемый инвестором на территории Ставропольского края, 
который соответствует приоритетным направлениям инвестицион-
ной деятельности на территории Ставропольского края и предусма-
тривает капитальные вложения в объекты основных средств на сум-
му свыше 300 млн. рублей.»;

2) в статье 5:
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного 

фонда Ставропольского края субъектам инвестиционной деятель-
ности.»;

б) часть 6 признать утратившей силу;
3) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Инвестиционное соглашение – соглашение, заключаемое меж-

ду Прави-тельством Ставропольского края и субъектом инвестици-
онной деятельности в целях реализации на территории Ставрополь-
ского края инвестиционного проекта, который соответствует при-
оритетным направлениям инвестиционной деятельности на терри-
тории Ставропольского края. 

Порядок заключения, мониторинга хода реализации и расторже-
ния инвестиционного соглашения определяется Правительством 
Ставропольского края.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае неисполнения субъектом инвестиционной деятельно-

сти обязательств, указанных в инвестиционном соглашении, он лиша-
ется государственной поддержки, предоставленной в соответствии с 
заключенным инвестиционным соглашением, и обязан полностью воз-
вратить полученные средства бюджета Ставропольского края, компен-
сировать не уплаченные в бюджет Ставропольского края суммы налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в резуль-
тате применения льгот, установленных статьей 13 настоящего Закона.»; 

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Налоговые преимущества субъектам 
 инвестиционной деятельности

1. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского 
края инвестиционные проекты, которые соответствуют приоритет-
ным направлениям инвестиционной деятельности на территории 
Ставропольского края, – резидентов региональных индустриаль-
ных парков, региональных туристско-рекреационных парков ставка 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
Ставропольского края и рассчитанного от прибыли, полученной от 
деятельности, осуществляемой на территориях региональных инду-
стриальных парков и региональных туристско-рекреационных пар-
ков, снижается на:

4,5 процента – на расчетный срок окупаемости, установленный 
инвестиционным проектом;

2,5 процента – после окупаемости инвестиционного проекта на пе-
риод осуществления инвестиционной деятельности, но не свыше 20 лет.

Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью, 
предоставляются на основании сведений раздельного учета доходов 
(расходов), полученных (понесенных) от деятельности на территори-
ях региональных индустриальных парков и региональных туристско-
рекреационных парков, и доходов (расходов), полученных (понесен-
ных) при осуществлении деятельности за пределами территорий 
региональных индустриальных парков и региональных туристско-
рекреационных парков, и сведений раздельного учета доходов (рас-
ходов), полученных (понесенных) в ходе реализации инвестицион-
ного проекта, который соответствует приоритетным направлениям 
инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края. 

Понятия «региональный индустриальный парк», «региональный 
туристско-рекреационный парк», «резидент регионального индустри-
ального парка, регионального туристско-рекреационного парка» в на-
стоящем Законе применяются в значении, установленном Законом 
Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных 
индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках».

2. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского 
края особо значимые инвестиционные проекты, ставка налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставро-
польского края, снижается на:

3,5 процента – при осуществлении капитальных вложений в рам-
ках реализации особо значимого инвестиционного проекта на об-
щую сумму от 300 млн рублей до 500 млн рублей;

4 процента – при осуществлении капитальных вложений в рам-
ках реализации особо значимого инвестиционного проекта на об-
щую сумму от 500 млн рублей до 1 000 млн рублей;

4,5 процента – при осуществлении капитальных вложений в рам-
ках реализации особо значимого инвестиционного проекта на об-
щую сумму свыше 1 000 млн рублей.

Указанные ставки действуют с начала налогового периода, в кото-
ром заключено инвестиционное соглашение между Правительством 
Ставропольского края и субъектами инвестиционной деятельности, 
и до начала налогового периода, в котором получена прибыль от ре-
ализации инвестиционного проекта на территории Ставропольского 
края, но не более расчетного срока окупаемости, установленного ин-
вестиционным проектом, указанным в инвестиционном соглашении.

3. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского 
края особо значимые инвестиционные проекты, ставка налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Став-
ропольского края и рассчитанного от прибыли, полученной от реа-
лизации особо значимого инвестиционного проекта, снижается на:

3,5 процента – при осуществлении капитальных вложений в рам-
ках реализации особо значимого инвестиционного проекта на об-
щую сумму от 300 млн рублей до 500 млн рублей;

4 процента – при осуществлении капитальных вложений в рам-
ках реализации особо значимого инвестиционного проекта на об-
щую сумму от 500 млн рублей до 1 000 млн рублей;

4,5 процента – при осуществлении капитальных вложений в рам-
ках реализации особо значимого инвестиционного проекта на об-
щую сумму свыше 1 000 млн рублей.

Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью, 
предоставляются на срок не более пяти лет с начала налогового пе-
риода, в котором получена прибыль от реализации особо значимо-
го инвестиционного проекта. 

4. Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачисле-
нию в бюджет Ставропольского края, для организаций, осуществля-
ющих основной вид экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности, включенный в группу 11.10 «Добыча сырой нефти и природного 
газа», группу 11.20 «Предоставление услуг по добыче нефти и газа», 
вкладывающих инвестиции в основные средства на территории Став-
ропольского края в размере не менее суммы, высвобождающейся в 
результате применения пониженной ставки налога на прибыль орга-
низаций в текущем налоговом периоде, снижается на 2,5 процента.

5. Применение инвесторами пониженных налоговых ставок, установ-
ленных частями 2 и 3 настоящей статьи, осуществляется при условии:

ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (по-
несенных) в ходе реализации особо значимого инвестиционного 
проекта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) на общих 
основаниях;

обеспечения уплаты в бюджет Ставропольского края в текущем 
финансовом году налога на прибыль организаций в объеме, не ме-
нее уплаченного в аналогичном периоде предыдущего финансового 
года и скорректированного на темп роста прибыли прибыльных ор-
ганизаций, учтенного при планировании бюджета Ставропольского 
края на текущий финансовый год в соответствии с прогнозом соци-
ально-экономического развития Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

отсутствия недоимки по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды на конец отчетного (налогового) периода;

выплаты в течение налогового периода среднемесячной зара-
ботной платы не ниже сложившегося на территории Ставрополь-
ского края значения по отрасли; 

реализации особо значимого инвестиционного проекта сроком 
не более семи лет. 

В случае неисполнения инвестором условий, указанных в настоя-
щей части, в течение месяца, следующего за отчетным (налоговым) 
периодом, вносятся соответствующие изменения в налоговые де-
кларации, предусматривающие начисление и уплату налога на при-
быль организаций в бюджет Ставропольского края за весь период 
пользования налоговым преимуществом по ставке, установленной 
статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6. Сумма предоставленных налоговых преимуществ, установлен-
ных частями 2 и 3 настоящей статьи, за весь период реализации ин-
вестиционного проекта не должна превышать 50 процентов факти-
чески произведенных объемов инвестиций.

7. Для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих на 
территории Ставропольского края инвестиционные проекты, кото-
рые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности на территории Ставропольского края, налоговая льго-
та по налогу на имущество организаций предоставляется в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз 
«О налоге на имущество организаций».

8. Субъекты инвестиционной деятельности вправе одновременно 
воспользоваться государственной поддержкой в форме примене-
ния пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежа-
щему зачислению в бюджет Ставропольского края, только по одному 
из оснований, предусмотренных частями 1 – 4 настоящей статьи.»;

5) часть 2 статьи 16 дополнить словами «и плановый период»;
6) в статье 17:
а) часть 1 после слова «реализующим» дополнить словами «на 

территории Ставропольского края»;
б) часть 2 дополнить словами «и плановый период»;
7) статью 18 дополнить словами «и плановый период»;
8) главу 2 дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181. Инвестиционный фонд Ставропольского края

1. Инвестиционный фонд Ставропольского края – часть средств 
бюджета Ставропольского края, подлежащая использованию в целях 
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принци-
пах государственно-частного партнерства.

2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний инвестиционного фонда Ставропольского края устанавлива-
ется Правительством Ставропольского края.

3. Бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Ставрополь-
ского края в текущем финансовом году и плановом периоде подле-
жат увеличению на сумму бюджетных ассигнований инвестицион-
ного фонда Ставропольского края, не использованных в отчетном 
финансовом году.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
13 июня 2013 г.
№ 55-кз
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

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

Закон Ставропольского края «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного 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
№ 862-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) утверждение перечня исторических поселений, имеющих 

особое значение для истории и культуры Ставропольского края (да-
лее – исторические поселения регионального значения), предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ 
территории исторического поселения регионального значения;»;

2) в статье 6:
а) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) согласование проектов правил землепользования и застрой-

ки, подготовленных применительно к территориям исторических по-
селений регионального значения, в порядке, установленном насто-
ящим Законом;»;

б) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171) согласование проектов генеральных планов, подготовлен-

ных применительно к территориям исторических поселений регио-
нального значения, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;»;

3) статью 181 изложить в следующей редакции:
«Статья 181. Порядок согласования с уполномоченным органом
 проектов правил землепользования и застройки, 
 подготовленных применительно к территориям 
 исторических поселений регионального значения

1. Предметом согласования проектов правил землепользования 
и застройки, подготовленных применительно к территориям истори-
ческих поселений регионального значения, является соответствие 
указанных проектов утвержденному предмету охраны историческо-
го поселения регионального значения. 

2. Проекты правил землепользования и застройки, подготовлен-
ные применительно к территориям исторических поселений реги-
онального значения (далее – проекты правил землепользования и 
застройки), до их утверждения направляются уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления в сфере градостроительной дея-
тельности в двух экземплярах в уполномоченный орган для согла-
сования.

3. Уполномоченный орган рассматривает проекты правил земле-
пользования и застройки и в течение 30 календарных дней со дня 
их получения согласовывает их либо отказывает в согласовании.

