Цена 7 рублей

Суббота, 28 сентября 2013 года


ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ

Завтра в России отмечается День машиностроителя. В канун праздника тружеников отрасли поздравил временно исполняющий обязанности губернатора
Ставропольского края Владимир Владимиров. В телеграмме, направленной
в адрес министра энергетики, промышленности и связи СК Дмитрия Саматова,
в частности, говорится: «За многие годы
производимые краевыми предприятиями
приборы, механизмы, другие виды продукции получили признание на российском и зарубежном рынках. Сегодня труд
машиностроителей Ставрополья помогает делать комфортнее и благополучнее
жизнь миллионов людей, закреплять за
краем репутацию региона с современной, растущей индустрией. Это заслуживает самой высокой оценки». Глава края,
сообщает его пресс-служба, пожелал
машиностроителям крепкого здоровья,
благополучия и новых достижений.
К. АЛЕКСАНДРОВ.



НА 10 МИЛЛИОНОВ
ТОНН БОЛЬШЕ

В Министерстве сельского хозяйства РФ
прошла всероссийская видеоконференция, посвященная осенним полевым работам. На связь было вызвано несколько регионов, в том числе и Ставропольский край. Глава федерального аграрного ведомства Н. Федоров сообщил, что
в целом по стране собрано 75,5 миллиона тонн зерна - на десять миллионов
тонн больше прошлогоднего. Продолжается сев озимых культур. На Ставрополье подготовлено более 310 тысяч тонн
семян озимых, или 106 процентов к потребности. Подводя итоги совещания,
министр выступил с рядом инициатив. В
частности, он предложил в связи с сокращением площадей под озимую пшеницу
расширять площади кукурузы на зерно,
чтобы в результате получать высокоэнергетический корм для сельскохозяйственных животных.
Т. СЛИПЧЕНКО.



С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ

Избирательной комиссией Ставропольского края подписано новое соглашение с Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
СК о порядке взаимодействия, доработанное и дополненное с учетом изменений, внесенных в избирательное законодательство. Между избиркомом и ведомством давно налажено тесное сотрудничество, и подписание нового соглашения
выводит его на новый уровень.
Л. НИКОЛАЕВА.



МЕДАЛЬНОЕ ТРИО

В польском городе Крыница-Здруй завершилось первенство Европы по кикбоксингу. Трое ставропольцев, выступавших на нем в составе сборной команды
России, заняли призовые места. Елена
Полякова из Кисловодска завоевала золотую, а ее земляк Арман Еганян - серебряную награды. Оба спортсмена выступали в разделе фулл-контакт, оба тренируются под руководством Владимира Соломко. Назар Пивнев из Невинномысска
выиграл «серебро» в разделе фуллконтакт с лоу-киком. Он тренируется у Евгения Вилкова. В данный момент взрослая сборная команда России по кикбоксингу, в состав которой входят семеро
спортсменов нашего края, находится
в Бразилии на учебно-тренировочном
сборе перед чемпионатом мира, который пройдет там же.
С. ВИЗЕ.



ПОРТВЕЙН
С КРЕПОСТЬЮ ВОДКИ

Сотрудники УФСБ России по СК выявили
канал поставки контрафактного алкоголя
из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в центральные регионы страны. Так,
19 сентября чекистами и полицейскими
на автодороге, соединяющей Прохладный (КБР) и станицу Советскую (Кировский район Ставрополья), было остановлено пять седельных тягачей иностранного производства с полуприцепами. При
досмотре установлено, что груз не соответствовал сопроводительным документам. Вместо портвейна, заявленного в бумагах, в фурах находились ящики с водкой и коньяком (200 тысяч бутылок). Акцизные марки оказались поддельными.
Аналогичный случай произошел 21 сентября в Курском районе. В двух грузовиках вместо вина, значившегося в документах, были картонные упаковки с водкой и коньяком. Сейчас, по сообщению
пресс-службы УФСБ России по СК, материалы проверок подготовлены к передаче в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
И. ИЛЬИНОВ.



ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в октябре: 1, 5, 7,
8, 11, 12, 15, 19, 26, 27, 29.

№ 262 (26124)

ТЕМА ДНЯ
Полный текст Указа Президента РФ
«О досрочном прекращении полномочий
Губернатора Ставропольского края»
В связи с заявлением Губернатора Ставропольского края
Зеренкова В.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Ставропольского края Зеренкова В.Г. по собственному желанию.
2. Назначить Владимирова Владимира Владимировича
временно исполняющим обязанности Губернатора Ставропольского края до вступления в должность лица, избранного
Губернатором Ставропольского края.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УТРО НАЧАЛОСЬ
С НАПУТСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Вчера утром Президент России Путин провел
рабочую встречу с временно исполняющим
обязанности губернатора Ставропольского края
Владимиром Владимировичем Владимировым.

Н

А официальном сайте главы государства опубликована ее
стенограмма. В. Путин напомнил о недавней встрече, на
которой речь шла в том числе и о проблемах Ставрополья,
где Владимиров родился. «Я уже вам говорил о том, что
действовавший до настоящего времени руководитель региона попросил использовать его на другом месте работы, и хочу проинформировать вас о том, что мной подписан указ о назначении вас временно исполняющим обязанности губернатора
Ставропольского края, - отметил глава государства. - Еще раз
хочу повторить то, о чем только что сказал, вы связаны со Ставропольем давно, вы практически родом оттуда, у вас там родственники, друзья, знакомые. Вместе с тем, свою служебную карьеру вы сделали в других регионах Российской Федерации: и
на производстве, и в руководстве одного из наиболее успешных регионов России.
Это богатый, нефтегазовый регион, где вы работали до сих
пор. Но и Ставрополье – регион далеко не бедный. Наоборот,
можно сказать, что богатый и очень перспективный. Правда, со
своими сложностями, со своими вопросами, которые подлежат
решению, причем решению основательному и как можно более
быстрому.
Здесь вопросов много - и экономических, и социальных, и политических, нужно выстраивать работу со всеми структурами
гражданского общества. Надеюсь, что вы используете все свои
лучшие качества и весь свой опыт для решения тех вопросов, о
которых мы с вами говорили».
В. Владимиров поблагодарил за доверие и пообещал: «Это
Родина. Буду работать для своей Родины, для своей страны».
Глава государства пожелал ему успеха.
Сразу после встречи Владимир Владимиров направился на
Ставрополье.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Полпред представил
нового главу края
Вчера Ставрополь посетил вице-премьер Правительства РФ - полпред
Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин, чтобы представить
депутатскому корпусу назначенного временно исполняющим обязанности
губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Д

ЕПУТАТАМ и прессе он
сообщил, что Валерий
Зеренков написал заявление об освобождении
от должности по состоянию здоровья. От имени федерального центра и себя лично
поблагодарил экс-главу края
за работу. Валерий Зеренков,
в свою очередь, выразил признательность за сотрудничество и поддержку на посту губернатора депутатам Думы
края, присутствующим в зале
депутатам Госдумы РФ, членам
Совета Федерации, представителям полпредства за оказанную ему поддержку.
Александр Хлопонин зачитал указ президента о новом
назначении. «Это неслучайная
фигура, - охарактеризовал он
Владимира Владимирова. - И
очень хорошо, что корни его
на Ставрополье. Это прибавит ему энергии и желания работать. На прежней должности
первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого округа
Владимир Владимирович показал себя с лучшей стороны. Работал в жестких условиях Крайнего Севера. Он имеет четкое представление, какие действия надо предпринимать в первую очередь, как
оживить экономику. А раскачиваться некогда. Он об этом
знает. Надо побыстрее приступать к работе - дел много».
Сам герой дня был краток.
«Я понимаю, какое доверие
мне оказано и какая ответственность на меня ложится, обратился он к собравшимся.
- Это моя родина. Здесь живет
моя мама, здесь родные могилы. Ощущение наших корней нас никогда не покидает.
Надеюсь, это обстоятельство
позволит стать ближе к вам на
первом этапе. Все остальное
покажет наша дальнейшая совместная работа».
После выступления В. Владимирова
экс-губернатору
был вручен букет цветов. На
этом мероприятие завершилось.
Председатель Думы СК
Юрий Белый дал короткий
комментарий состоявшемуся назначению. «Депутаты готовы помогать, - сказал он. Очень важно выстроить деловые эффективные отношения,
учитывая, что ситуация складывается в экономике края на

сегодняшний день непростая.
Опыта руководящей работы у
Владимира Владимировича
достаточно, есть коммерческая жилка, что тоже хорошо,
значит, появятся и здравые
идеи, как нам жить дальше,
как поднимать родное Ставрополье».
Депутат Думы РФ Ольга
Тимофеева назвала то обстоятельство, что В. Владимиров
не работал в крае, благоприятным: это поможет ему «принимать самостоятельные решения».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СОЧИ-2013

Продолжается XII
Международный
инвестиционный форум
«Сочи-2013». Вчерашний
день можно назвать
ключевым. Форум
открылся пленарным
заседанием, где
выступил Председатель
Правительства РФ
Дмитрий Медведев.
А для представителей
бизнеса и власти день
был наполнен деловыми
встречами, переговорами
и презентациями.

