
пресс-конференции, что 
возможности Ставропо-
лья в плане финансиро-
вания спортивной от-
расли гораздо скром-
нее, нежели в Красно-
дарском крае (добав-
лю, и в Пензенской 
области. - С.В.). Тем 
не менее мы созда-
ли Центр межведом-
ственной подготов-
ки, в котором собра-
ли лучших на сегодня 
спортсменов и тре-
неров, где стараем-
ся по возможности 
обеспечить наших 
атлетов и их настав-
ников всем необ-
ходимым. Хотя и в 
плане обеспечения 
спортивными объ-

ектами мы, конеч-
но же, весьма отстаем 

от многих регионов. Воз-
можности нашего «спортивно-
го» бюджета (192 млн рублей в 
год на строительство и рекон-
струкцию спортсооружений 
при необходимости минимум 
в десять раз больше) очень 
ограничены.

- Я не первый год работаю 
со спортсменами, - отметил 
агент Е. Кузнецова Максим 
Матвеев, - но подобного патри-
отизма, который присущ Евге-
нию, ни у кого из спортсменов 
ранее не встречал. Его четкая 
позиция заключается в беско-
нечной любви к родному горо-
ду Ставрополю и желании свя-
зать с ним свою жизнь. А то, что 
он параллельным зачетом вы-
ступает за Пензу, - таковы ны-
не реалии в персональных ви-
дах спорта... 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

лись на открытом 
воздухе, а в нашем 
виде спорта, где ис-
полняются враще-
ния, идет обя-
зательная по-
правка на солн-
це и ветер, в ре-
зультате чего 
выступать го-
раздо сложнее, 
нежели в крытых 
бассейнах, ну и такое 
понятие, как фарт то-
же имеет место быть.

Евгений считает, что 
идеально выполнять прыж-
ки (на 10 баллов) стабильно в 
таком тяжелокоординацион-
ном виде спорта необыкно-
венно трудно и подобной сте-
пени совершенства он еще не 
достиг, да и соперники из Под-
небесной тоже. Ближайшие со-
ревнования, по терминологии 
Кузнецова, будут «легкими», 
они пройдут в декабре в Каза-
ни и называются «Кубок четы-
рех стран», хотя участвовать в 
них будут представители пя-
ти государств: Великобрита-
нии, Италии и Германии, а так-
же Украины и России.

На вопрос, смогут ли успехи 
нашего земляка, выступающе-
го параллельным зачетом так-
же и за Пензу, хотя бы косвенно 
сказаться на развитии и укре-
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ДАТАЗНАЙ НАШИХ!

«Наследие» оценили 
в Коломенском
В Москве завершился II межрегиональный 
фестиваль славянского искусства «Русское 
поле», проходивший на территории музея-
заповедника «Коломенское».

Приуроченный к 1025-летию Крещения Руси, фестиваль 
собрал около тысячи участников и 50 тысяч зрителей. На вре-
мя проведения фестиваля музей-заповедник превратился в 
настоящий старинный городок. Гости и участники «Русско-
го поля» окунулись в атмосферу исконных русских традиций. 
Более ста представителей традиционных ремесел и народ-
ных промыслов продемонстрировали свое мастерство. А в 
один из дней фестиваля буквально на глазах у зрителей ма-
стера возвели храм в традициях славянского зодчества - без 
единого гвоздя. 

Кульминацией фестиваля стал большой праздничный кон-
церт с участием артистов и коллективов со всей России, в 
том числе и ансамбля песни терских и ставропольских каза-
ков «Наследие». Как сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя, этот молодой коллектив под руководством Лари-
сы Дегтевой делает первые шаги на профессиональной сце-
не. Средний возраст его участников – старшекурсников и вы-
пускников Ставропольского краевого колледжа искусств – 19 
лет. Однако ансамбль уже успел стать лауреатом краевых, все-
российских и международных конкурсов.

Мастерство исполнителей оценивало жюри, в состав ко-
торого вошли президент Международного фонда славянской 
письменности и культуры Александр Крутов и другие извест-
ные деятели культуры. Выступление «Наследия» очень тепло 
встретили зрители и высоко оценило жюри. По единодушно-
му решению судей ансамбль «Наследие» стал победителем 
II межрегионального фестиваля славянского искусства «Рус-
ское поле» в номинации «Русская песня». 

А. ФРОЛОВ.

Православный рок
В Ессентуках провели рок-фестиваль «Русь 
святая, храни веру православную», посвятив 
его 1025-летию Крещения Руси.

Организато-
рами выступили 
отдел по делам 
молодежи Пяти-
горской и Чер-
кесской епар-
хии и админи-
страция горо-
да. В фестива-
ле приняли уча-
стие музыканты 
Кавминвод Сер-
гей Зубарев, 
Светлана Со-
рокина, группы 
Topspin, «Рези-
дент», «Сюжет-
ная линия», заслуженный артист России Валерий Магдьяш, 
шоу-проект Art-ist и другие. Фестиваль привлек сотни поклон-
ников жанра, в том числе многих отдыхающих в санаториях, 
став заметным событием в культурной жизни города-курорта. 

Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы Пятигорской и Черкесской епархии.

 СОЗДАН СОЮЗ 
ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЕЙ

Союз телевещателей, созданный под 
эгидой комитета СК по массовым комму-
никациям, включает ГТРК «Ставрополье», 
РЕН-Ставрополь и СТВ. Как было отмече-
но на вчерашней пресс-конференции ру-
ководителей этих трех телеканалов, сде-
лан первый шаг к формированию в крае 
общедоступного канала регионального 
распространения. Напомним, что этот 
процесс на базе филиалов ВГТРК ини-
циирован указом Президента РФ. При 
этом всероссийский холдинг имеет пра-
во привлекать других телевещателей 
для наполнения канала содержанием. 
Как подчеркнул председатель комитета 
СК по массовым коммуникациям Игорь 
Воронин, подписание документа знаме-
нует создание в крае клуба вещателей.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВЕРНУТЬ ГОРОДУ 
БАССЕЙН

Первый заместитель председателя Ду-
мы края Д. Судавцов и глава парламент-
ского комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике И. Ан-
дрющенко ознакомились с ходом ре-
конструкции здания краевой детско-
юношеской спортивной школы по ули-
це Осетинской в Ставрополе. В конце  
1990-х годов бассейн, входящий в ком-
плекс, был признан аварийным и закрыт. 
Здание продолжало разрушаться. В 2013 
году в бюджете края были предусмотре-
ны средства в сумме 16 миллионов ру-
блей на начало его реконструкции. В хо-
де осмотра объекта, сообщает пресс-
служба ДСК, депутаты уточнили у под-
рядчиков технические вопросы проекта 
и сроки окончания первого этапа работ 
и пообещали при рассмотрении проек-
та бюджета края на следующий год пред-
усмотреть необходимые средства на 
окончание реконструкции.

В. НАДЕЖДИНА.

 «ВОСТОРЖЕННАЯ» 
РАБОТА

На Ставрополье приступили к уборке ви-
нограда столовых сортов, таких как «вос-
торг», «августин», «кодрянка», «мускат», 
«аркадия» и других. Всего в сортовом ас-
сортименте насчитывается более 60 на- 
именований отечественной и зарубежной 
селекции. Как сообщили в ГКУ «Ставро-
польвиноградпром», под столовым вино-
градом занята тысяча гектаров. В основ-
ном янтарная ягода этого направления 
возделывается в хозяйствах Петров-
ского, Буденновского, Изобильненско-
го и Труновского районов. Параллельно 
в крае началась реализация свежесо-
бранной витаминной продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАША ДОЛЯ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ

По данным федеральной статистики, до-
ля курортов Кавказских Минеральных Вод 
в общероссийском объеме санаторно-
курортных услуг достигает 17 процентов, 
заявила на состоявшейся вчера пресс-
конференции министр курортов и туризма 
СК Валентина Ченцова. Однако при этом 
учитываются результаты работы 116 на-
ших крупных здравниц, упуская еще поч-
ти два десятка мелких санаториев и пан-
сионатов, действующих в регионе. Учиты-
вая это, мы можем говорить, что фактиче-
ски данная цифра достигает 20 процен-
тов, полагает министр.

Н. НИКОЛАЕВ.

 БОН-ПАРИ И МИШЕЛЬ
В Варшаве завершилось популярное 
международное конное шоу «Арабиа 
Польска», которое собрало более пяти-
десяти лошадей арабской породы из раз-
ных стран мира. Своих питомцев здесь 
представил и Ставропольский край, в 
частности ЗАО «Терский конный завод» 
Минераловодского района, элитные 
«воспитанники» которого по итогам тур-
нира вошли в пятерку лучших. Так, кобы-
ла по кличке Бон-Пари Терск стала брон-
зовым юниором шоу, а Мишель Мерсье 
Терск заняла четвертое место. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БОЕВИКИ УНИЧТОЖЕНЫ
Недалеко от поселка Терского Георги-
евского района произошло боестолкно-
вение спецназа и боевиков. Сотрудники 
правоохранительных органов останови-
ли для проверки «Жигули», однако пасса-
жиры авто бросили в них гранату, ранив 
одного из стражей порядка. Ответным ог-
нем все четверо бандитов были уничто-
жены. Как сообщает сайт «Вестей», уби-
тые оказались жителями Кабардино-
Балкарии, в их машине обнаружены ав-
томаты Калашникова, пистолет, патро-
ны, противопехотная мина, пластит, се-
литра и самодельное взрывное устрой-
ство мощностью 20 килограммов в тро-
тиловом эквиваленте.  

И. НИКИТИН.

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ЭКС-МИНИСТРА

Возбуждено уголовное дело в отношении 
краевого экс-министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, по-
дозреваемого в превышении должност-
ных полномочий. По сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, в январе 2010 
года чиновник подписал разрешение на 
добычу полезных ископаемых на земель-
ном участке. При этом участок относился 
к особо охраняемой природной террито-
рии, где запрещено производство горных 
и других работ, загрязняющих окружаю-
щую среду и приводящих к истощению 
лечебных ресурсов. В результате раз-
мер вреда, причиненного почве, соста-
вил более 45,5 миллиона рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ИЗ НАРКОПРИТОНА - 
НА НАРЫ

К восьми годам и девяти месяцам лише-
ния свободы в колонии особого режима 
приговорен содержатель наркопритона 
из Ставрополя. Как рассказали в пресс-
служ бе прокуратуры края, мужчина 
устроил в своем доме на улице З. Космо-
демьянской настоящий рай для любите-
лей запрещенного зелья. Причем не толь-
ко предоставлял наркозависимым кры-
шу над головой, но и снабжал их «дурью». 
Кроме того что долгие годы осужденно-
му придется провести вдали от привыч-
ного «хобби», ему еще предстоит выпла-
тить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

В 
ИСПАНИИ прыгуны в во-
ду практически завер-
шили сезон-2013. Наш 
спортсмен считает его 
весьма успешным, ведь 

каждое выступление принес-
ло ему награду того или ино-
го достоинства. Специалисты 
придерживаются мнения, что 
старты Универсиады в Казани 
были своего рода разминочны-
ми перед чемпионатом мира в 
Барселоне. 

- Уровень Универсиады был 
очень высоким, - считает Ев-
гений, - приехало огромное 
количество высококлассных 
спортсменов, и атмосфера, ко-
торая царила в казанском бас-
сейне, в какой-то степени под-
стегивала к успеху на следую-
щих стартах чемпионата мира. 

Оказалось, что любимой 
дисциплины в прыжках у Же-
ни нет, он не выделяет син-
хронные либо индивидуальные 
прыжки, с одинаковой любо-
вью исполняет и тот, и другой 
вид программы. Главное, пола-
гает спортсмен, это конечный 
результат.

В последние десятилетия 
традиционно основными со-
перниками наших прыгунов 
являются китайские спортсме-
ны, у которых очень серьезная 
школа прыжков ( замечу, «спи-
санная» с советской. - С.В.). 
Опередить спортсменов Под-
небесной представители мно-
гих видов спорта почитают за 
честь. В Казани Евгению уда-
лось это сделать, в Барселоне 
не получилось. 

- Сезон был необыкновен-
но тяжелым, - анализирует 
Евгений. - Кроме чемпиона-
тов страны, Европы и стартов 
Универсиады были также ро-
зыгрыши различных гран-при, 
и трех дней на акклиматиза-
цию в столице Каталонии, воз-
можно, не хватило, в то время 
как соперники «обживались» 
там целые две недели. Для 
победы не хватило чуть-чуть. 
Вероятно, сказались все фак-
торы: и легкая усталость, и то, 
что соревнования проводи-

После выступления на чемпионате мира в Барселоне Евгений 
Кузнецов приехал на побывку в родной город и вчера провел 
пресс-конференцию, в которой принял участие министр спорта 
края Александр Гребенюк. Мероприятие вел начальник службы 
радиовещания ГТРК «Ставрополье» Павел Кудрявцев. 

Хочу олимпийское «золото»

плении спортивной базы Став-
рополья, министр А. Гребенюк 
ответил так:

- При открытии в Невинно-
мысске Ледового дворца гу-
бернатор Валерий Зеренков 
сказал, что неплохо бы следу-
ющий год сделать годом бас-
сейнов. И в этом безуслов-
ная заслуга Евгения Кузнецо-
ва.  

Лучший отдых, по мнению 
Кузнецова, - проведенный с 
родными. В сентябре они со 
своей девушкой собирают-
ся пожениться, что он счита-

ет хорошим стимулом к новым 
спортивным достижениям.

- Евгений, к 23 годам ты до-
стиг в спорте очень многого. 
Какие новые цели перед со-
бой ставишь? - поинтересо-
вался корреспондент «СП».

- Меня в первую очередь ин-
тересует олимпийское «золо-
то» - ничего ценнее в спортив-
ном мире не существует. Хочу 
выиграть эту медаль и тем са-
мым доказать всему миру, что 
я смог это сделать. 

Министр спорта края Алек-
сандр Гребенюк посетовал на 

 На заключительной фотосессии Евгений Кузнецов 
 продемонстрировал свои медали, завоеванные 
 на различных спортивных форумах.

НАША СПРАВКА. Евгений Кузнецов родил-
ся 12 апреля 1990 года в Ставрополе. Спе-
циализация спортсмена: трамплин, синхрон. 
Тренер Валентина Решетняк. Награды: «се-
ребро» Олимпийских игр в Лондоне - 2012; 
два «серебра» чемпионата мира в Барсело-
не - 2013; «серебро» и «бронза» чемпионата 
мира в Шанхае - 2011; «золото», «серебро» 
и «бронза» чемпионата Европы в Ростоке - 
2013; два «золота» и «бронза» чемпионата 
Европы в Турине - 2011; «бронза» чемпиона-
та Европы в Будапеште - 2012; два «золота» 
Универсиады в Казани - 2013.

С днем рождения, 
«Ставрополка»!
В адрес коллектива газеты «Ставропольская 
правда», отмечающей сегодня свое 
96-летие, пришла правительственная 
телеграмма от губернатора края 
Валерия Зеренкова. В ней говорится:

«С
ЕРДЕЧНО поздравляю сотрудников и ветеранов ре-
дакции «Ставропольской правды» с 96-летием газе-
ты! В разные годы и эпохи коллектив «Ставрополки» 
неизменно отличают высокий профессионализм и 
ответственность, любовь к выбранному делу и род-

ной земле. Оперативно и достоверно вы делитесь со ставро-
польцами новостями, рассказываете о проблемах и дости-
жениях, о простых тружениках и замечательных людях края. 
Активный творческий поиск, заинтересованность в диалоге 
с аудиторией помогли газете занять важное место в сердцах 
нескольких поколений ставропольцев, в жизни всего регио-
на. Уверен, что и впредь благодаря этим качествам «Ставро-
полка» будет укреплять статус флагмана краевой периодики 
и умножать ряды своих читателей. В торжественный день от 
всей души желаю вашему коллективу счастья и добра, пре-
красного настроения, новых достижений в творческом тру-
де и жизни!».

КАК ШКОЛЫ ВСТРЕТЯТ ДЕТВОРУ 
День знаний в этом году пройдет 2 сентября.

Вопрос о готовности школ встретить детей в новом учеб-
ном году обсуждался вчера на краевом селекторном сове-
щании с главами администраций муниципальных районов и 
городских округов. Мероприятие провела заместитель пред-
седателя правительства СК Г. Ткачева. В школах сегодня пол-
ным ходом идет ремонт. Министерство образования края, в 
частности, проверяет, как идет замена оконных блоков (в 2013 
году на эти цели выделено 250 миллионов рублей), ремонт 
и пристройка туалетных комнат (выделено свыше 98 милли-
онов рублей). Под контролем находятся вопросы приобре-
тения технологического оборудования для школьных столо-
вых, учебников… Отмечалось, что в 14 районах края ремонт-
ные работы идут слишком медленно, что грозит парализовать 
учебный процесс. Говорили и о безопасности детей в школах 
и на дорогах. 

И. БОСЕНКО.

НАЗВАН ИМЕНЕМ ГЕНЕРАЛА
 Вчера на заседании рабочей группы краевой 
избирательной комиссии речь шла о присвоении 
избирательным участкам статуса именных.

 Избирательный участок № 10 Ленинского района Став-
рополя, расположенный в гимназии № 3, теперь будет но-
сить имя генерал-майора Б. Левицкого, к сожалению, ушед-
шего из жизни. После окончания танкового училища он про-
шел путь от командира танкового взвода до начальника опе-
ративного отдела штаба 2-й гвардейской танковой армии. 
Генерал-майор Левицкий в 1986 году был назначен на пост 
военного комиссара Ставропольского края, где прослужил 9 
лет. После ухода на пенсию Борис Валентинович вел актив-
ную общественно-политическую работу, долгое время яв-
ляясь первым заместителем председателя Ставропольской 
краевой организации ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных сил, с 2003 года был членом крайизбиркома. Генерал-
майор награжден орденами «За военные заслуги», Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах» 3-й сте-
пени, 18 медалями. Практика присвоения избирательным 
участкам статуса именных широко распространена во мно-
гих регионах России. В Ставропольском крае такая проце-
дура проводится впервые. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВСТРЕЧИ 
С ЕДИНОВЕРЦАМИ 

Муфтий Ставропольско-
го края Мухаммад-Хаджи 
Ра химов и его заместитель 
Хусейн Валид совершают 
поездку по ряду арабских 
стран. В Омане они посети-
ли черкесскую диаспору, в 
которую входят многие жи-
вущие там кавказцы. У ди-
аспоры уже образовалась 
своя социальная инфра-
структура, действует куль-
турный центр. На встрече с 
единоверцами М. Рахимов 
рассказал о положении му-
сульман России сегодня: 
на Северном Кавказе на-
считывается более 4 тысяч 
мечетей, в стране семь ис-
ламских университетов, от-
крыты также медресе. Ис-
ключительно плодотвор-
ной была встреча ставро-
польского муфтия с пред-
седателем шариатских су-
дов Иордании шейхом Ах-
мадом Хилали. Достигну-
та договоренность о раз-
витии братских духовных 
связей. Шейх Ахмад Хила-
ли выразил готовность ока-
зать содействие в заверше-
нии строительства мечети в 
Пятигорске, а также способ-
ствовать открытию при ней 
медресе. Теплый прием го-
стям из Пятигорска оказал 
ректор Университета ислам-
ских наук Иордании доктор 
Абдель-Нассир Абулбасал. 
Рахимов выразил призна-
тельность за организацию 
полезных приемов черкес-
ской общине Иордании во 
главе с председателем Кар-
даном Самиром.    

РАМАДАН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

У мусульман продолжа-
ется месяц поста - Рамадан. 
Особый ритм жизни сейчас 
у многих жителей восточных 
районов Ставрополья. Так, 
мусульмане села Куршава 
Андроповского района ста-
раются чаще посещать ме-
четь: по словам имама Хиз-
ригаджи Чаракова, на пят-
ничном намазе здесь соби-
раются до 80 человек. В эти 
дни в беседах с верующими 
имам аула Чур Туркменско-
го района Курбанали Даутов 
старается больше говорить 
о том, как правильно вести 
себя в период поста. Кста-
ти, здесь священный месяц 
начался с того, что в мечеть 
пришла молодая пара и де-
вушка приняла ислам. За-
вершится Рамадан пра-
здником Ураза-байрам, ко-
торый в этом году, соглас-
но мусульманскому кален-
дарю, начинается 8 августа. 

Н. БЫКОВА.  

КОНФЕССИИ

К
АК отметил и.о. руководи-
теля службы Николай Ко-
новалов, за минувшее по-
лугодие выполнено 12 из 
13 установленных основ-

ных показателей деятельно-
сти.  Общее количество про-
изводств, находившихся на 
исполнении, достигло 442 ты-
сяч, по которым предстоит 
взыскать  или попытаться это 
сделать  более 25 миллиардов 
рублей. За полгода окончено 
и прекращено почти 210 тысяч 
исполнительных производств 
на сумму, превышающую  
6 миллиардов рублей. В бюд-
жеты всех уровней взыскано и 
перечислено 558 миллионов. 
Но успокаиваться рано, отме-
чалось на коллегии: остаток 
неоконченных исполнительных 
производств на 1 июля превы-
шает 227 тысяч. Это больше, 
чем в прошлом году.

Положительно участни-
ки коллегии оценили резуль-
таты работы по реализации 
имущества должников. Одна-
ко при этом отметили, что ес-
ли в 2012 году в «активе» бы-
ло имущество таких «богатых» 
должников, как «Кавминводы-
авиа» и еще одного «олигар-
ха местного разлива» в общей 
сложности на 84 миллиона ру-
блей, то сейчас должников со 
столь серьезным имуществен-
ным комплексом на исполне-
нии нет. Активирована работа 
по передаче взыскателям не-
реализованного имущества 
должников: всего его переда-
но на 258 миллионов рублей, 
это в два раза больше, чем в 
прошлом году.