4. Основаниями для отказа в согласовании уполномоченным орга-
ном представленных проектов правил землепользования и застрой-
ки являются:

1) отсутствие в проектах правил землепользования и застройки 
сведений об объектах культурного наследия, включенных в реестр, 
о выявленных объектах культурного наследия или об объектах, со-
ставляющих предмет охраны исторического поселения региональ-
ного значения, либо наличие неполных, недостоверных или неточ-
ных сведений;

2) несоответствие проектов правил землепользования и застрой-
ки целям и условиям обеспечения сохранности объектов культурно-
го наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культур-
ного наследия и объектов, составляющих предмет охраны истори-
ческого поселения регионального значения.

5. Отказ в согласовании проекта правил землепользования и за-
стройки оформляется уполномоченным органом в виде заключения 
с обоснованием причин такого отказа.

Заключение об отказе в согласовании проекта правил землеполь-
зования и застройки, один экземпляр проекта правил землеполь-
зования и застройки и прилагаемые к нему документы и материалы 
направляются в соответствующий уполномоченный орган местного 
самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

В уполномоченном органе хранятся один экземпляр проекта пра-
вил землепользования и застройки и прилагаемые к нему докумен-
ты и материалы, а также копия заключения об отказе в согласовании 
проекта правил землепользования и застройки. 

6. После устранения причин, повлекших за собой отказ в согла-
совании проекта правил землепользования и застройки, уполномо-
ченный орган местного самоуправления в сфере градостроитель-
ной деятельности направляет проект правил землепользования и за-
стройки на согласование в уполномоченный орган в порядке, уста-
новленном настоящей статьей.

7. Решение уполномоченного органа о согласовании проекта пра-
вил землепользования и застройки оформляется в виде заключе-
ния о его соответствии требованиям федерального законодатель-
ства в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия.

На каждом экземпляре проекта правил землепользования и за-
стройки проставляется отметка (штамп) с указанием даты и номе-
ра указанного заключения.»;

4) дополнить статьей 182 следующего содержания:
«Статья 182. Порядок утверждения перечня исторических 
 поселений регионального значения, предмета 
 охраны исторического поселения регионального 
 значения, границ территории исторического 
 поселения регионального значения

1. Перечень исторических поселений регионального значения 
утверждается Правительством Ставропольского края. В перечень 
исторических поселений регионального значения включается насе-
ленный пункт или его часть, в границах которых расположены объ-
екты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объ-
екты культурного наследия, объекты, составляющие предмет охра-
ны исторического поселения, имеющие особое значение для исто-
рии и культуры Ставропольского края (далее – населенный пункт 
или его часть). 

2. С инициативой о включении населенного пункта или его ча-
сти в перечень исторических поселений регионального значения в 
уполномоченный орган могут обратиться органы государственной 
власти, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, физические и юридические лица (да-
лее – заинтересованные лица).

3. Для рассмотрения вопроса о включении населенного пункта 
или его части в перечень исторических поселений регионально-
го значения заинтересованными лицами в уполномоченный орган 
должны быть представлены:

1) краткая историческая справка;
2) проект историко-культурного опорного плана исторического 

поселения регионального значения;
3) перечень объектов культурного наследия, включенных в ре-

естр, и выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории населенного пункта или его части;

4) материалы исторической и современной фотофиксации объек-
тов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объ-
ектов культурного наследия, панорам населенного пункта или его 
части, окружающего ландшафта населенного пункта или его части;

5) предмет охраны исторического поселения регионального зна-
чения, определенный в соответствии с требованиями федерально-
го законодательства и законодательства Ставропольского края об 
охране объектов культурного наследия и его описание; 

6) описание предлагаемых границ территории исторического по-
селения регионального значения и их картографическое изображе-
ние в масштабе не менее 1:10 000.

4. Уполномоченный орган рассматривает материалы и докумен-
ты, указанные в части 3 настоящей статьи, в течение двух месяцев 
со дня их получения и готовит заключение о наличии (об отсутствии) 
оснований для включения населенного пункта или его части в пере-
чень исторических поселений регионального значения, установлен-
ных частью 1 настоящей статьи, и проект правового акта Правитель-
ства Ставропольского края о включении населенного пункта или его 
части в перечень исторических поселений регионального значения.

Уполномоченный орган готовит ответ в адрес заинтересован-
ного лица об отказе во включении населенного пункта или его ча-
сти в перечень исторических поселений регионального значения с 
указанием причин отказа, если материалы и документы, указанные 
в части 3 настоящей статьи, не соответствуют требованиям, уста-
новленным федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края, или представлены не в полном объеме, или 
уполномоченным органом дано заключение об отсутствии основа-
ний для включения населенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений регионального значения, установленных 
частью 1 настоящей статьи.

После устранения причин, повлекших за собой отказ во включе-
нии населенного пункта или его части в перечень исторических по-
селений регионального значения, заявитель вправе повторно обра-
титься в уполномоченный орган в порядке, установленном настоя-
щей статьей.

5. Уполномоченный орган вправе самостоятельно инициировать 
включение населенного пункта или его части в перечень историче-
ских поселений регионального значения. В этом случае подготовка 
материалов и документов, указанных в части 3 настоящей статьи, 
осуществляется уполномоченным органом. 

6. Предмет охраны исторического поселения регионального зна-
чения и границы территории исторического поселения регионально-
го значения утверждаются Правительством Ставропольского края 
на основании материалов и документов, указанных в части 3 насто-
ящей статьи, одновременно с принятием решения о включении на-
селенного пункта или его части в перечень исторических поселений 
регионального значения.

7. Предмет охраны исторического поселения регионального зна-
чения утверждается Правительством Ставропольского края приме-
нительно к каждому историческому поселению.

8. Правительство Ставропольского края вправе утвердить грани-
цы территории исторического поселения регионального значения, 
не совпадающие с границами населенного пункта.».

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
13 июня 2013 г.
№ 56-кз

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 июня 2013 г г. Ставрополь № 176

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Рассвет», расположенной в 13 км 

севернее села Каменная Балка, 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 очага лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг лептоспироза) на территории животноводческой точки 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», 
расположенной в 13 км севернее села Каменная Балка, Арзгирский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Арзгирская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Пигуна М.В. от 11 июня 
2013 г. № 77, в целях ликвидации очага лептоспироза и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Рассвет», расположенной в 13 км севернее 
села Каменная Балка, Арзгирский район, Ставропольский край (да-
лее – 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 животных на пастбищах, где выпаса-

лись 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 Каменная Балка 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 очага 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
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
05 июня 2013 г. г. Ставрополь № 84/01-07 о/д

О признании утратившим силу приказа комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 25 апреля 2011 года 

№ 66/01-07 о/д «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции 

контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации 
о размещении заказов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 25 апреля 2011 года № 66/01-07 о/д «Об утверж-
дении административного регламента исполнения государственной 
функции контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации о размещении заказов».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
30 мая 2013 г. г. Ставрополь № 262

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача учебным учреждениям обязательных 

свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса 
соответствующими органами об аккредитации 

и выдаче указанным учреждениям лицензий на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных 

машин», утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 

от 11 апреля 2012 г. № 113
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления мини-

стерством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств 
о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образова-
тельного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими ор-
ганами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий 
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 11 апреля 2012 г. №  113 «Об  утверждении Админи-
стративного регламента предоставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги «Выдача учеб-
ным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требо-
ваниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации 
и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин» (с изменениями, внесен-
ными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 12 февраля 2013 г. № 76), следующие изменения:

1.1. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих»:

1.1.1. Дополнить пунктом 821 следующего содержания:
«821. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.».
1.1.2. Дополнить пунктами 841 и 842 следующего содержания:
«841. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-

сутствуют. 

842. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-
нистерство принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.».
1.1.3. Абзац пятый пункта 89 признать утратившим силу.
1.1.4. Дополнить пунктами 891 и 892 следующего содержания:
«891. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, – заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письмен-
ной форме о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

892. В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Ридного С.Д.

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 29 мая 2013 г.    г. Ставрополь               № 243/од

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства экономического развития 

Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-

которые приказы министерства экономического развития Ставро-
польского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Основание: протест Прокуратуры Ставропольского края от 27 мая
 2013 г. № 86-13-2013; протест Прокуратуры Ставро-
 польского края от 27 мая 2013 г. № 86-13-2013а.

Министр    А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 29 мая 2013 г. № 243/од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края

1. Внести в пункт 57 административного регламента предостав-
ления министерством экономического развития Ставропольского 
края государственной услуги «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае», утверж-
денного приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 25 апреля 2011 г. № 133/од «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления министерством эко-
номического развития Ставропольского края государственной услу-
ги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства в Ставропольском крае» (с изменением, внесенным приказом 
министерства экономического развития Ставропольского края от 
29 марта 2013 г. № 139/од), следующие изменения:

1.1. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый признать утратив-
шими силу.

1.2. Второе предложение абзаца двадцать четвертого исключить.
2. Внести в пункт 5.1 административного регламента предостав-

ления министерством экономического развития Ставропольского 
края государственной услуги по выдаче квалификационных атте-
статов кадастрового инженера, утвержденного приказом министер-
ства экономического  развития Ставропольского края от 04 июля 
2011 г. № 188/од «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством экономического развития Ставро-
польского края государственной услуги по выдаче квалификацион-
ных аттестатов кадастрового инженера» (с изменениями, внесен-
ными приказами министерства экономического развития Ставро-
польского края от 28 августа 2012 г. № 242/од и от 29 марта 2013 г. 
№ 135/од), следующие изменения:

2.1. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый признать утратив-
шими силу.