К

АК уже писала «СП», Ставрополье на форуме представлено
масштабной экспозицией, одной
из тематических линий которой
является 210-летие Кавминвод.
Возглавил краевую делегацию первый заместитель председателя правительства СК Виктор Шурупов. В общей сложности наш регион представил на «Сочи-2013» более шести десятков инвестпроектов общей стоимостью около 400 млрд рублей. Из них
гости экспозиции края могли ознако-

дах многопрофильного медицинского
лечебно-диагностического парка, возведении гостиницы вблизи аэропорта
Минеральные Воды. Корпорацией также был представлен проект создания
в курортном регионе многофункционального комплекса. Объект уже активно строится, он будет включать обширные выставочные площади и офисные
помещения. Кстати, в следующем году
дебютным мероприятием там должен
стать форум «Туристика», посвященный туристическому бизнесу. «Туристика» также была презентована вчера гостям ставропольской экспозиции.

*****
Вчера же в рамках
форума «Сочи-2013»
на ставропольской
площадке соглашение
о стратегическом
сотрудничестве
подписали банк ВТБ
и «Концерн Энергомера».

П

Владимир Владимирович Владимиров родился
14 октября 1975 года в городе Георгиевске Ставропольского края.
С 1982 по 1992 год учился
в школе г. Буденновска.
С 1992 по 1997 год учился в г. Уфе в Государственном нефтяном техническом
университете по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Присуждена квалификация «Инженер химиктехнолог».
С 1997 по 2005 год прошел путь от заместителя начальника цеха по подготовке
и перекачке нефти до директора нефтеперерабатывающего завода ООО «Лукойл –
Западная Сибирь» в г. Когалыме.
В апреле 2005 года назначен директором по маркетингу и стратегии, генеральным директором ООО
«Геойлбент» в г. Губкинском
(Ямало-Ненецкий округ).
С сентября 2005 года по
май 2006 года прошел профессиональную переподготовку в Центре дополнительной профессиональной
переподготовки Тюменского государственного нефтегазового
университета
по программе «Разработка
и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений».
В апреле 2007 года назначен директором технического департамента, заместителем генерального директора – главным инженером
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», г. Иркутск.
С февраля 2009 года по
апрель 2010 года работал
в г. Муравленко (ЯНАО) начальником территориального проекта по добыче нефти
«Муравленковскнефть». Затем – генеральным директором филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпром
нефть – Ноябрьскнефтегаз».
В апреле 2010 года назначен заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
В июне 2010 года назначен первым заместителем
губернатора ЯНАО.
Курируемые направления в должности первого
заместителя губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа: экономика, природные ресурсы и экология,
топливно-энергетический
комплекс, лесное хозяйство,
наука и инновации.

ИНФО-2013

Предложение для премьер-министра
миться с несколькими крупными проектами, которые лучше всего продемонстрируют агропромышленный и
туристско-рекреационный потенциал
региона. Некоторые из них были презентованы на сочинском форуме, где
край участвует ежегодно, впервые.
Среди «премьер» - строительство перерабатывающего комплекса полного цикла «Кубанская Долина», крупный
проект развития интенсивного растениеводства Irrico и др.
Во время знакомства с представленным на форуме потенциалом территорий, Д. Медведев ненадолго остановился и у экспозиции нашего края. Ему
было предложено попробовать минеральной воды из целебных источников региона Кавказских Минеральных
Вод – на этот раз на ставропольской
площадке располагалось три бювета
с настоящей, небутилированной водой. Премьер-министр вежливо отказался, тем не менее поблагодарив за
предложение.
В течение дня на экспозиции Ставропольского края был подписан целый ряд соглашений. К примеру, судя
по подписанным документам, намечена активная работа региона и курортных городов КМВ с «Корпорацией развития Северного Кавказа» - в частности, при строительстве на Кавминво-

НАША СПРАВКА

ОДПИСИ под документом поставили заместитель президента
- председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский и президент «Концерна Энергомера»
Владимир Поляков. Соглашением за-

креплены основные направления сотрудничества банка с предприятиями,
входящими в холдинг «Энергомера», в
рамках установленного кредитного лимита в размере 1,8 млрд рублей сроком на 8 лет.
По словам М. Осеевского, «Концерн
Энергомера» - это уникальный пример инновационного производства.
«В одном из направлений своей деятельности - производстве монокристаллов - доля концерна на мировом
рынке достигает 30%», - отметил он. В
свою очередь, В. Поляков добавил, что
долгосрочный кредитный лимит, предоставляемый банком ВТБ, открывает
новые возможности для масштабирования производства и увеличения доли «Энергомеры».
Управляющий филиалом банка ВТБ
в СКФО В. Кузьменко также отметил,
что банк видит развитие отношений с
многоотраслевым холдингом «Энергомера» в финансировании как индустриальной части бизнеса, так и традиционного для нашего региона сельскохозяйственного направления деятельности концерна. Аграрные компании холдинга входят в число ведущих
в России производителей зерновых и
являются образцами отраслевой эффективности.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
В гимназии № 25 Ставрополя прошла церемония подписания
договора о сотрудничестве с Северо-Кавказским федеральным университетом. В мероприятии принимали участие первый проректор СКФУ Д. Сумской, заместитель председателя
Думы Ставрополя В. Надеин. Гимназию представляли ее директор В. Зубков, учителя, председатели родительских комитетов и старшеклассники. Подписание договора дает возможность гимназистам заниматься с профессорами, ведущими
университетские курсы, пользоваться уникальным оборудованием СКФУ для научных исследований. «Этим мы добьемся
того, чтобы талантливые выпускники продолжали образование в Ставрополе и затем оставались здесь работать», - сказал Дмитрий Сумской. Заместитель председателя городской
Думы В. Надеин подчеркнул, что депутатскому корпусу импонирует активная и настойчивая политика университета по
укреплению связей с общеобразовательными учреждениями.
Аналогичные соглашения с федеральным университетом готовятся подписать еще пять школ краевого центра.
Л. ЛАРИОНОВА.

РЫНОК ЛИКВИДИРОВАН
На основании решения Арбитражного суда СК в Промышленном районе Ставрополя освобожден самовольно занятый земельный участок по улице 50 лет ВЛКСМ, 16/4. Долгое время
там располагался цветочный рынок. Демонтировано 22 торговых объекта, осуществлявших свою деятельность без правоустанавливающих документов. Сейчас на освобожденный земельный участок завезен чернозем для благоустройства территории. Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в Промышленном районе функционирует 189
торговых павильонов. Еще 156 работает незаконно. В этом
году согласно судебным решениям планировалось ликвидировать 46 торговых павильонов. Реально с начала этого года
уже демонтировано 75 торговых павильонов.
А. ФРОЛОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
24 сентября 2013 г.
состоялось очередное
плановое заседание
совета некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая
региональная
организация строителей
Северного Кавказа»
(СРО), в котором принял
участие глава города
Ставрополя Г. Колягин.

Н

А заседании обсуждались
проблемы строительной отрасли, в том числе в связи с
введением Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

Диалог строителей с органами власти состоялся
муниципальных нужд». Также были
рассмотрены вопросы по подготовке материалов к выпуску книги о заслуженных строителях края, принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО за
нарушения требований саморегулирования и другие текущие вопросы.
Перед строителями руководством страны и края ставятся крупномасштабные задачи – только на
территории Ставропольского края
планируется реализовать 224 инвестиционных проекта, включающих в себя строительство как промышленных предприятий, так и социально значимых объектов. Реализация всех проектов в первую оче-

редь ляжет на плечи строителей нашего региона.
Особое внимание также уделяется развитию жилищного строительства, в послании Президента России
Владимира Путина к Федеральному
Собранию РФ говорилось о необходимости строить не менее одного
квадратного метра жилья в год на
каждого гражданина России.
Вместе с тем, существует немало проблем, с которыми каждодневно приходится сталкиваться строителям. Основные проблемы - это административные барьеры, действующая система госзакупок, отсутствие квалифицированных кадров.
Саморегулируемая региональная организация строителей Се-

верного Кавказа создана из строительных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории как Ставропольского края, так
и соседних регионов, но наибольшая численность строительных организаций работает на территории
г. Ставрополя.
Глава города Ставрополя Г. Колягин выразил готовность 2 октября 2013 г. провести встречу с активом строителей г. Ставрополя для
обсуждения и решения проблемных вопросов строительной отрасли, относящихся к компетенции муниципалитета.
При обсуждении текущих вопросов советом СРО принято решение
за грубые нарушения правил само-

регулирования рекомендовать общему собранию исключить из членов
СРО и прекратить действие свидетельств о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, следующим строительным организациям: ООО «СтройМонтажТехнология» (г. Краснодар, директор К.С. Политов), ООО «Строительная компания кровля плюс» (г. Георгиевск, директор Д.А. Гресов),
ООО «Спецгазреммонтаж» (станица Предгорная Георгиевского района, директор В.Н. Пшенин).
Также за допущенные нарушения советом СРО приостановлены
действия свидетельств 12 органи-

заций и прекращены действия свидетельств 4 организаций.
Следует отметить, что в отсутствии свидетельства организации
не вправе осуществлять работы, согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России № 624 «Об
утверждении перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Генеральный директор
НП «СРОС СК»
П. САМОХВАЛОВ.