Н. Коновалов особо отме-
тил социально значимые ка-
тегории исполнительных про-
изводств. Одна из них (она на-
ходится на личном контроле 
директора ФССП) – взыска-
ние алиментов.  Таких произ-

водств более 21 тысячи, треть 
из них - «новоделы» первого 
полугодия. Примерно столько 
же окончено. Особое внима-
ние - и это одна из задач на бу-
дущее - производствам, нахо-
дящимся на исполнении свы-
ше шести месяцев. По сравне-
нию с прошлым годом их коли-
чество сократилось. Но, соб-
ственно говоря, почему при-
ставы не могут рапортовать о 
стопроцентном исполнении? 
На коллегии прозвучал ответ 
на этот вопрос. Более шести 
процентов алиментщиков в 
розыске, 5,48 процента при-
влечены или привлекаются к 
уголовной ответственности 
за злостную неуплату алимен-
тов, почти 22 процента выпла-
чивают задолженность из зар-
платы, но до окончания плате-
жей далеко, еще почти 23 про-
цента алименты платят добро-
вольно, но из неофициаль-
ных доходов, а значит, окон-
чить исполнительные произ-
водства по закону нельзя. И 
почти 44 процента не оконче-
ны по иным основаниям: это 
должники, нерегулярно или 
не в полном объеме произво-
дящие оплату, уклоняющиеся 
от явки, скрывающиеся и так 
далее. «Наш основной фронт 
работы» назвал эту категорию 
Николай Коновалов. 

Еще одна социально значи-
мая категория - взыскание за-
долженности по заработной 
плате. Здесь картина более 
позитивная. Из 2,5 тысячи ис-
полнительных производств на 
сумму 69 миллионов рублей 
окончено и прекращено 1700  
на 31 миллион. 

С задолженностью по 
жилищно-коммунальным пла-
тежам судебные приставы ра-
ботают весьма тщательно, так-
же учитывая социальную зна-
чимость проблемы. Но сум-

мы здесь гораздо солиднее. С 
учетом остатка прошлого го-
да на исполнении находилось 
28143 производства этой кате-
гории на сумму 384 миллиона 
рублей. С начала года оконче-
но и прекращено  почти 12 ты-
сяч производств на сумму бо-
лее 124 миллионов рублей, что 
превысило показатель про-
шлого года. Отмечу поразив-
шие меня данные в этом на-
правлении: 14 процентов про-
изводств  имеют место быть 
в отношении одних и тех же 
должников.

Не менее актуально и соци-
ально значимо взыскание за-
долженности по кредитным 
платежам, подчеркивалось на 
коллегии. Почти 26 тысяч став-
ропольчан должны кредитным 
организациям около 8 миллиар-
дов рублей. Еще год назад и ко-
личество должников в этой сфе-
ре было скромнее, и сумма за-
долженности  около 5,5 милли-
арда рублей. 3800 производств 
на сумму более миллиарда ру-
блей были окончены, но милли-
ард рублей взыскать не удалось. 

А вот «перспективные» 
должники на себе ощутили ак-
тивизацию в применении мер 
принудительного исполнения. 
Например, постановления о 
временном ограничении вы-
езда за пределы РФ были вы-
несены в рамках более двух 
тысяч производств, что на 155 
процентов больше, чем в про-
шлом году.

На особом контроле в 
Управлении ФССП находится 
и взыскание налоговой задол-
женности. Сейчас на исполне-
нии  46 тысяч производств по 
взысканию налоговых плате-
жей на 1,7 миллиарда рублей. 
И по количеству, и по сумме это 
меньше, чем в прошлом году. 
Изменилась и структура нало-
говых производств. Если в про-

Ставропольчане 
должны банкам 
8 миллиардов
Вчера прошла коллегия Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Ставро-
поль скому краю, на которой подведены итоги 
первого полугодия, проанализированы проблемы 
и недостатки, намечены задачи на перспективу

шлом году преобладали судеб-
ные акты о взыскании налого-
вых платежей с физических 
лиц (транспортный, имуще-
ственный налог и т.д.), то в те-
кущем году 60 процентов - это 
постановления, вынесенные в 
отношении юридических лиц и 
ИП. Связано это с изменением 
законодательства: оно снизи-
ло минимальную сумму задол-
женности для предъявления к 
взысканию в судебном поряд-
ке до 3 тысяч рублей.

На коллегии также было 
проанализировано взыскание 
задолженности по страховым 
взносам в пользу Пенсион-
ного фонда России, админи-
стративных штрафов, долгов 
топливно-энергетическому 
комплексу (здесь, кстати, 98,9 
процента должников - физиче-
ские лица). 

И отдельный вопрос о ра-
боте приставов в судах. На 
территории Ставрополья они 
обеспечивают охрану всех 
78 зданий судов. Чрезвычай-
ных происшествий за пол-
года не было. При осущест-
влении пропускного режима 
у посетителей судов выявле-
но 8373 предмета, запрещен-
ных к проносу в здания судов. 
Плюс к этому приставы задер-
жали 65 человек, находивших-
ся в федеральном розыске, в 
том числе нашли девятерых  
разыскиваемых за соверше-
ние тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Из задач, поставленных 
Н.  Коноваловым перед под-
чиненными, выделю три. Это 
увеличение количества ис-
полнительных производств, 
оконченных фактическим ис-
полнением. Это оптимизация 
процесса исполнения путем 
развития электронного до-
кументооборота. (Директор 
ФССП поставил амбициозную 
задачу - 80 процентов произ-
водств оканчивать за рабочим 
местом). И отдельная катего-
рия задач - недопущение чрез-
вычайных происшествий в зда-
ниях судов. А суперцель, кото-
рую Н.  Коновалов назвал под-
чиненным: служба судебных 
приставов через принудитель-
ное исполнение обеспечивает 
неотвратимость ответственно-
сти должников.

В работе коллегии УФССП 
России по СК приняли уча-
стие руководители право-
охранительных и взаимодей-
ствующих структур, выступил 
зампредседателя ПСК Юрий 
Скворцов.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ:
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ВСТРЕЧИ

«К
АЗЬМИНСКИЙ» - одно 
из ведущих сельхоз-
предприятий Ставро-
полья. В прошлом, за-
сушливом, году собра-

ли 64 тыс. тонн зерна. В нынеш-
нем без кукурузы - 96 тыс. тонн. 
Побит рекорд позапрошлого го-
да, когда получили 84 тыс. тонн. 
Слагаемых успеха несколько. 

- Прежде всего это кропотли-
вая работа сотен людей, объеди-
ненных благим делом – выращи-
вать хлеб, - замечает председа-
тель хозяйства Сергей Шум-
ский (на верхнем снимке). - Чем 
больше вкладываешь в землю, 
тем больше она дает, причем все 
надо делать вовремя, соблюдая 
технологию от «А» до «Я». Каж-
дый гектар должен давать мак-
симальную отдачу, только тогда 
можно рассчитывать на опреде-
ленный успех.

В этом сезоне казьмин-
цы больше всех в районе внес-
ли удобрений – до 200 кг в дей-
ствующем веществе на гектар, 
активно работали и по сред-
ствам защиты растений, дру-
гим ресурсам. Причем делается 
все это очень эффективно. Хо-
зяйство реализует совместный 
российско-немецкий проект 
точного земледелия с исполь-
зованием спутниковой техно-
логии, в конечном счете реаль-
но снижающий себестоимость 
сельхозпродукции. Сделанные 
из космоса снимки позволяют 
с высоким уровнем точности 
определить проблемные участ-
ки, рассчитав оптимальные нор-
мы внесения удобрений, средств 
защиты растений для получения 
максимальных урожаев. Элек-
тронная карта составляется на 
основе данных, поступающих с 
бортового компьютера комбай-
на или трактора. Программа по-
зволяет вести строжайший учет 
не только семян, удобрений и 
средств защиты растений, но и 
расхода топлива. Стоит заме-
тить, что «Казьминский» являет-
ся пионером в стране по внедре-
нию космического мониторинга 
сельхозземель. 

Еще один секрет успешно-
го земледелия - отточенная до 
филигранности сортовая поли-
тика. 65% всего семенного мате-
риала, что идет на посев, - элита. 
Это в разы выше, чем в среднем 

П
О словам министра, цель 
его визита заключается 
в более глубоком изуче-
нии состояния и проблем 
отрасли связи в регио-

не. Филиал ОАО «Ростелеком» 
в этом плане является показа-
тельным, так как занимает ли-
дирующие позиции по целому 
ряду направлений. Кроме то-
го, в крае он остается одним 
из крупнейших работодателей 
и налогоплательщиков, а также 
партнером регионального пра-
вительства по реализации це-
лого ряда крупных проектов в 
сфере информатизации. 

О текущей работе и планах 
развития Ставропольского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» мини-
стру рассказал директор Алек-

-С
ЕРГЕЙ Арнольдович, 
уж вы-то в теме хо-
рошо разбираетесь. 
Опыт службы в спец-
подразделении МВД 

позволяет, наверное, смо-
треть на многие вещи не со-
всем так, как «гражданские». 

- Действительно, на многое 
смотрю иначе. Например, пра-
вительством края реализуется 
очень важная для региона це-
левая программа «Ставрополье 
- антитеррор на 2012 - 2014 го-
ды», направленная на профилак-
тику угроз терроризма и повсе-
местное внедрение комплекс-
ной автоматизированной си-
стемы «Безопасный город (се-
ло) на территории муниципаль-
ных образований Ставрополь-
ского края». Напомню, что в про-
шлом году мероприятия этой 
программы профинансированы 
более чем на 115 миллионов ру-
блей из краевого и местных бюд-
жетов. Системами видеонаблю-
дения оборудованы детские са-
ды, школы, учреждения здраво-
охранения и культуры, места с 
массовым пребыванием граж-
дан. А в нынешнем году плани-
руется выделить на реализацию 
программы 101 миллион. 

- Во всем мире средства на 
безопасность постоянно уве-
личиваются, а у нас уменьша-
ются?..    

- Практика применения со-
временных технических средств 
в охране общественного поряд-
ка свидетельствует о том, что 
создание множества децентра-
лизованных систем аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город» является ма-
лоэффективным. Сегодня нуж-
на единая система, интеграция 
всех форм автоматизированно-
го комплекса в единую систе-
му обеспечения безопасности 
граждан! Однако в большин-
стве районов Ставрополья недо-
статочно ресурсов для создания 
таких полноценных систем.

Более того, на некоторых 
объектах устанавливаются де-
шевые и технически несовер-
шенные видеокамеры. Так, для 
галочки. Приезжаю как-то в од-
ну школу. По периметру здания 
и территории закреплено не-
сколько «глаз». Прошу вывести 
мне изображение на мониторы. 
Говорят: не работают. А кто вооб-
ще все это должен контролиро-
вать? Охранник. А где охранник? 
Пошел в магазин за сигаретами. 
Потрясающе! Выходит, все уси-
лия множества людей сводятся 
к нулю, из-за того что кто-то ре-
шил банально сэкономить или 
нагреть на этом руки. Кого об-

ПРАВИЛЬНО 
РАССТАВИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ

манывают эти «предприимчи-
вые» руководители? Бандитов и 
террористов?    

Именно поэтому, как я счи-
таю, сегодня целесообразно 
поэтапное создание полноцен-
ных комплексных автоматизиро-
ванных систем «Безопасный го-
род» и выделение дополнитель-
ного финансирования. Кстати, 
для их создания предлагаются 
четыре города, где уже имеют-
ся соответствующие подсисте-
мы: Ставрополь, Невинномысск, 
Ессентуки и Светлоград. Это по-
зволит обеспечить эффективное 
и слаженное взаимодействие го-
родских и правоохранительных 
структур, снизить криминаль-
ную активность и создать эта-
лон системы, который надо бу-
дет применить во всем крае. Все 
это должно работать на профи-
лактику преступлений.    

- К слову, о преступлениях 
и тех, кто их совершает. Кри-
миналитет растет и молоде-
ет. Отсюда вопрос: насколь-
ко связаны между собой та-
кие понятия, как воспитание 
подрастающего поколения и 
безопасность? 

- Напрямую! Именно от нас и 
нашего отношения к детям зави-
сит, кто станет будущим России 
- грабители, убийцы, алкоголи-
ки и наркоманы или настоящие 
патриоты, умные и грамотные 
люди, способные защитить се-
бя и своих близких. Здесь надо 
правильно расставить приори-
теты. Для воспитания нормаль-
ных ребят и девчат необходимо 
качественное образование с во-
енным, спортивным и патриоти-
ческим уклоном.  

- Но у нас же есть подобные 
подростковые клубы, кадет-
ские училища и школы.

- Да есть-то они есть, однако 
это капля в море. Хотите срав-
нение? К примеру, в Краснодар-
ском крае действует пять регио-
нальных государственных об-
щеобразовательных учрежде-
ний кадетских школ-интернатов 
и казачьих кадетских корпусов с 
общей численностью 700 чело-
век. В регионе создана 21 каза-
чья школа, в 577 образователь-
ных учреждениях работают 1576 
классов и групп, где учатся свы-
ше 33 тысяч ребятишек. При-
мечательно, что только на один 
Кропоткинский казачий кадет-
ский корпус имени генерала 
Г. Н. Трошева, в котором мы по-
бывали в этом году, в год выде-
ляется 260 миллионов рублей. 
Запомнили эту цифру? Кроме 
того, у наших кубанских сосе-
дей в прошлом году открылся 
Краснодарский президентский 
кадетский корпус. 

Следующая иллюстрация - 
Ростовская область. Всего здесь 
более 200 казачьих образова-
тельных учреждений численно-
стью свыше 30 тысяч человек, в 
том числе шесть кадетских кор-
пусов, где обучаются три тысячи 
ребят. По областной долгосроч-
ной программе поддержки каза-
чьих обществ на 2007 - 2014 го-
ды на развитие кадетских кор-
пусов выделено... 2,2 миллиар-
да рублей. Впечатляет?

Ну а на Ставрополье два госу-
дарственных образовательных 
учреждения начального профес-
сионального образования в Ми-
хайловске Шпаковского района и 
станице Григорополисской Ново-
александровского района. Име-
ется также одно МОУ «Южно-
российский лицей казачества 
и народов Кавказа» в поселке 
Иноземцево и один казачий ка-

детский корпус в Буденновске. В 
них обучаются 550 детей. А всего 
в крае более 2,5 тысячи казачат 
занимаются в государственных 
и муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, изучая 
культурно-исторические тради-
ции казачества. При этом мы на 
развитие казачьего кадетско-
го образования по целевой про-
грамме выделяем всего около 
11 миллионов рублей. Вот такие 
цифры, которые говорят сами за 
себя и, к сожалению, далеко не в 
нашу пользу. 

- Сравнивать,  конечно, 
есть с чем. А что же делать?    

- Оглянитесь вокруг. Чуть ли 
не на каждом шагу пивнушки, в 
магазинах  алкоголь и энерге-
тические напитки. Широко рас-
пространены наркотики. А где 
же доступные спортивные клу-
бы? Я специально подчеркиваю: 
доступные, то есть бесплатные 
или по карману большей части 
молодежи. Их, увы, нет. Взрос-
лые гонятся за деньгами, тор-
говые и офисные центры тес-
нят друг друга, и нет уже места 
для спортплощадок, равно как 
и для будущего поколения. На-
до менять сознание людей. Мы 
в комитете стараемся это осу-
ществлять посредством раз-
личных инициатив. Вот, в част-
ности, две недели назад краевая 
Дума подписала новое соглаше-
ние о сотрудничестве с Главным 
управлением МВД России по СК 
в сфере нормотворчества. Этот 
документ предусматривает со-
вместное рассмотрение проек-
тов законов по вопросам безо-
пасности и правопорядка. При-
нят 18 июля краевой Закон «О 
привлечении членов казачьих 
обществ к государственной или 
иной службе в Ставропольском 

крае». (К слову, аналогичный за-
кон уже давно и успешно реали-
зуется у наших добрых соседей 
в Краснодарском крае и Ростов-
ской области).

Наш комитет делает все воз-
можное, чтобы планируемое на 
2016 год строительство казачье-
го кадетского корпуса в Кисло-
водске (проектно-сметная до-
кументация уже изготовлена за 
счет средств краевого бюдже-
та, проведен отвод земельного 
участка) уложилось в отведен-
ные сроки. Эту инициативу под-
держал и полномочный пред-
ставитель Президента России в 
СКФО Александр Хлопонин. Мы 
надеемся, что с помощью феде-
рального центра уже в 2016 году 
откроет свои двери для кадетов 
современное новое учебное за-
ведение.

Также не снимаем с повестки 
дня вопрос завершения строи-
тельства общежития в краевом 
казачьем кадетском корпусе в 
Буденновске. Сейчас там всего 
30 стационарных мест, осталь-
ные ребята находятся на днев-
ном обучении. Корпус нуждает-
ся в современных спортивных 
площадках и зале. И этот во-
прос прорабатывается нашим 
комитетом c отраслевыми ми-
нистерствами и ведомствами. 

- Наверняка немало других 
полезных инициатив и кон-
кретных дел по обсуждаемой 
нами теме вы сможете осу-
ществить в недавно создан-
ном Ставропольском регио-
нальном штабе общероссий-
ского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Рос-
сию», сопредседателем кото-
рого вы избраны. 

Беседовал ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В последнее время тема безопасности, необходимости ее усиления и совершенствования 
обсуждается на многих дискуссионных площадках. Эта проблема сегодня крайне актуальна 
для «горячего» Северного Кавказа, считает член комитета по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству Думы СК, в недавнем прошлом командир 
Ставропольского СОБРа, кавалер трех орденов Мужества Сергей ШЕВЕЛЕВ   

Высокая оценка 
С начальниками подразделений Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» 
встретился министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края Дмитрий Саматов. Он также посетил ряд объектов предприятия. 

сандр Макаркин. По его сло-
вам, филиал обеспечил полный 
охват территории Ставрополь-
ского края телекоммуникацион-
ной инфраструктурой и ежегод-
но наращивает объемы прибыли 
и капвложений. В Ставрополь-
ском крае создана и успешно 
эксплуатируется магистраль-
ная сеть, охватывающая все 
районные центры края, а так-
же города краевого подчине-
ния. А в настоящее время про-
должается масштабная модер-
низация мультисервисной сети 
передачи данных. Это способ-
ствует активному приросту або-
нентской базы широкополосно-
го доступа в Интернет, обеспе-
чивает качество услуг и возмож-
ности для запуска новых пред-
ложений. Сейчас компания пре-
доставляет пользователям ши-
рокий спектр современных те-
лекоммуникационных услуг: те-
лефонию, скоростной доступ в 
Интернет и «Интерактивное ТВ» 
- продукт, спрос на который в 
последние два года неизменно 
растет. Было особо отмечено, 
что для прокладки волоконно-
оптических линий Ставрополь-
ский филиал ОАО «Ростелеком» 
использует подземные комму-

никации, которые намного на-
дежнее воздушных. 

Наряду с этим в числе ключе-
вых для филиала остается реа-
лизация проекта по обеспече-
нию единой информационно-
телекоммуникационной сети 
органов государственной вла-
сти Ставропольского края, а так-
же проведение работ по запуску 
в регионе «Системы 112», инфра-
структуру для которой «Росте-
леком» построил на уникальных 
вычислительных и телекоммуни-
кационных мощностях. 

- На Ставрополье все проек-
ты по информатизации реали-
зуются в срок во многом благо-
даря «Ростелекому». В частно-
сти, при непосредственном уча-
стии компании в крае создает-
ся система межведомственно-
го электронного взаимодей-
ствия органов власти по госу-
дарственным и муниципальным 
услугам. И уже в 2014 году на-
селение региона сможет полно-
ценно пользоваться дистанци-
онными услугами, что исключа-
ет личное обращение в ведом-
ства и сбор заявителем доку-
ментов, - отметил Д. Саматов. 
Он также добавил, что  «Росте-
леком» совместно с властями 

стремится к обеспечению рав-
ных возможностей в этом плане 
как у городского, так и у сель-
ского населения, также получа-
ющего в крае доступ к совре-
менным услугам. 

- Конечно, работа у связи-
стов с каждым годом становит-
ся все сложнее, так как прихо-
дится прокладывать сети в от-
даленные территории, - ска-
зал министр. - Со своей сто-
роны правительство края де-
лает все от него зависящее по 
решению организационных и 
административных вопросов, 
проблем с получением раз-
решительных документов для 
прохождения по земельным 
участкам и т.д.

В свою очередь, говоря о 
ближайших задачах, А. Макар-
кин проинформировал жур-
налистов о том, что «Ростеле-
ком» станет генеральным пар-
тнером Северо-Кавказского 
молодежного форума «Ма-
шук-2013», который состоит-
ся в августе в Пятигорске. В 
рамках партнерства компания 
обеспечит участников форума 
проводным и беспроводным 
доступом в Интернет, поддер-
жит все спортивные и образо-
вательные мероприятия. 

По итогам визита министр 
высоко оценил работу коллек-
тива Ставропольского филиа-
ла ОАО «Ростелеком» по всем 
направлениям, особо отметив 
высокое качество предостав-
ляемых населению, бизнесу и 
органам услуг, а также серьез-
ные объемы инвестиций фили-
ала в экономику региона. Сре-
ди тех объектов, где побывал 
министр Д. Саматов, - центр 
обработки данных, цифро-
вая междугородная станция, 
центр телефонного обслужи-
вания абонентов и др. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Побили рекорд

На правах рекламы

На правах рекламы

В СПК колхозе-племзаводе «Казьминский» Кочубеевского района 
самая высокая урожайность в крае. Озимая пшеница в среднем дала 
по 75 центнеров на круг, а на отдельных участках и вовсе доходило 
до 80. Это рекордные результаты за всю историю хозяйства и даже 
более весомые, нежели в соседних хозяйствах Кубани

шая экономическая составляю-
щая была еще выше. Виной все-
му – рост цен на горючку, энерго-
носители, другие ресурсы, кото-
рые стремительно дорожают. В 
итоге затраты возрастают, съе-
дая львиную долю прибыли. 

Но здесь не привыкли жало-
ваться на жизнь. Живут толь-
ко завтрашним днем, думая о 
будущем племзавода и каждо-
го его работника. Несмотря на 
все сложности, на жатве нынче 
увеличили людям зарплату в 1,3 
раза. На комбайны взяли лучших 
из лучших. Казьминцы работали 
на совесть. Ведущие комбайне-
ры, делая по несколько трудо-
вых норм, зарабатывали в день 
до десяти тысяч рублей и бо-
лее. Всего в хозяйстве трудятся 
1600 человек, 400 были заняты 
на уборке.