2.2. Второе предложение абзаца двадцать четвертого исключить.
3. Внести в пункт 6.1 Административного регламента предостав-

ления министерством экономического развития Ставропольского 
края государственной услуги «Оказание государственной поддерж-
ки за счет средств бюджета Ставропольского края организациям и 
индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестицион-
ные проекты на территории Ставропольского края», утвержденного 
приказом министерства экономического развития Ставропольского 
края от 12 июля 2011 г. № 201/од «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления министерством экономического 
развития Ставропольского края государственной услуги «Оказание 
государственной поддержки за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края организациям и индивидуальным предпринимателям, ре-
ализующим инвестиционные проекты на территории Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края от 29 марта 2013 г. 
№ 138/од), следующие изменения:

3.1. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый признать утратив-
шими силу.

3.2. Второе предложение абзаца двадцать четвертого исключить.
4. Внести в абзац двадцать второй пункта 5.1 Административ-

ного регламента предоставления министерством экономическо-
го развития Ставропольского края государственной услуги «Ока-
зание финансовой поддержки инновационным компаниям Ставро-
польского края, а также субъектам инновационной деятельности в 
Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфе-
ре информационных и телекоммуникационных технологий», утверж-
денного приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г. № 355/од «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления министерством эко-
номического развития Ставропольского края государственной услу-
ги «Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям 
Ставропольского края, а также субъектам инновационной деятель-
ности в Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность 
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий» (с 
изменениями, внесенными приказом министерства экономическо-
го развития Ставропольского края от 06 ноября 2012 г. № 337/од), 
изменение, исключив второе предложение.

5. Внести в пункт 5.1 административного регламента предостав-
ления министерством экономического развития Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление грантов за счет 
средств бюджета Ставропольского края организациям и индивиду-
альным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты 
на территории восточных районов Ставропольского края», утверж-
денного приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 05 апреля 2012 г. № 89/од «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления министерством эконо-
мического развития Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края организациям и индивидуальным предпринимателям, реали-
зующим инвестиционные проекты на территории восточных райо-
нов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказом 
министерства экономического развития Ставропольского края от 
29 марта 2013 г. № 137/од), следующие изменения:

5.1. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый признать утратив-
шими силу.

5.2. Второе предложение абзаца двадцать четвертого исключить.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
04 июня 2013 г. г. Ставрополь № 167

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения Ставропольского 

края от 10 июля 2012 г. № 246 «О проведении 
государственными учреждениями социального 
обслуживания работы по организации отдыха 

и оздоровления детей, проживающих на территории 
Ставропольского края» 

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспече-
нии оздоровления детей, проживающих на территории Ставрополь-
ского края» (в редакции постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 27 декабря 2012 г. № 525-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной защиты населения 

Ставропольского края от 10 июля 2012 г. № 246 «О проведении го-
сударственными учреждениями социального обслуживания рабо-
ты по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории Ставропольского края» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации пунктов 7 и 10 Порядка организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих на территории Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 21 апреля 2010 г. № 117-п «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, проживающих на территории Ставрополь-
ского края», пунктов 1 Порядка принятия решения о предоставле-
нии ребенку санаторно-курортной путевки и Порядка предоставле-
ния компенсации стоимости самостоятельно приобретенной путев-
ки на ребенка в детский санаторий, санаторий и санаторный оздо-
ровительный лагерь круглогодичного действия, расположенные на 
территории Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-п 
«Об организации и обеспечении оздоровления детей, проживающих 
на территории Ставропольского края» приказываю:»;

1.2. Дополнить пунктом 31

«31. Отделу реабилитации, социальной интеграции инвалидов 
и организации медицинского обслуживания в подведомственных 
учреждениях руководствоваться при вынесении решения о выде-
лении (отказе в выделении) детям, проживающим на территории 
Ставропольского края и нуждающимся по медицинским показани-
ям в санаторно-курортном лечении, путевки или компенсации стои-
мости самостоятельно приобретенной путевки Порядком принятия 
решения о предоставлении ребенку санаторно-курортной путевки, 
Порядком компенсации стоимости самостоятельно приобретенной 
путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий и санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположен-
ные на территории Российской Федерации, а также установления 
очередности предоставления путевки».

2. Начальнику отдела реабилитации, социальной интеграции ин-
валидов и организации медицинского обслуживания в подведом-
ственных учреждениях Гайдукову А.К. довести данный приказ до све-
дения руководителей государственных бюджетных учреждений со-
циального обслуживания населения Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года.

Министр    А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
04 июня 2013 г. г. Ставрополь № 168

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 29 июня 2010 г. № 122 «Об организации 
работы по реализации постановления Правительства 

Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-п 
«Об организации и обеспечении оздоровления детей, 
проживающих на территории Ставропольского края» 

В связи с внесением изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации 
и обеспечении оздоровления детей, проживающих на территории 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 525-п) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 29 июня 2010 г. № 122 «Об организации работы по ре-
ализации постановления Правительства Ставропольского края от 
17 марта 2010 г.  № 80-п «Об организации и обеспечении оздоров-
ления детей, проживающих на территории Ставропольского края».

2. Начальнику отдела реабилитации, социальной интеграции ин-
валидов и организации медицинского обслуживания в подведом-
ственных учреждениях Гайдукову А.К. довести данный приказ до све-
дения руководителей государственных бюджетных учреждений со-
циального обслуживания населения Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года.

Министр    А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министра социальной 

защиты населения Ставропольского 
края от 04 мая 2013 г. № 168

 
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 122 «Об 
организации работы по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации 
и обеспечении оздоровления детей, проживающих на территории 
Ставропольского края» 

1. Пункт 2 после слова «государственных» дополнить словом 
«бюджетных».

2. В Порядке предоставления путевки на ребенка, проживающего 
на территории Ставропольского края и нуждающегося по медицин-
ским показаниям в санаторно-курортном лечении в детский сана-
торий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия, расположенные на территории Российской Фе-
дерации:

2.1. В пункте 2:
2.1.1. В абзаце первом:
слова «труда и» исключить;
после слова «государственное» дополнить словом «бюджет-

ное». 
2.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перечень государственных бюджетных учреждений социально-

го обслуживания, уполномоченных на организацию оздоровления 
детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуж-
дающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном ле-
чении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (за исключением организации работы дет-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и доставки 
групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту 
отдыха и обратно) (далее – учреждение) утвержден приказом ми-
нистерства от 10 июля 2012 г. № 246 «О проведении государствен-
ными учреждениями социального обслуживания работы по органи-
зации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Ставропольского края».

2.2. В пункте 3:
2.2.1. В подпункте 3.2 слова «и в случае необходимости запраши-

вают дополнительные сведения в соответствующих органах.» ис-
ключить;

2.2.2. В подпункте 3.3 после слов «для принятия» дополнить сло-
вом «министерством»;

2.2.3. В подпункте 3.4 после слов «принятия документов» допол-
нить словами «на основании решения министерства о предостав-
лении путевки».

2.5. Пункт 4 признать утратившим силу.
3. В Порядке принятия решения о предоставлении компенсации сто-

имости самостоятельно приобретенной путевки на ребенка, прожива-
ющего на территории Ставропольского края и нуждающегося по меди-
цинским показаниям в санаторно-курортном лечении в детский сана-
торий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодич-
ного действия, расположенные на территории Российской Федерации:

3.1. В пункте 2:
3.1.1. В абзаце первом:
слова «труда и» исключить;
после слова «государственное» дополнить словом «бюджетное»;
после слов «заявитель, министерство, компенсация» дополнить 

словом «Порядок». 
3.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перечень государственных бюджетных учреждений социально-

го обслуживания, уполномоченных на организацию оздоровления 
детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуж-
дающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном ле-
чении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (за исключением организации работы дет-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и доставки 
групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту 
отдыха и обратно) (далее – учреждение) утвержден приказом ми-
нистерства от 10 июля 2012 г. № 246 «О проведении государствен-
ными учреждениями социального обслуживания работы по органи-
зации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Ставропольского края».

3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учреждения:
3.1. Проводят регистрацию документов, полученных от заявите-

лей, в журнале учета предоставления компенсации стоимости са-
мостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский сана-
торий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия, расположенные на территории Российской Фе-
дерации, и выдают заявителям расписку-уведомление с указанием 
даты приема документов.

3.2. Проверяют достоверность содержащихся в документах (их 
копиях) сведений.

3.3. Формируют личные дела заявителей, в которые подшива-
ются документы, необходимые для принятия министерством реше-
ния о предоставлении компенсации (отказе в предоставлении ком-
пенсации), и второй экземпляр расписки-уведомления, выданно-
го заявителю.

3.4. Составляют списки заявителей, имеющих право на основании 
решения министерства на предоставление компенсации, по форме, 
устанавливаемой министерством, и два раза в месяц в срок до 01 и 
до 15 числа месяца направляют их в министерство.».

3.3. Пункт 4 признать утратившим силу.



двуногим при-
шельцем. Бы-
ло страшновато. 
Правда, после 
первого щелчка 
ф ото апп ар ат а 
уже кабану стало 
страшно, очень 
уж звук напоми-
нал осечку охот-
ничьего ружья…  
Змей Валентин 
не боится вовсе, 
наоборот, с дет-
ства отец, вы-
росший в Грузии, 

научил, как с ними обращаться. 
Не раз встречался с медведем 
и рысью, правда, не очень близ-
ко. А как красив был тот волк, бе-
жавший по ослепительно белому 
снегу, грудью рассекая сугробы, 
снег разлетался в стороны, ис-
крился на солнце… 

 - Мне Кавказ еще изучать и 
изучать, - говорит он в ответ на 
вопрос, не хотел бы поснимать 
на иных просторах России. В са-
мом деле, сколько еще сюжетов 
у него впереди, на следующих 
маршрутах.  При том что каждый 
склон, каждое ущелье и верши-
ну знает уже поименно, все рав-
но словно открывает все для се-
бя заново, не уставая радовать-
ся красе своих островов. 