Для справки: состав НП «СРОС СК»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ставрополь
КМВ
Георгиевск
Буденновск
Невинномысск
Изобильный
Благодарный
КЧР
КБР
Ингушетия,
Осетия - Алания,
Ростов-на-Дону
11 Краснодарский край
12 Москва
ВСЕГО:

150 организаций
80 организаций
28 организаций
21 организация
21 организация
17 организаций
15 организаций
21 организация
19 организаций
3 организации

5 организаций
5 организаций
385 организаций
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Их трудом
создавались
богатства страны
В канун Международного дня пожилых людей,
который отмечается 1 октября, депутат Думы
Ставропольского края, председатель краевого
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Алексей ГОНОЧЕНКО рассказывает,
в какой помощи нуждаются сегодня ветераны:
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АРОДИЛСЯ этот праз
дник в Японии под на
званием «День почи
тания пожилых лю
дей». С 1991 года во
всех странах мира 1 октября
отмечается как Международ
ный день пожилых людей. Это
дань уважения старшему по
колению, чьим умом, трудом и
талантом создавались матери
альные и духовные богатства
каждой страны.
По инициативе краевого со
вета ветеранов начиная с 1997
года Международный день по
жилых людей 1 октября начал
отмечаться и на Ставрополье.
В этот день проводятся встречи
ветеранов с молодежью в учеб
ных заведениях, клубах, би
блиотеках, на которых честву
ют участников Великой Оте
чественной войны, почетных
граждан, юбиляров и «Золо
тые семейные пары», чей жиз
ненный путь служит примером
для подражания молодежи.
Краевой совет ветеранов
ориентировал районные и го
родские советы ветеранов на
внимательное и заботливое от
ношение к инвалидам и участ
никам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, вдо
вам погибших и ушедших из
жизни воинов, одиноким, боль
ным и малообеспеченным по
жилым людям, конечно же, опи
раясь на поддержку и помощь
руководителей администра
ций, предприятий и учрежде
ний края, управлений социаль
ной защиты населения.
Надо отдать должное, что в
крае в последние годы уделя
ется немало внимания совер
шенствованию социального
обслуживания пожилых людей.
Увеличено количество мест в
домахинтернатах, улучшают
ся условия проживания пожи
лых людей и инвалидов, нужда
ющихся в социальной защите.
Проведена полная диспансе
ризация старшего поколения.

В краевом центре успешно
работает академия здоровья,
которой руководит заслужен
ный мастер спорта и заслужен
ный тренер, почетный гражда
нин города Ставрополя Васи
лий Александрович Скакун.
Но, несмотря на меры, при
нимаемые органами государ
ственной власти края, нере
шенных проблем у старшего
поколения остается немало,
особенно в связи с постоян
ным повышением тарифов на
жилищнокоммунальные услу
ги, недостаточным медицин
ским и лекарственным обеспе
чением, дороговизной продук
тов питания. К сожалению, до
настоящего времени не узако
нен статус «детей войны». А это
способствовало бы тому, что
бы в орбиту заботы попали ты
сячи нуждающихся в поддерж
ке людей...
От имени краевого совета
ветеранов сердечно поздрав
ляю старшее поколение края
с Международным днем пожи
лых людей, желаю им доброго
здоровья, семейного благопо
лучия, любви и заботы родных
и близких, счастливого долго
летия.
Подготовила
Л. НИКОЛАЕВА.

Необъявленная война

Типичный пример российского менталитета: «Какой туман, ничего не видно»,  подумал шофер и прибавил газу
Последствия такого хода мыслей, как известно,
в большинстве случаев заканчиваются трагически.
Актуальность проблемы возрастает, если учесть,
что Ставрополье, как и вся страна, на пороге всеобщей
автомобилизации. Сегодня автомобиль
действительно не роскошь, а средство передвижения.
Поэтому практически в каждой семье есть «лошади
под капотом», а то и по машине на каждого члена семьи.

В

КРАЕ на неполных
три миллиона жителей
приходится более
восьмисот тысяч
транспортных средств.
И с каждым годом количество
автомобилей увеличивается.
В результате увеличивается
и число нарушений,
на них совершаемых. Порой
кажется, что никакие штрафы
и карательные меры
не заставят российского
водителя быть аккуратным
и законопослушным.
Так ли это, наш корреспондент
попыталась выяснить
в беседе с прокурором края
Юрием ТУРЫГИНЫМ.
- Юрий Николаевич, насколько аховая ситуация на
Ставрополье в плане безопасности дорожного движения?
 Судите сами: только за пер
вое полугодие на дорогах края
произошло 1290 ДТП, в которых
погибли 190 и ранены 1694 чело
века. А за три дня этого месяца 
с 14 по 17 сентября  на Ставро
полье зафиксировано девять ав
тоаварий, в которых погибли 12
(!) человек, в Новоалександров
ском, Минераловодском, Геор
гиевском районах, Ставрополе.
Вопросы профилактики, вы
явления и пресечения наруше
ний законодательства в сфере
безопасности дорожного дви
жения являются приоритетны
ми в деятельности органов про
куратуры.
Значительный рост авто
аварий, в том числе повлекших
смерть участников дорожного
движения, с начала года прои
зошел в Александровском, Ан
дроповском и Буденновском
районах. Сразу скажу, что ни
одно из таких трагических про
исшествий не остается без при
стального внимания нашего ве
домства: прокурорами городов,
районов и межрайонными про
курорами по каждому факту ДТП
со смертельным исходом прово
дятся тщательные проверки для
установления причин и условий,

способствовавших их соверше
нию.
- И какие факторы чаще
всего становятся причиной
автоаварий?
 Анализ показывает, что
основными причинами ДТП по
прежнему остаются грубые на
рушения водителями правил
дорожного движения: выезд на
встречную полосу, несоблюде
ние скоростного режима, управ
ление транспортным средством
в состоянии алкогольного опья
нения. Однако хочу отметить и
недостаточную профилактиче
скую работу ГИБДД. Например,
прокуратура Труновского райо
на, устанавливавшая причины и
следствия ДТП, произошедшего
в июне этого года, выяснила, что
на 279м километре автодороги
«Ставрополь  Ростовна Дону»
стационарным комплексом ви
деофиксации «Арена» зафикси
ровано 594 нарушения ПДД, тог
да как сотрудниками Госавтоин
спекции выявлено только 23 на
рушения. Это свидетельствует
о недостаточности принимае
мых сотрудниками Госавтоин
спекции профилактических мер.
- Юрий Николаевич, но, как
известно, качество российских дорог оставляет желать
лучшего...
 Безусловно, одним из неотъ
емлемых аспектов безопасно
сти дорожного движения явля
ется состояние дорожного по
лотна. А в этом плане в нашем
крае, увы, не все благополучно.
Судите сами: в маеиюне этого
года прокуратурой края с при
влечением ряда структур была
проведена проверка исполне
ния законодательства о безо
пасности дорожного движения
в части состояния автомобиль
ных дорог общего пользования.
И что выяснилось? Что органа
ми местного самоуправления и
дорожными организациями до
пускаются многочисленные на
рушения ФЗ «Об автомобиль
ных дорогах и о дорожной дея
тельности в Российской Федера
ции», «О безопасности дорожно
го движения», «Об общих прин

Работа над ошибками
Индивидуальным предпринимателям,
начавшим с начала этого года массово
сниматься с налогового учета из-за
увеличения страховых взносов, дан
однозначный сигнал: пора возвращаться
Со следующего года
для многих из них
платежи станут меньше.
Бурная дискуссия среди
предпринимательского
сообщества завершилась.
В конце июля глава
государства завизировал
федеральный закон,
которым предусмотрена
дифференциация отчислений
по обязательному
пенсионному страхованию.
Разобраться в новых ставках
нам помог в рамках рубрики
«Законный интерес» ее
постоянный эксперт
Роман САВИЧЕВ,
возглавляющий «Юридическое
агентство «СРВ».
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ИТУАЦИЯ со страховы
ми взносами для ин
дивидуальных пред
принимателей обсуж
далась очень широ
ко с начала года. Как вы знае
те, их двукратное увеличение
привело к тому, что малый биз
нес изрядно поредел. Как заме
тил в своем недавнем интервью
«Ставропольской правде» депу
тат Госдумы России, президент
Торговопромышленной пала
ты края Андрей Мурга, только в
нашем регионе снялись с учета
более 10 тысяч субъектов пред
принимательства. Понятно, что
в основном это активная часть
населения, обеспечивающая
самозанятость, но вынужден
ная либо вообще отказаться от
своего дела, либо уйти в тень:

торговцы, парикмахеры, репе
титоры, швеи, ремесленники,
которые проживают в неболь
ших населенных пунктах, а так
же подрабатывающие в статусе
ИП неработающие молодые ма
мы, пенсионеры…
Напомним, для всех инди
видуальных
предпринимате
лей, независимо от их ежегод
ного дохода  будь то скромные
50 тысяч рублей или несколько
миллионов  с 1 января 2013 го
да страховой взнос вырос почти
вдвое  с 19,4 до 35,6 тысячи ру
блей в год. Понятно, что «инди
видуалам» с небольшими и не
стабильными доходами стало
невыгодно работать в легаль
ном секторе, и они начали пре
кращать регистрацию. Теперь
справедливость восстановлена.
Итак, для предпринимате
лей, чей годовой доход до 300
тысяч рублей, отчисления будут
рассчитываться исходя из одно
го МРОТ  с 2014 года они будут
выплачивать 19425 рублей. Для
предприятий, чей доход выше
300 тысяч, ставка взноса будет
увеличиваться на один процент
от суммы превышения. Ситуа
ция, конечно, исправлена  раз
граничение между бедными и
богатыми отчетливо проведе
но. Только открытым остает
ся главный вопрос. Побудит ли
эта «работа над ошибками» вер
нуть в бизнес тысячи индивиду
альных предпринимателей, уже
покинувших его? Не уверен...
Кстати, облегчение бреме
ни повлечет за собой ужесто