- Как постараешься, так и за-
работаешь, все в твоих руках, 
- говорит молодой комбайнер 
Александр Шишов (на нижнем 
снимке). - Благо, родной колхоз 
создает все условия для этого, 
заботится, делая все необходи-
мое, чтобы каждый день мы при-
ходили на работу с хорошим на-
строением. 

Кстати, СПК сегодня лидиру-
ет в районе по привлечению мо-
лодежи в аграрное производ-
ство. Одна из весомых причин - 
достойные условия и оплата тру-
да. В селе десятки трудовых ди-
настий, связавших свою судь-
бу с родным колхозом. Что да-
леко ходить. Нынешний руково-
дитель «Казьминского» Сергей 
Александрович – сын прослав-
ленного председателя этого же 
хозяйства Героя Социалистиче-
ского Труда Александра Алексе-
евича Шумского, который и по-
ныне трудится на благо сельхоз-
предприятия. Внук  Александр, 
названный в его честь, учится на 
факультете механизации в Став-
ропольском аграрном универси-
тете и вот уже третий год в дни 
жатвы садится штурвальным на 
комбайн.

Как бы ни было трудно хозяй-
ству,  оно никогда не забывает о 
социалке, по возможности вкла-
дывая средства в ее развитие, 
чтобы местным жителям, посвя-
тившим свою жизнь нелегкому 
крестьянскому труду, жилось на 
селе чуточку легче. Колхоз по-
могает учреждениям здравоох-
ранения, образования, культуры. 
Поддерживает спортшколу, стро-
ит спортивные площадки, причем 
не только у себя в районе, но и на 
Кубани, где простираются вла-
дения хозяйства. Главное, чтобы 
молодежь - будущее России - бы-
ла здорова и счастлива... 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

по краю. Племзавод является ба-
зовым хозяйством Краснодар-
ского НИИ сельского хозяйства 
им. Лукьяненко. В севообороте 
используются лучшие перспек-
тивные сорта этого ведущего на-
учного центра, все делается под 
бдительным оком ученых. Высо-
кокачественный семенной ма-
териал озимой пшеницы, куку-
рузы на зерно, сои, рапса и дру-
гих культур, получаемый в СПК, 

пользуется боль-
шим спросом как у 
сельхозпроизводи-
телей Ставрополья, 
так и других регио-
нов страны. 

В дни жатвы в 
«Казьминском» бы-
ло создано четы-
ре уборочных ком-
плекса, задейство-
вано более 60 соб-
ственных комбай-
нов. Это солидный 
уборочный парк. Да 
и убрать предстоя-
ло приличную пло-
щадь. Хозяйство – 
одно из крупней-
ших на Ставропо-
лье и в России. Его 
протяженность 62 
км: именно столь-
ко требуется, что-
бы объехать все 
владения сельхоз-
предприятия, нахо-
дящиеся как на тер-
ритории нашего ре-

гиона, так и Кубани. Напомним, в 
1994 году «Казьминский» внача-
ле взял в аренду, а потом и при-
соединил убыточные по сосед-
ству краснодарские хозяйства. 
Сегодня все они приносят при-
быль. Но получать ее, замечает 
председатель хозяйства, из года 
в год становится все труднее. По 
итогам прошлого года в целом 
рентабельность составила 32%. 
В позапрошлом году эта важней-

«МОЛОЧНАЯ»
ПОДДЕРЖКА
В Екатеринбурге 
прошло всероссийское 
совещание 
«Повышение 
экономической 
эффективности 
ведения молочного 
скотоводства», провел 
которое министр 
сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров.

Во встрече принял участие 
заместитель руководителя 
аграрного ведомства Ставро-
полья Виктор Захарченко. От-
мечалось, что подотрасль сама 
по себе сегодня является наи-
более сложной и инерционной, 
капиталоемкой с точки зрения 
привлечения инвестиций и по-
этому требующей долгосроч-
ных кредитных ресурсов. Тем 
не менее в ряде российских 
регионов уже успешно реали-
зуются крупные инвестицион-
ные проекты в этой сфере, в 
том числе и на Ставрополье. 
Один из них - строительство 
животноводческого комплек-
са на четыре тысячи голов дой-
ного стада в Труновском райо-
не. Николай Федоров обратил 
внимание на усиление феде-
ральной помощи отрасли: на-
ряду с сохранением существу-
ющих мер государственной 
поддержки с этого года введе-
на и новая форма - субсидии на 
1 литр реализованного товар-
ного молока высшего и перво-
го сорта. Более того, заплани-
рованные объемы поддерж-
ки в этом году увеличены с 9,5 
млрд рублей еще на 3,2 млрд 
рублей, которые распределе-
ны по регионам.

 

БОЛЬШЕ СВИНЕЙ
И ПТИЦЫ
В первом полугодии 
реализация скота 
во всех категориях 
хозяйств выросла 
почти на двенадцать 
процентов, свиней - 
на девятнадцать, 
птицы - на пятнадцать.

Как пояснили в пресс-
служ бе министерства сель-
ского хозяйства СК, наиболее 
интенсивная динамика отме-
чена в сельскохозяйственных 
организациях, где прирост 
составил почти 23 процента. 
Этому способствовало уве-
личение количества живно-
сти: свиней - на девятнадцать 
процентов, птицы - на десять. 
В коллективных сельхозпред-
приятиях эти показатели еще 
выше - соответственно на 41 
и 22 процента. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Н
АПРИМЕР, в селе Ладов-
ская Балка Красногвар-
дейского района мест-
ная жительница реши-
ла сжечь мусор во дворе. 

Но из-за сильного ветра огонь 
тут же перебросился на строе-
ния, где хранилось сено и оби-
тала скотина. На тушение огня 
брандмейстерами было потра-
чено более четырех часов упор-
ного труда и 26 тонн воды. 

Аналогичный случай прои-
зошел в станице Бекешевской 
Предгорного района. В полночь 
у одного из станичников заго-
релся заготовленный корм для 
буренок. Пламя охватило 100 
«квадратов» построек и уничто-
жило весь запас сена на зиму. 
Причиной воспламенения сто-
га, судя по всему, стал окурок, 
брошенный случайным прохо-
жим. 

СЕНО ГОРИТ
Пожарные ПАСС СК бьют тревогу - 
участились случаи возгорания сена, 
которое крестьяне заготавливают на зиму

- Хозяева зачастую склади-
руют сено рядом с жилыми до-
мами, банями, сараями, воз-
ле проезжей части. Прохожий 
бросил рядом окурок - вот и 
пожар. Избежать неприятно-
стей можно, лишь соблюдая 
простые правила. Для хране-
ния сена в скирдах нужно вы-
бирать сухие возвышенные ме-
ста и складировать его в спе-
циально оборудованных сен-
ных сараях под навесами. Ес-
ли это невозможно, накрывать 
его тентовыми полотнищами. 
Стены загораживающих сено 
каркасов нужно  устанавливать 
на расстоянии не менее 15 м от 
скирд, расстояние от скирд до 
деревянных неотапливаемых 
помещений не должно быть 
меньше 30 м, до отапливаемых 
строений и железнодорожных 
путей - 100 м, - комментирует 
начальник ПЧ № 22 ПАСС СК Ге-
оргий Супрунов.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служ-

ба Ставропольского края».

В отделение УФМС России по СК в Курском 
районе, сообщила пресс-служба ведомства, 
обратился 80-летний гражданин Азербайд-
жана Николай Николаевич Жидков. Он про-
сил оказать содействие в получении граж-
данства Российской Федерации.

С
ИТУАЦИЯ усугублялась тем, что передви-
гаться самостоятельно он не может в свя-
зи с болезнью. Да и история дедушки Ко-
ли оказалась сложной. На Ставрополье 
он прибыл в 2007 году, встал на миграци-

онный учет. Однако в дальнейшем пенсионер 
не смог подать заявление на оформление ви-
да на жительство, поскольку, как оказалось, на-

циональный паспорт Республики Азербайджан у 
него давно просрочен. Сотрудники управления 
при содействии лидера краевой азербайджан-
ской диаспоры и консульства Азербайджана ор-
ганизовали обмен паспорта в Республике Азер-
байджан. В настоящее время новый националь-
ный паспорт готов и будет вручен Н. Жидкову, по-
сле чего в исключительном порядке, связанном 
с его заболеванием, он встанет на миграцион-
ный учет без необходимости выезда на родину. 
В дальнейшем сотрудники краевого Управления 
ФМС России помогут пенсионеру оформить до-
кументы на российское гражданство.

В. ЛЕЗВИНА.

Паспорт для дедушки Коли
ЛОБОВАЯ АТАКА
Восемь суток админи-
стративного ареста по-
лучил пьяный водитель-
дебошир из Изобильного. 

Как рассказали в отделе про-
паганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, ночью экипаж ДПС на 
улице 50 лет Октября остановил 
легковой автомобиль, которым 
управлял местный 23-летний 
житель. Как оказалось, за руль 

он сел в пьяном виде и без во-
дительского удостоверения, ко-
торого лишился в прошлом го-
ду за аналогичное правонару-
шение. В патрульном автомоби-
ле, куда его пригласили для со-
ставления протокола, юнец ра-
зошелся не на шутку: разразил-
ся нецензурной бранью в адрес 
полицейских и выбил ногой ло-
бовое стекло «патрульки». Что-
бы усмирить дебошира, при-
шлось надеть на него наручни-

ки. Теперь молодому человеку 
грозит не только администра-
тивная, но и уголовная ответ-
ственность: решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по 
статье «Оскорбление представи-
теля власти».

Ю. ФИЛЬ.

ПОЙМАЛИ 
НЕЛЕГАЛОВ
В Буденновске сотрудни-
ки миграционной службы 

обнаружили семерых не-
легальных мигрантов из 
Узбекистана. 

Как сообщает пресс-служба 
УФМС России по СК, гастарбай-
теров, трудившихся грузчика-
ми, поймали с поличным во вре-
мя внеплановой проверки на 
одной из оптовых баз. В отноше-
нии них, а также их работодате-
ля возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. 

У. УЛЬЯШИНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ КЛЕВ
Трагически закончилась ры-
балка на озере Буйвола для 
жителя села Покойного Бу-
денновского района. Мужчи-
на удочкой прикоснулся к про-
водам линии электропереда-
чи, проходящей рядом с водо-
емом, и получил удар элек-
трическим током. Электро-
травма оказалась несовме-
стимой с жизнью - пострадав-
ший скончался в больнице, со-
общила пресс-служба СУ СКР 
по СК.                          Ю. ФИЛЬ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского 

края «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Думе Ставропольского края, 

при освещении их деятельности краевыми 
телеканалом и радиоканалом»

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

статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О гарантиях равенства по-
литических партий, представленных в Думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиока-
налом» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 июля 2013 года
№ 949-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Ставропольского края «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных 
в Думе Ставропольского края, при освещении их 

деятельности краевыми телеканалом 
и радиоканалом»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 58-кз 

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Ду-
ме Ставропольского края, при освещении их деятельности краевы-
ми телеканалом и радиоканалом» следующие изменения:

1) в абзаце втором части 2 статьи 2 слова «выборам депутатов 
Думы Ставропольского края (за исключением повторных выборов 
по одномандатным избирательным округам и дополнительных вы-
боров)» заменить словами «органы государственной власти Став-
ропольского края (за исключением повторных выборов по одноман-
датным избирательным округам и дополнительных выборов депу-
татов Думы Ставропольского края)»;

2) в пункте 3 части 2 статьи 4 слова «, либо депутатов (депутата) 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, избранных (избранного) в составе федерального списка кан-
дидатов, которому были переданы депутатские мандаты (был пере-
дан депутатский мандат) в соответствии со статьей 821 Федераль-
ного закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», выдвинутого указанной политической партией» исключить.

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

дня его официального опубликования.
2. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 

20 октября 2011 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи со снижени-
ем минимального процента голосов избирателей, необходимого для 
допуска к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации» до дня исте-
чения срока полномочий Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва положения пункта 
3 части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 08 июля 2010  г. 
№  58-кз «О гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельно-
сти краевыми телеканалом и радиоканалом» применяются без уче-
та изменения, внесенного пунктом 2 статьи 1 настоящего Закона.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
26 июля 2013 г.
№ 68-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О привлечении 
членов казачьих обществ к государственной 

или иной службе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О привлечении членов ка-

зачьих обществ к государственной или иной службе в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 июля 2013 года
№ 945-VДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О привлечении членов казачьих обществ 
к государственной или иной службе 

в Ставропольском крае
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 5 де-

кабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российско-
го казачества» (далее - Федеральный закон) определяет правовые 
и организационные особенности привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной или иной службы в Ставрополь-
ском крае (далее - служба).

Статья 1. Привлечение членов казачьих обществ 
 к несению службы

1. К несению службы привлекаются принявшие в установленном 
порядке обязательства по несению службы члены казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации, осуществляющих свою деятельность в Ставро-
польском крае (далее соответственно – члены казачьих обществ, 
казачьи общества).

2. Члены казачьих обществ выполняют обязательства по несе-
нию службы в соответствии с федеральным законодательством, за-
конодательством Ставропольского края и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края (далее – органы местного само-
управления).

3. Члены казачьих обществ привлекаются к несению службы на 
основе договоров (соглашений) казачьих обществ с федеральны-
ми органами исполнительной власти и (или) их территориальными 
органами, органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством Ставропольского края 
и муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Координация деятельности по привлечению казачьих обществ 
к несению службы осуществляется органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, уполномоченным на проведение госу-
дарственной политики в отношении казачества в Ставропольском 
крае (далее – уполномоченный орган).

5. Для несения службы из числа членов казачьих обществ созда-
ются казачьи дружины.

Статья 2. Казачьи дружины

1. Порядок образования и структура казачьих дружин определя-
ются соответствующим окружным казачьим обществом.

2. Руководство деятельностью казачьей дружины осуществляет-
ся командиром дружины, назначаемым на должность атаманом со-
ответствующего казачьего общества.

3. Правовая, организационная, методическая и информационная 
поддержка казачьих дружин, а также учет их численности осущест-
вляются уполномоченным органом.

4. Образцы удостоверения, отличительных знаков (нагрудного 
знака, нашивок) членов казачьих дружин утверждаются уполномо-
ченным органом.

Статья 3. Сферы деятельности казачьих дружин

Члены казачьих дружин в установленном порядке могут привле-
каться к несению службы в следующих сферах деятельности, пред-
усмотренных Федеральным законом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

1) охрана общественного порядка (в том числе профилактика со-
циально опасных форм поведения граждан, профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также участие 
в мероприятиях, направленных на выявление и пресечение наруше-
ния требований миграционного законодательства);

2) борьба с терроризмом;
3) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и лик-

видация последствий стихийных бедствий;

4) обеспечение экологической и пожарной безопасности;
5) охрана объектов животного мира;
6) охрана лесов;
7) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
8) охрана объектов, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности;
9) охрана объектов культурного наследия.

Статья 4. Требования к членам казачьих дружин

1. К несению службы в составе казачьих дружин привлекаются 
члены казачьих обществ, достигшие 18-летнего возраста, изъявив-
шие желание участвовать в деятельности казачьей дружины и спо-
собные по состоянию здоровья исполнять обязанности по несению 
службы, в соответствии с договором (соглашением).

2. К несению службы в составе казачьих дружин не могут при-
влекаться лица:

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) состоящие на учете в медицинских организациях по поводу 

наркомании (токсикомании), алкоголизма, психического или иного 
заболевания, препятствующего несению службы;

3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными решением суда, вступившим в законную силу;

4) подвергавшиеся в судебном порядке административному на-
казанию за совершенные умышленно административные правона-
рушения в течение срока, когда гражданин Российской Федерации 
считается подвергнутым административному наказанию.

Статья 5. Права и обязанности членов казачьих дружин

1. Члены казачьих дружин при несении службы имеют право на 
ношение и применение средств индивидуальной защиты и граж-
данского оружия самообороны в соответствии с федеральным за-
конодательством.

2. Члены казачьих дружин при несении службы обязаны:
1) требовать от граждан соблюдения установленного обществен-

ного порядка и прекращения совершения правонарушений;
2) препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод 

граждан;
3) в случаях обращения граждан с сообщениями о событиях или 

фактах, угрожающих безопасности или общественному порядку, ли-
бо в случае непосредственного выявления указанных событий или 
фактов сообщать об этом в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;

4) принимать меры по оказанию помощи гражданам, пострадав-
шим от противоправных действий или несчастных случаев, а так-
же находящимся в беспомощном или ином состоянии, создающем 
угрозу их жизни и здоровью;

5) быть одетыми в форменную одежду, иметь отличительные зна-
ки (нагрудный знак, нашивки) по образцам, утвержденным уполно-
моченным органом, иметь при себе и предъявлять по требованию 
граждан или должностных лиц удостоверение члена казачьей дру-
жины по образцу, утвержденному уполномоченным органом;

6) быть тактичными и вежливыми в обращении с гражданами.
3. Члены казачьих дружин при несении службы не имеют права:
1) осуществлять деятельность, отнесенную законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции правоохра-
нительных органов, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления;

2) разглашать служебную и иную информацию, ставшую извест-
ной в результате привлечения их к несению службы;

4) совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан.

Статья 6. Правовая и иная специальная подготовка 
 членов казачьих дружин

1. Члены казачьих дружин проходят правовую и иную специальную 
подготовку, включающую изучение условий использования и осно-
ваний применения средств индивидуальной защиты и гражданского 
оружия самообороны, обучение навыкам их использования и при-
менения, соблюдение мер личной безопасности, оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим. Члены казачьих дружин про-
ходят периодическую проверку способности использования и при-
менения средств индивидуальной защиты и гражданского оружия 
самообороны в порядке, установленном уполномоченным органом.

2. Организация правовой и иной специальной подготовки чле-
нов казачьих дружин осуществляется уполномоченным органом 
по согласованию с соответствующими территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, органами испол-
нительной власти Ставропольского края, органами местного само-
управления.

Статья 7. Гарантии правовой и социальной защиты 
 членов казачьих дружин

1. Вред, причиненный личности или имуществу члена казачьей 
дружины в связи с несением им службы, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред, в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

2. Страхование жизни и здоровья членов казачьих дружин, при-
влекаемых к несению службы органами исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляется за счет средств бюджета 
Ставропольского края, а органами местного самоуправления – за 
счет средств местных бюджетов.

3. В случае гибели (смерти) члена казачьей дружины в связи с не-
сением им службы членам его семьи и лицам, находившимся на иж-
дивении погибшего (умершего), выплачивается в равных долях еди-
новременное денежное пособие в размере 120 тыс. рублей.

4. Членами семьи и лицами, находившимися на иждивении по-
гибшего (умершего) члена казачьей дружины, имеющими право на 
получение единовременного денежного пособия, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели 
(смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);

2) родители погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети стар-

ше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения;

4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умер-
шего) или получавшие от него помощь, которая была для них посто-
янным и основным источником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

5. Члену казачьей дружины в случае причинения вреда здоровью 
в связи с несением им службы выплачивается единовременное де-
нежное пособие в следующих размерах:

1) в случае причинения тяжкого вреда здоровью – 60 тыс. рублей;
2) в случае причинения вреда здоровью средней тяжести – 40 

тыс. рублей;
3) в случае причинения легкого вреда здоровью – 20 тыс. рублей.
6. Единовременные денежные пособия, указанные в частях 3 и 5 

настоящей статьи, выплачиваются за счет средств бюджета Став-
ропольского края. Порядок назначения и выплаты указанных едино-
временных денежных пособий определяется Правительством Став-
ропольского края.

7. Органы местного самоуправления вправе устанавливать до-
полнительные гарантии правовой и социальной защиты членов ка-
зачьих дружин за счет средств местных бюджетов.

Статья 8. Финансирование деятельности 
 и государственная поддержка казачьих обществ

1. Финансовое обеспечение несения службы членами казачьих 
обществ, привлекаемых органами исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год, и иных источников финансирования в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Ставрополь-
ского края.

2. Финансовое обеспечение несения службы членами казачьих 
обществ, привлекаемых органами местного самоуправления, осу-
ществляется за счет средств местных бюджетов.

3. Государственная поддержка казачьих обществ как социально 
ориентированных некоммерческих организаций может оказывать-
ся в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

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

Статья 10. Приведение нормативных правовых актов 
 Ставропольского края в соответствие 
 с настоящим Законом

Со дня вступления в силу настоящего Закона до приведения нор-
мативных правовых актов Ставропольского края в соответствие с 
требованиями настоящего Закона указанные нормативные право-
вые акты действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
26 июля 2013 г.
№ 69-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 июля 2013 года
№ 947-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. 

№  42- кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 после слова «территориальные» дополнить 
словом «, участковые», второе предложение исключить;

2) подпункт 18 пункта 12 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«18) устанавливает единую нумерацию избирательных участков 
на территории Ставропольского края;»;

3)  в пункте 4 статьи 4 первое предложение изложить в следу-
ющей редакции: «Полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования по решению избирательной комиссии Став-
ропольского края, принятому на основании обращения представи-
тельного органа этого муниципального образования, могут возла-
гаться на территориальную избирательную комиссию или участко-
вую избирательную комиссию, действующую в границах муници-
пального образования.»;

4) в статье 7:
а) пункт 1 статьи 7 дополнить вторым предложением следующего 

содержания: «Если указанный срок полномочий участковой избира-
тельной комиссии истекает в период избирательной кампании, по-
сле назначения референдума и до окончания кампании референ-
дума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий 
продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампа-
нии референдума.»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 

референдумах разных уровней максимальное число членов участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, пред-
усмотренное пунктом 3 настоящей статьи, может быть увеличено, 
но не более чем на четыре из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий на срок, установленный территориальной изби-
рательной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем че-
рез 10 дней со дня официального опубликования результатов вы-
боров, референдума, если в вышестоящую избирательную комис-
сию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) 
данной участковой избирательной комиссии, в результате которых 
были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета го-
лосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разби-
рательство. В случае обжалования итогов голосования на соответ-
ствующем избирательном участке, участке референдума полномо-
чия этих членов участковой избирательной комиссии продлевают-
ся до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией реше-
ния либо до дня вступления в законную силу судебного решения по 
жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (воз-
награждение) этих членов участковой избирательной комиссии и 
выплата им компенсации за период, в течение которого они были 
освобождены от основной работы, производятся за счет средств 
соответствующего бюджета.»;

5) пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7. Председатель окружной избирательной комиссии назначает-

ся на должность из числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и освобождается от должности решением выше-
стоящей избирательной комиссии. Председатель территориальной 
избирательной комиссии назначается на должность из числа членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и освобожда-
ется от должности решением избирательной комиссии Ставрополь-
ского края. Председатель участковой избирательной комиссии на-
значается на должность из числа членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и освобождается от должности реше-
нием территориальной избирательной комиссии.».