И мы радуемся вслед за ним, 
переходя от снимка к снимку, 
возвращаясь к особенно пораз-
ившим кадрам. Как та машина, 
вставшая у самого края пропа-
сти, или полуразвалившийся 
мост над Бермамытом, обре-
ченно свисающий с горы. Мост 
давным-давно, слава богу, ре-
конструирован, а вот то страш-
ное мгновение его жизни оста-
лось запечатленным. За эту ра-
боту с, конечно же, философ-
ским названием «Вход через вы-

ход» в 2010 году на краевом  фо-
токонкурсе «Позитив» автор удо-
стоен звания  лауреата 1-й сте-
пени. Еще у Валентина две ме-
дали «Леонардо» Международ-
ного фестиваля Союза дизай-
неров «Феродиз» в Железновод-
ске - 2010 и 2011 годов. Список 
персональных выставок Айва-
зова впечатляет: Москва (2004), 
Рига (1997), Дубаи (2003), Кис-
ловодск (1997 и 2002), Домбай 
(2002), Терскол (2003), Пятигорск 
(2003 и 2008). Не раз публико-
вались его снимки в различных 
российских изданиях. В Ставро-
поле его снимки впервые увиде-
ли в 2001-м на коллективной вы-
ставке фотохудожников в крае-
ведческом музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 
Думается, совсем нелишне  было 
бы показать работы мастера и в 
залах краевого музея изобрази-
тельных искусств, где их сможет 
увидеть гораздо больше людей. 
Ну а уважаемой Лермонтовке и 
Союзу фотохудожников, прежде 
всего его неутомимому руково-
дителю Маргарите Вороновой, 
искреннее зрительское спаси-
бо за подаренную встречу. Со-
бравшаяся публика долго рас-
спрашивала Валентина Айвазо-
ва обо всем - о секретах фотома-
стерства в условиях высокого-
рья, о разных сюжетах и творче-
ских планах, о Кавказе, который 
хоть и рядом, но маняще загадо-
чен, как еще не написанный сце-
нарий фантастического фильма. 
Да куда там фильму до настоя-
щего Космоса…

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

«О
СТРОВА» - так названа 
экспозиция работ из-
вестного мастера Ва-
лентина Айвазова. В 
родном Кисловодске 

этого  фотохудожника знают еще 
и как высокопрофессионально-
го врача клиники реконструк-
тивной стоматологии. Впрочем, 
и Ставрополь ему близок как го-
род студенческой альма-матер - 
государственного медицинского 
университета.  Он благодарен 
вузу за образование, которое 
там получил. Главное же - мыш-
ление об окружающем Космосе 
как едином организме - сформи-
ровалось у художника именно в 
студенческие годы. 

Есть у В. Айвазова еще одна 
важная стезя в жизни - альпи-
низм и путешествия, коими он 
занимается с присущими ему 
азартом и последовательно-
стью. Естественно, две страсти 
- фотодело и Кавказ - не могли  
не пересечься.  Но почему же вы-
ставка названа «Острова», спро-
сите вы. Островами видятся Ва-
лентину боготворимые им вер-
шины, плывущие над облаками. 
Среди них он не просто созер-
цает природные красоты, хотя 
восхищение тоже один из мощ-
ных творческих посылов. Среди 
них он становится философом. И 
как бы ни был труден путь - сна-
чала сотни километров по без-
дорожью на машине, а потом все 
пешком да пешком, невзирая на 
время года - раз за разом он не-
изменно рвется навстречу сво-
им островам. Часто в одиночку. 
Потому как все философы оди-
ноки в океане размышлений. Ва-
лентин Айвазов столько впечат-
лений и мыслей накопил за годы 
своих походов, что готов часа-
ми делиться ими с аудиторией, 
становясь вдохновенным ора-

тором. Вос-
певая мощ-
ную, грозную 
поэзию Кав-
каза с помо-
щью фото-
аппарата, он 
умеет и в уст-
ном слове пе-
редать непре-
ходящий вос-
торг от обще-
ния с Кавказ-
ским Космо-
сом. Слушая 
его, начина-
ешь понимать, что острова гор - 
это еще и острова его души. «Что 
такого есть в горах, что застав-
ляет тебя вновь и вновь отправ-
ляться к седым вершинам? Разве 
только грандиозные масштабы 
горных хребтов? Наверное, нет. 
Смешение всех стихий, их вели-
колепная игра, которая вызыва-
ет самые необычные состояния. 
Состояния рождаются стихиями. 
Стихия окрашивается Светом», - 
написал он однажды в журналь-
ной статье. 

Поразительно, но в этом сме-
шении стихий совсем нет людей. 
Все пространство целиком при-
надлежит первозданной при-
роде - чистой, одухотворенной. 
Именно ей отдано сердце худож-
ника. Творение Бога - Земля под 
Небесами: только такой он видит 
сферу  своих путешествий, вхо-
дя в нее как в храм, - преображая 
душу. Конечно, нельзя никакими 
словами передать сюжеты сним-
ков Айвазова. Попробую про-
сто лишь привести некоторые 
названия: на выставке есть се-
рии «Парящий горизонт», «Род-
никовая правда», «Хрустальный 
звон», а есть совсем «простые» 
географические обозначения: 
«Водопад Султан», «Пик Калиц-
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

I. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края, являющееся продавцом, 
сообщает, что в связи с отсутствием заявок при-
знан несостоявшимся аукцион, проводимый 10 ию-
ня 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, по продаже объектов недвижимости, 
расположенных по адресу: г . Ставрополь, ул. Ра-
китная, 7: нежилого здания (производственного) 
(литера З) общей площадью 508,7 кв. м; нежило-
го здания (производственно-административного) 
(литера З1) общей площадью  129,0 кв. м; гаражей 
(литера Ж) общей площадью 95,5 кв. м; земельно-
го участка из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 26:12:030501:84 с разрешенным 
использованием под коммунально-складские зда-
ния общей площадью  4046 кв. м, на котором рас-
положены объекты недвижимости. 

II. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о принятии ре-
шений об условиях приватизации:

во исполнение распоряжения правительства 
Ставропольского края  от  19   октября 2011 г. 
№ 429-рп министерством имущественных от-
ношений Ставропольского края принято рас-
поряжение от 07 июня 2013 г. № 977 об услови-
ях приватизации нежилых помещений, распо-
ложенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Инду-
стриальная, 1/просп. Кулакова, 4в, и земель-
ного участка, занимаемого этими помещения-
ми, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная/просп. Кулакова;

во исполнение распоряжения правительства   
Ставропольского   края   от   17   апреля  2013 г. 
№ 114-рп министерством имущественных отно-
шений Ставропольского края принято распоря-
жение от 07 июня 2013 № 978 об условиях прива-
тизации нежилого   здания   (учебно-производ-
ственной мастерской), расположенного по адре-
су: г. Ставрополь, пр. Краснодарский, 2, и земель-
ного участка, на котором расположено здание;

во исполнение распоряжения правительства 
Ставропольского края   от  25 февраля 2013 г. 
№ 41-рп министерством имущественных отно-
шений Ставропольского края принято распо-
ряжение от 13 июня 2013 г. № 1039 об услови-
ях приватизации находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края ак-
ций ЗАО СХП «Шишкинское», с. Шишкино, Бла-
годарненский район, путем предоставления 
преимущественного права их приобретения 
участниками ЗАО СХП «Шишкинское».

III. Министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края сообщает о прове-
дении аукционов по продаже: нежилых помеще-
ний, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 1/просп. Кулакова, 4 в, и земель-
ного участка, на котором расположены помеще-
ния, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная/ просп. Кулакова; нежилого 
здания (учебно-производственной мастерской) 
и земельного участка, расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, пр. Краснодарский, 2.

1. Основание проведения торгов: 

Место 
расположения 

объекта продажи

Распоряжение 
правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений 

Ставропольского 
края

г. Ставрополь, 
ул. Индуст-
риальная, 1/
просп. 
Кулакова, 4в

от  19 
октября 
2011 г. 

№ 429-рп

от 07 июня 
2013 г. № 977

г. Ставрополь, 
пр. Красно-
дарский, 2

от 17 апреля 
2013 г. 

№ 114-рп

от 07 июня 
2013 г. № 978

2. Собственник выставляемого на торги иму-
щества - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые 
по составу участников и открытые по форме по-
дачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционах осу-
ществляется с даты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в печати по 16 июля 
2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для спра-
вок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов: 22 
июля 2013 года.

Аукционы состоятся 07 августа 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб. 410:

по продаже имущества, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/
просп. Кулакова, 4в,  в 11.00;

по продаже имущества, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, пр. Краснодарский, 2, в 
12.00.

Место и срок подведения итогов аукционов: 
07 августа 2013 года, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы иму-
ществе:

6.1. Нежилые помещения № 1-45, 69-166 (эта-
жи: 0  (подвал), 1, 2, 3, литера А) общей площа-
дью 14325,70 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп. Ку-
лакова, 4в,  и земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
26:12:010402:1916 с разрешенным использова-
нием под зданиями и сооружениями войсковой 
части № 5594 общей площадью 12124 кв. м, на 
котором расположены помещения, расположен-
ный по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриаль-
ная/ просп. Кулакова; обременения отсутствуют; 
начальная цена с учетом НДС 58432000  рублей.

6.2. Нежилое здание (учебно-производ-
ственная мастерская) общей площадью 275,6 кв. 
м, расположенное по адресу: г. Ставрополь, пр. 
Краснодарский, 2, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 26:12:030219:3 с разрешенным использо-
ванием для учебного заведения общей площа-
дью 517,00 кв. м, на котором расположено зда-
ние, обременений нет, начальная цена с учетом 
НДС 2870000 рублей.

7. Условия и порядок участия в аукционах: 

г. Ставрополь, 
ул.Индуст-

риальная, 1/
просп. 

Кулакова, 4в

г. Ставрополь, 
пр. Красно-
дарский, 2

шаг аукциона 2 900 000 руб. 143 500 руб.