чение правил в плане отчетно
сти. Уступив предпринимате
лям, государство предложило
новый механизм контроля. По
новым правилам налоговики бу
дут обязаны строго следить за
своевременностью предостав
ления и правдивостью сведений
о доходах всех «индивидуалов».
Для случаев занижения или от
сутствия данных, на основании
которых будут дифференциро
ваться взносы, прописаны суро
вые санкции. Предпринимате
лям придется платить «штраф
ной» страховой взнос. Он бу
дет рассчитываться из восьми
кратного минимального разме
ра оплаты труда, умноженного
на тарифы социальных фондов.
А если с уплатой тянуть дальше,
то будут начисляться солидные
пени. В итоге за год «уклонисту»
может набежать до 170  200 ты
сяч рублей. Эти деньги Пенси
онный фонд может взыскать по
суду. То есть очевиден стимул
вовремя подавать декларации
и соблюдать налоговую дисци
плину. Кстати, сроки отчетности
по доходам сдвинуты новым за
коном с 31 декабря до 1 апреля.
Так что можно загодя спланиро
вать и просчитать все траты.
Обращаю внимание на очень
важный момент. Старые правила
в этом году никто не отменял. Ин
дивидуальные предпринимате
ли, завершившие свой бизнес в
2013 году, должны рассчитать
ся по страховым взносам исхо
дя из двукратного минималь
ного размера оплаты труда в 36

На нынешний год из федерального бюджета
выделено около 140 миллионов рублей,
что позволит справить новоселье
158 фронтовикам из 299 нуждающихся.

Т

АКИЕ цифры привел первый заместитель министра строи
тельства и архитектуры СК Алексей Бутенко, говоря о ре
ализации на Ставрополье указа Президента РФ об обе
спечении жильем участников Великой Отечественной вой
ны 19411945 годов. В крае принят закон, устанавливаю
щий меры социальной поддержки для этой категории граж
дан, предусматривающий соответствующие субсидии. А во
обще, в регионе активная работа в этом направлении ведется
с 2009 года. Сегодня жильем обеспечены 2593 ветерана войны.
Кроме того, как сообщает прессслужба министерства стро
ительства и архитектуры СК, в Кисловодске возводится мно
гоквартирный дом по улице Азербайджанской, 16, часть квар
тир в котором предназначена для ветеранов войны. В помеще
ниях установлены сантехника, счетчики, газовые котлы и пли
ты, а также практически завершены отделочные работы. Сей
час застройщик устраняет недоделки, выявленные при про
верке инспекцией государственного строительного надзора,
и затем будет оформлять пакет документов, необходимых для
сдачи объекта в эксплуатацию.
И. ИЛЬИНОВ.

ВСПОМИНАЛИ
ЗЕМЛЯКА

тысяч рублей, пропорциональ
но отработанному времени. Те,
кто бизнес продолжит в 2014 го
ду, 31 декабря 2013 года долж
ны будут заплатить по «двойно
му тарифу». А упомянутые вось
микратные штрафы начнут дей
ствовать только после 1 апреля
2015 года.
К слову, хотелось бы сказать
о том, какая большая работа
была проведена на Ставропо
лье в ходе сбора предложений
по изменению механизмов рас
чета взносов для малого биз
неса. Инициативу в свои руки
взяла Торговопромышленная
палата края. Были проведены
довольно масштабные встре
чи с бизнесменами, аккуму
лированы все разумные идеи
бизнессообщества региона,
властей, общественных орга
низаций, экспертов. Все они
позже были представлены на
федеральном уровне.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Открылись они тради
ционным розыгрышем фут
больного кубка на стадионе
«Юность», за право обладать
которым боролись девять ко
манд из Арзгирского, Благо
дарненского районов и Кал
мыкии. С приветственным
словом к участникам обрати
лись представители местной
власти и гости, в числе кото
рых были заместитель пред
седателя Думы Ставрополья
В. Лозовой, министр здраво
охранения края В. Мажаров.
Благодарненцы одержали в
этот день бесспорную побе
ду, завоевав кубок. А почет
ные гости побывали еще и на
уроке памяти, который про
шел в школе № 1 села Арз
гир, где учащиеся провели
экскурсию по школьному му
зею, рассказав о ярких делах
бывшего выпускника Т. Оджа
ева: о нем здесь помнят и гор
дятся им, воспитывают на его
примере молодежь. Затем о
земляке также тепло вспо
минали и в центре детского
творчества, где каждый гово
рил о нем как о человеке не
обычайной энергии, замеча
тельном друге...
Т. ВАРДАНЯН.

влетворил заявленные требо
вания, признав, что при наличии
угрозы нарушения прав граждан
на личную безопасность ссылки
на недостаточность бюджетных
средств несостоятельны.
- Юрий Николаевич, как
известно, каждое третье ДТП
происходит по вине молодых
водителей, чей стаж составляет менее трех лет. Чем вы
объясните этот факт?
 Тем, что в нынешних авто
школах низкий уровень подго
товки будущих водителей. Так,
образовательными учреждени
ями не исполняются требования
по проведению зачетов и экза
менов, а необходимое для пол
ноценного обучения количество
часов не соблюдается. В некото
рых территориях выявлены фак
ты несоответствия транспорт
ных средств, на которых прохо
дят обучение вождению учащи
еся, требованиям ГОСТа.
- К сожалению, на территории края нередко происходят
автоаварии с участием пассажирского транспорта. Например, в июле этого года в
Новоалександровском районе случилось ДТП с участием туристического автобуса,
следовавшего по маршруту
«Анапа - Ставрополь». Тогда
в результате наезда автобуса на бетонное ограждение
один человек погиб и 17 получили травмы. И, насколько
стало известно, немаловажным фактором автоаварии
послужили дорожные условия...
 Да, действительно, при
проведении проверки проку
ратурой Новоалександровско
го района были выявлены нару
шения законодательства о без
опасности дорожного движе
ния. В частности, установлено,
что дорожные знаки установле
ны вопреки схеме организации
дорожного движения и ограж
дения места производства до
рожных работ. В связи с этим
директору ГУП СК «Дорожное
эксплуатационностроительное
управление № 2 им. В. И. Деми
дова» внесено представление
об устранении нарушений зако
на. По результатам рассмотре
ния представления начальник
участка ГУП привлечен к дис
циплинарной ответственности.
Беседовала
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ПЛЕМЕННОЙ
ГЕНОФОНД
В Геленджике прошло
Всероссийское совещание животноводов
по совершенствованию
селекционно-племенной
работы и эффективному использованию генофонда элитного поголовья, организованное федеральным аграрным ведомством. Его участниками стали и представители
нашего края.
Ставрополье – один из
ведущих регионов страны в
этом направлении. Сегодня
в отрасли действует более
60 племенных хозяйств. В на
шем регионе идет постоян
ное совершенствование тех
нологии селекционного про
цесса, внедрение опыта луч
ших российских и зарубеж
ных животноводов. Все это
приносит свои плоды. Так, в
прошлом году в крае вырос
ло производство мяса скота
и птицы, молока, яиц и дру
гой животноводческой про
дукции. По этим показате
лям край занимает лидиру
ющие позиции среди регио
нов СевероКавказского фе
дерального округа. Стабиль
но развивается специализи
рованное мясное животно
водство. За последние три
года поголовье мясного ско
та выросло до 54 тысяч голов.
Создана племенная база этой
подотрасли животноводства,
представленная девятнадца
тью сельхозпредприятиями.
В прошлом году племенные
хозяйства реализовали око
ло четырех тысяч голов мо
лодняка, в том числе более
тысячи голов за его пределы.
К примеру, ставропольские
герефорды хорошо известны
не только в соседних регио
нах, но и более дальних  в Са
ратовской и Смоленской об
ластях. На совещании боль
шое внимание уделялось на
учному обеспечению племен
ного животноводства. В ходе
обсуждения решено создать
рабочую группу по совершен
ствованию и разработке паке
та нормативноправовых до
кументов в сфере племенной
работы, обратиться в Мини
стерство сельского хозяйства
РФ с предложением вместе с
наукой определить основные
точки роста  наиболее пер
спективные породы крупно
го рогатого скота для каждо
го региона.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИНФО-2013

В Арзгире прошли
мероприятия,
посвященные
памяти депутата
Государственной Думы
Ставропольского края
первого созыва
Тагандурды
Бегимовича Оджаева,
которому в этом году
исполнилось бы
60 лет.

ИСКЛЮЧИТЬ
ИЖДИВЕНЧЕСТВО
Вопросы повышения эффективности
аренды государственного
и муниципального имущества
обсуждались на очередной коллегии
министерства имущественных
отношений СК под председательством
главы ведомства Виктора Мельникова.