Статья 2
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 17 слова «(за 45 – 25 дней до дня голосова-
ния)» заменить словами «(за 45 – 10 дней до дня голосования)», сло-
ва «(за 24 дня и менее дней до дня голосования)» заменить словами 
«(за девять и менее дней до дня голосования)»;

2) в статье 19:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Протокол участковой комиссии референдума об итогах голо-

сования может быть составлен в электронном виде.»;
б)  в пункте 2:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: 
«В случае если протокол участковой комиссии референдума об 

итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он дол-
жен быть составлен на одном листе.»;

подпункт «и» дополнить словами «(для протокола участковой ко-
миссии референдума об итогах голосования, составленного на бу-
мажном носителе)».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68- кз 

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

1) в статье 7:
а) в части 2 слова «местонахождение каждой окружной избира-

тельной комиссии,» исключить;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае если схема одномандатных избирательных округов не 

может быть применена при проведении выборов в связи с изменени-
ем положений Устава (Основного Закона) Ставропольского края, за-
кона Ставропольского края, устанавливающих число депутатов Ду-
мы Ставропольского края и (или) вид избирательной системы, при-
меняемой на выборах депутатов Думы Ставропольского края, Ду-
ма Ставропольского края вправе по представлению избирательной 
комиссии Ставропольского края утвердить новую схему одноман-
датных избирательных округов не позднее чем через 30 дней со дня 
вступления в силу соответствующих положений Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края, закона Ставропольского края. Если 
Дума Ставропольского края не утвердит новую схему одномандат-
ных избирательных округов в указанный срок, в том числе в связи 
с отсутствием законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Ставропольского края, такая схема утвержда-
ется избирательной комиссией Ставропольского края не позднее 
чем через 10 дней по истечении указанного срока.»;

2) в статье 17:
а) в части 4 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального за-

кона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 31 статьи 33 Федерально-
го закона»;

б) в части 41 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального за-
кона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 31 статьи 33 Федерально-
го закона»;

3) в статье 171:
а) в абзаце первом части 1 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Фе-

дерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 31 статьи 33 
Федерального закона»;

б) в части 11 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального за-
кона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 31 статьи 33 Федерально-
го закона»;

4) в части 11 статьи 21 слова «частями 2 и 3 статьи 33 Федераль-
ного закона» заменить словами «пунктами 2, 3 и 31 статьи 33 Феде-
рального закона»;

5) часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Принявшая документы соответствующая избирательная ко-

миссия обращается с представлением о проверке достоверности 
сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пункта-
ми 2, 21 и 3 статьи 33 Федерального закона, проверке выполнения 
требований, предусмотренных пунктом 33 статьи 33 Федерального 
закона, в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о 
результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с 
пунктами 2 и 21 статьи 33 Федерального закона, в течение 10 дней, 
а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 33 
Федерального закона, и выполнения требований, предусмотренных 
пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, в течение 20 дней. Если 
указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня го-
лосования, соответствующие органы должны сообщить о результа-
тах проверки в срок, установленный соответствующей избиратель-
ной комиссией.»;

6) в части 1 статьи 46 слова «(за 45 – 20 дней до дня голосования)» 
заменить словами «(за 45 – 10 дней до дня голосования)», слова «(за 
19 и менее дней до дня голосования)» заменить словами «(за девять 
и менее дней до дня голосования)»;

7) статью 47 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. О времени и месте голосования территориальные и участко-

вые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массо-
вой информации или иным способом, а при проведении в соответ-
ствии с частью 1 статьи 54 настоящего Закона повторного голосо-
вания - не позднее чем за пять дней до дня голосования.»;

8) в статье 48:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Указанные в части 1 настоящей статьи протоколы участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования могут быть состав-
лены в электронном виде.»;

б) в абзаце первом части 2 первое предложение изложить в сле-
дующей редакции: «В случае если протокол участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном но-
сителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

в) в пункте 4 части 6 слова «(если протокол составлен более чем 
на одном листе, – на каждом листе протокола)» заменить словами 
«(для протокола участковой избирательной комиссии об итогах го-
лосования, составленного на бумажном носителе)»;

9) в статье 49:
а) в абзаце первом части 25 слова «лиц, указанных в статье 6 на-

стоящего Закона,» заменить словами «иных лиц, указанных в пун-
кте 3 статьи 30 Федерального закона,», дополнить новыми вторым 
и третьим предложениями следующего содержания: «Если прото-
кол участковой избирательной комиссии об итогах голосования со-
ставлен в электронном виде, его копия изготавливается путем рас-
печатки протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования на бумажном носителе и заверяется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии 
протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания нумеруются.»;

б) часть 27 изложить в следующей редакции:
«27. Второй экземпляр протокола участковой избирательной ко-

миссии об итогах голосования представляется для ознакомления 
лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а его 
заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в ме-
сте, установленном участковой избирательной комиссией. Если про-
токол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавли-
вается путем распечатки данного протокола на бумажном носите-
ле и подписывается всеми членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при уста-
новлении итогов голосования и составлении протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования. Второй экземпляр 
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания вместе с предусмотренной настоящим Законом избиратель-
ной документацией, включая опечатанные избирательные бюлле-
тени, список членов участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона, присутствовавших при установлении итогов 
голосования и составлении протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования, список избирателей, а также пе-
чать участковой избирательной комиссии передаются для хранения 
в соответствующую окружную избирательную комиссию не позд-
нее чем через десять дней после официального опубликования ре-
зультатов выборов.».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. 

№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае» следующие измене-
ния:

1) в статье 6:
а) в части 1 слово «Выборы» заменить словами «1. Выборы»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата (де-

путатов) представительного органа муниципального образования, 
должностного лица местного самоуправления, избираемого на му-
ниципальных выборах, соответствующая информация не позднее 
чем за пять дней до дня принятия представительным органом муни-
ципального образования решения о назначении соответствующих 
выборов направляется указанным органом в избирательную комис-
сию Ставропольского края.»;

2) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом полномочия избира-

тельной комиссии муниципального образования по решению изби-
рательной комиссии Ставропольского края, принятому на основа-
нии обращения представительного органа этого муниципального 
образования, могут возлагаться на территориальную избиратель-
ную комиссию или участковую избирательную комиссию, действу-
ющую в границах муниципального образования.»;

3)в статье 8:
а)  наименование дополнить словами «, местах временного пре-

бывания избирателей»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В местах временного пребывания избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания 
избирателей) избирательные участки могут образовываться изби-
рательной комиссией муниципального образования на установлен-
ный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в ис-
ключительных случаях по согласованию с вышестоящей избиратель-
ной комиссией – не позднее чем за три дня до дня голосования.»;

в) в части 2 слова «(больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других ме-
стах временного пребывания)» исключить;

4) в абзаце втором части 4 статьи 10 слова «в пунктах 2 и 3 ста-
тьи 33 Федерального закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 31 

статьи 33 Федерального закона»;
5) в части 5 статьи 11 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федераль-

ного закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 31 статьи 33 Феде-
рального закона»;

6) статью 111 изложить в следующей редакции:
«Статья 111. Удостоверение отдельных документов 

 при выдвижении кандидатов избирательными 
 объединениями

Копия документа о государственной регистрации избирательно-
го объединения, выданного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере реги-
страции общественных объединений, представляемая кандидатом 
в окружную избирательную комиссию при проведении выборов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, должна 
быть нотариально удостоверена или заверена постоянно действу-
ющим руководящим органом регионального отделения политиче-
ской партии, постоянно действующим руководящим органом иного 
избирательного объединения.»;

7) в части 9 статьи 12 слова «в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федераль-
ного закона» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 31 статьи 33 Феде-
рального закона»;

8) в части 11 статьи 151:
а) абзац первый после слов «по одномандатному (многомандат-

ному)» дополнить словом «, единому», после слов «в соответствую-
щую избирательную комиссию» дополнить словом «одновременно»;

б) пункт 3 дополнить словами «(за исключением случаев, когда 
в соответствии с Федеральным законом создание избирательно-
го фонда не предусмотрено либо его создание является необяза-
тельным)»;

9) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. О времени и месте голосования территориальные и участко-

вые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массо-
вой информации или иным способом, а при проведении в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 71 Федерального закона повторного голо-
сования – не позднее чем за пять дней до дня голосования.»;

10) в статье 23:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в элек-

тронном виде.»;
б) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В случае если протокол об итогах голосования оформляется на 

бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В ис-
ключительных случаях он может быть составлен более чем на одном 
листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подпи-
сан всеми присутствующими членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участко-
вой избирательной комиссии. Протокол об итогах голосования дол-
жен содержать:»;

пункт 9 дополнить словами «(для протокола об итогах голосова-
ния, составленного на бумажном носителе)»;

11) статью 27 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Опечатанные мешки или коробки с избирательными бюлле-

тенями, упакованными в соответствии с пунктом 23 статьи 68 Феде-
рального закона, упакованными открепительными удостоверения-
ми и списками избирателей, могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей избирательной комиссии или суда.»;

12) в части 4 статьи 30 слово «официального» исключить.

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67- кз 

«О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изме-
нения:

1) в статье 11:
а) в части 8 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
б) в части 13 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
2) в статье 14:
а) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Кандидат также представляет в избирательную комиссию 

Ставропольского края по форме, предусмотренной указом Прези-
дента Российской Федерации:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пре-
делами территории Российской Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами террито-
рии Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
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го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение по-
следних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кан-
дидата и его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка.»;

б) дополнить частью 92 следующего содержания:
«92. Проверка сведений, указанных в части 91 настоящей статьи, 

осуществляется в порядке, установленном указом Президента Рос-
сийской Федерации.»;

в) дополнить частью 93 следующего содержания:
«93. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета 

(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.»;

г) в части 10 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 
8, 9 и 91»;

д) в части 12 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 
8, 9 и 91»;

3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-

дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финан-
совыми инструментами.»;

4) в статье 17:
а) в части 2 после слов «для наделения полномочиями члена Со-

вета Федерации,» дополнить словами «о проверке выполнения тре-
бований, предусмотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона,», 
после слов «в соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 14 настояще-
го Закона,» дополнить словами «и выполнения требований, преду-
смотренных частью 93 статьи 14 настоящего Закона,»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Проверка выполнения требований, предусмотренных ча-

стью 93 статьи 14 настоящего Закона, осуществляется по основа-
ниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№  79- ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

в) в части 10 слова «с частями 7 – 9 статьи 14» заменить словами 
«с частями 7 – 91 статьи 14», после слов «с пунктами 1 и 2 части 9» 
дополнить словами «, частью 91»;

5) в части 1 статьи 40 слова «о доходах и об их источниках» заме-
нить словами «о доходах, об их источниках и о расходах, соблюде-
ния кандидатами требований, предусмотренных частью 93 статьи 
14 настоящего Закона,»;

6) в статье 43:
а) в части 1 слова «(за 45 – 20 дней до дня голосования)» заменить 

словами «(за 45 - 10 дней до дня голосования)», слова «за 19 и менее 
дней» заменить словами «за девять и менее дней»;

б) в части 9 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
7) в статье 44:
а) в части 2 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В день голосования непосредственно перед наступлением 

времени голосования председатель участковой избирательной ко-
миссии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной 
комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона, пустые ящики для голосования (соответству-
ющие отсеки технического средства подсчета голосов – при его ис-
пользовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участ-
ковой избирательной комиссии (пломбируются).»;

8) в части 3 статьи 45 слова «после формирования участковой 
избирательной комиссии» заменить словами «в течение 10 дней до 
дня голосования»;

9) в статье 46:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах го-

лосования может быть составлен в электронном виде.»;
б) в части 2:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «В случае если протокол участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он 
должен быть составлен на одном листе.»;

в пункте 9 слова «(если протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, 
– на каждом его листе)» заменить словами «(для протокола участ-
ковой избирательной комиссии об итогах голосования, составлен-
ного на бумажном носителе)»;

10) в статье 47:
а) часть 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями 

следующего содержания: «Если протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования составлен в электронном виде, его 
копия изготавливается путем распечатки протокола участковой из-
бирательной комиссии об итогах голосования на бумажном носите-
ле и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом. 
Выдаваемые заверенные копии протоколов участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования нумеруются.»;

б) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола участковой избирательной ко-

миссии об итогах голосования предоставляется для ознакомления 
лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а его 
заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в ме-
сте, установленном участковой избирательной комиссией. Если про-
токол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавлива-
ется путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписы-
вается всеми членами участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, присутствовавшими при установлении ито-
гов голосования и составлении протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования. Второй экземпляр протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования вместе 
с предусмотренной настоящим Законом избирательной документа-
цией, включая опечатанные избирательные бюллетени, список чле-
нов участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального за-
кона, присутствовавших при установлении итогов голосования и со-
ставлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования, список избирателей, а также печать участковой изби-
рательной комиссии передаются для хранения в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию не позднее чем через 
пять дней после официального опубликования результатов выборов 
Губернатора Ставропольского края.»;

11) часть 4 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«4. При назначении повторных выборов Губернатора Ставрополь-

ского края, в случае если полномочия участковых избирательных ко-
миссий, указанных в пункте 11 статьи 27 Федерального закона, не 
истекли, избирательная комиссия Ставропольского края обязана 
распорядиться либо о продлении срока полномочий этих участко-
вых избирательных комиссий, либо о формировании этих участко-
вых избирательных комиссий в новом составе.».

Статья 6
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 

№  132- кз  «О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) в части 8 статьи 26 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
2) в части 1 статьи 28 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
3) в статье 46:
а) в части 1 слова «(за 45 – 20 дней до дня голосования по отзыву)» 

заменить словами «(за 45 – 10 дней до дня голосования по отзыву)», 
слова «(за 19 и менее дней до дня голосования по отзыву)» заменить 
словами «(за девять и менее дней до дня голосования по отзыву)»;

б) в части 9 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
4) в статье 48:
а) в части 2 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В день голосования по отзыву непосредственно перед насту-

плением времени голосования председатель участковой комиссии 
предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствую-
щим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пустые ящики для 
голосования (соответствующие отсеки технического средства под-
счета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опе-
чатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).»;

5) в части 3 статьи 49 слова «после формирования участковой ко-
миссии» заменить словами «в течение 10 дней до дня голосования»;

6) в статье 50:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол участковой комиссии об итогах голосования по от-

зыву может быть составлен в электронном виде.»;
б) в части 2:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «В случае если протокол участковой комиссии об итогах го-
лосования по отзыву оформляется на бумажном носителе, он дол-
жен быть составлен на одном листе.»;

в пункте 9 слова «(если протокол участковой комиссии об ито-
гах голосования по отзыву составлен более чем на одном листе, – 
на каждом его листе)» заменить словами «(для протокола участко-
вой комиссии об итогах голосования по отзыву, составленного на 
бумажном носителе)»;

7) в статье 51:
а) в части 27 слова «в части 7 статьи 24 настоящего Закона» заме-

нить словами «в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», дополнить новыми вторым и 
третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол 
участковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен 
в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки 

протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 
на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Выдаваемые заверенные копии протоколов участковой комиссии об 
итогах голосования по отзыву нумеруются.»;

б) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола участковой комиссии об итогах 

голосования по отзыву представляется для ознакомления лицам, 
указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а его заверенная копия вы-
вешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией. Если протокол участковой комиссии об ито-
гах голосования по отзыву составлен в электронном виде, его вто-
рой экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бу-
мажном носителе и подписывается всеми членами участковой ко-
миссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при уста-
новлении итогов голосования по отзыву и составлении протокола 
участковой комиссии об итогах голосования по отзыву. Второй эк-
земпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования по 
отзыву вместе с предусмотренной настоящим Законом докумен-
тацией, включая опечатанные бюллетени для голосования по от-
зыву, список членов участковой комиссии с правом совещатель-
ного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федераль-
ного закона» Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», при-
сутствовавших при установлении итогов голосования по отзыву и 
составлении протокола участковой комиссии об итогах голосова-
ния по отзыву, список участников голосования по отзыву, а также 
печать участковой комиссии передаются для хранения в соответ-
ствующую территориальную комиссию не позднее чем через пять 
дней после официального опубликования результатов голосова-
ния по отзыву.».

Статья 7
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
26 июля 2013 г.
№ 70-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Кибизова Ю.С. на должность мирового 
судьи судебного участка № 6 г. Кисловодска

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить Кибизова Юрия Сергеевича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 6 г. Кисловодска на трехлетний 
срок полномочий.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
18 июля 2013 года,
№ 942-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об обращении Думы Ставропольского края 

к Правительству Российской Федерации 
«О необходимости принятия неотложных мер 

по защите здоровья населения от вредного 
воздействия потребления некачественного алкоголя 

и спиртосодержащих напитков»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Правитель-

ству Российской Федерации «О необходимости принятия неотлож-
ных мер по защите здоровья населения от вредного воздействия 
потребления некачественного алкоголя и спиртосодержащих на-
питков» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медве-
деву, в законодательные (представительные) органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерально-
го округа.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
18 июля 2013 года,
№ 951-V ДСК.

Приложение
к постановлению Думы
Ставропольского края

от 18 июля 2013 года № 951-V ДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Думы Ставропольского края к Правительству 

Российской Федерации «О необходимости принятия 
неотложных мер по защите здоровья населения от вредного 

воздействия потребления некачественного алкоголя 
и спиртосодержащих напитков»

В современной России ежегодно злоупотребление алкоголем 
приводит к преждевременной смерти около полумиллиона чело-
век. Вследствие доступности и дешевизны до сих пор сохраняется 
высокий уровень (до 60 процентов) потребления фальсифициро-
ванной алкогольной продукции, особенно произведенной из высо-
котоксичных непищевых спиртов (гидролизного, синтетического), 
а также вин ненатурального происхождения (синтетических). Каж-
дая четвертая смерть в России прямо или косвенно связана с по-
треблением алкоголя. Средняя продолжительность жизни алкого-
ликов не превышает 50 лет, 60 процентов алкоголиков - люди в воз-
расте от 24 до 30 лет.

Кроме того, возникло такое страшное социальное явление, как 
подростковый алкоголизм. За последние 10-15 лет средний воз-
раст тех, кто хотя бы один раз попробовал алкоголь, снизился с 16 
до 12 лет.

В 2000-е годы в соответствии с программой TACIS BISTRO, ока-
зывавшей помощь России в проведении рыночных реформ, были 
утверждены национальные стандарты Российской Федерации на ви-
на ароматизированные, вина медовые, вина плодовые специаль-
ные, вина газированные жемчужные, которые позволили произво-
дителям вышеперечисленной продукции наводнить магазины де-
шевыми суррогатными напитками с добавлением этилового спир-
та и ароматических вкусовых добавок, подменяющими натуральные 
виноградные сухие вина, ранее производившиеся у нас в стране по 
традиционным технологиям из натуральных виноматериалов. Кро-
ме того, утвержденные национальные стандарты на пивные напит-
ки сделали возможным вместо хмеля, пшеничного и ячменного со-
лода использовать этиловый спирт.

В настоящее время в розничной торговле в широком ассорти-
менте представлены всевозможные винные и коньячные напитки, в 
состав которых входят ненатуральные ароматизирующие и вкусо-
вые вещества, а также пищевые красители. Покупатель ориентиру-
ется на низкую цену, а не на качество продукции, особенно в сель-
ской местности, чем пользуются недобросовестные производите-
ли. Вопрос стоит уже не только о сохранении здоровья, но и о со-
хранении жизни большей части потребителей.

Алкогольная политика в различных странах мира направлена на 
регулирование потребления вина, а также ориентирует население 
на потребление натуральных вин (научно доказано, что умерен-
ное потребление сухих столовых вин не вызывает привыкания). 
Такой подход стал основой государственной политики целого ря-
да государств (Скандинавские страны, США и др.), что позволи-
ло им значительно снизить потребление алкоголя в абсолютном 
объеме, уровень алкоголизации в целом, а также улучшить де-
мографическую ситуацию, связанную с сохранением здоровья и 
продолжительностью жизни населения. Так, Франция, где пода-
вляющее большинство населения пьет сухое вино в небольших 
или средних дозах, находится на восходящем тренде продолжи-
тельности жизни.

В России средний уровень потребления виноградного вина на 
душу населения снизился с 19 л в 1984 году до 7,6 л в 2009 году, что 
в 4 раза ниже среднеевропейского уровня. При этом 60 процентов 
потребляемого виноградного вина приходится на импортную вин-
ную продукцию, а производство оставшихся 40 процентов в Рос-
сийской Федерации обеспечивается отечественным сырьем толь-
ко на четверть, что создает условия для выпуска дешевой и опас-
ной контрафактной продукции, составляющей до трети в производ-
стве вина и коньяка.

Анализируя наличие виноградников, например, в субъектах Севе-
ро-Кавказского федерального округа, необходимо отметить значи-
тельное снижение площадей виноградных насаждений (на 67 про-
центов) по сравнению с 1985 годом. Эта проблема актуальна и для 
Южного федерального округа.

На фоне уменьшения потребления виноградного вина уровень 
потребления пива в 2009 году вырос в 4-4,5 раза по отношению к 
1984 году. Все чаще медицинские работники фиксируют алкоголь-
ное отравление у детей, явившееся следствием употребления пи-
ва и пивных напитков, например, вишневого пива.

В настоящее время структура потребления алкоголя в России 
следующая: коньяк - 1 процент, вино - 6 процентов, водка - 13 про-
центов, пиво - 80 процентов.