задаток 5 843 200 руб. 287 000 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь 
период проведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжением об услови-
ях приватизации от 07 июня 2013 г. № 977, от 07 
июня 2013 г. № 978, формой заявки, условиями 
договора о задатке и проектом договора купли-
продажи, а также с иными сведениями об объек-
тах продажи можно с момента приема заявок по 
адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также 
на сайтах www.torgi.gov.ru и министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края 
www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционах при-
нимается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в 
аукционе.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - 
у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

Покупателями государственного имущества 
могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 19 июля 2013 года.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 

5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в слу-
чае если претендент не допущен к участию в аук-
ционе; в случае если претендент не признан по-
бедителем аукциона;  в случае отзыва претенден-
том в установленном порядке заявки на участие в 
аукционе;  в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения 
или отказа победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи в течение 5 дней с да-
ты подведения итогов аукциона, в случае неис-
полнения покупателем обязанностей по оплате 
объекта продажи в соответствии с договором 
купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения сро-
ка приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий, продавцом не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с поло-
жением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 
№ 585. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставлен-
ное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об ито-
гах аукциона в день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-
продажи имущества по итогам аукционов.

Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, побе-
дитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора купли-продажи. Результаты аукци-
она аннулируются продавцом.

Плата за приобретенное имущество осущест-
вляется единовременно в течение 20 рабочих 
дней с даты подписания договора купли-продажи 
по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № сче-
та 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в 
платежном документе в поле «Получатель» следу-
ет указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК 
по СК (министерство имущественных отношений 
Ставропольского края); код бюджетной класси-
фикации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в 
поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в пла-
тежном документе в поле «Назначение платежа» 
указывается:  «Доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору»;

за      оплату      земельного      участка       на 
№ 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном поле «Получатель» следует ука-
зать ИНН 2634051351, КПП 263401001, управ-
ление Федерального казначейства по СК (ми-
нистерство имущественных отношений Став-
ропольского края); код бюджетной классифи-
кации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указы-
вается в поле 104, ОКАТО  плательщика в поле 
105, в платежном документе в поле «Назначение 
платежа» указывается:  «Доходы от продажи зе-
мельных участков, находящихся в собственно-
сти Ставропольского края, по договору»;

НДС оплачивается в доход федерального бюд-
жета в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет 

оформляет документы, необходимые для оформ-
ления права собственности на приобретае-
мое имущество на основании договора купли-
продажи в порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации.

Д
ЕТСКИЕ воспоминания, се-
мейные фотографии и ар-
хивные документы хотя и 
не полностью, но все же 
проливают свет на жиз-

ненный путь ее предков, про-
слеживают (до VI колена!) од-
ну из ветвей генеалогического 
древа Глинских.

Ветвь эта, полагает вице-
предводитель РДС Олег Щер-
бачев, возможно, идет от кня-
зей Глинских, проживавших в 
XVIII веке на территории ны-
нешней Белоруссии и имевших 
свой фамильный герб. Вот ка-
кие древние корни у прабабуш-
ки и прадедушки Елены! (Более 
того, невольно вспоминается 
Елена Глинская из   пятнадца-
того столетия -  великая княги-
ня  Московская из литовского 
рода Глинских, жена Василия lll, 
мать Ивана Грозного! Возможно, 
и тут какая-то линия родства? - 
Прим. ред.). 

…Передо мной копия метри-
ческого свидетельства о том, 
что у члена Мозырско-Речицкой 
дворянской опеки, коллежского 
ассесора Степана Глинского и 
его законной жены Варвары 26 
июня 1894 г. родилась дочь Зи-
наида. Известно, что потом она 
с отличием окончила Минскую 
женскую гимназию и, как ска-
зано в копии аттестата, «имеет 
право получить из Министер-
ства народного просвещения, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень  

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 14 (443)

ВЫСТАВКА

ОСТРОВАМ НАВСТРЕЧУ
Кажется, краевой Лермонтовской библиотеке 
осталось совсем немного до признания ее не только 
крупнейшим книжным центром, но и интересной 
экспозиционной площадкой, поскольку радовать 
земляков оригинальными  изобразительными 
подборками стало здесь уже хорошей традицией. 
Подтверждением чему открывшаяся новая выставка, 
организованная совместно с региональным 
отделением Союза фотохудожников России. 

кого», «Домбайский вальс»… Но 
все это надо увидеть своими гла-
зами, чтобы изумиться волшеб-
ной игре света в прозрачных 
капельках воды, встретиться 
взглядом с настороженной бе-
лоснежной лаской, насладиться 
эффектным скульптурным про-
филем взобравшегося на высо-
кий уступ горного козла. А вот у 
этого снимка озадаченно оста-
новиться:  посреди громадно-
го сугроба - обыкновенный ста-
рый стул, опять же на фоне гор-
ного пейзажа. Снег вокруг чисте-
хонек, ни следа. И жутковато, и 
смешно, и странно. Словно кем-
то когда-то установлен условный 
знак: дальше другая земля, ци-
вилизация осталась за…  

Стоит, наверное, заметить, 
что горные походы Айвазо-
ва требуют не только физиче-
ской выносливости, но и впол-
не конкретной смелости, ибо 
чего или кого только не встре-
тишь за восемь-десять дней пу-
ти - на меньший срок он не ходит.  
Много всякого случалось, вспо-
минает Валентин с истинно фи-
лософским спокойствием. Од-
нажды прямо из-за скалы вышел 
на него внушительного вида ка-
бан, явно  заинтересовавшийся 

ДОЛОЙ ПИРАТОВ... 
Ситуация с литературным пиратством в 

Интернете близка к критической. Она мо-
жет привести к тому, что в России переста-
нут писать книги, сказал писатель Сергей 
Лукьяненко на круглом столе по проблемам 
защиты прав интеллектуальной собствен-
ности в сети Интернет:  «Последний мой ро-
ман «Новый дозор» был продан в количе-
стве около 10 тысяч экземпляров в элек-
тронной копии. Пиратским же образом он 
был скачан около миллиона раз. Если не бу-
дут приняты реальные меры, наша литера-
тура, которая всегда называлась великой, 
умрет, потому что писать книги перестанут. 
Я, например, задумываюсь об этом». Твор-
ческое сообщество России обратилось к 
Федеральному Собранию РФ с просьбой 
принять в  ближайшее время меры  к проти-
водействию незаконному использованию 
объектов интеллектуальной собственности 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях. (ИТАР-ТАСС).

… И МУЗЫКАНТОВ?
Власти немецких городов занялись 

уличными музыкантами. Первым их дея-
тельность на своих улицах ограничил Дрез-
ден. Теперь музыкантам придется запра-
шивать у города разрешение играть на ули-
цах. Причиной такого ограничения стали 
жалобы жителей, торговцев и туристов, 
так что теперь введен регламент уличных 
концертов: оплатив 25 евро, музыканты 
получают право играть на улицах с поне-
дельника по воскресенье с 11.30 до 20.00. 
На улицах запрещено играть на ударных и 
клавишных инструментах, тромбонах и во-
лынках, использовать усилители. (Росбалт)

А КТО-ТО ПОЙДЕТ В ТЕАТР
Почти половина россиян (45%) в теа-

тре, по их признанию, бывает  очень редко, 
практически никогда. Каждый пятый (19%) 
вообще ни разу в жизни не был в театре. Од-
нако при этом  в активных театралах, кото-
рые ходят на спектакли не реже раза в год, 

числит себя тоже каждый пятый. Почему же 
мы редко бываем в храме драматическо-
го искусства? Основная причина весьма 
банальная: некуда пойти. «Там, где я живу, 
нет театра», - ответили 27%. Честно призна-
лись, что не интересуются театральным ис-
кусством, 23%. У 22% нет свободного вре-
мени. У каждого десятого  жителя России 
на театральные билеты банально не хвата-
ет  денег. («Российская газета»)

«АВРОРУ» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Знаменитому крейсеру «Аврора» пред-
стоит ремонт в доках. Сейчас заканчива-
ется подготовка необходимых докумен-
тов. Корабль после ремонта не поставят 
на самостоятельный ход. При этом внешне 
он сохранит свой нынешний облик, а инте-
рьер будет максимально приближен к исто-
рическому. Экипаж будет гражданским, а 
командование - военным. Ремонт должен 
начаться в конце лета и займет год или пол-

тора. После этого крейсер вернут на преж-
нее место стоянки. (ИТАР-ТАСС).

ИСКУССТВО - МАССАМ
Главный музей Нидерландов Рейксмю-

зеум предоставил возможность всем же-
лающим насладиться прекрасным искус-
ством. Несколько лет шла оцифровка экс-
понатов, и теперь посетители сайта музея 
имеют доступ к более ста тысячам произве-
дений в высоком разрешении. Планирует-
ся каждый год добавлять на сайт сорок ты-
сяч произведений искусства, пока не будет 
представлена вся коллекция музея. Рейкс-
мюзеум открылся весной этого года после 
десятилетней реконструкции. Начало кол-
лекции положил в 1808-м король Голландии 
Луи Бонапарт. Здесь широко представлена 
коллекция голландских мастеров XV-XIX ве-
ков. Одна из самых известных картин музея 
- «Ночной дозор» Рембрандта. (Интерфакс).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

ЗНАТЬ СВОИ КОРНИ...
На Ставрополье уже 
несколько лет работает 
региональное отделение 
Российского дворянского 
собрания. Его члены 
- потомки дворян - 
разыскивают через  
различные архивы 
и нередко находят 
любопытные документы 
об истории своего рода. 
Такой поиск вела не 
один год и предводитель 
Ставропольского 
регионального отделения 
РДС Елена Глинская. 
Ей повезло, потому что 
в детстве общалась 
с прабабушкой, 
потомственной 
дворянкой Зинаидой 
Степановной Глинской 
(по мужу Гричук). А вот 
прадедушку, Владимира 
Степановича Глинского, 
тоже потомственного 
дворянина, в живых, увы, 
она не застала.