К

АК было озвучено, на 1 января текущего го
да в регионе действовало 117 договоров арен
ды движимого и недвижимого имущества, на
1 сентября их количество сократилось до 83.
В 2012 году доходы от сдачи в аренду имуще
ства, находящегося в государственной собствен
ности, при планируемом задании 18,68 миллиона
рублей составили фактически 19,5 миллиона ру
блей (104,4%). Перевыполнение бюджетного зада
ния на 820 тысяч рублей сложилось за счет погаше
ния должниками части задолженности по арендной
плате и пене прошлых лет. Выполнение бюджетного
задания по доходам от сдачи в аренду имущества
по состоянию на 13 сентября 2013 года составля
ет 98,77%, то есть при планируемом поступлении в
размере 12 миллионов рублей фактически в бюджет
края уже поступило 11,87 миллиона рублей.
Наибольшую долю составляют договоры арен
ды недвижимого имущества, предоставленно
го субъектам малого и среднего предпринима
тельства (62%), на аренду имущества с крупны
ми компаниями (13,3%). Также заключены согла
шения с некоммерческими организациями (10%),
организациями федерального уровня собственно
сти (9,89%), муниципальными органами власти и
учреждениями (3,61%), муниципальными унитар
ными предприятиями (1,2%).
Средний уровень арендной платы за 1 квадрат
ный метр в целом по краю в 2012 году составлял
1454,87 рубля в год, в 2013 году вырос до 1494,83
рубля. Первое место занимает Ставрополь (в сред
нем 4200 рублей за 1 кв. м в год), второе место у
Невинномысска (2304 рубля), третье  у Пятигор
ска (1978 рублей). Среди районов лидеры Ипатов
ский (2234,8 рубля), Минераловодский (2158 ру
блей), Нефтекумский (2160 рублей).
 В качестве рекомендаций органам местного
самоуправления при предоставлении государ
ственного или муниципального имущества в арен
ду и безвозмездное пользование хотелось бы от
метить, что необходимо строго соблюдать нормы
законодательства, активизировать работу по во
влечению в оборот свободных от прав третьих лиц
объектов недвижимости, в досудебном порядке
стремиться урегулировать споры, возникающие в

ходе исполнения договоров,  подчеркнул министр
имущественных отношений края Виктор Мельни
ков.  Нельзя забывать и о задачах бюджетной по
литики на 2012  2014 годы, одной из которых яв
ляется определение оптимальных форм поддерж
ки реального сектора экономики и финансовой си
стемы, исключающих иждивенчество и создающих
стимулы для внедрения и развития современных
технологий, повышения энергоэффективности
экономики и производительности труда. Государ
ственная собственность сегодня  один из источ
ников формирования бюджета края.
Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии прессслужбы министерства
имущественных отношений СК.

ПОМОЧЬ СБЫТЬ
ИЗЛИШКИ
Председатель комитета СК
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию Андрей Хлопянов
провел выездной прием в Ессентуках.

О

ДНОЙ из тем встречи стало значительное
увеличение размера обязательных страхо
вых взносов в Пенсионный фонд для инди
видуальных предпринимателей. Повышение
предполагалось и в 20142015 годах, однако
в итоге Госдумой России принято решение увели
чить отчисления один раз, и только в 2013 году. В
ходе приема также шла речь о возможности пре
доставления торговых мест для пенсионеров и жи
телей курорта на безвозмездной основе, где они
смогли бы реализовывать излишки продукции, вы
ращенной на приусадебных и садовых участках.
Говорили и о значительном увеличении размера
штрафа за самовольное осуществление деятель
ности в сфере торговли. Председатель комите
та пояснил, что в рамках федеральных требова
ний владельцы КФХ и ЛПХ, а также занимающие
ся садоводством, огородничеством, животновод
ством могут продавать выращенную продукцию на
сельскохозяйственных и универсальных рознич
ных рынках. В настоящее время на 45 таких объ
ектах на эти цели выделено 1210 торговых мест,
пояснили в ведомстве. Всего на территории края
действует 66 розничных рынков. Более чем из 27
тысяч торговых мест свыше 6500 предназначено
для сбыта сельхозпродукции. Кроме того, феде
ральным законом предусмотрены организация яр
марок и предоставление мест на них для выше
упомянутых категорий производителей.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВОПРОС - ОТВЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации». Например, в Совет
ском, Кочубеевском, Степнов
ском, Туркменском, Нефтекум
ском районах муниципальные
дороги не были поставлены на
баланс и, как следствие, им не
были присвоены номера и наи
менования.
Кроме того, практически во
всех населенных пунктах вы
явлены факты нарушений за
конодательства о безопасно
сти дорожного движения, тех
нических норм и государствен
ных стандартов в части содер
жания дорожной сети. Наибо
лее массовые нарушения, ка
сающиеся дефектов дорожно
го полотна, таких, как наличие
ям, выбоин на проезжей части,
отсутствие разметок, выявле
ны в Александровском, Георги
евском, Ипатовском, Буденнов
ском, Арзгирском, Труновском,
Курском, Изобильненском, Гра
чевском, Благодарненском, Пе
тровском, Красногвардейском,
Новоселицком районах, а также
в Октябрьском, Ленинском рай
онах Ставрополя, городах Не
винномысске, Пятигорске, Ми
неральных Водах.
Кроме того, мосты, распо
ложенные в Советском, Алек
сандровском, Курском, Арзгир
ском районах, не соответствуют
требованиям государственного
стандарта: наблюдается смеще
ние несущих плит, износ полот
на, разрушение водоотводных
сооружений, отсутствуют троту
ары, ограждающие устройства и
искусственное освещение.
- Юрий Николаевич, самой большой проблемой края

остаются автостоянки. Вернее, их отсутствие. Надзорный орган отслеживает эту
ситуацию?
 Безусловно. Вот конкрет
ные примеры: прокурором Но
воалександровского района вы
явлены нарушения при органи
зации стоянок автотранспорт
ных средств ООО «Управляю
щая компания АСБ». Эта органи
зация не обеспечила места для
инвалидов. Поэтому в свое вре
мя райпрокурором в Новоалек
сандровский районный суд бы
ло направлено исковое заявле
ние об обязании ООО «Управля
ющая компания АСБ» организо
вать указанные парковочные ме
ста для автовладельцев с огра
ниченными физическими воз
можностями. И, надо заметить,
исковые требования прокурора
предприятие удовлетворило до
бровольно.
- Еще одной головной болью автовладельцев является отсутствие уличного освещения. Какие меры в связи с
этим принимает прокуратура?
 Органами прокуратуры края
на постоянной основе прово
дятся проверки реализации ор
ганами местного самоуправле
ния полномочий по обеспече
нию в населенных пунктах края
уличного освещения. И в боль
шинстве случаев установлено,
что во многих населенных пун
ктах уличное освещение отклю
чается в 23 часа, причем отклю
чение не связано с выходом из
строя какихлибо электроуста
новок или осветительных при
боров. Так, например, в Ипатово
было установлено, что после 23
часов уличное освещение отсут
ствовало. Как пояснили в мест
ной администрации, это про
исходит изза дефицита бюд
жетных средств, выделенных на
оплату уличного освещения. Од
нако подобные доводы не име
ют законных оснований: ведь со
гласно ст. 2 Конституции РФ выс
шей ценностью являются права
и свободы человека.
Поэтому прокуратурой Ипа
товского района в суд было
предъявлено исковое заявле
ние к администрации муници
пального образования Ипато
во о признании действий по от
ключению уличного освещения в
ночное время незаконными. Рас
смотрев иск прокурора, район
ный суд в полном объеме удо

АГРОНОВОСТИ

Что нужно знать о материнском капитале?

-К

АК быстро нужно подать заявление на
получение сертификата? Если пройдет
год после рождения
второго ребенка, смогу ли я
получить сертификат?

 Сможете в любое время.
Максимальный срок не уста
новлен.

- Как скоро нужно воспользоваться средствами
материнского (семейного)
капитала?
 Распоряжение средствами
временем не ограничено. Поэ
тому появляющаяся в СМИ и се
ти Интернет информация о том,
что нужно успеть воспользовать
ся сертификатом до 2016 года,
не соответствует действитель
ности. В соответствии с действу
ющим федеральным законода

тельством для получения права
на материнский капитал необхо
димо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, ро
дился или был усыновлен до
31 декабря 2016 года. Однако са
мо получение сертификата и рас
поряжение его средствами вре
менем не ограничены. Таким об
разом, семьям, имеющим право
на материнский капитал, нет не
обходимости спешить с его рас
поряжением, особенно учитывая
то, что размер материнского ка
питала ежегодно индексируется.
Если в 2007 году он составлял 250
тыс. рублей, то в 2013 году  уже
почти 409 тыс. рублей.

- Если в семье родились
двойняшки, кто из них является «вторым», при этом
сумма МСК удваивается?
 Получатель материнского

капитала не ребенок, а взрос
лый. С точки зрения получения
капитала не принципиально,
кто из двойняшек будет объяв
лен «вторым ребенком». Сумма
материнского капитала при этом
не удваивается.

- Нужно ли при подаче заявления о распоряжении
средствами МСК подтверждать регистрацией по месту
жительства совместное проживание родителей и детей
в квартире, которая была куплена в кредит?

- Можно ли изменить направление распоряжения
средствами материнского
капитала после написания
заявления?

 Нет, не обязательно. При
распоряжении средствами МСК
совместное проживание роди
телей и детей в этой квартире
обязательным условием не яв
ляется.