В целях улучшения демографической ситуации, связанной с со-
хранением здоровья и продолжительностью жизни населения Рос-
сии, необходим кардинальный сдвиг на потребительском рынке от 
преимущественного потребления крепких спиртных напитков и пи-
ва в сторону потребления натурального виноградного вина с одно-
временным снижением совокупного потребления алкоголя на душу 
населения. Такое изменение структуры потребления возможно при 
проведении развернутой, широкомасштабной и продолжительной 
антиалкогольной политики страны, включая использование мер це-
новой и неценовой политики.

Учитывая актуальность указанной проблемы, депутаты Думы 
Ставропольского края обращаются с просьбой о принятии неотлож-
ных мер по защите здоровья населения от вредного воздействия 
потребления некачественного алкоголя и спиртосодержащих на-
питков, что позволит обеспечить безопасность жизни и здоровья 
граждан России.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
16 июля 2013 г. г. Ставрополь № 105/01-07 о/д

О внесении изменений в Порядок организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края, утвержденный приказом 

комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 го-
да № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», а также Положением 
о комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 марта 
2013 г. № 110-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести изменения в Порядок  организации ярмарок и продажи 

товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на  них  на  террито-
рии Ставропольского края, утвержденный приказом комитета Став-
ропольского края  по  пищевой  и  перерабатывающей  промышленно-
сти,  торговле  и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д 
«Об утверждении Порядка  организации  ярмарок и  продажи  това-
ров  (выполнения  работ, оказания услуг) на них на территории Став-
ропольского края», изложив его в прилагаемой редакции.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  
на заместителя председателя комитета Миронычеву Г.П.

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

Председатель комитета
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15 апре-

ля 2011г. № 61/01-07 о/д (в редакции при-
каза комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию 

от 16 июля 2013г. № 105/01-07 о/д)

ПОРЯДОК
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Став-
ропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии  с  
Федеральным законом «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» и устанавли-
вает основные требования к организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Став-
ропольского края.

Ярмарка организуется вне пределов розничных рынков и имеет 
временный характер для осуществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в целях насыщения по-
требительского рынка Ставропольского края товарами народного 
потребления по доступным ценам, в том числе продукцией товаро-
производителей Ставропольского края.

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
организатор ярмарки - орган государственной власти Ставро-

польского края, орган местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, принявший решение о проведении яр-
марки в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

участники ярмарки - юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, а также граждане (в том числе граждане, веду-
щие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо-
зяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством, производством изделий народных художественных 
промыслов), осуществляющие продажу товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется организатором ярмарки вне преде-
лов розничных рынков на специально отведенной органом испол-
нительной власти Ставропольского края или органом местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края  
площадке без оформления земельно-правовых отношений или на 
площадке, расположенной на земельном участке, который находит-
ся в собственности или аренде организатора ярмарки.

1.4. Не разрешается размещение ярмарок на территориях, пред-
назначенных для ведения личного подсобного хозяйства, на детских 
площадках, полосе отвода автомобильной дороги, придорожной по-
лосе автомобильной дороги.

1.5. Порядок не распространяется на организацию и проведение 
выставок-ярмарок, выставок-продаж, проводимых организациями, 
занимающимися выставочно-ярмарочной деятельностью.

2. Организация ярмарки

2.1. Организатор ярмарки утверждает план мероприятий по ор-
ганизации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней, порядок предоставления мест для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), определяет тип ярмарки 
в соответствии с приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 27 июля 2012 г. № 421 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации федерального статистиче-
ского наблюдения за внутренней и внешней торговлей», дату про-
ведения и режим работы ярмарки, группы товаров, предназначен-
ных к реализации на ярмарке.

2.2. Размер платы за предоставление оборудованных мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а 
также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (убор-
ка территории, другие услуги), определяется организатором ярмар-
ки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию яр-
марки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

2.3. Организатор ярмарки обязан:
2.3.1. Опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет информацию о плане мероприятий по организации яр-
марки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

2.3.2. Уведомить комитет Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию о 
принятом решении о проведении ярмарки не позднее чем за 10 ка-
лендарных дней до начала проведения ярмарки.

2.3.3. Провести работу по привлечению участников ярмарки.
2.3.4. Разработать схему размещения мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) (далее - схема размещения тор-
говых мест) в соответствии с требованиями пожарной безопасно-
сти, охраны общественного порядка, санитарных норм и правил, с 
учетом зонирования по классам товаров.

2.3.5. Назначить лицо, ответственное за проведение ярмарки.
2.3.6. Обеспечить размещение и учет участников ярмарки.
2.3.7. Обеспечить наличие в доступном для покупателей и про-

давцов месте:
копии постановления Правительства Российской Федерации от 

19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных 
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогично-
го товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации» (далее - Правила продажи отдельных видов товаров);

копии настоящего Порядка;
книги отзывов и предложений;
номеров телефонов органов государственного контроля и над-

зора (Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольско-
му краю и его территориальных отделов, Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ставропольскому краю, Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю, районных и городских отделов), органов местного са-
моуправления муниципального образования, на территории кото-
рого проводится ярмарка;

схемы размещения торговых мест;
контрольных весов.
2.4. В течение всего времени работы ярмарки на ее территории 

должно находиться ответственное за проведение ярмарки лицо, на-
значенное организатором ярмарки.

2.5. У ответственного за проведение ярмарки лица должны на-
ходиться: 

журнал учета мероприятий по контролю;
аптечка для оказания первой медицинской помощи.
2.6. Требования к оборудованию и площадке, отведенной для про-

ведения ярмарки:
2.6.1. Площадка для проведения ярмарки (далее - площадка) 

должна быть благоустроена: иметь твердое покрытие, туалеты, кон-
тейнеры для сбора мусора и пищевых отходов, обеспечена услови-
ями по энерго- и водоснабжению.

2.6.2. Площадка должна поддерживаться организатором ярмар-
ки в надлежащем санитарном и техническом состоянии в течение 
всего времени работы ярмарки.

2.6.3. Площадка оформляется вывеской (штендерами или дру-
гими видами наружной рекламы) с указанием организатора ярмар-
ки и лица, ответственного за проведение ярмарки, адреса и режи-
ма работы ярмарки.

2.6.4. На площадке в соответствии со схемой размещения торго-
вых мест устанавливаются места для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): палатки, автолавки, автомагазины, специа-
лизированные автоприцепы, тележки, лотки, корзины, автоцистер-
ны для реализации продовольственных товаров и иные специаль-
ные приспособления для реализации товаров.

Организатор ярмарки должен обеспечить размещение мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), их оснащен-
ность торгово-технологическим оборудованием в соответствии с 
установленными санитарными, противопожарными, экологически-
ми и другими нормами и правилами, а также необходимые условия 
для организации торговли, свободный проход покупателей и доступ 
к местам торговли.

2.7. По окончании работы ярмарки организатор ярмарки освобож-
дает площадку и приводит ее в надлежащее санитарное состояние.

2.8. Ответственность за соответствие ярмарки требованиям на-
стоящего Порядка несет организатор ярмарки.

3. Общие требования к осуществлению деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке

3.1. Участник ярмарки должен обеспечить наличие на торговом 
месте информационной таблички с указанием следующих сведений:

3.1.1. Для юридических лиц - наименование организации и ее ме-
стонахождение (юридический адрес).

3.1.2. Для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 
отчество и информация о государственной регистрации и наиме-
новании зарегистрировавшего его органа.

3.1.3. Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садовод-
ством, огородничеством, животноводством, изготовлением и ре-
ализацией предметов народных художественных промыслов, - фа-
милия, имя, отчество, место регистрации.

3.2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарке участники ярмарки 
обязаны:

3.2.1. Соблюдать требования, установленные законодатель-
ством Российской Федерации о защите прав потребителей, за-
конодательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, зако-
нодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 
в области охраны окружающей среды, Правилами продажи отдель-
ных видов товаров.

3.2.2. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспер-
тизы продуктов животного и растительного происхождения и нали-
чие соответствующих сопроводительных документов.

3.2.3. Обеспечить наличие единообразных и четко оформленных 
ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, 
его сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара, подпи-
си материально ответственного лица или печати организации, да-
ты оформления ценника.

3.2.4. Обеспечить наличие маркировки товаров промышленного 
производства в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов, информации о месте выращивания (производства) плодо-
овощной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

3.2.5.  Иметь товарно-сопроводительную документацию на реа-
лизуемую продукцию (граждане, ведущие крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством, - документ, 
подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садо-
водством, огородничеством, животноводством).

3.2.6. В случаях, установленных законодательством, иметь в на-
личии документы, подтверждающие качество и безопасность про-
дукции (сертификат или декларацию о соответствии), медицинские 
книжки установленного образца, санитарный паспорт на автома-
шину.

3.2.7. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до 
сведения покупателей необходимую достоверную, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров информацию о продук-
ции и ее производителях.

3.2.8. Иметь документы, удостоверяющие личность участника яр-
марки, для юридических лиц - товарно-сопроводительные докумен-
ты, оформленные поставщиком (продавцом).

3.3. Указанные документы хранятся у участника ярмарки в тече-
ние всего времени работы и предъявляются по первому требова-
нию покупателя, должностного лица (лиц) органов государственного 
контроля (надзора), ответственного за проведение ярмарки лица.

3.4. На ярмарке запрещена реализация:  
пива, иной алкогольной продукции; табачных изделий;
консервированных продуктов домашнего приготовления; 
кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, при-

готовленных в домашних условиях;
мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производ-

ства;
детского питания;
пищевых продуктов без упаковочных материалов (бумага, паке-

ты и др.);
пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, без 

соответствующего торгового оборудования;
парфюмерно-косметических товаров;
аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носи-

телей, технически сложных товаров бытового назначения;
изделий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой овчи-

ны, шкурок ценных пород зверей;
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством Российской Федерации.
3.5. Контроль за соблюдением Порядка осуществляет комитет 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
26 июля 2013 г. г. Ставрополь № 224

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории аула Махач-Аул, Нефтекумский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
гов бруцеллеза, выявленных у крупного рогатого скота на подво-
рьях граждан, расположенных на территории аула Махач-Аул, Не-
фтекумский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Кабдилова Г.У. от 26.07.2013 г. № 298 об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории аула Махач-Аул, 
Нефтекумский район,

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

ритории аула Махач-Аул, Нефтекумский район, Ставропольский 
край, установленные приказом управления ветеринарии от 08 ноя-
бря 2012  г. № 356 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Махач-Аул, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 08 ноября 2012 г. № 356 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории аула 
Махач-Аул, Нефтекумский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О поощрениях Думы Ставропольского края

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрениях Думы Став-
ропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
18 июля 2013 года,
№ 950-V ДСК.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Думы 
Ставропольского края
от 18 июля 2013 года 

№ 950-V ДСК

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях Думы Ставропольского края

1. В целях поощрения граждан, организаций и их коллективов за 
заслуги в развитии экономики края, в социально-культурном стро-
ительстве, государственном и муниципальном управлении, укре-
плении межпарламентских связей, содействии деятельности пра-
воохранительных органов, сфере защиты прав и свобод граждан на 
территории Ставропольского края, за успехи в организации пред-
принимательской деятельности, активное участие в благотворитель-
ной и общественной деятельности устанавливаются следующие ви-
ды поощрений Думы Ставропольского края (далее соответственно 
- поощрения Думы, Дума):

Благодарственное письмо Думы Ставропольского края (далее - 
Благодарственное письмо Думы):

Приветственный адрес Думы Ставропольского края (далее - При-
ветственный адрес Думы);

Ценный подарок Думы Ставропольского края (далее - Ценный 
подарок Думы);

Благодарственное письмо комитета Думы Ставропольского края 
(далее - Благодарственное письмо комитета Думы).

2. Поощрения Думы приурочиваются к государственным и про-
фессиональным (отраслевым) праздникам, юбилейным датам орга-
низаций, юбилейным датам граждан, праздничным дням, установ-
ленным законодательством Ставропольского края.

3. Юбилейными датами для граждан следует считать пятидеся-
тилетие со дня рождения и другие последующие пятилетия.

Юбилейными датами для организаций следует считать десятиле-
тие и другие последующие пятилетия со дня образования.

4. Поощрение производится на основании ходатайства о поощре-
нии. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом Думы, 
Приветственным адресом Думы, Ценным подарком Думы или Бла-
годарственным письмом комитета Думы направляются на имя пред-
седателя Думы.

5. Благодарственное письмо Думы, Приветственный адрес Ду-
мы оформляются и вручаются на основании поручения председа-
теля Думы, Благодарственное письмо комитета Думы - на основа-
нии решения комитета Думы или поручения председателя комитета 
Думы, Ценный подарок Думы - на основании распоряжения пред-
седателя Думы.

6. С ходатайством о поощрении могут обращаться депутаты 
Думы, комитеты Думы, органы исполнительной власти Ставро-
польского края, государственные органы Ставропольского края, 
главы и исполнительные органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, территориальные 
органы (субъектного или окружного уровня) федеральных орга-
нов исполнительной власти и государственные органы, органи-
зации независимо от ведомственной принадлежности и формы 
собственности.

7. Гражданину может быть вручен один и тот же вид поощрения 
Думы не более одного раза в течение срока полномочий Думы оче-
редного созыва.

8. Ходатайство о поощрении гражданина и прилагаемые к нему 
документы должны содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (полностью);
б) дата рождения (число, месяц, год);
в) должность (согласно штатному расписанию);
г) полное наименование организации (в соответствии с уставом 

или положением о ней), ее адрес местонахождения;
д) звание (для военнослужащих);
е) образование;
ж) ученая степень, ученое звание (если имеются);
з) трудовой стаж в организации, инициировавшей обращение о 

поощрении (не менее трех лет);
в) адрес регистрации (проживания):
к) характеристика с указанием личного вклада гражданина в одну 

из сфер деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения; 
л) сведения о наградах и поощрениях (если имеются); 
м) предполагаемая дата вручения поощрения.
9. Ходатайство о поощрении организации или ее коллектива и 

прилагаемые к нему документы должны содержать следующие све-
дения:

а) полное наименование организации (в соответствии с уставом 
или положением о ней), ее адрес местонахождения;

б) фамилия, имя, отчество, должность руководителя организа-
ции (согласно штатному расписанию);

в) информация о вкладе в социально-экономическое развитие 
Ставропольского края, муниципального образования Ставрополь-
ского края, производственных показателях, безубыточности дея-
тельности организации за год, предшествующий году, в котором 
производится поощрение;

г) краткая историческая справка об организации (представляет-
ся в связи с юбилейными датами организации).

10. Документы о поощрении оформляются в двух экземплярах, 
заверяются подписью руководителя организации и печатью орга-
низации.

11. К обращению о поощрении, принятому коллегиальным орга-
ном, прилагается соответствующее решение указанного органа.

12. Ходатайство о поощрении, оформленное с нарушением уста-
новленного настоящим Положением порядка, к рассмотрению не 
принимается.

13. Рассмотрение ходатайства о поощрении на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Положением, осущест-
вляется структурным подразделением аппарата Думы, в веде-
нии которого находятся вопросы государственной гражданской 
службы, кадров и наград (далее - структурное подразделение 
аппарата).

Структурное подразделение аппарата готовит заключение о со-
ответствии (несоответствии) представленных документов требова-
ниям, установленным настоящим Положением.

При соответствии представленных документов требованиям, 
установленным настоящим Положением, структурное подразделе-
ние аппарата направляет председателю Думы, председателю коми-
тета Думы (в случае поощрения Благодарственным письмом коми-
тета Думы) соответствующее заключение.

При несоответствии представленных документов требовани-
ям, установленным настоящим Положением, структурное под-
разделение аппарата готовит соответствующее заключение и 
проект ответа заявителю, обратившемуся с ходатайством о по-
ощрении. При этом представленные документы подлежат воз-
врату заявителю.

14. Председатель Думы рассматривает представленные докумен-
ты и принимает решение о поощрении либо об отказе в поощрении 
Благодарственным письмом Думы, Приветственным адресом Думы 
или Ценным подарком Думы.

15. Комитет Думы или председатель комитета Думы рассматри-
вает представленные документы и принимает решение о поощре-
нии либо об отказе в поощрении Благодарственным письмом коми-
тета Думы, о чем председатель комитета Думы информирует пред-
седателя Думы.

16. В случае принятия решения об отказе в поощрении структур-
ное подразделение аппарата готовит проект ответа заявителю, об-
ратившемуся с ходатайством о поощрении. При этом представлен-
ные документы подлежат возврату заявителю.

17. Изготовление установленных настоящим Положением видов 
поощрений Думы обеспечивает структурное подразделение аппа-
рата, в ведении которого находятся вопросы хозяйственного обе-
спечения, подготовку текста -структурное подразделение, в веде-
нии которого находятся вопросы информационно-аналитического 
сопровождения деятельности Думы.

18. Вручение Благодарственного письма Думы, Приветствен-
ного адреса Думы, Ценного подарка Думы осуществляется в тор-
жественной обстановке председателем Думы или иным уполно-
моченным им лицом, Благодарственного письма комитета Думы 
- председателем комитета Думы или уполномоченным им членом 
комитета Думы.

19. В случае утраты поощрения Думы дубликат, как правило, не 
выдается.

20. Учет и регистрацию поощренных лиц осуществляет структур-
ное подразделение аппарата.

21. Финансирование расходов, связанных с изготовлением по-
ощрений Думы, осуществляется за счет средств бюджета Ставро-
польского края в пределах представительских расходов в соответ-
ствии со сметой расходов, предусмотренных на содержание Думы 
и ее аппарата.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

22 июля 2013 г. г. Ставрополь № 283-п

Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидий, выделяемых 

в 2013 году из бюджета Ставропольского края 
бюджетам муниципальных образований города 

Ставрополя Ставропольского края 
и Горьковского сельсовета Новоалександровского 

района Ставропольского края на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

В целях реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29 апреля 2013 г. № 710-р и в соответствии с Согла-
шением № 189 от 03 июня 2013 года о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на при-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия, заключенным между Министерством спорта Россий-
ской Федерации и Правительством Ставропольского края, Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-
ходования субсидий, выделяемых в 2013 году из бюджета Став-
ропольского края бюджетам муниципальных образований горо-
да Ставрополя Ставропольского края и Горьковского сельсове-
та Новоалександровского района Ставропольского края на при-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 22 июля 2013 г. № 283-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий, выделяемых в 2013 году 
из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных обра-
зований города Ставрополя Ставропольского края и Горьковского 
сельсовета Новоалександрoвского района Ставропольского края на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации на терри-
тории Ставропольского края распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 710-р, приказа Министерства 
спорта Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 304 «Об утверж-
дении Перечня адресов поставки оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных комплексов, приобретаемого 
за счет средств федерального бюджета в 2013 году, и Перечня обо-
рудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, приобретаемого за счет средств федерального бюдже-
та в 2013 году» и определяет механизм предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муни-
ципальных образований города Ставрополя Ставропольского края 
и Горьковского сельсовета Новоалександровского района Ставро-
польского края на приобретение оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая метал-
локонструкции и металлоизделия, указанных в Приложении № 1 к 
Соглашению № 189 от 03 июня 2013 года о предоставлении субси-
дий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия, заключенному между Министерством спорта Рос-
сийской Федерации и Правительством Ставропольского края (да-
лее соответственно - субсидия, муниципальное образование края, 
оборудование, комплекс, Соглашение № 189).

2. Субсидия предоставляется министерством физической куль-
туры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края) 
бюджету муниципального образования края на приобретение обо-
рудования для комплекса в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в бюджете Ставропольского края на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов, и лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов, утверждаемой в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

3. Для получения субсидий органы местного самоуправления му-
ниципальных образований края представляют в минспорта края вы-
писку из решения представительного органа муниципального обра-
зования о бюджете муниципального образования края на 2013 год 
об объемах средств, предусмотренных на софинансирование стро-
ительства комплекса в соответствии с Соглашением № 189.

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключаемым между минспорта края и органом мест-
ного самоуправления муниципального образования края (далее - 
соглашение).

Соглашение должно содержать следующие положения:
1) наличие правового акта муниципального образования края, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального об-
разования края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

2) размер субсидии, условия предоставления и расходования 
субсидии;

3) целевое назначение субсидии;
4)  значение целевых показателей результативности предостав-

ления субсидии;
5) срок перечисления субсидии;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования края о достижении значений целевых показате-
лей результативности предоставления субсидии;

7) сроки и порядок представления отчетов о расходах бюджета 
муниципального образования края, источником финансового обе-
спечения которого является субсидия, и достижении целевых пока-
зателей результативности предоставления субсидии;

8) порядок осуществления контроля за соблюдением муници-
пальным образованием края условий, установленных при предо-
ставлении субсидии;

9) последствие недостижения муниципальным образованием 
края установленных значений целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидии;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
Форма соглашения утверждается минспорта края.

5. Оценка результативности предоставления субсидии осущест-
вляется минспорта края в порядке, предусмотренном соглашением, 
на основе следующих показателей результативности предоставле-
ния субсидии:

1) соблюдение сроков выполнения работ по доставке и сборке 
приобретенного оборудования;

2) уровень технической готовности комплекса.
6. Перечисление субсидии бюджету муниципального образова-

ния края осуществляется минспорта края единовременно после за-
ключения соглашения в срок, установленный соглашением, на счет, 
открытый Управлению Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю для учета поступлений и их распределения между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний края ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляют в минспорта края отчет о целевом расходова-
нии субсидии (нарастающим итогом с начала года) и о достижении 
значений целевых показателей результативности предоставления 
субсидии по форме, утверждаемой минспорта края.

8. Не использованный в 2013 году органом местного самоуправ-
ления муниципального образования края остаток субсидии подле-
жит возврату в бюджет Ставропольского края в соответствии с тре-
бованиями, установленными бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не пере-
числен в доход бюджета Ставропольского края, указанные сред-
ства подлежат взысканию в доход бюджета Ставропольского края 
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставро-
польского края.

9. Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

Субсидия, использованная не по целевому назначению, под-
лежит изъятию из бюджета муниципального образования края в 
доход бюджета Ставропольского края в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

10.  Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний края несут ответственность за нецелевое использование суб-

сидий и нарушение условий соглашений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

11.  Контроль за целевым использованием субсидии осущест-
вляется минспорта края и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 июля 2013 г. г. Ставрополь № 287-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 октября 

2009 г. № 267-п «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края»

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 7 Закона Ставропольского края «О межбюд-
жетных отношениях в Ставропольском крае» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставропольского края от 21 октября 
2009 г. № 267-п «О нормативах формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (с изменениями,  внесенны-
ми постановлениями Правительства Ставропольского края от 20 
октября 2010 г. № 343-п, от 20 июля 2011 г. № 275-п, от 23 ноября 
2011  г. №  471-п, от 02 ноября 2012 г. № 433-п, от 06 ноября 2012 г. 
№ 436-п и от 27 декабря 2012 г. № 529-п).

2. Признать утратившими силу пункт 1, подпункты 2.1 и 2.5 из-
менений, внесенных в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 21 октября 2009 г. № 267-п «О нормативах формиро-
вания расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 октя-
бря 2010 г. № 343-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 23 июля 2013 г. № 287-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 октября 2009 г. № 267-п «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края»

1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Методику расчета нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предо-
ставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
инвестиционного фонда Ставропольского края субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объ-
ема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (части расчетного объема дотации), замененной дополни-
тельными нормативами отчислений, в течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собствен-
ных доходов местного бюджета.».

2. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а так-
же предоставляемых муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края за счет средств Инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации и инвестиционного фонда Ставропольского края субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в размере, не превышающем рас-
четного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (части расчетного объема дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов соб-
ственных доходов местного бюджета, при установлении размеров 
должностных окладов депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления Ставропольского края, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае руководствоваться:».

3. В Методике расчета нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предо-
ставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации суб-
сидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собствен-
ных доходов местного бюджета:

3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Методика расчета нормативов формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предо-
ставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
инвестиционного фонда Ставропольского края субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объ-
ема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (части расчетного объема дотации), замененной дополни-
тельными нормативами отчислений, в течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собствен-
ных доходов местного бюджета».

3.2. Абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«n - количество муниципальных образований Ставропольского 

края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за ис-
ключением субвенций, а также  предоставляемых  муниципальным  
образованиям  Ставропольского края за счет средств Инвестицион-
ного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда Став-
ропольского края субсидий и межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений в разме-
ре, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объ-
ема дотации), замененной дополнительными нормативами отчис-
лений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета 
соответствующего муниципального образования Ставропольского 
края с учетом выполнения условия: Нф i > Нгрj;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
26 июля 2013 г. г. Ставрополь № 48

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Ставропольского края 
по маршруту «Бештау - Железноводск»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)»  в связи с возобнов-
лением движения на участке железной дороги «Бештау - Железно-
водск»  на основании Положения о региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, реги-
ональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 августа 2013 года тариф 
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории Ставропольского края по марш-
руту «Бештау - Железноводск» в размере 15 рублей за одну поезд-
ку при экономически обоснованном тарифе 32 рубля 50 копеек за 
одну поездку.

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
17 июля 2013 г. г. Ставрополь № 132-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Согласование мест 

размещения объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса 
и установки рекламных конструкций в границах полос 

отвода или придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения», утвержденный 
приказом министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края от 6 марта 2012 г. № 33-о/д

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальньк услуг», пунктом 
11 Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-
министративный регламент предоставления министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Согласование мест размещения объектов капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осуществления дорож-
ной деятельности, объектов дорожного сервиса и установки ре-
кламных конструкций в границах полос отвода или придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения», утвержденный приказом ми-
нистерства дорожного хозяйства Ставропольского края от 6 мар-
та 2012 г. № 33-о/д (с изменениями, внесенными приказом мини-
стерства дорожного хозяйства Ставропольского края от 03 дека-
бря 2012 г. № 218-о/д).       

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов: 
представить настоящий приказ на государственную регистрацию 

в органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Сазонова А.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр   E.A. ИВАНЬКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края 
от 17.07.2013 г. № 132-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Согласование мест размещения объектов ка-
питального строительства, объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса 
и установки рекламных конструкций в границах полос отвода или 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения»

1. В Административном регламенте:
1.1. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. При предоставлении государственной услуги обеспечивается 

возможность     заявителя     с     использованием     информационно-
те  ле  коммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства http://dorogisk.ru, федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru:

подавать заявление на предоставление государственной услу-
ги в электронной форме;

получать информацию о порядке предоставлении государствен-
ной услуги и сведений о ходе предоставления государственной 
услуги;

представлять документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов»;

получать результат предоставления государственной услуги в 
электронной форме (при этом оригинал согласования на бумажном 
носителе выдается заявителю лично в министерстве или отправля-
ется на почтовый адрес, указанный заявителем).».

1.2. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. При предоставлении государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ):

заявитель представляет документы, указанные в пункте 22 насто-
ящего Административного регламента, оператору МФЦ;

оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом отдела учета дорог с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офици-
альный сайт министерства http://dorogisk.ru, федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
или государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru;

в ходе электронного взаимодействия между МФЦ и министер-
ством осуществляется формирование и передача в министерство 
заявления на предоставление государственной услуги и необходи-
мых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания 
государственной услуги, передача оператору МФЦ результата пре-
доставления государственной услуги и сообщения с указанием да-
ты и времени прибытия заявителя в министерство для получения 
оригинала согласования;

оператор МФЦ информирует заявителя о ходе оказания государ-
ственной услуги, о результате ее предоставления и о сроках прибы-
тия в министерство для получения оригинала согласования;

в случае указания в заявлении на предоставление государствен-
ной услуги электронного адреса заявителя  информирование за-
явителя о ходе оказания государственной услуги, о результате ее 
предоставления и о сроках прибытия в министерство для получе-
ния оригинала согласования осуществляет должностное лицо от-
дела учета дорог;

оригинал согласования по желанию заявителя отправляется на 
почтовый адрес, указанный заявителем, или выдается заявителю 
лично должностным лицом отдела учета дорог непосредственно 
в министерстве после предъявления документа, удостоверяюще-
го личность, или документов, подтверждающих полномочия заяви-
теля.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства за первое полугодие 

2013 года превысил соответствующий уровень 2012 года на 3,7% 
за счет организаций обрабатывающих производств (прирост соста-
вил 10,1%). По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» про-
исходит снижение, индекс производства составил 98,3 и 79,4 про-
цента соответственно.

За январь - июнь 2013 года организациями отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг в объеме 114,1 
млрд руб., что в действующих ценах выше соответствующего пери-
ода предыдущего года на 10,8%. В их структуре наибольший удель-
ный вес (71,3%) приходится на организации «обрабатывающих про-
изводств», которые отгрузили продукции на 81,4 млрд руб., или на 
17,7% больше, чем за январь - июнь 2012 г. На предприятиях, осу-
ществляющих «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды», отгружено продукции на 28,9 млрд руб. (25,3% всего объе-
ма), что на 4,1% меньше; «добычу полезных ископаемых», соответ-
ственно, на 3,8 млрд руб. (3,4%) и на 2,9% больше.

Возрос выпуск следующих товаров:

Январь - июнь 2013 г. Справочно:
январь - июнь 

2012 г. в % 
к январю-

июню 2011 г.

произ-
ведено

в %  
к январю-

июню
2012 г.

Текстильное, швейное и обувное производство

Овчина меховая и шубная, тыс. штук 441,4 в 1,6 р. 49,4

Пальто женские с верхом из нату-
рального меха, тыс. штук 34,2 118,6 107,2

Изделия трикотажные чулоч но-
носочные, тыс. пар 997,5 103,7 113,3

Белье постельное, тыс. штук 46,5 104,0 110,3

Целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность

Ящики из гофрированного кар-
тона, тыс. кв. м 5307,1 106,6 в 1,6 р.

Производство пластмассовых изделий

Ставни, жалюзи и аналогичные 
изделия полимерные и их части, 
тыс. кв. м 10,3 125,4 143,6

Двери и их коробки полимерные, 
тыс. кв. м 13,6 118,2 82,4

Изделия упаковочные полимер-
ные прочие, млн штук 237,3 111,9 85,1

Окна и их коробки, подоконники 
полимерные, тыс. кв. м 126,3 104,8 91,3

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Блоки и камни стеновые мелкие из 
бетона, млн штук усл. кирп. 5,0 в 2,0 р. 47,5

Бетон, готовый для заливки (то-
варный бетон), тыс. куб. м 230,3 129,2 82,3

Плитка тротуарная, тыс. кв. м 119,7 127,3 в 1,7 р.

Конструкции и детали сборные 
железобетонные, тыс. куб. м 131,2 124,9 84,5

Блоки стеновые крупные (вклю-
чая блоки стен подвалов) из бе-
тона, млн штук усл. кирп. 11,1 117,3 98,5

Изделия металлические готовые

Конструкции строительные сбор-
ные из стали, тыс. тонн 13,3 141,5 в 2,1 р.

В то же время допущено снижение объемов производства отдель-
ных видов промышленной продукции:

Январь - июнь 
2013 г.

Справоч-
но: ян-

варь - июнь 
2012 г. в %  
к январю-

июню 2011 г.

произ-
ведено

в %  
к январю 
 - ию ню 
2012 г.

Текстильное, швейное и обувное производство

Трикотажные изделия - всего, тыс. 
штук 420,7 95,5 27,5

Обувь - всего, тыс. пар 1309,9 82,9 135,0

Спецодежда прочая, тыс. штук 21,2 74,0 144,4

Одеяла и пледы дорожные, тыс. штук 3,3 47,5 84,3

Химическое производство

Материалы лакокрасочные для на-
несения покрытий прочие; сиккати-
вы готовые, тыс. тонн 5,9 82,4 106,6

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Кирпич строительный (включая кам-
ни) из цемента, бетона или искус-
ственного камня, млн штук  усл. кирп. 58,6 92,8 112,6

Стеклопакеты (без оконных пере-
плетов), тыс. кв. м 110,6 61,0 86,1

Раствор строительный (товарный 
выпуск), тыс. куб. м 26,0 53,9 125,5

Электрическое и оптическое оборудование

Приборы полупроводниковые; кри-
сталлы пьезоэлектрические в сбо-
ре, тыс. штук 184,6 89,1 93,4

За январь - июнь 2013 года организациями (без субъектов малого 
предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 25,7 
млрд руб., что на 1,2% ниже уровня января - июня 2012 г. Из них про-
довольственных товаров – на 20,6 млрд руб., что составляет 80,1% 
от общего объема.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, за этот же 
период возросло на 6,4% в сравнении с соответствующим периодом 
2012 года, в основном за счет следующей продукции:

Январь-июнь 
2013 г.

Справоч-
но: ян варь - 
июнь 2012 г. 
в % к янва-
рю - ию ню 

2011 г.

произ-
ведено

в %  
к ян ва рю 

- июню 
2012 г.

Майонезы и продукция майонезная 
прочая, тыс. тонн 7,8 140,5 101,3

Мясо и субпродукты - всего, тыс. тонн 113,0 139,7 124,7

Цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко), тыс. тонн 81,5 113,5 113,7

Изделия колбасные, тыс. тонн 8,1 106,9 109,2

Полуфабрикаты мясные (мясосодер-
жащие) охлажденные, подморожен-
ные и замороженные, тыс. тонн 90,4 103,9 в 1,7 р.

Рыба живая, тонн 988,4 103,9 116,0

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий про-

изведено за I полугодие в сопоставимой оценке на 30,3 млрд руб., 
или на 13,9% больше, чем в январе - июне 2012 года. Сельскохозяй-
ственные организации произвели продукции на 17,1 млрд руб., или 
на 28,9% больше. Рост продукции в сравнении с аналогичным пери-
одом 2012 г. обеспечен за счет увеличения валового сбора зерновых 
культур и прироста производства скота и птицы на убой.

В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур под урожай 2013 г., по данным заключительного учета, во всех 
категориях хозяйств составила 3022,5 тыс. га, что на 4,8% больше 
уровня прошлого года. Основная часть посевных площадей занята 
зерновыми и зернобобовыми культурами (74,9% всех посевов), до-
ля технических культур составляет 17,0%, кормовых культур - 6,0%, 
картофеля и овощей - 2,1%. 

 Размеры посевных площадей сельскохозяйственных
 культур под урожай 2013 г.

тысяч гектаров

Хозяйства всех 
категорий В том числе

2013 г. в % 
к 2012 г.

сель-
хоз- 

органи-
зации

крестьян-
ские 

(фермер-
ские) 

хозяйства 
и индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели

хозяй-
ства 

насе-
ления

Вся посевная площадь 3022,5 104,8 2389,5 583,6 49,4

Зерновые и зернобобо-
вые культуры 2263,4 106,0 1794,0 464,7 4,7

в том числе:

пшеница - всего 1703,5 108,9 1368,0 334,4 1,1

Технические культуры 514,2 102,3 429,2 83,9 1,1

в том числе:

подсолнечник 266,8 91,5 221,5 44,2 1,1

сахарная свекла 24,7 67,3 21,9 2,8

Картофель и овощебах-
чевые культуры 63,3 100,5 6,5 16,2 40,7

в том числе:

картофель 29,2 97,3 1,6 2,7 24,8

овощи 28,1 113,3 3,9 10,4 13,8

Кормовые культуры 181,6 100,1 159,8 18,9 2,9

Основная часть (79,1%) посевов размещена на полях сельхозор-
ганизаций. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевном 
клине составляет 19,3%, населения - 1,6%.

Уборка урожая идет во всех районах края. По состоянию на 18 
июля, по данным министерства сельского хозяйства, сбор зерна во 
всех категориях хозяйств был произведен на 96% уборочной площа-
ди (1997,2 тыс. га). Собрано 6,1 млн тонн зерна нового урожая. Сред-
няя урожайность зерновых культур с 1 гектара составила 30,3  ц, что 
в 1,4 раза больше прошлогоднего уровня. 

По расчетным данным, на 1 июля 2013 года в хозяйствах всех кате-
горий увеличилось поголовье крупного рогатого скота, коров, свиней 
и птицы. Поголовье овец и коз осталось на прошлогоднем уровне. 

Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

На 1 июля,
тысяч голов 

2013 г. в % 
к 2012 г.

Справочно: 
2012 г. в % 

к 2011 г.

Крупный рогатый скот 396,6 103,1 98,8

в т. ч. коровы 194,0 101,3 100,3

Свиньи 305,7 119,0 80,5

Овцы и козы 2634,8 100,0 102,7

Птица 16045,4 109,7 88,8

На подворьях частного сектора (в хозяйствах населения и у фер-
меров) сосредоточено 67,1% поголовья крупного рогатого скота, 
76,4% коров, 41,6% свиней, 74,3% овец и коз. Основная часть птицы 
(73,3%) содержится в сельхозорганизациях.                                                                 

  
Производство продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий за январь - июнь 2013 года

Тыс. 
тонн

В % 
к 2012 г.

Справочно: 
2012 г. в %  

к 2011 г.

Мясо (скот и птица на убой в жи-
вом весе) 176,3 111,6 106,9

Молоко 333,9 99,2 104,9

Яйца, млн штук 436,7 102,6 98,5

Хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальных предпринимателей произвели 38,2% мяса скота 
и птицы, основную часть (79,3%) молока и 53,0% яиц. 

 В сельхозорганизациях основной прирост производства скота и 
птицы на убой был обеспечен за счет птицы, на долю которой в об-
щем объеме реализации приходится более 82%. 

Производство продукции животноводства и продуктивность 
скота и птицы в сельхозорганизациях края

Январь - июнь, 
 тонн  2013 г.  

в % к 2012 г.
2012 г. 2013 г.

Реализовано скота и птицы на убой, 
(в живом весе) 88657 108983 122,9

Надоено молока 70523 69014 97,8

Получено яиц всех видов, млн штук 189,5 205,4 108,4

Продуктивность скота и птицы

Надоено молока на одну корову, кг 3036 3116 102,6

Средняя яйценоскость кур-несу -
шек, штук 139 141 101,4

 

СТРОИТЕЛЬСТВО
В первом полугодии текущего года в крае сдано в эксплуатацию 

2296 зданий, из которых 86,2% – жилого назначения.
 

 Ввод в действие производственных мощностей и объектов

Январь - июнь 
2013 г.

Справочно: 
январь - июнь

2012 г.

Комбинаты тепличные, га 6,0 -

Мощности по производству хлебо-
булочных изделий, т в сутки 1,7 2,7

Мощности по производству мака-
ронных изделий, тыс. т 2,6 -

Автомобильные дороги с твердым 
покрытием, км 18,5 6,7

Комплексы дорожного сервиса, ед. 6 4

Торговые организации, тыс. кв. м 37,8 33,7

Предприятия общественного пита-
ния, посад. мест 635 311

Ввод в действие объектов социально-культурной сферы 

Январь - 
июнь

2013 г.

Справочно:
январь - июнь

2012 г.

Газовые сети, км 16,8 46,8

Образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования, тыс. кв. м об-
щей площади учебно-лабораторных зданий 5,9 4,8

Дошкольные образовательные учреждения, 
мест 590 80

Общеобразовательные учреждения, уч. мест 
(реконструкция) 720 -

Амбулаторно-поликлинические учреждения, 
посещений в смену 82 73

Спортивные сооружения с искусственным 
льдом, ед. 1 -

Физкультурно-оздорови тель ные комплексы, ед. 1 1

Плоскостные спортивные сооружения, тыс. кв. м 1,7 -

Торгово-офисные центры, тыс. кв. м 11,7 3,7

Торгово-развлекательные центры, тыс. кв. м 0,6 1,9

Ввод в действие жилых домов

 Введено в действие общей 
площади, тыс. кв. м

 январь - июнь 
2013 г.

январь - июнь 
2012 г.

Всего 492,9 500,7

в том числе 
индивидуальное строительство 261,4 251,1

За январь - июнь 2013 года выполнено работ по виду деятельно-
сти «Строительство» на 18,3 млрд рублей, что на 1,5% больше, чем 
в первом полугодии 2012 года.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За январь – июнь 2013 года всеми видами транспорта перевезе-

но 3,9 млн тонн грузов, что на 18,7% меньше, чем за шесть месяцев 
2012 года. С начала 2013 года резко снизился общий объем пере-
возки грузов железнодорожным транспортом. Снижение обусловле-
но восьмикратным уменьшением транспортировки хлебных грузов. 

Cтруктура отправленных грузов Минераловодским 
отделением Северо-Кавказкой железной дороги 

на территории Ставропольского края

Январь - июнь 
2013 г.

В % к январю -
 июню 2012 г.

Отправлено грузов всего, тыс. тонн 2838,1 75,5

из них:

нефтегрузы 617,5 112,6

минеральные удобрения 956,1 104,8

хлебные грузы 150,6 12,3

металлолом 4,5 66,2

Транспортом общего пользования перевезено 99,7 млн чело-
век (100,5%). Основная часть пассажиров перевозится автобусами 
83,3%. По железной дороге перевезено 3,6%, электрическим транс-
портом 13,1%. Среди автомобильных перевозчиков наибольшую до-
лю (84,7%) занимает привлеченный автотранспорт других ведомств 
и физических лиц, перевозка которого составила 70,3 млн человек, 
или на 4,8% больше, чем за 2012 год. Специализированными пред-
приятиями автотранспорта отправлено 12,7 млн человек, или на 8,2% 
меньше. 

Выполнение расписания движения городским 
и пригородным пассажирским транспортом 

за январь - июнь 2013 год

Фактически 
выполнено 

рейсов,  
тыс. единиц

В % к ян-
варю -  
июню 

2012 г.

Регулярность 
движения 

транспорта, 
в  %

Автобусы, все сообщения 3096,8 88,7 86,4

из них:

внутригородские 2635,9 87,1 85,0

пригородные 414,8 121,1 95,3

Трамваи 133,8 95,9 88,2

Троллейбусы 108,3 97,6 98,1

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях 
за январь - июнь 2013 года 

Количество  ДТП Погибло Ранено

единиц в % 
к 2012 г. человек в % 

к 2012 г. человек в % 
к 2012 г.

Всего 1290 104,7 190 106,1 1694 100,5

в том числе
дети до 16 лет 127 105,8 10 125,0 129 94,2

Причиной 4,9% всех аварий явилась техническая неисправность 
транспортных средств. Из-за нарушения водителями правил дорож-
ного движения произошло 92,9% аварий. В состоянии алкогольного 
опьянения совершили ДТП 95 водителей. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями в январе – 
июне текущего года, составил 10,2 млрд рублей, что на 2,0% боль-
ше, чем за соответствующий период прошлого года. 

Основные показатели работы крупных предприятий связи

За январь -
июнь 2013 г.

в % к январю -
июню 2012 г.

Отправлено, млн шт.:

- писем и бандеролей 10,8 103,1

- посылок, тыс. шт. 124,2 113,2

- газет и журналов 8,6 100,5

Передано телеграмм, тыс. ед. 
(включая транзитные) 306,2 116,5

Число основных абонентских 
устройств местной телефонной 
связи – всего, тыс. шт. 550,3 95,9

в том числе установленных у на-
селения 454,8 95,3

Число основных радиотрансляци-
онных точек – всего, тыс. ед. 77,1 86,7

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Динамика оборота розничной торговли 

за I полугодие 2013 год

2013 г. Справочно:  
2012 г. в % к со-

ответствующему 
периоду 2011 г.

млн рублей
в % к соответ-

ствующему пе-
риоду 2011 г.

I квартал 93592,8 109,4 118,7

II квартал 102194,6 103,2 118,0

I полугодие 195787,4 106,1 118,4

В структуре оборота всей розничной торговли удельный вес пи-
щевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 
47,7%, непродовольственных товаров – 52,3% (в январе - июне 2012  г. 
соответственно 47,9% и 52,1%).

Динамика оборота пищевых продуктов, включая напитки, 
табачных изделий и непродовольственных товаров 

в I полугодии 2013 г.

Пищевые продукты, вклю-
чая напитки, и табачные 

изделия

Непродовольственные 
товары

 
млн 

рублей

в процентах к
соответствую-
щему периоду 
предыдущего 

года

 
млн 

рублей

в процентах к
соответствую-
щему периоду 
предыдущего 

года

I квартал 44732,7 106,1 48860,1 112,5

II квартал 48679,5 99,7 53515,1 106,5

I полугодие 93412,2 102,7 102375,2 109,3

В январе - июне 2013 г. оборот розничной торговли на 87,8% фор-
мировался торгующими организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность в стационарной 
сети (вне рынка), и на 12,2% - за счет рынков (в I полугодии 2012 г. 
соответственно 85,1% и 14,9%).