12-летняя Зинаида - 
учащаяся женской 
гимназии, 1906 г.

не подвергаясь особому испы-
танию, свидетельство на зва-
ние домашней наставницы тех 
предметов, по которым она по-
казала хорошие успехи». Пора-
ботав несколько лет учительни-
цей, Зина   познакомилась с пра-
порщиком Георгием Гричуком, и 
в мае 1917 г. они обвенчались в 
одном из православных храмов 
Киева. Вскоре родился сын Вла-
димир. Молодой семье выпали 
тяжелые испытания: революция, 
Гражданская война, разруха, го-
лод. Шло строительство нового 
мира, в котором не было места 
прежним званиям, чинам и со-
словиям... Семья переехала в 
Мозырь, в родовое поместье. 
Из-за материальных трудно-
стей сдавали усадьбу в аренду, 
но потом ее отобрали, пришлось 
уехать в Минск. 

 В первые дни Великой Оте-
чественной войны Зинаида Сте-
пановна на всякий случай поло-
жила в бельевую корзину доку-
менты и остатки фамильных 
драгоценностей: большую золо-
тую брошь в виде бабочки, кры-
лья которой были усыпаны брил-
лиантами, золотую чашу-ладью, 
столовое серебро. Однажды но-
чью во время сильной бомбежки 
она выскочила на улицу, прихва-

тив корзину, и прыгнула в про-
тивотанковый ров рядом с до-
мом. От близкого разрыва жен-
щину засыпало землей, но во-
время откопали, а вот корзину 
так и не нашли.

После войны семья верну-
лась из эвакуации в Минск.

- А как же ваша прабабушка 
оказалась в Ставрополе? - спра-
шиваю Елену.

- Дело в том, что ее сын Вла-
димир, мой дедушка, окончил 
Куйбышевский строительный 
институт и по распределению 
уехал на Урал. Там и семьей об-
завелся. А в 1958 году перевел-
ся в Ставрополь, обустроился и 
через год вызвал к себе родите-
лей. Так что моя мама родилась 
в Пермской области, а я уже в 
Ставрополе. 

Елена вспоминает, что у пра-
бабушки была сильная, власт-
ная натура. Она всегда держа-

лась с достоинством, благород-
ством, соблюдала правила эти-
кета. Учила этому и близких. Од-
нажды десятилетняя Лена, бу-
дучи в гостях у прабабушки, хо-
тел привычно «сгрызть» ябло-
ко. За что сначала получила не-
одобрительный взгляд, а затем 
Зинаида Степановна усадила 
ее за стол, поставила тарелоч-
ку, рядом положила нож и вил-
ку.  Лена наставление праба-
бушки помнит до сих пор. Пом-
нит и небольшую квартиру Зи-
наиды Степановны, где все от-
давало стариной. 

При обилии пережитых жиз-
ненных коллизий Зинаида Сте-
пановна обладала хорошим 
здоровьем. Наверное, отчасти 
оттого, что никогда не работа-
ла,  возможно, важную роль сы-
грала и крепкая наследствен-
ность. Во всяком случае, по сло-
вам Елены, даже в преклонном 

 Елена Глинская у памятника прабабушки на кладбище 
в Ставрополе.

возрасте ее прабабушка носила 
длинную  толстую черную косу 
с редкой проседью. С домочад-
цами была строгой и принципи-
альной, ей не свойственны бы-
ли сентиментальность, сюсюка-
нье с детьми.

Зинаида Степановна на год 
пережила сына и скончалась 
летом 1987 г. в возрасте 93 лет.

- Похоронена прабабушка в 
Ставрополе, - говорит Елена. - 
Даже сейчас, спустя четверть 
века, помня ее советы, стара-
юсь походить на нее в главном: 
держать себя с достоинством в 
самых разных жизненных ситу-
ациях.

Любопытно, что дворянка из 
старинного рода от советской 
власти почти не пострадала. Да, 
отобрали имение, да, жизнь бы-
ла несладкой, но не подверга-
лась гонениям, не была аресто-
вана. Словом, судьба ей благо-
волила. А вот от ее родного бра-
та фортуна отвернулась... 

Владимир Степанович был 
старше сестры Зинаиды на че-
тыре года. До революции был 
мировым судьей, после - слу-
жащим в Мозырском союзе по-
требкооперации. До ареста  
воспитывали с женой двоих де-
тей. В 1916 г. окончил юридиче-
ский факультет Киевского уни-
верситета, в партиях не состоял, 
был снят по возрасту с воинско-
го учета, у белых не служил, уча-
стия в бандах и восстаниях про-
тив советской власти не прини-
мал, однако в 1933 г. был судим 
коллегией ОГПУ по обвинению 
в антисоветской агитации, по-
лучил три года исправительно-
трудовых лагерей. Но что уди-
вительно: как сказано в анке-
те, наказание не отбыл. Поче-
му? Неизвестно. И вот 17 дека-
бря 1937 г. второй арест, на сей 
раз особая тройка НКВД БССР 
не церемонилась, повторно об-
винив Глинского в антисовет-
ской агитации.  Его приговори-
ли в начале января 1938 г. к рас-
стрелу. Владимира Степанови-
ча реабилитировали в 1959 г., но 
что стало с его семьей, архивы 
молчат…

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора и из семейного 

альбома Елены Глинской.



ЧУДО-КАНАТКА 

В районе горнолыжного курорта Сочи окончен монтаж 
технологического оборудования для канатной дороги дли-
ной в 5 км, и это самая большая протяженность для подоб-
ного сооружения. На данном этапе объект считается прак-
тически завершенным, остается укладка кровли на верхней 
станции. Многими из уже завершенных спортивных объек-
тов Сочи можно гордиться. Но особенно приятно, когда воз-
водят нечто монументальное, единственное в мире, как, на-
пример, канатную дорогу на Красной Поляне, которая тянет-
ся к горной вершине Псехако. Конструкция предусматривает 
шесть опор высотой до 72 метров и два мощных каната, один 
из которых выполняет функцию несущего, второй - тягово-
го. Подъемник представляет завершающую часть маршрута 
для болельщиков горнолыжных соревнований. Он соединя-
ет Эстосадок, куда приходят электрички и автобусы со всех 
микрорайонов, с комплексом трамплинов. Пропускная спо-
собность сочинской канатной дороги должна составить 2,5-
3 тыс. человек в час, что позволит справиться с наплывом ту-
ристов и гостей Олимпиады-2014. Сооружение укомплекто-
вано 40 гондолами на двух человек и предусматривает ско-
рость движения около 6 м/сек. Высота расположения гондол 
над поверхностью меняется в зависимости от рельефа, но в 
среднем составит 30 м. Посетители могут насладиться со-
зерцанием величественных пейзажей, где заснеженные пи-
ки перемежаются с буйной зеленью лесов.

ЧАША ОГНЯ «СОЧИ-2014» 
ОСТАНЕТСЯ В СТАВРОПОЛЕ 

Оргкомитет первых в истории России 
зимних Игр представил чашу олимпийско-
го огня «Сочи-2014». Высота и ширина чаши 
составляют 130 см и 60 см соответственно. 
Ширина основания - 110 см. Подобные ча-
ши будут установлены во всех городах по 
маршруту следования эстафеты огня «Со-
чи-2014». «Для каждого региона России го-
родская чаша олимпийского огня станет 
символом Игр 2014 года. Чаша может на-
всегда остаться в городе проведения эста-
феты. Она станет частью наследия Игр, ценным артефактом, 
который будет напоминать об участии региона в самой мас-
штабной эстафете в истории Олимпийских зимних игр», - от-
метил президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Черны-
шенко. Эстафета пройдет и через Ставрополь, а значит, кра-
евой центр украсит такая чаша. Время подбирать ей подхо-
дящее место. 

МЭРЫ ОЛИМПИЙСКИХ 
ДЕРЕВЕНЬ

Олимпийская чемпионка по скоростному бегу на конь-
ках  депутат Государственной Думы России Светлана Журо-
ва стала мэром горной олимпийской деревни Сочи. Во вре-
мя зимних Олимпийских игр 2014 года она будет приветство-
вать спортсменов и тренеров, которые остановятся в коттед-
жах и отелях горнолыжных комплексов «Роза Хутор» и «Рус-
ские горки». «Мне очень нравится кататься на горных лыжах 
в окрестностях Сочи, особенно на склонах комплекса «Ро-
за Хутор». Здесь отличные трассы и прекрасные условия для 
отдыха в горах. Я с большой радостью восприняла предло-
жение организационного комитета «Сочи-2014» стать мэром 
именно горной олимпийской деревни», - заявила Светлана 
Журова. Планируется, что мэром приморской олимпийской 
деревни Сочи станет олимпийская чемпионка по легкой ат-
летике Елена Исинбаева, а мэром олимпийской деревни ком-
плекса «Лаура» - олимпийский чемпион по фигурному ката-
нию Илья Авербух.

ЖЕНЩИНА 
ВОСКРЕСЛА 
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА

Американка Эрика Ни-
грелли родила post mortem, 
но затем благодаря усилиям 
врачей ее удалось оживить. 
Сейчас и ребенок, и мама 
чувствуют себя хорошо.

Эрика Нигрелли, 32-летняя 
учительница английского язы-
ка, была на 36-й неделе бере-
менности, когда внезапно упа-
ла в обморок прямо в классе. 
Ее муж, который работает учи-
телем в этой же школе, услышал 
шум. Когда он пошел посмо-
треть в чем дело, то был потря-
сен увиденным: «Эрика лежала 
на полу, изо рта у нее шла пена».