 Да, это можно сделать, нуж
но аннулировать первое заявле
ние и передать в территориаль
ный орган Пенсионного фонда
новое. Важно учесть, что заяв
ление об аннулировании долж
но быть подано до перечисле
ния ПФР средств МСК, не позд
нее двух месяцев со дня подачи
предыдущего заявления о рас
поряжении.

- Можно ли направить
средства материнского капитала на погашение ипотеки, оформленной на супруга
женщины, получившей сертификат, если кредит взят до
регистрации их брака?
 Да, можно. Главное, чтобы на
момент подачи заявления в ПФР

они находились в законном бра
ке, что должно быть подтвержде
но соответствующими докумен
тами.

- Можно ли купить на
средства МСК часть квартиры и оформить ее только в
долевую собственность детей?
 Средства МСК можно напра
вить на приобретение жилого по
мещения. К жилым помещениям
относятся жилой дом, часть жи
лого дома, квартира, часть квар
тиры, комната. Поэтому за счет
средств капитала можно приоб
рести часть квартиры (в объек
те права свидетельства о соб
ственности должно быть указа
но: «Часть квартиры»). Оформ
ляться приобретаемое с ис
пользованием средств МСК жи
лье должно в общую собствен

ность родителей и детей (такова
концепция Федерального закона
№ 256ФЗ).

- Мы купили загородный
дом в ипотеку (дача), но по
документам это не жилой
дом, можем ли мы погасить
ипотеку средствами МСК?
 Нет, средства МСК могут
быть направлены на погаше
ние основного долга и упла
ту процентов по кредиту, взя
тому на приобретение жилого
помещения. В соответствии со
статьей 16 Жилищного кодекса
РФ к жилым помещениям отно
сятся: жилой дом, часть жило
го дома, квартира, часть квар
тиры, комната.
Подготовлено
специалистами
Отделения ПФР по СК.

28 сентября 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3

ПРОБЛЕМЫ АПК

Сегодня руководство края и органы государственной власти уделяют
большое внимание обеспечению социального партнерства, в том числе
в сфере агропрома, как гаранта стабильности и благополучия отрасли.

НЕ ДАТЬ КРЕСТЬЯНИНА В ОБИДУ
«АКУЛАМ» АГРОБИЗНЕСА
Речь идет об отстаивании
и защите интересов
крестьян перед
работодателями,
ведь нередко «акулы»
среднего и крупного
агробизнеса
в угоду своим
финансовым интересам
ущемляют трудовые
права аграриев.
Опыт Ставрополья
в этой важнейшей
миссии признан одним
из лучших в стране.

Н

ЕДАВНО он был изучен на
южнороссийском семинаре, который прошел в Краснодарском крае по инициативе Ставропольской краевой организации профсоюза работников АПК. В его работе приняли участие коллеги из Краснодарского края, Астраханской
и Волгоградской областей, организации Агропрофсоюза Юга
России. В состав ставропольской
делегации, а это более 80 человек, вошли представители ведущих отраслевых профсоюзных
первичек сельхозпредприятий
и других организаций агропромышленного комплекса, а также (что интересно) сами работодатели - руководители предприятий и организаций. Одной из
тем встречи стала как раз защита социально-трудовых прав работников на основе коллективных договоров и территориального отраслевого соглашения по
агропромышленному комплексу
СК на 2012 - 2014 годы.
- Социальное партнерство это непрерывный процесс, который не так прост, как может
на первый взгляд показаться, говорит председатель Ставропольской краевой организации
профсоюза работников АПК РФ
Сергей Марнопольский. - Вопервых, он трехсторонний. Вовторых, чтобы он динамично
развивался, необходима согласованность всех участников сторон в выборе направления движения, исключая какое бы то ни
было доминирование. А то получится как в известной басне Крылова про лебедя, рака и щуку.
Напомним, что названный
документ устанавливает об-

щие принципы регулирования
социально-трудовых отношений, условия оплаты труда, гарантии и льготы, а также права,
обязанности и ответственность
всех сторон.
Как подчеркнул Сергей Марнопольскиий, взаимодействие
органов управления отрасли,
работодателей и агропрофсоюза направлено прежде всего на укрепление экономического потенциала регионального АПК, реальное улучшение
условий и оплаты труда, защиту
социально-трудовых прав и повышение уровня жизни людей.
Результатом такой совместной работы по укреплению социального партнерства во многих районах края стало заключение территориальных отраслевых соглашений. Более 90 процентов трудовых коллективов,
имеющих
профорганизации,
подписали коллективный договор. Что очень важно, в каждом
пятом предусматривается минимальная заработная плата не
ниже величины краевого уровня
прожиточного минимума. Каждый третий договор предусматривает порядок индексации
заработной платы, а в некоторых организациях этот важный
нюанс и вовсе достигает семидесяти процентов. Результат налицо. В нынешнем году среднее
крестьянское жалованье - 12088
рублей, а там, где есть профсоюзы, он не намного, но все же выше - 12962 рубля.
Еще один важнейший плюс.
На всех предприятиях, где действуют профорганизации, осуществляется своего рода мониторинг за соблюдением прав
и законных интересов членов
коллектива.
Производственный травматизм в прошлом году снизился. В целом по краю затраты на охрану труда в отрасли выросли на четыре процента,
а на предприятиях, где присутствуют профсоюзы, в три-четыре
раза больше.
По мнению Сергея Марнопольского, эффективность социального партнерства сегодня
сдерживается несколькими факторами. Среди них формальное
отношение работодателей к заключаемым отраслевым соглашениям, коллективным догово-

рам, а также формированию системы регулирования оплаты и
охраны труда. Некоторые руководители предприятий скептически относятся как к социальному партнерству, так и к самому
праву работающих коллективно
заявлять и отстаивать свои права и интересы. В большинстве
негосударственных предприятий малого и среднего бизнеса профсоюз вытесняется и заменяется на иных представителей, не участвующих в социальном партнерстве.
- Позиция краевого агропрофсоюза неизменна: систематическое повышение доходов
работников и доведение уровня
реального жалованья в отрасли
не менее восьмидесяти процентов от средней заработной платы по краю, - говорит его руководитель. - Фактически же в прошлом году по региону она составила 18,5 тысячи рублей, а в отрасли ниже - лишь 75 процентов
к общекраевому уровню.
Большой интерес у коллег
из других регионов на семинаре вызвало и выступление правового инспектора труда профсоюза работников АПК РФ по
СК Бориса Рябухина о защите социально-трудовых прав на
основе территориальных соглашений и коллективных договоров. О высоком уровне работы
краевого профкомитета АПК в
этом направлении говорит то,
что ежегодно предприятия агропрома нашего региона занимают призовые места во всероссийских состязаниях. Так,
по итогам прошлого года СПК
«Дружба» Советского района
занял второе место в конкурсе
«Лучший коллективный договор
организации АПК РФ», в позапрошлом - СПК племзавод «Восток» Степновского района стал
первым. Вообще на Ставрополье начиная с 2010 года проводятся аналогичные турниры,
инициаторами которых выступают отраслевой профкомитет
и агропромышленный союз СК.
В нынешнем году первое место
занял СПК колхоз-агрофирма
«Дружба» Советского района,
второе - крестьянское хозяйство Молчановых Труновского,
третье - СПК колхоз «Прикумский» Буденновского.

На семинаре также отмечался
опыт работы нашего аграрного
профсоюза по работе с молодежью. Недавно совместно с министерством сельского хозяйства
СК и другими социальными партнерами было организовано заседание круглого стола «Молодежь - кадровый потенциал агропромышленного комплекса
Ставропольского края», в котором приняли участие около ста
студентов и учащихся высшего
и среднего профессионального образования. В ходе дискуссии поднимались как проблемы
трудоустройства юношей и девушек, так и недостаточное взаимодействие учебных заведений
с производством.
На встрече также выступили руководители территориальных организаций профсоюза работников АПК Астраханской, Волгоградской областей
и Краснодарского края Станислав Тяпкин, Людмила Меденцева и Федор Тяпкин, который к тому же возглавляет южнороссийский отраслевой профсоюз. Все
они взяли на вооружение опыт
работы ставропольских коллег.
Как отмечали многие участники, такие встречи нужны. Ведь
на них происходит не только обмен мнениями, но еще и своего рода учеба, изучение лучшего опыта работы коллег из различных регионов страны по защите социально-трудовых прав
работников АПК. На прощание
председатель Волгоградской
областной организации профсоюза работников АПК Людмила Меденцева предложила провести следующий аналогичный
семинар в виде круиза по Волге на теплоходе, что, конечно
же, вызвало волну одобрения
со стороны профсоюзных агроактивистов.
Вообще, программа нынешнего семинара была весьма насыщенной. Кроме круглых столов, презентаций программ,
инновационных лекций, музыкальных вечеров, морских прогулок (семинар проходил в весьма живописном уголке - в поселке Ольгинка Туапсинского района) еще одним значимым событием стала спартакиада работников профсоюза АПК, включавшая несколько традиционных видов спорта. Ее победителем стала сборная Благодарненского района.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

В НОГУ С ВЕКОМ

Осенью исполняется век Ставропольской краевой больнице. Сегодня это самое
крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение носит
официальное название ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи» (краевая больница).
Но, обращаясь к прошлому, наверное, вправе называть больницу просто краевой.
Мы продолжаем публикацию серии материалов, рассказывающих об
истории флагмана краевой медицины. И пусть читатель простит некоторую
фрагментарность нашего повествования: век в газетные страницы мало
укладывается. Да и в истории больницы есть понятные временные пробелы…
Окончание. Начало в «И чтобы лекарства выдавались больным бесплатно…» № 199-200,
17 июля; «От революции до войны» № 211-212, 31 июля; «Война и после войны» № 230-231,
21 августа; «Этапы большого пути», № 247-248, 11 сентября.