В настоящее время в крае представлены все имеющиеся тор-
говые сети современных форматов и прогрессивных форм обслу-
живания – гипермаркеты, супермаркеты, торгово-развлекательные 
центры, небольшие «магазины у дома». Так, в январе - июне 2013 г. 
розничные торговые сети формировали в среднем по краю 24,0% 
оборота розничной торговли торгующих организаций (в январе - ию-
не 2012 г. – 24,8%) и 12,7% общего объема оборота розничной тор-
говли (13,1%). 

В I полугодии 2013 г. возрос объем продажи практически по всем 
продовольственным товарам. Наибольший рост наблюдался среди 
социально значимых товаров: мяса животных и мяса домашней пти-
цы, продуктов из мяса, цельномолочной продукции, сахара, конди-
терских изделий, чая, макаронных изделий, крупы, свежих овощей 
и фруктов. Из непродовольственных товаров увеличилась продажа 
верхней одежды, нательного белья, чулочно-носочных изделий, ме-
таллической посуды и посуды из стекла, керамики, фарфора и фаянса, 
спортивных товаров, велосипедов и мотовелосипедов. Существен-
но возросла продажа населению товаров длительного пользования: 
легковых автомобилей, компьютеров, бытовой техники, аудио- и ви-
деоаппаратуры, мебели. 

Особым сегментом на потребительском рынке края является ры-
ночная торговля. На 1 июля текущего года в городах и районах функ-
ционировало 67 розничных рынков, на которых оборудовано более 
30 тыс. торговых мест. Кроме рынков широкое распространение в 

крае получают ярмарки. В целях обеспечения населения качествен-
ными продуктами по доступным ценам в течение января - июня осу-
ществляли деятельность 244 ярмарки. Количество торговых мест, 
которые были предоставлены под проведение ярмарок, состави-
ло 13,6 тысяч. 

За январь - июнь на розничных рынках и ярмарках продано то-
варов на 23,9 млрд рублей. Наибольшую долю в общем объеме по-
купок занимают мясо и мясопродукты, картофель, плодоовощная 
продукция, верхняя одежда, обувь, чулочно-носочные изделия и на-
польные покрытия, строительные материалы.  

В текущем периоде реализовано алкогольных напитков в пере-
счете на абсолютный алкоголь 795,5 тыс. дкл, что составило 2,9 ли-
тра абсолютного алкоголя на душу населения. 

За I полугодие 2013 г. управлением Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю было проведено 634 проверки торгующих орга-
низаций, в ходе которых выявлено 464 административных правона-
рушения. Изъято некачественных товаров на сумму 2486,5 тыс. ру-
блей, к административной ответственности привлечено 714 право-
нарушителей. Сумма наложенных на них штрафов составила 1334,8 
тыс. рублей. 

На розничных рынках края за январь - июнь 2013 года провере-
но 29 торговых мест, на 24 из них выявлены нарушения. Было выне-
сено 39 постановлений о наложении штрафных санкций на общую 
сумму 359,9 тыс. рублей.

За I полугодие 2013 года населению края оказано платных услуг 
на 52,8 млрд рублей, что в физической массе на 13,4% больше, чем 
в соответствующем периоде 2012 года.

Увеличился в 1,9-3,0 раза объем услуг учреждений культуры, ту-
ристских, физической культуры и спорта; на 24,1-48,7% - санаторно-
оздоровительных, транспортных, бытовых, гостиниц и аналогичных 
средств размещения; на 13,1-17,7% - медицинских и жилищных услуг.

Увеличился объем бытовых услуг в 1,4 раза по сравнению с янва-
рем - июнем 2012 года. Среди них обеспечен высокий рост объема 
услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и приборов, услуг бань и душевых, фотографий, парикмахер-
ских, по ремонту и пошиву обуви и другие.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю зани-
мают жилищно-коммунальные услуги (27,8%) и услуги связи (14,7%).

Значительный объем приходится на бытовые услуги, санаторно-
оздоровительные и транспортные услуги (12,5-13,7%). Каждый жи-
тель края получил в среднем всех видов услуг на сумму 18,9 тыс. ру-
блей, в том числе бытовых – 2,6 тыс. рублей. На оплату услуг в об-
щих потребительских расходах населения приходится 20% против 
18,3% в 2012 году.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь - июнь 2013 года характери-

зуется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Индекс  
потре би-
тельских

цен

Индекс цен 
производителей:

Ин-
декс цен 

строи- 
тельной
продук-

ции

промыш-
ленных 
товаров

сельско-
хо зяй-

ственной 
продукции

К предыдущему месяцу

Январь 100,8 100,5 102,6 99,9

Февраль 100,8 101,6 100,6 99,9

Март 100,3 100,2 100,9 99,9

Апрель 100,8 97,2 101,1 100,5

Май 100,6 99,7 99,7 99,6

Июнь 100,3 97,1 97,9 100,9

Июнь 2013 г. к декабрю 
2012 г. 103,8 96,2 102,8 100,6

Справочно: июнь 2012 г. 
к декабрю 2011 г. 102,8 97,8 101,6 102,4

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
возросли в первом полугодии 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 
2012 года) на 6,1%.

Индексы цен на отдельные виды 
и группы продовольственных товаров 

на конец периода, в процентах

Июнь 2013 г. 
 к декабрю 

2012 г.

Справочно: 
июнь 2012 г. 

к декабрю 2011 г.

Мясопродукты 96,6 104,0

Рыбопродукты 103,8 100,9

Молоко и молочная продукция 104,8 100,1

Сахар 101,1 117,6

Хлеб и хлебобулочные изделия 103,8 101,9

Макаронные изделия 109,8 100,9

Плодоовощная продукция, 
вклю чая картофель 138,3 127,7

Алкогольные напитки 112,1 103,9

Наибольшее повышение цен отмечалось на отдельные виды пло-
доовощной продукции, из которой лук репчатый подорожал в 2,4 
раза, картофель – в 2,1 раза, свекла столовая и морковь – в 1,8 - 1,9 
раза, капуста свежая белокочанная – в 1,4 раза. В то же время огур-
цы свежие подешевели вдвое, помидоры свежие, апельсины, бана-
ны – на 5,7 - 8,8%.

Цены на непродовольственные товары в первом полугодии 2013 
года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) возросли на 1,4%. Наи-
большее повышение цен отмечалось на табачные изделия и отдель-
ные виды медикаментов.

Индексы цен на отдельные группы 
непродовольственных товаров

на конец периода, в процентах

Июнь 2013 г. 
к декабрю 2012 г.

Справочно: 
июнь 2012 г. 

к декабрю 2011 г.

Одежда и белье 100,9 101,7

Трикотажные изделия 99,3 100,8

Чулочно-носочные изделия 97,5 100,9

Моющие и чистящие средства 100,5 103,9

Табачные изделия 113,2 111,6

Бензин автомобильный 102,8 100,5

Медикаменты 103,7 103,0

Печатные издания 102,1 104,7

Мебель 100,2 99,9

Легковые автомобили 102,7 104,0

Снижение цен за период с начала т.г. зарегистрировано на отдель-
ные виды обуви, трикотажных и чулочно-носочных изделий, элек-
тро- и телерадиотоваров.

Цены и тарифы на услуги в первом полугодии 2013 года (июнь 
2013 года к декабрю 2012 года) возросли на 3,5%. Опережающими 
темпами росли цены и тарифы на отдельные виды бытовых услуг и 
услуг пассажирского транспорта.

Индексы цен и тарифов на отдельные группы услуг

на конец периода, в процентах

Июнь 2013 г. 
к декабрю 

2012 г.

Справочно: 
июнь 2012 г. 

к декабрю 2011 г.

Бытовые 113,3 103,7

Пассажирского транспорта 115,2 112,8

Связи 101,9 100,6

Жилищно-комму нальные 99,8 100,5

В системе образования 100,8 100,5

Медицинские 105,5 103,1

Санаторно-оздоро вительные 104,8 103,3

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2013 
года по отношению к декабрю 2012 года составил 96,2%, в том числе 
на продукцию добычи полезных ископаемых – 106,0%, на продукцию 
обрабатывающих производств – 97,6%, в производстве, передаче и 
распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 92,3%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (июнь 2013 го-
да к декабрю 2012 года) составил 100,6%, из него на строительно-
монтажные работы – 99,0%. 

Экономика Ставропольского края 
за I полугодие 2013 г.

По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю



разрухи». Кстати, Наркомздрав 
был тоже создан в июле 1918-го.  
Через два года организован Го-
сударственный институт народ-
ного здравоохранения. Борь-
ба за здоровье народа вошла в 
программу партии и советов. Ре-
зультаты появились не сразу. Но 
они были. Например, по сравне-
нию с 1913 годом в 1925-м мла-
денческая смертность снизи-
лась в два раза. В декабре 1925 
года прошел I съезд участковых 
врачей.

А на Ставрополье краевая 
больница была воссоздана  22 
июля 1920 года в  качестве го-
родской лечебницы. Постанов-
лением Ставропольского гу-
бернского отдела здравоох-
ранения, датированным этим 
днем,   было принято решение 
о необходимости расширения 
числа штатных коек в больнице, 
доведя их в хирургическом отде-
лении до 40, в тера певтическом 
— до 45, в акушерском — до 10, в 
гинекологическом — до 25, в за-
разном -  до 120, в общей слож-

ности - до 260. Самое большое 
- заразное - отделение  вполне 
в духе  кочующих по стране ин-
фекций.

В связи с административно-
территориальными изменения-
ми и образованием округов на 
территории  губернии Ставро-
польская городская больница 
с 1924 по 1929 год стала назы-
ваться Ставропольской окруж-
ной народной больницей (улица 
Лермонтова).

1926 год определяет начало 
нового этапа в  развитии «здра-
воохранения в период коллекти-
визации и индустриализации». 
По странной прихоти судьбы  
приказы  главного  врача  крае-
вой больницы за  этот год  сохра-
нились.  Например, в приказе  от 
17 мая 1926 года констатируется, 
что  «на довольствии в больнице 
на 16.05.1926 состояло 302 боль-
ных», в день прибывало от 20 до 
26 человек. К 1926 году больница 
имела административную часть, 
акушерско-гинекологическое, 
терапевтическое,  нервное, хи-
рургическое, ухо-горло-нос и 
глазное, заразное, трахоматоз-
ное отделения, амбулаторию, 
рентген-кабинет, аптеку  и хоз-
часть. Чуть позже было открыто 
самостоятельное туберкулезное 
отделение на 50 коек.

В приказах  за 1926 год от-
ражена основная деятельность 
больницы не только по оказа-
нию медицинской помощи на-
селению, но и хозяйственная 
деятельность. Документы сви-
детельствуют о трудностях  с  
обеспечением питания боль-
ных, приобретением необходи-
мых инструментов, товаров для 

нужд больницы. Велся строгий 
учет  имущества, в текстах при-
казов  учтены все, даже мелкие, 
приобретения и расходы. Напри-
мер: «куплено 6 катушек белых 
ниток, одно кило суровых ниток, 
восемь возов соломы весом по 
15 пудов каждый, 2 стопы писчей 
бумаги, израсходовано 100 штук 
носовых платков на починку бе-
лья...».

Транспорта на балансе боль-
ницы не было, и особую забо-
ту проявляли о лошадях. Был и 
такой приказ: «Лошадь Азиат с  
1 июня 1926 прикомандировать 
к больнице на летний период...».

И еще интересно. В структу-
ре больницы учтены такие  про-
фессии медперсонала, как си-
делки, надзирательницы, фельд-
шерицы  и даже привратники и  
конюх Али...

Вот с этим багажом и всту-
пила Ставропольская краевая 
больница в тридцатые годы. 
С  1930 по  1935 год она  назы-
валась Ставропольской город-
ской больницей, менялось толь-
ко название вышестоящего орга-
на здравоохранения. В приказах 
больницы за 1931 год указана но-
вая структура -  поликлиника, в 
которой велся прием в терапев-
тическом, зубном, гинекологи-
ческом, хирургическом, ушном, 
глазном, нервном кабинетах.

В  апреле 1931 года  появи-
лась  новая должность руко-
водителя  больницы  - дирек-
тор. Правда, просуществовала 
она всего два года. В 1933 году  
больницу вновь стал возглавлять 
главврач.

 На основании распоряжения 
здравотдела (так в документе. - 
В. Л.) больница согласно прика-
зу директора  от 12.12.1931  пе-
решла на шестидневную рабо-
чую неделю.  Но врачи и сред-
ний медперсонал должны были 
работать по шесть часов. Хоро-
шо это было или не очень, труд-
но сказать.

Но вот то, что в больнице по-
явились новые отделения - дет-
ское, абортное,  малярийное  на 
45 коек,  безусловно, хороший 
признак развития.

С 1935 года в связи с пере-

именованием  Ставрополя в  Во-
рошиловск больница называлась 
Ворошиловской городской боль-
ницей. (Заметим в скобках, что 
Ставропольской городской она 
вновь стала в  1943 году.)

А 4 марта 1936  года при боль-
нице открылось бюро справок 
для посетителей. Здесь  мож-
но было получить информацию  
о состоянии больных и  пропуск 
для их посещения.

Историки здравоохранения 
говорят, что конец тридцатых го-
дов прошлого века можно считать 
периодом завершения первой 
эпидемиологической революции 
в Российской Федерации. Суть 
заключалась в том, что заболева-
ния, которые возникали в резуль-
тате воздействия внешних фак-
торов и поражали человека в те-
чение всей его жизни, постепен-
но начали уступать место болез-
ням, связанным с естественным 
старением организма человека. 
Например, смертность от инфек-
ционных заболеваний перестает 
доминировать среди всех причин 
смерти. Было практически покон-
чено с натуральной оспой, эпи-
демическим возвратным тифом, 
резко снизилась заболеваемость 
сыпным тифом, начала снижать-
ся заболеваемость брюшным. 
Вне всякого сомнения, вклад во 
все эти и другие достижения рос-
сийского здравоохранения внес-
ли и врачи Ставропольской крае-
вой больницы.

Да и сама она вполне соответ-
ствовала потребностям времени. 
Накануне Великой Отечествен-
ной войны административно-
хозяйственная часть, например, 
включала  контору, бюро обслу-
живания, санпропускник, при-
вратницкую, библиотеку, ско-
рую помощь, прозектуру, рент-
геновский кабинет, лаборато-
рию и аптеку. Работали хирур-
гическое, гинекологическое, те-
рапевтическое, инфекционное, 
глазное, ушное, детское, костно-
туберкулезное и нервное отде-
ления. Был еще и хозяйственный 
двор, который выполнял свои, 
хозяйственные функции.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива  СККБ.

роб. – Мне 24 года, и последние 
восемь лет я танцую брейк. Мы с 
друзьями много ездим по стра-
не, выступаем. В августе поедем 
в Голландию на мировой чемпи-
онат по брейк-дансу. Родители 
поддерживают мое увлечение, 
да и я сам уже не представляю 
свою жизнь иной. 

Судьями на фестивале  вы-
ступили участники всероссий-
ских и мировых соревнований. 
Они не только выбирали лучших, 
но и дали мастер-класс. 

Ближе к вечеру фестиваль 
продолжился концертом: вы-
ступили рэп-команды и диджеи. 
Специально из Москвы на ро-
дину приехала группа «Саран-
ча». Димосс и MC Роман Кельт 
исполнили старые хиты в стиле 

солнечного регги и новые 
песни в совре-
менной клуб-
ной обработ-

ке. Музыкан-
ты поделились 

новостями: Ди-
мосс и Дмитрий 

Харатьян запи-
сали совмест-

ный хит. 
- Текст, музы-

ку и аранжировку 
написал я. Песня 

называется «Луч-
шие дни». Вместе с 

Дмитрием Харатья-
ном мы ее записали 

и уже дважды испол-
нили в «Орленке» на 

фестивале визуаль-
ных искусств и в боль-

шом концертном зале 
в Москве. Получился 

звучный союз, хорошо 
совпали голоса. Песня 

лирическая, трогатель-
ная. Многим нравится, – 

специально для читате-
лей «СП» рассказал Ди-

мосс. 
Ночную программу 

продолжили профессио-
нальные диджеи-композиторы, 
живой вокал, жонглеры и шоу 
барабащиков. 

 - На «ЮФО-ФЕСТ» мы реши-
ли собрать представителей раз-
ных городов и субкультур, - рас-
сказывает Владимир Круглов, 
представитель организатора 
фестиваля - московской коман-
ды «Муза промоушен». - В Ро-
стове и Краснодаре молодеж-
ное танцевальное творчество 
активно развивается, поддер-
живается властью. В вашем го-
роде много талантливых ребят, 
известных в своей среде, но ма-
лознакомых массам. Мы хотим 
организовать единую площадку 
для знакомства и обмена опы-
том, привлечь внимание обще-
ственности и госструктур. Пла-
нируем, что «ЮФО-ФЕСТ» будет 
проходить несколько раз в году.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора 

и Дмитрия СТЕПАНОВА.

П
ЕРВОНАЧА ЛЬ-
НО фестиваль 
планировалось 
провести на от-
крытом воздухе 

– рассматривали под-
ходящие площадки за 
городом, спортивные 
стадионы. Но синопти-
ки пообещали дождли-
вую погоду, и букваль-
но за день мероприя-
тие решили перенести в 
ночной клуб. Поэтому от 
спортивной части про-
граммы пришлось отка-
заться. 

На фестиваль приеха-
ли артисты из разных го-
родов Юга России, а так-
же специально пригла-
шенные гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Южной 
Африки. Танцоры соревно-
вались в трех номинациях: хип-
хоп, брейк-данс и house. А что ка-
сается рэп-исполнителей, то на 
одной площадке демонстриро-
вали мастерство сразу несколь-
ко человек, которые сопернича-
ли, импровизируя в своеобраз-
ном танцевальном диалоге. По-
лучилось эмоционально и зре-
лищно. Интересно, что среди 
выступающих было много школь-
ников младших классов, которые 
порой не уступали в мастерстве 
артистам. Взрослые пританцо-
вывали под зажигательный хип-
хоп и громко болели за отпры-
сков. На барных стойках пред-
лагались нетипичные для ноч-
ного клуба булочки и пирожные, 
в зале не курили, а за использо-
вание ненормативной лексики 
или пропаганду запрещенных 
веществ дисквалифицировали.  

В толпе выступающих при-
влек внимание парень-инвалид, 
передвигающийся на костылях. 
Тем не менее он танцует брейк-
данс на руках, да так лихо, что 
дошел до самого финала.   

- На фестиваль я приехал из 
Краснодара, - рассказал моло-
дой танцор-инвалид Иван Шво-
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИМОМУ ДИРЕКТОРУ - 95
Любимому директору, как называют многие 
буденновцы почетного гражданина города, 
участника Великой Отечественной войны 
Николая Сильвестровича Котовича, на днях 
исполнилось 95 лет.

С 
ЮБИЛЕЕМ именинника поздравили представители город-
ской администрации, вручив телеграмму от президента 
страны и приветственный адрес от губернатора края, а 
также друзья и знакомые.

Николай Сильвестрович воспитал не одно поколение го-
рожан: свыше 50 лет он проработал в образовании, 25 из них   от-
дал работе в должности директора первой и второй школ. За эти 
годы его выпускниками стали тысячи прикумчан, которые и се-
годня с теплом вспоминают своего мудрого педагога. Н. Кото-
вич - отличник народного просвещения, заслуженный учитель  
РСФСР. 

В годы Великой Отечественной войны Николай Сильвестро-
вич служил начальником радиостанции авиационной части на 
Дальнем Востоке. По приказу командования был высажен в тыл 
к японцам для обеспечения связи советской авиации с артилле-
рийским корпусом, который вел наступление. За мужество и от-
вагу, проявленные во время войны, был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалью «За боевые заслу-
ги». После демобилизации приехал в Буденновск. Помимо педа-
гогической деятельности активно участвовал в общественной 
жизни города, став инициатором многих военно-патриотических 
проектов, в том числе открытия на Центральной площади мемо-
риала «Родина-мать».

Т. ВАРДАНЯН
ФОТО Ю. ШЕВЦОВОЙ.

ЮБИЛЕЙ

«ЗАЖИГАЕТ» МОЛОДЕЖЬ
Фестиваль современной молодежной культуры «ЮФО-ФЕСТ -  2013» объединил 
в Ставрополе танцоров хип-хопа, брейк-данса, исполнителей рэпа и диджеев Юга России 

• По итогам соревнований в двух номинациях - хип-хоп (профи) и house - победил Вадим  Любашин (школа танца А1, Краснодар). 
В номинациях хип-хоп (начинающие) - Мария Клендер (школа танца  No Folse, Ставрополь), хип-хоп (дети) Артем Лопачев и Дмитрий 
Пилипенко (школа танцев Na Vi, Ставрополь). Л учшими признаны в брейк-дансе Константин Маркевич и Олег Максимчук (школа тан-
цев Refresh, Ставрополь) и  рэп-группа Vertiсal Clan (Ставрополь). В награду победители получили денежные премии - от двух до деся-
ти тысяч рублей. 

До начала нового учебного года  около  месяца. 
Многие родители именно в это время начинают 
активно подыскивать своим детям школьную 
форму и другие необходимые товары.  

В 
КРАЕВОМ управлении Роспотребнадзора напоминают, 
что при выборе школьной одежды важно учитывать такой 
аспект, как гигиенические требования к товару. 

Обращайте внимание на символы, обозначающие, ка-
ким должен быть уход за изделием. Например, на значке 

«глажка» должны стоять две точки. Если отмечена только одна 
или вообще запрещено гладить и стирать ткань, отказывайтесь 
от этой одежды – она синтетическая. Ткань, из которой шьется 
форма, должна хотя бы наполовину состоять из шерсти, хлопка 
или вискозы, то есть из натуральных материалов: для осени и 
весны рекомендуются хлопок и лен, для зимы - шерсть и каше-
мир. Основной совет родителям: не покупайте синтетику, ина-
че ребенок в ней может «задохнуться». При выборе важно также 
проверить подкладку. Она должна быть только из натуральной 
ткани. Синтетика не допускается! В Роспотребнадзоре по СК со-
ветуют: в случае нарушения прав потребителей при обнаружении 
недостатков в приобретенных товарах необходимо обращаться 
в общественные приемные ведомства в Ставрополе, а также его 
территориальные отделы  по месту жительства. 
              