К счастью, коллеги амери-
канки - три 
другие учи-
т е л ь н и ц ы 
- не рас-
т е р я л и с ь 
и начали 
по очере-
ди делать 
ж е н щ и -
не искус-
с т в е н н о е 
д ы х а н и е . 
Они даже 
применили 
дефибрил-
лятор, что-
бы возоб-

новить работу сердца. Меж-
ду тем Натан вызвал 911. Ког-
да приехали медики, то у Эри-
ки был слабый пульс. Однако к 
тому времени как учительницу 
доставили в больницу, ее серд-
це снова остановилось.

Врачи приняли решение по-
пытаться спасти ребенка. На 
какое-то время им пришлось 
прекратить попытки заставить 
сердце Эрики биться, чтобы 
провести экстренное кесарево 
сечение. «Медики сказали мне, 
что Эрика родила post mortem, 
потому что у нее не билось 
сердце, когда они вытаскива-
ли малышку, - рассказал муж 
женщины в интервью изданию 
FortBendStar. - Но я женился на 
воительнице, а теперь у меня 
родилась дочь - тоже боец».

После рождения ребен-
ка врачи стали реанимировать 
Эрику. Удивительно, но ее серд-
це забилось. Позже у пациент-
ки обнаружили серьезное забо-
левание сердца - гипертрофи-
ческую кардиомиопатию. При 

этом состоянии мышца сердца 
утолщается, что затрудняет от-
ток крови из сердца, заставляя 
его тяжелее работать, чтобы ка-
чать кровь. Жизнь женщины уда-
лось спасти с помощью кардио-
стимулятора. И хотя она пробы-
ла в коме пять дней, на сегод-
няшний момент ее состояние не 
внушает опасений. Трех коллег 
учительницы наградили за про-
явленную храбрость.

americaru.com.

ЛАМПА 
НАКАЛИВАНИЯ 
БЕСПРЕРЫВНО 
РАБОТАЕТ 
С 1901 ГОДА

В США эксперименталь-
ная лампа накаливания, 
произведенная в 1901 году в 
штате Огайо, до сих пор ра-
ботает. Раритет, попавший 
в Книгу рекордов Гиннесса, 
находится в пожарной части 

города Ливермор, 
штат Калифорния.

Как утверждают ста-
рожилы, 18 июня чудо 
электротехники раз-
меняет 112 лет. За весь 
период использования 
«столетняя лампа» вы-
ключалась всего лишь 
несколько раз из-за 
капитального ремонта 
здания и переезда по-
жарной части. Это про-
исходило в 1937 и 1976 
годах. Шестидесяти-
ваттная лампочка те-
перь выдает всего че-
тыре ватта, однако это не ума-
ляет ее достоинств. Элемен-
том накаливания в устройстве 
служит угольная нить, которая 
в восемь раз толще, чем у со-
временных ламп. Она не разры-
вается при перегреве, а наобо-
рот, горит более интенсивно.

В США возник клуб любите-
лей «столетней луковицы». Це-
нители старины могут постоян-
но наблюдать за работой лам-

почки с помощью камеры, уста-
новленной в помещении пожар-
ной охраны. Несколько дней на-
зад фанаты увидели, что лам-
па потухла. Однако, к счастью, 
опасения их оказались напрас-
ными. Виной всему были тех-
нические причины с отключе-
нием электричества. Отдохнув 
несколько часов, символ горо-
да сияет теперь еще ярче, чем 
прежде.

rg.ru.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осмотр. 3. Брахма. 7. Автожир. 8. Фе-
тяска. 10. Желудок. 13. Боярский. 14. Скалолаз. 15. Герда. 16. 
Берет. 21. Волонтер. 23. Микрофон. 26. Велобол. 27. Авоська. 
28. Кутаиси. 29. Обхват. 30. Собака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оптация. 2. Терпение. 4. Рифмовка. 5. Ар-
сенал. 6. Салун. 7. Аграба. 9. Аскеза. 11. Ссадина. 12. Аллегри. 
17. Иволга. 18. Черепаха. 19. Пиноккио. 20. Иннаби. 22. Лим-
попо. 24. Фабрика. 25. Волос.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вос-
кликните на латыни: «Пусть жи-
вет!». 3. Лесная птица с силь-
ным клювом. 8. Фильм, в котором 
Пьер Ришар и Жерар Депардье 
боролись за отцовство. 9. Бо-
ровицкие в Московском Крем-
ле. 12. Ударник в оркестре рус-
ских народных инструментов. 15. 
Предмет посуды для взбивания. 
16. Одиночка со стажем. 17. Ка-
кой ткани посвящен целый музей 
в Иваново? 18. Насыпная плоти-
на. 21. Та, что связала и тайною 
нашей стала (песен.). 23. Белый 
длинный редис. 28. Секонд-хенд 
по-нашему. 29. Легендарный 
летчик по имени Валерий. 30. 
Путь, дорога. 31. Взрослый са-
мец кабана. 32. Женщина, слу-
житель божества. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Россий-
ский актер, исполнивший роль 
Мордаунта в фильме «Мушкете-
ры двадцать лет спустя». 4. Го-
ду начало, зиме середка. 5. Па-
па князя Гвидона. 6. Защитное 
снаряжение хоккеиста. 7. На-
циональный парк в Краснояр-
ском крае. 10. Изысканная еда. 
11. Колбасное изделие. 13. Полу-
перчатки без пальцев. 14. Пове-
ренный, ведущий чьи-либо дела 
в суде. 19. Сильный вихрь, под-
нимающий столбом воду, песок. 
20. «Панк» в буквальном перево-
де с английского. 22. Небольшой 
поселок в Сибири. 24. Неотъем-
лемая часть любого автомоби-
ля. 25. «Одежда» мягкой мебе-
ли. 26. Испанский Робин Гуд. 27. 
Маленький мотоцикл, моторол-
лер или самокат с мотором.

КРОССВОРД

СТАДИОНУ ПРИСВОЯТ 
ИМЯ ЛЬВА ЯШИНА

Строительство спортивной части про-
екта «ВТБ Арены», в которую входит буду-
щий стадион футбольного клуба «Дина-
мо», обойдется в 26 миллиардов рублей, 
заявил председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин. Реконструкция ста-
диона должна завершиться в 2017 го-
ду. В «ВТБ Арену» входит строительство 
футбольного стадиона на 26320 мест, 
академии спорта «Динамо», досугово-
развлекательного комплекса, паркинга 
на 1593 автомобиля и технических поме-
щений, включающих подземные перехо-
ды от станции метро к спортивному ком-
плексу. Стоимость конкретно футбольно-
го стадиона составляет около 9 млрд ру-
блей. «22 октября 2017 года, в день рож-
дения Льва Ивановича Яшина, на стади-
оне, который будет назван его именем, 
пройдет первый матч. Ищем достойного 
соперника. Возможно, из Англии, как это 
было в 1945 году», - говорит С. Степашин.

ФУТБОЛ: 33 ЛУЧШИХ
Утвержден список 33 лучших игро-

ков чемпионата страны по футболу по 
итогам спортивного сезона 2012 - 2013 
годов. Вратари: И. Акинфеев (ЦСКА), 
В. Габулов   («Анжи»), А. Беленов («Ку-
бань»). Правые защитники: А. Анюков 
(«Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Р. Янба-
ев («Локомотив»). Правые центральные 
защитники: В. Березуцкий (ЦСКА), Сам-
ба («Анжи»), Л. Фернандес («Динамо»). 
Левые   центральные защитники: С. Иг-
нашевич (ЦСКА), С. Бокетти («Спартак»),  
Н. Ломбертс («Зенит»). Левые защитники: 
Д. Комбаров («Спартак»), К. Ансальди 
(«Рубин»), А. Ещенко («Анжи»). Правые 
полузащитники: Халк («Зенит»), Тошич 
(ЦСКА), Г. Карадениз («Рубин»).   Опор-
ные    полузащитники: И. Денисов («Зе-
нит»). Л. Диарра («Рубин»), Эльм (ЦСКА). 
Центральные полузащитники: Р. Широков 
(«Зенит»), Р. Еременко («Рубин»), Д. Глу-
шаков («Локомотив»). Левые полузащит-
ники: А. Дзагоев (ЦСКА), Ю. Жирков («Ан-
жи»), А. Ионов («Кубань»). Правые напа-
дающие: С. Это’О («Анжи»), Вагнер Лав 
(ЦСКА), А. Кержаков («Зенит»). Голкипер 
армейцев Игорь Акинфеев не только опе-
редил других вратарей, но и был назван 
лучшим игроком чемпионата вообще.

ПРООБРАЗ 
ОБЪЕДИНЕННОГО 
ЧЕМПИОНАТА?

Киевское «Динамо», питерский «Зе-
нит», московский «Спартак» и донец-
кий «Шахтер» примут участие в коммер-
ческом футбольном турнире, который 
состоится в конце июня - начале июля. 
Встречи пройдут в Донецке, Киеве и Мо-
скве. Ожидается, что каждый из клубов 
сыграет по два матча с командами из 
другой страны. Стоит отметить, что по-
добные встречи проводились в рамках 
Кубка Первого канала в 2006 - 2008 го-
дах. Появилась информация о том, что 
оргкомитет объединенного чемпионата 
России и Украины занялся вопросом под-
готовки необходимых документов для 

234 дня до начала Игр в Сочи

РФС, ФФУ, УЕФА и ФИФА. Ранее пред-
ставитель УЕФА заявил, что  объединен-
ные чемпионаты возможны только в жен-
ском футболе.

НА ПРИЗ 
«СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» - 2013

Прошли два этапа 59-го розыгры-
ша кубка «Ставропольской правды» по 
футболу. Результаты матчей 1/16 фина-
ла: «Родина» Китаевское - «Колос» Ка-
лининское - 1:3, «Къарча»  Чапаевское - 
«Нарт» Черкесск - 5:1, «Гигант» Сотников-
ское - «Электроавтоматика» Ставрополь 
- 0:10, «Жемчужина» Золотаревка - «Со-
юз» Красногвардейское - 1:2, «Нарзан» 
Кисловодск - «Зеленокумск» - 3:0 (+/-), 
«Торпедо» Георгиевск - ДЮШОР-6 Пя-
тигорск - 3:0 (+/-). В 1/8 финала зафик-
сированы такие результаты: «Динамо-
Кура» Курская - «Каскад» Новопавловск 
- 3:0, «Газпром трансгаз Ставрополь-д» 
- «Сигнал» Изобильный - 2:4, «Динамо-
УОР» Ставрополь - «Искра» Новоалек-
сандровск - 1:3, «Электроавтоматика» 
- «Къарча» - 22:0, «Союз» - «Свободный 
труд» Новоселицкое - 0:2,  «Нарзан» - «Ко-
лос» - 0:2, «Олимп» Суворовская - «Торпе-
до» - 3:0 (+:-), «Труд» Лермонтов - «Строи-
тель» Русское - 0:4. В четвертьфиналах, 
которые пройдут 19 и 23 июня,  встретят-
ся: «Сигнал» - «Искра», «Элекроавтомати-
ка» - «Свободный труд», «Динамо-Кура» - 
«Строитель», «Колос» - «Олимп».  В чет-
вертьфиналах и полуфиналах соперники 

проводят по две игры - на своем и чужом 
полях. Встречи 1/2 финала назначены на 
10 и 14 июля, а финал - на 21 июля. Сей-
час трофеем владеет ФК «Ставрополь», 
преобразованный в «Газпром трансгаз 
Ставрополь», но уже выбывший из участ-
ников турнира.

НАВАРИВАЕТСЯ 
КТО КАК МОЖЕТ

Официальный туроператор по разме-
щению зрителей и болельщиков Олим-
пийских игр «Большой Сочи» запустил 
проект «Квартирное бюро», где мож-
но забронировать отель или квартиру. 
Двухкомнатная квартира в Хосте обой-
дется в 14240 рублей в сутки. Ранее ста-
ло известно, что цена авиабилетов в Со-
чи на период проведения Олимпиады для 
россиян оказалась выше стоимости пе-
релета из городов Азии, Европы и даже 
Америки. Цены билетов на период с 7 по 
14 февраля 2014 года превышают стои-
мость билетов на другие даты в два, а то 
и три раза.

ВЫИГРАЛИ КУБОК 
КАВКАЗА

 Победителями завершившегося во 
Владикавказе турнира «Кубок Кавка-
за по футболу на призы полномочно-
го представителя в СКФО Александра 
Хлопонина среди детских команд 2001 
года рождения» вернулись в краевой 

центр воспитанники Сергея Чернова из 
ДЮСШ «Кожаный мяч Романа Павлючен-
ко». Наши ребята стали лучшими среди 
10 команд. Сначала на групповом эта-
пе ставропольцы переиграли сверстни-
ков из Махачкалы со счетом 4:1, во вто-
рой встрече разошлись по нулям с ака-
демией футбола «Рамзан» из Грозного, 
а затем одержали победу над двумя кол-
лективами хозяев - «Юностью» и «Ала-
нией» - оба раза по 2:1. Первое место в 
подгруппе вывело земляков на вторую       
команду другого квинтета - владикав-
казский «Барс», который был обыгран 
в серии пенальти. В финале «павлючен-
ковцам» снова предстояло выяснять от-
ношения с владикавказской «Юностью». 
Игра получилась очень напряженной и 
завершилась победой «Кожаного мяча» 
со счетом 3:2.

Капитан команды Святослав Попов 
поделился впечатлениями о финале: 
«Матч выдался нелегким, сумасшедшая 
интрига сохранялась до последней ми-
нуты встречи. Команды, с которыми мы 
играли на турнире, показали высочай-
ший класс».  

Тренер победителей С. Чернов так 
прокомментировал действия своих по-
допечных: «На турнире были представле-
ны команды практически одного уровня, 
поэтому легких матчей не было. В финале 
нам удалось поймать свою игру».  Игро-
ки и тренеры награждены подарками и 
дипломами. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Мальчик, занимающийся 
борьбой и оригами, сделал 
журавлика из приставшего к 
нему на улице гопника.

Когда я ем - я глух и нем! Ког-
да я пью - я гораздо коммуника-
бельнее.

- Мама, а почему на плите 
так грязно?

- Папа яичницу пожарил.
- Без сковородки?

Раньше я рассказывал лю-
дям о своих проблемах. Потом 
решил, что не стоит поднимать 
им настроение таким способом.

- Эй, слышь, в чужое сча-
стье не лезь!

- Что?
- Руки, говорю, от моей 

шоколадки быстро убрала!

Уборка - это перемещение 
всякого хлама в более незамет-
ные места.

Если гости долго не ухо-
дят, я достаю 12 огромных 
альбомов с семейными фо-
тографиями... Обычно на 

втором альбоме люди начи-
нают посматривать на часы, 
а на четвертом вдруг вспо-
минают, что надо покормить 
кошку, сделать с детьми до-
машнее задание да и, вооб-
ще, завтра рано вставать.

Мать советует дочери:
- Выбирать мужа надо с 

умом. Вот твой папа может по-
чинить все что угодно: машину, 
электричество, сантехнику. И 
мебель, если поломается, тоже 
починит... Так вот, если ты най-
дешь себе такого мужа, то у те-
бя никогда не будет ничего но-
вого.

- Вчера был трудный день. 
В запарке отдал зарплату лю-
бовнице, а жене принес шам-
панское и цветы. Обе женщи-
ны были счастливы...

- Петя, твое сочинение про 
кошку дословно совпадает с 
сочинением твоего брата. Как 
это понять?

- Но ведь у нас в доме всего 
одна кошка...

Из разговора коллег по ра-
боте.

- Что тебя поднимает в та-
кую рань? Жена?

- Нет.
- Будильник?
- Нет?
- Тогда что?
- Формулировка.
- Какая еще формулиров-

ка?
- На работе высплюсь.

Каждый день ребят 
из детского лагеря «Исток», 
работающего при средней 
школе села Казьминского 
Кочубеевского района, 
насыщен событиями. 
Сто двадцати мальчишкам 
и девчонкам из самой 
Казьминки, хуторов 
Саратовского 
и Мищенского некогда 
скучать. Походы, поездки 
в бассейн, в мини-зоопарк 
села Ивановского, 
в музеи Кочубеевского 
и Невинномысска, 
спортивные состязания, 
подвижные игры и танцы, 
выпуск стенгазеты   
запомнятся «истоковцам» 
надолго.

О
ТДЫХ там можно планиро-
вать по-разному. Поехать 
на базу или на дикий пляж 
пожить в палатке (преиму-
ществом является отсут-

ствие платы), снять жилье в по-
селке Солнечнодольске. Мы от-
дали предпочтение базе отдыха.

Удовольствие обошлось в 150 
рублей с человека, если ехать 
на день (в нашем случае). В об-
щей сложности на Новотроиц-
ком водохранилище около трид-
цати баз отдыха. Цены разные. 
Попасть туда можно по предва-
рительной записи. Бронировать 
места благоразумнее за неде-
лю до предполагаемого отдыха. 
Большинство баз, кстати, «проф-
союзные», то есть в сезон туда 
маловероятно попасть, если вы 
не являетесь работником га-
зовой промышленности, ДРСУ, 
местным энергетиком или про-
сто знакомым управляющего. Но 
есть базы и для обычных отдыха-
ющих, вне зависимости от их ме-
ста работы.

Почти на всех базах имеются 
умывальники, душевые кабин-
ки, туалеты. Территорию каж-

дый день убирает обслуживаю-
щий персонал, время от време-
ни проводя обработку от клещей 
и прочих паразитов. Следят за 
чистотой воды, удаляют со дна 
водоросли. Место для плава-
ния огорожено буйками, а без-
опасность купальщиков охра-
няют спасатели. Что  касается 
развлечений, то при желании и 
за отдельную плату можно про-
катиться с ветерком на водном 
скутере, а также на  «банане» и 
«таблетке». По соседству име-
ется магазин продовольствен-
ных товаров.

Минусом такого отдыха яв-
ляется отсутствие тишины и 
покоя. Многоголосые певцы из 
колонок автомашин и динами-
ков радио заглушают звуки пе-
ния птиц и плеска волн. Культура 
разгоряченных спиртным отды-
хающих  тоже оставляет желать 
лучшего. Но этого везде  хвата-
ет, да и раз на раз не приходит-
ся. В целом, условия достойные, 
вода уже теплая, купальный се-
зон открыт!

ДИАНА КУДРЯВЦЕВА.

ЛЕТО-2013

В «ИСТОКЕ» 
ВЕСЕЛО!

«И
СТОК» - лагерь мульти-
профильный, а это зна-
чит, что здесь созданы 
отряды, работающие 
по различным направ-

лениям.  Спортивный, краевед-
ческий, экологический, казачий 
и другие. 

- Мне в «Истоке» очень нра-
вится, - говорит школьник Егор 

Коваль. -  Здесь весело и очень 
здорово! Попрошу родителей, 
чтобы в следующем году меня 
вновь записали сюда.

По счастливым лицам других 
ребят было видно: они с мнени-
ем своего товарища согласны.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Кочубеевский район.

Фото автора.

 Школьник из детского 
лагеря села Казьминско-
го Егор Коваль: «В «Истоке» 
просто здорово!»  

 Кроме всего прочего в «Истоке» ребятня может научиться 
модным танцам.

КУПАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТ
Вот и наступило долгожданное лето, а с ним каникулы 
и отпуска. Где в крае можно хорошо отдохнуть у воды? 
Многие, в т.ч.  и наша семья, выбирают Новотроицкое 
водохранилище.

Министерство образования Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования главному специалисту отдела про-
фессионального образования А.Н. Левченко в связи с безвре-
менной кончиной его отца.