ВЕРНУТЬ 
БЛЕСК И КРАСОТУ

ФОРМА 
ДОЛЖНА  
«ДЫШАТЬ»

Со временем  ювелирные украшения  начинают 
«гаснуть», терять свою первоначальную блестящую 
прелесть. Как же им вернуть «второе дыхание»?

П
ЯТНА на золотых изделиях мо-
гут появиться от ртути и со-
лей, содержащихся в некото-
рых косметических кремах и 
мазях. Их несложно удалить, 

опустив в раствор гипосульфита, 
применяемого в фотографии (одна 
чайная ложка на стакан воды), на 15-
20 минут. Затем промыть чистой во-
дой и вытереть насухо фланелью. Во-
обще, вся «ювелирка» время от вре-
мени требует ухода, убеждены экс-
перты электронного журнала «Стра-
на советов». Золотые украшения по-
гружают в мыльную воду и осторож-
но протирают мягкой зубной щет-
кой, особенно места около засте-
жек. Цепочки моют в бутылке, слег-
ка потряхивая, пока грязь не сой-
дет, потом обсушивают полотенцем. 
В перстнях больше всего пыли ска-
пливается под камнем. Надо накрутить на спичку кусочек ваты, 
смочить в одеколоне или глицерине и аккуратно почистить ка-
мень и его оправу сверху и снизу. Затем фланелью или кусочком 
замши отполировать колечко.

Для чистки изделий из золота, проба которого ниже 583, можно 
добавить 2-3 капли нашатырного спирта и стирального порошка, 
но без отбеливающего эффекта. Серебряные украшения от носки 
становятся только лучше. Впадинки покрываются естественной 
патиной, а выпуклости полируются до блеска. Темный налет уда-
ляется теплой мыльной водой с нашатырным спиртом (1 столовая 
ложка спирта на литр). Затем необходимо промыть в чистой воде.  
Серебро восстановит свой блеск, если погрузить его на два-три 
часа в воду, в которую положен нарезанный картофель, а затем 
ополоснуть чистой водой. 

Ювелирные украшения с бирюзой, жемчугом, перламутром, 
кораллом, янтарем, агатом требуют особо бережного отноше-
ния при их носке, так как органические материалы природного 
происхождения в основной своей массе мягкие, пористые, хруп-
кие. Украшения с камнем можно освежить, промыв их в теплой 
воде с питьевой содой  или нашатырем. При мытье не следует ис-
пользовать кислотные, щелочные и аммиачные добавки. Любые 
абразивы - порошки, пемза и т.д. - противопоказаны при чистке 
таких изделий. Максимально применим обычный зубной поро-
шок для янтаря. Кораллы чувствительны к высокой температу-
ре, кислотам и горячей воде. При носке могут выцветать, блед-
неть. Налет с натурального жемчуга смывается мыльной водой. 

 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

(Продолжение. 
Начало в № 199-200, 

17.7.2013)

И
ТАК, после революции кра-
евая больница (хотя носила 
она тогда другое название) 
продолжала оставаться ве-
дущим лечебным заведени-

ем Ставропольского края. Впро-
чем, смутное послереволюцион-
ное время  оставило мало сле-
дов в архивах о работе краевой 
лечебницы. Например,  сведе-
ний до 1926 года вообще нет.  

Напомним, чем же жило рос-
сийское здравоохранение в 
послереволюционные годы, и 
представим,  что теми же про-
блемами жила и Ставрополь-
ская краевая больница.

Первая мировая, Граждан-
ская войны, голод и разруха 
стали причиной массовых эпи-
демий.. Организованный в 1918 
году совет врачебных коллегий 
призывал медиков «всеми сила-
ми помочь советской  вла-
сти в устранении санитарной  

ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДО ВОЙНЫ
Осенью нынешнего года  Ставропольской краевой больнице исполняется 
100 лет и 65 лет — с момента присвоения  краевого статуса. Сегодня это 
самое крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение 
носит иное, официальное название: «Ставропольский краевой  клинический 
центр  специализированных видов медицинской помощи». Но, обращаясь 
к прошлому, наверное,  мы вправе называть больницу просто краевой. Мы 
публикуем серию материалов, рассказывающих об истории больницы во 
всех ее ипостасях. Поверьте, она того стоит.  И  пусть читатель  простит 
некоторую фрагментарность: век в газетные страницы мало укладывается. 
Да и  в истории больницы есть понятные временные пробелы...

На правах рекламы

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный 
бюллетень 

министерства 
имущественных 

отношений 
Ставропольского края 

№ 19 (448)

Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края, являющееся 
продавцом, сообщает:

1. На аукционе, проводи-
мом 19 июля 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 189/1, каб.410, 
проданы нежилые поме-
щения № 84-131, 190-192, 
4-й этаж, общей площадью 
1062,4 кв. м, расположенные 
по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, 16в. По-
данных заявок – 2. Призна-
ны участниками аукциона: 
Ткаченко О.А., г. Москва, Гур-
ская Г.И., г. Ставрополь. По-
бедитель – Ткаченко О.А. Це-
на продажи – 82600000 ру-
блей с учетом НДС.

2. В связи с отсутствием 
заявок признаны несосто-
явшимися аукционы, про-
водимые 26 июля 2013 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 189/1, каб. 410, 
по продаже:

нежилого здания (литера 
А) общей площадью 530,0 кв. 
м, расположенного по адре-
су: Благодарненский район, 
с. Александрия, ул. Проле-
тарская, 61/13, и земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым 
номером 26:13:090702:504 с 
разрешенным использова-
нием под административ-
ное здание  общей площа-
дью 1800,00 кв. м, на кото-
ром расположено здание;

нежилого здания (литера 
А) общей площадью 222,10 
кв. м, расположенного по 
адресу: Ипатовский район, 
пос. Софиевский Городок, 
ул. Зеленая, 4, и земельно-
го участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастро-
вым номером 26:02:130311:7 
с разрешенным использо-
ванием под нежилое зда-
ние  общей площадью 1498 
кв. м, на котором расположе-
но здание.



ДРУГОЕ

Магазин «Мир хоккея на ва-
ленках» проводит летнюю рас-
продажу спортивной валяной 
обуви!

Чтение Пушкина на узбек-
ском языке в доме Дружбы 
народов. Неизвестные до 

сих пор произведения!
Еще один «Магазин по-

стоянных перерывов и са-
нитарных дней» запахнул 
свои двери для покупате-
лей нашего города!

«Елочный базар»! 
Первомайские елки! 

Есть елки к Дню России и  
Дню согласия и прими-
рения!

Вы выпили, а у вас с со-
бой крупная сумма денег? 
Позвоните нам! Фирма 
«Незнакомый друг». До-

ставка пьяных с крупны-
ми суммами денег на кармане.

ЗНАКОМСТВА

Он ищет ее, она ищет его... 
Неправильно! Надо сначала 
найти нас и прийти к нам в ООО 
«Узилище Гименея». У нас есть 
и он, и она!

Нежная ласковая шатен-
ка (плеть, страпон, униже-
ния) приглашает на чашеч-
ку кофе.

ОТДАМ ДАРОМ, 
ПРИМУ В ДАР

Мэр Скипидарска примет в 
дар спортивный Bugatti Veyron.

«Красная бурда».

Измерение либидо совре-
менными импортными высоко-
точными либидометрами (ли-
нейками).

Лучшее украшение вашего 
праздника! Фейерверки из ба-
бочек, саранчи и мух!!!

Бесплатно вывезу подержан-
ную тетку на пикник, шашлыки, 
домой.

Пушистая красавица на ва-
шем новогоднем празднике. 
Волосатая женщина-тамада. 
Со своим объемом волос.

Уроки таджикского языка 
с носителем носилок. Прожи-
вание в семьях из пятнадцати 
мужчин!

Быстрозаводчик кроли-
ков-скороперов продает свою 
ферму. Срочно!

Продаются персидские длин-
ношерстные поросята.

УСЛУГИ

Изучайте английский с носи-
телем английского словаря!

Ваш риэлтор Татьяна Ана-
тольевна, т. 393-16-18. А не 
Рувим Николаевич, т. 711-13-
86! И уж тем более не Лариса 
Петровна, т. 488-19-68!
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

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

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Административно-территориальная еди-
ница в Российской империи. 4. Только самое необходимое. 8. Кок-
тейль с пивом. 9. Глава правительства в Германии. 11. Негритянка на 
Руси. 13. Бог морей в древнеримской мифологии. 15. Полная неуда-
ча, провал. 17. Стаканчик для чая в Азербайджане. 19. Образ Христа 
на иконе, фреске, мозаике. 21. Представитель рода обезьян. 22. Ово-
щная плантация. 26. Река в Лаосе, Кампучии. 28. Работник по уходу 
за овцами. 29. Постель в царской опочивальне. 30. Слово, одинако-
вое с каким-либо по написанию, но разное по значению. 33. Старин-
ное оружие в виде топора на длинной рукоятке. 35. Барьер на пути 
контрабанды. 36. Этот грек написал «Медею». 37. Грузинские пель-
мени. 38. Море в Индийском океане. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, где можно похвалиться своими до-
стижениями. 2. Самка оленя. 3. Предмет посуды. 5. Наиболее рас-
пространенное имя среди римских пап. 6. Большое тяжелое орудие 
для ручной ковки. 7. Художник, изображающий морские сюжеты. 10. 
Складная перегородка. 12. Тополиный «снег». 14. В картах: отказ от 
игры. 16. Кавказский кефир. 17. Перекованный меч. 18. Один из соз-
дателей фотографии. 20. Зерновая культура. 23. Стих, первые буквы 
строк которого составляют слово или фразу. 24. Простейший при-
бор для сложения и вычитания. 25. Французский  актер. 27. Форма 
брачного поведения животных. 29. Косметическое средство, кото-
рое защищает укладку от развала. 31. Ложь, неправда. 32. Хищник 
семейства кошачьих. 33. Участок реки, где расположены сооруже-
ния гидроузла. 34. Чистая победа в дзюдо. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 2-3
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НА АУКЦИОНЕ В США 
ПРОДАЛИ 
«КОЛЬЦО СИЛЫ» 
РИНГО СТАРРА

На аукционе в Санта-
Монике продали так назы-
ваемое «кольцо силы», при-
надлежавшее экс-ударнику 
The Beatles Ринго Старру. Об 
этом сообщается на офици-
альном сайте аукционного до-
ма Mecum.  Лот в итоге ушел 
за 28 тысяч долларов.

Кольцо, которое носил му-

зыкант, сделано из электрума 
(сплав золота и серебра) и укра-
шено бриллиантом, ониксом и 
ляписом. На украшении изобра-
жена пентаграмма, вписанная в 
круг. Также на кольце можно уви-
деть цветущий египетский лотос 

из ляписа, крылья богини 
Исиды и четыре шарика-
узла. Они символизиру-
ют стороны света и четы-
ре элемента: землю, ве-
тер, огонь и воду.

Украшение Ринго Стар-
ру на Рождество 1976 го-
да подарила его тогдаш-
няя возлюбленная -  мо-
дель и фотограф Нэнси 
Ли Эндрюс. Она заказа-
ла кольцо у Хейоки Мэр-
рифилда, дизайнера, де-
лавшего украшения для 
таких звезд, как Джони 
Митчелл, Нил Даймонд, 
Майкл Джексон и так да-
лее.

На внутренней стороне 
кольца написано: «Ты ни-
когда не узнаешь, как же 

сильно я тебя люблю». Это строч-
ка из песни к фильму 1943 года 
«Привет, Фриско, привет!».

«Кольцо силы» можно уви-
деть на нескольких фотографи-
ях Старра, в том числе на обло-
жке его пластинки Ringo the 4th.

В ЛОНДОНЕ 
ПРЕДСТАВЯТ 
ГАМБУРГЕР 
«ИЗ ПРОБИРКИ»

В Лондоне через несколь-
ко дней состоится презента-
ция гамбургера, котлету для 
которого сделают из синте-
тического, выращенного в ла-
боратории  мяса. Об этом пи-

шет The Independent. Автором 
кулинарной новинки является 
профессор университета Ма-
астрихта Марк Пост.

Гамбургер приготовят в при-
сутствии приглашенных гостей. 
Кто именно получит возмож-
ность первым увидеть блюдо, не-
известно. Сообщается, что кот-
лета будет изготовлена из трех 
тысяч кусочков искусственной 
говядины, размер каждого из 
которых сопоставим с размером 

рисового зерна.
На разработку 

гамбургера «из 
пробирки» ушло 
около 250 тысяч 
фунтов стерлин-
гов. Таким обра-
зом, бургер ста-
нет самым доро-
гим фастфудом в 
мире. Необходи-
мые деньги про-
фессору пере-
числил некий ано-
нимный даритель. 

Возможно, он будет присутство-
вать на презентации блюда, и 
тогда его личность будет рас-
крыта.

Мясо для гамбургера «выра-
щено» из стволовых клеток ко-
ровы, убитой на бойне. По мне-
нию Марка Поста, эта техноло-
гия получения синтетического 
мяса будет полезна в будущем, 
когда спрос на мясные продук-
ты будет превышать предложе-
ние. Как показывает практика, 
уже сейчас потребление мяса 
значительно растет, в частно-
сти, за счет Китая, где благо-
даря экономическому разви-
тию население получает воз-
можность покупать более доро-
гие продукты, в том числе каче-
ственную говядину, свинину, ба-
ранину и так далее.

Ученый прогнозирует, что че-
рез пять-десять лет синтетиче-
ское мясо станет обычным про-
дуктом, который войдет в раци-
он многих людей. Ожидается, 
что в будущем технология его 
производства станет более де-
шевой.

ООО «Строитель» на постоянную 
работу требуются:
 экскаваторщики,
 электрогазосварщики.

Контактные телефоны: 
89281209371, 8(86540) 4-09-11.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 2  августа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Осокорь. 8. Алфавит. 
9. Кипр. 10. Гений. 12. Рекс. 13. Киев. 15. Ам-
вон. 17. Волх. 18. Кепи. 19. Обед. 23. Шина. 24. 
Джинс. 25. Офис. 26. Чери. 28. Набег. 30. Гонг. 
31. Жандарм. 32. Крыльцо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Юстиция. 2. Укор. 3. Грог. 
4. Улей. 5. Жанр. 6. Хинкали. 11. Нева. 14. Век-
ша. 15. Аспид. 16. Набис. 17. Видео. 20. Мине-
рал. 21. Нимб. 22. Житница. 27. Иуда. 28. Нарт. 
29. Гиря. 30. Голь.

РАБОТА

Журнал «Каприз для вас» 
приглашает цацу со своим 
набором понтов для напи-
сания ресторанных обзоров.

Ищу работу, не связанную с 
усталостью. Неполный день не 
предлагать, не интересно.

В столовую требуются не-
заразнорабочие.

Мы на рынке с 2000 года! Те-
перь ищем работу в офисе.

В свободное время – сту-
дентам, пенсионерам. Под-
воровка в трамваях, столо-
вых, подворотнях.

Охранному предприятию 
требуются мужчины сторо-
жевых пород.

Требуются мойщицы 
грузчиков, каменщиков, 
разнорабочих, охранни-
ков.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается гараж-ра-
кушка со звуками моря.

Продается ткань си-
няя, черная и такая тем-
ненькая.

Продам березовый соко-
отсос.

Продаю туфли на каблуках 
(20 и 13 см), костыли на каблу-
ках – белые (вечерние), черные 
(коктейльные).

Продам министерское 
кресло. Натуральная кожа. 
Хозяин не сидел. Идет след-
ствие.

Мясокомбинат № 3 про-
даст кости для нэцкэ. И муку 
для клецке.

ЖИВОТНЫЕ

Продается кот. Кастриро-
ван. Девочка.

ВНИМАНИЕ, 
ГАЗОПРОВОД!
На территории Петровского, Туркменского, Благо-
дарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Алексан-
дровского, Минераловодского, Ипатовского, Апана-
сенковского, Красногвардейского и Грачевского рай-
онов проложены магистральные газопроводы с па-
раллельными кабельными линиями связи, обслужи-
ваемые Светлоградским линейным производствен-
ным управлением магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, 
а также пересечения с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками «Осто-
рожно: газопровод» и опознавательными знаками 
(с соответствующими надписями) высотой 1,5-2 м, 
устанавливаемыми в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условии эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов  согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов 
категорически запрещается:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
 открывать люки и двери ограждений узлов линейной арма-

туры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных устройств;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 

солей и щелочей; 
 производить дноуглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые источ-

ники огня;
 возведение любых построек и установка оборудования;
 высаживание деревьев и кустарников, складирование удо-

брений, материалов, сена и соломы;
 сооружение проездов и переездов через трассу газопро-

вода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механиз-
мов, размещение садов и огородов; 
 производство мелиоративных земляных работ, сооружение 

оросительных и осушительных систем;
 производство всякого рода строительных, монтажных и 

взрывных работ, планировка грунта;
 производство геологосьемочных, поисковых и других ра-

бот, связанных с устройством скважин, шурфов; 
 содержание скота и устройство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах 
трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельско-
хозяйственных работ, могут выполняться только по получении 
«Разрешения на производство работ в охранной зоне МГ трубо-
провода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разреше-
ние на производство работ может быть выдано только при усло-
вии наличия у производителя работ проектно-исполнительной 
документации, на которой нанесены действующие коммуника-
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имею-
щие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны 
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присут-
ствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, 
пригласить этого представителя на место производства работ. 

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 
газотранспортной системы. При обнаружении утечек 
газа, фактов вандализма, хищения оборудования 
сообщайте в органы МВД, местного самоуправления, 
а также в эксплуатирующую организацию.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
Светлоградское ЛПУМГ,

356500, Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 25, 

8-(86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

ООО «Арго» 
(357601, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57б)

сообщает о проведении общественных слушаний 
материалов ОВОС проектной документации 

«Площадка для складирования твердых бытовых 
отходов в районе с. Покойного Буденновского района».

Слушания состоятся 02.09.2013 г. в 15.00  по адресу: 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46, 

3-й эт. (малый зал адм. Буденновского мун. р-на). 
Ознакомиться с материалами ОВОС, проектной 

документацией и оставить замечания, предложения  
можно  с 01.08.13 по 02.09.13 по адресу: 

г. Буденновск, ул. Пушкинская, 246, 2-й эт., приемная 
(с 8.00 до  17.00 в раб. дни).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подработка для школьников на вре-
мя каникул. Оплата сразу потом.

ТЯЖЕЛЫЕ 
НАГРАДЫ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

В Москве завершился 
чемпионат России по лег-
кой атлетике, в котором 
приняли участие 15 став-
ропольских спортсменов. 

Серебряным призером в 
метании молота стала Анна 
Булгакова, бронзовым в ме-
тании диска – Виктор Бутен-
ко. Четвертые места у прыгу-
на с шестом Дмитрия Желя-
бина и толкательницы ядра 
Анны Омаровой. В команд-
ном зачете сборная края за-
няла пятое место.

А в Пензе на финалах VI 
летней спартакиады учащих-
ся наши легкоатлеты высту-
пили еще успешнее. Первен-
ствовали Татьяна Куралесова 
(прыжки с шестом) и Феликс 
Шестопалов (многоборье); 
вторыми призерами стали 
Юрий Кузев (молот) и Свет-
лана Калашник (копье), тре-
тьими – Анна Кошелева (бег 
на 2000 метров с препятстви-
ями) и Максим Сурцев (шест). 
Команда края заняла четвер-
тое место.

НАГРАДЫ 
СПАРТАКИАДЫ 
УЧАЩИХСЯ

Там же, в Пензе, завер-
шились финалы спартаки-
ады учащихся по боксу  и 
самбо среди юношей.  

Победителями стали вос-
питанницы П. Пашкова и Я. Бе-
жанова Роза Кныш и Светла-
на Хадаевская соответствен-
но, обе спортсменки из крае-
вого центра. В самбо бронзо-
вым призером  стала М. За-
цепилова из Пятигорска.

СЛАВНО 
ПОСТРЕЛЯЛИ

В Пятигорске прошел 
третий этап открытого куб-
ка края по пейнтболу. 

В соревнованиях приняли 
участие команды пяти горо-
дов и районов Ставрополья. 
По итогам первенствовала 
команда  Минеральных Вод, 
на втором месте дружина из 
хутора Вязники, а на третьем 
- пятигорчане.

С. ВИЗЕ.                                                           

В 
АКЦИИ «Мы не курим» приняли участие активисты ряда став-
ропольских общественных организаций (в их числе региональ-
ные отделения «Молодой гвардии ЕР» и Российского союза мо-
лодежи) при поддержке краевой региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» Д. Медведе-

ва. С утра несколько десятков парней и девушек, разделившись на 
группы, отправились  в парки «Центральный» и Победы на площади 
200-летия и Александровскую, а также территорию, прилегающую 
к Комсомольскому пруду. 

Главным  их «оружием» стали листовки в поддержку антитабач-
ной кампании, доступно разъясняющие нормы вступившего с июня 
нынешнего года в силу Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». В них указывается, что, закуривая в об-
щественном месте сигарету, человек нарушает закон. Табачный дым 

мешает окружаю-
щим дышать и гу-
бит здоровье. Ве-
сомым аргумен-
том оказалось присутствие полицейских. Стражи закона сопрово-
ждали молодежные группы в качестве гаранта соблюдения обще-
ственного порядка и для спокойствия самих участников. 

Горожане восприняли антитабачный ликбез с интересом. Одни 
задавали вполне логичные вопросы: где найти специально обору-
дованные места для курения? Другие тушили сигареты и обещали 
расстаться с ними навсегда. Если хотя бы несколько человек испол-
нят свое обещание, решили участники акции, то это уже победа и, 
значит, их усилия кому-то спасли жизнь. 

        Ирина БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

АКЦИЯ

А «МЫ НЕ КУРИМ!»

Молодежь вышла на улицы Ставрополя, чтобы 
напомнить горожанам о законодательном 
запрете  курения в общественных местах.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮЛЯ.