И

ТАК, ККБ встретила новый
век в расцвете сил своего
коллектива и в полной готовности оказывать ставропольчанам специализированную и порой уникальную медицинскую помощь.
Вступление России в XXI
век как новой формы государственности после распада
СССР сопровождалось ощущением всеобщего подъема и социального оптимизма. Надежды на лучшее не обошли стороной и здравоохранение. Не
все надежды сбылись, определенный пессимизм в отношении медицинской помощи,
отметим, присутствует.
Но новый век ознаменовался новыми подходами к развитию здравоохранения, большим количеством основополагающих документов, определяющих развитие отрасли.
Вспомните программу развития национального проекта
«Здоровье» на 2009-2012 годы, программу модернизации
здравоохранения. Близится к
завершению работа над Концепцией развития здравоохранения до 2020 года. В них
нашли отражение принципиальные идеи о необходимости
осуществления политики сбережения здоровья народа, об
усилении профилактического
направления отечественной
медицины и ее информатизации, о здоровом образе жизни как главном способе предупреждения болезней и многое другое.
Увы, сегодня в нашей стране больше больных, чем здоровых людей. Общая средняя продолжительность жизни в России ниже, чем в конце 1950-х годов. Вот и получается, что современные вы-

Медики краевой больницы откликались на все вызовы времени. Большой проблемой в начале века стал гепатит - этот тихий
убийца захватывал в свои путы
все больше и больше людей. 31
августа 2001 года на базе гастроэнтерологического отделения образована гепатологическая служба.
В октябре этого же года в
больнице создан телекоммуникационный центр. В работе врачей появился новый термин «телемедицина». Проще говоря, это
использование достижений телекоммуникационных технологий в здравоохранении. С помощью телемедицинских технологий можно, например, больному,
находящемуся за сотни километров, оказать высококвалифи-

 Операция в отделении сосудистой хирургии.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ВЫСТАВКА

Индустрия отдыха
В Москве завершилась международная осенняя
неделя профессионалов турбизнеса, в рамках которой
прошла выставка «Отдых/Leisure - 2013». В ней приняла
участие и делегация Ставрополья во главе с министром
курортов и туризма СК Валентиной Ченцовой.

В

СЕГО экспозиция собрала более 1600 участников
- туроператоров, отельеров, транспортных компаний, офисов по туризму более чем из семидесяти стран мира и тридцати регионов России.
По итогам работы выставки несколько ставропольских здравниц награждены дипломами «За
продвижение регионального туристического продукта». В ходе
работы форума заключено около 400 договоров о намерениях
к сотрудничеству. Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма, выступление нашей делегации прошло под девизом празднования
210-летия курорта Кавказские
Минеральные Воды. На торжественном открытии форума наш
стенд посетили высокие гости, в
том числе и руководитель федерального агентства по туризму
Александр Радьков. По словам

Валентины Ченцовой, нынешняя выставка - очень серьезная
площадка, которая эффективно
помогает продвижению региона
КМВ как ведущего круглогодичного курорта не только в регионе, но и во всей России.
Всего на едином коллективном стенде «Ставропольский
край. Кавказские Минеральные
Воды» свою продукцию представили около 50 санаторнокурортных и туристических организаций региона. С успехом
прошла презентация санаторнокурортного и туристского потенциала края, была показана интересная анимационная программа
с розыгрышем путевок в лучшие
здравницы Кавминвод, а также
дегустацией продукции заводов
по розливу минеральной воды.
Региональный министр приняла участие в обширной деловой
программе форума, выступила
с интервью на федеральных те-

Пожар, унесший человеческую жизнь, произошел в станице Суворовской Предгорного района. Хозяева частного дома проснулись от едкого
запаха гари, забили тревогу и
вызвали пожарных, которые в
поисках причины тления обнаружили тело 60-летней женщины, лежавшее на прогоревшем
матрасе в комнате цокольного
этажа. Как выяснилось, погибшая была наемной работницей, помогавшей ухаживать
за многочисленным поголовьем сельскохозяйственной
живности, которую держали
владельцы подворья.
- Очевидно, женщина уснула с тлеющей сигаретой, в итоге окурок упал на матрас, который начал тлеть, а потом огонь
распространился дальше, - говорит начальник ПЧ № 24 ПАСС
СК Владимир Сидоров. - И хотя выгорело всего четыре квадратных метра площади, женщина отравилась продуктами
горения.

ДРЕВОПАД
В минувшую среду сотрудникам Службы спасения краевого центра пришлось переквалифицироваться в дровосеков. Дело в том, что сильный ветер, разгулявшийся над
городом, валил деревья с завидной легкостью. Так, спасателям пришлось распиливать
и убирать с проезжей части,
придомовых территорий рухнувшие стволы на улицах Кавалерийской, Тельмана, Калинина, Чапаева, Трунова, проезде Братском. А на улице Осипенко дерево упало прямо на
жилой дом, повредив при этом
линию электропередачи, рассказали в ЕДДС города.
Ф. КРАЙНИЙ.

ботаны условия участия Ставрополья в будущих форумах, таких
как Международная туристическая выставка Украины «Путешествия и туризм» UITT-2014, Международная выставка «Интурмаркет-2014». Обсуждены вопросы
размещения имиджевой рекламы в популярных туристских изданиях «Мир без границ», «Отдых
в России», «Турбизнес», каталоге
«Туристские ресурсы России» на
2014 год.
Деловая программа выставки включала конференции, семинары, заседания круглых столов. Представители министерства приняли участие во Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, организованном Федеральным агентством по туризму России. А также
в Первой межрегиональной московской конференции по развитию школьно-образовательного
туризма и в расширенном заседании правления Российского
союза туриндустрии.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ИНФО-2013

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАТЯЖКА

леканалах. Она рассказала о работе краевых властей по развитию и продвижению курортов, которому очень способствуют планомерный подход и действующая на Ставрополье краевая целевая программа по развитию
туризма до 2016 года. По ее словам, наша доля в общем объеме
оказанных в стране санаторнооздоровительных услуг сегодня
превышает семнадцать процентов, что является безусловным
лидирующим показателем. А за
последние полтора года в регионе было сдано в эксплуатацию
28 санаторно-курортных учреждений. Серьезные шаги предпринимаются для решения проблем
прежде всего по повышению
уровня сервиса в здравницах.
За время выставки были проведены переговоры с руководством института развития туризма и курортного дела, представителями туристических администраций Дагестана и Чеченской Республики, Краснодарского края, Вологодской, Новгородской областей, других регионов
России. Установлены новые контакты в сотрудничестве, прора-

КАДЕТЫ В «ЗУБРЕНКЕ»
Команда кадетской школы имени
генерала А. Ермолова краевого
центра защищала спортивные цвета
Ставрополья на международных
соревнованиях гражданскопатриотической смены в Национальном
детском образовательнооздоровительном центре Республики
Беларусь «Зубренок».

В

НЕМ кадеты из различных учебных заведений показывали свои умения и эрудицию как
в учебных аудиториях, так и на спортплощадках и военизированной полосе препятствий
в полевых условиях. Ставропольцы заняли
первые места в кроссе на один километр, в дисциплине «сгибание-разгибание рук в упоре лежа»
и в метании дротиков. Всего же, как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, команда привезла 14 различных кубков, грамот и дипломов за призовые места, а главное, подружилась
со своими сверстниками из кадетских, казачьих и
других военизированных учебных заведений. Поздравляя своих воспитанников на общем утреннем
построении, директор «кадетки» Алексей Хитров

отметил, что победа стала возможной во многом
благодаря помощи шефов школы - офицеров Голицынского погранинститута и спецназа «Зверобой»,
а также помогающим кадетам тренерам «Динамо».
С. ВИЗЕ.

ГОНКИ НА ВОДЕ
В минувший четверг в поселке
Солнечнодольске Изобильненского
района открылись региональные
водно-моторные соревнования среди
команд Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России СевероКавказского федерального округа.

В

ЦЕРЕМОНИИ открытия приняли участие начальник отдела Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России СКФО
А. Дубов, исполняющий обязанности первого заместителя начальника ГУ МЧС России по
СК Д. Пироженко. В рамках соревнований участников проверили на знания теории. В практической части прошли скоростные гонки и маневрирование на моторных лодках и гидроциклах. Вчера состоялась командная эстафета с оказанием
первой помощи пострадавшему.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК.

 Региональный сосудистый центр.

 Отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения.
сокотехнологичные информа- цированную медицинскую поционные медицинские систе- мощь. Врачи могут поставить димы должны стать обыденным агноз на основании полученных
делом практической медици- через электронную почту или
ны как в городе, так и на селе. Интернет изображений рентгеТак, как это происходит в дру- новских снимков, компьютергих странах. Таким лидером и ных томограмм, электрокардиостала к сегодняшнему дню кра- грамм, электроэнцефалограмм
евая больница.
или других данных лабораторных
Новый век начался для кра- и инструментальных исследоваевой больницы созданием но- ний больного. Понятно, что центр
вого подразделения, как раз стал прорывом и для самих враспециализированного. В се- чей, и для пациентов, проживаредине 2000 года по приказу ющих в отдаленных территорикраевого минздрава был ор- ях. Впрочем, не будем скрывать,
ганизован центр мини инва- телемедицина позволила также
зивных хирургических техно- снизить стоимость медицинских
логий. Примечательно, что он услуг, устранить изоляцию далесоздавался на базе структур- ко живущих больных, повысить
ных подразделений больницы уровень их обслуживания. Через
хирургического профиля (уро- два года телемедицина уже разлогического,
гинекологиче- вилась так, что «с целью внедреского, ортопедического и др.). ния и развития новых информаК мини инвазивным технологи- ционных технологий», как сказаям были отнесены все манипу- но в приказе по больнице, был
ляции и хирургические вмеша- организован центр медицинтельства с использованием ви- ских информационных технолодеоэндоскопической техники и гий, объединивший телекоммуаппаратов с высокой разреша- никационный узел и отдел информатизации.
ющей способностью.
Мы знаем, что зачастую боВ больнице становится теснолеем потому, что из-за жизни вато. Некоторые ее подразделесегодняшней у многих из нас ния «вырастают» так, что выделяснижен иммунитет. С 1 января ются в самостоятельные учреж2000 года в целях коррекции дения. Так случилось с центром
иммунного статуса, снижения экстренной медицинской помосредних сроков пребывания щи, который в 2002 году был выстационарных больных в боль- делен из структуры больницы
нице было создано отделение и влился в «Территориальный
клинической иммунологии и центр медицины катастроф». А
аллергологии (ОКИА). И опять если вспомнить, то в свое вреоказалось, что в ККБ уже есть мя именно отсюда взяли начаслужбы - кабинет аллергологии ло многие отрасли и учреждеконсультативной поликлиники ния здравоохранения города и
больницы, иммунологическая края. Из стен краевой больнилаборатория, - которые при цы вышли родильный дом, гообъединении стали работать родская детская больница, фина новом, более высоком уров- зиолечебница, станция скорой
не. А через год в связи с ростом помощи, городская инфекциинфекционных заболеваний, онная больница, городская стоопасности возникновения го- матологическая поликлиника,
спитальных инфекций и для кожно-венерологический дисповышения уровня микробио- пансер, онкологический дислогической диагностики было пансер, детская краевая больсоздано отделение клиниче- ница, службы проктологии, неской иммунологии и аллерго- фрологии, челюстно-лицевой
логии (позже на его базе был хирургии.
Но вернемся к истории. В насоздан кабинет аллергологиииммунологии в консультативно- чале века совершенствуются и
диагностической поликлинике развиваются структурные подбольницы), организована ла- разделения внутри ККБ. Из соборатория клинической ми- става гнойно-ортопедического
отделения выделен кабинет гикробиологии (бактериологии).
оксигенации,
Но медицина в рыночной пербарической
экономике - это уже не про- создан отдел информатизации,
сто медицина, а предприя- из рентгенодиагностического
тие, вынужденное работать отделения выделен ангиограи выживать в этой среде. По- фический кабинет и преобразоэтому реорганизация косну- ван в самостоятельное отделелась и подразделений, вро- ние рентгенохирургических меде бы далеких от практиче- тодов диагностики и лечения.
Но высокие технологии, поской медицины: в составе
планово-экономического от- нимало руководство больнидела с 1 октября 2000 года на- цы, останутся мертвыми, есчала функционировать группа ли настоящими профессионалами не станут медики. В ККБ
маркетинга.

создается
координационный
совет по качеству. Среди его
задач - выявление возможностей совершенствования деятельности больницы по предоставлению качественных медицинских услуг населению края.
Для координации деятельности отделений больницы по обучению среднего медицинского персонала больницы и краевых лечебно-профилактических
учреждений был организован
учебно-методический центр по
сестринскому делу.
Последнее
переименование больницы зафиксировано
в 2005 году. Сначала она стала называться Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр организации специализированных видов медицинской помощи» (ГУЗ
СККЦ ОСВМП), а через полгода
- «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (из наименования учреждения изъято слово «организации»). Основные задачи центра
расширились за счет увеличения работы по оказанию медицинских услуг на платной основе, диагностики и лечения больных со сложными клиническими случаями, разработки и внедрения новых форм и методов
профилактики и реабилитации
больных. Больница стала ведущим и самым крупным лечебным
учреждением по оказанию специализированной помощи населению Ставрополья. При каждом
отделении действовали экстренные службы и кабинеты по направлениям деятельности.
В 2005 - 2008 годах деятельность центра была направлена
на выполнение краевой целевой
программы «Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае
на 2004 - 2006 годы», утвержденной постановлением губернатора СК, и ведомственной целевой
программы «Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае
на 2007 - 2009 годы», утвержденной приказом минздрава края.
Сейчас Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (краевая больница)
- самое крупное многопрофильное лечебно-профилактическое
учреждение региона, средоточие накопленного несколькими поколениями медицинских
работников огромного опыта и
достижений современной медицины. Это крупнейшее лечебное учреждение края, способное оказывать помощь пациентам с любой патологией. В
его составе 40 подразделений,
консультативная поликлиника на
250 посещений и офтальмологический диспансер на 120 посещений в смену, отделение экстренной консультативной помощи (санавиация). Ежегодно в
центре стационарную медицинскую помощь получают свыше 29
тысяч человек, консультативную
- более 70 тысяч.
Пять лет Ставропольский
край успешно участвует в федеральных мероприятиях, направленных на совершенствование
оказания медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями, в рамках которых организован Региональный сосудистый центр в краевой клинической больнице и первичные сосудистые отделения в больницах
края. Работа Регионального со-

судистого центра и его филиалов налажена так, чтобы экстренный больной с инсультом
или инфарктом смог как можно быстрее получить самую
современную и эффективную
медицинскую помощь. Если
она оказана в первые часы заболевания, то способна сохранить жизнь и здоровье человека. И если в первичных сосудистых отделениях больных лечат преимущественно консервативно, но с применением совершенно новых технологий и
современных лекарственных
препаратов, то в более сложных случаях, когда требуется
хирургическое вмешательство
на сосудах сердца или головного мозга, пациентов направляют в Региональный сосудистый центр в краевую больницу. Здесь больным сразу выполняют комплекс необходимых
клинико-лабораторных
исследований - полное обследование занимает не более 20
минут. Например, в ходе рентгенохирургической диагностики - ангиографии - исследуются артерии и выявляются места и степень поражения сосудов. А реабилитация - физиотерапия, занятия с логопедом,
клиническим психологом и др. начинается уже с первых часов
лечения в стационаре, а не на
20-й день, как раньше. Надо отметить, что все это принципиально новые подходы к оказанию медицинской помощи пациентам с острой сердечнососудистой патологией.
И такие новаторские подходы - по всем направлениям
деятельности краевой больницы. Ведь она является базой
почти полутора десятков клинических кафедр Ставропольского государственного медицинского университета. Здесь
функционируют
единственные в крае отделения сосудистой хирургии, рентгенохирургических методов диагностики
и лечения, отделение торакальной хирургии, гнойной костной
патологии со службой хирургического лечения диабетической стопы. В течение пяти лет
учреждению выделяются федеральные квоты и финансовые средства на выполнение
высокотехнологичной помощи. Краевая больница оснащена необходимым медицинским
оборудованием. А в соответствии с программой модернизации здравоохранения СК уже
получены и пущены в действие
магнитно-резонансный томограф, видеогастроскоп, видеобронхоскоп, стойки для торакоабдоминальных операций и для
лапароскопии в гинекологии,
рентгеновский хирургический
аппарат С-дуга и другое.
Центр имеет сертификат и
диплом лауреата премии Правительства России в области качества, звание лауреата Международной премии
«Профессия - жизнь». Дважды учреждение становилось
дипломантом Всероссийского
конкурса «100 лучших предприятий и организаций России».
Центр вошел в список лауреатов Национального конкурса
«Лучшие учреждения здравоохранения РФ - 2012» и включен в официальный реестр «Национальный Знак качества».
Главная гордость центра его высококвалифицированный коллектив с устоявшимися
традициями и научной школой.
Здесь работают 12 докторов и
80 кандидатов медицинских
наук, 12 заслуженных врачей
РФ, три заслуженных работника здравоохранения и 42 отличника здравоохранения. Кроме
того, более 20 человек сотрудников центра - главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Ставропольского края.
Вне всякого сомнения, все
годы самым главным преимуществом краевой больницы
являлся и является профессионализм врачей - здесь всегда были сосредоточены лучшие медицинские кадры. Ведь
сюда обращаются пациенты за
истиной в последней инстанции, сюда направляют самый
тяжелый контингент больных.
Так что такая вот вышла
история у краевой клинической
больницы. И на ее основе больница продолжает динамичное
поступательное развитие.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива СККБ.

4

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
17 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 348-п

О внесении изменений в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих им на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном
порядке, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края
от 14 ноября 2012 г. № 448-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 14
ноября 2012 г. № 448-п «Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 03 апреля
2013 г. № 118-п) (далее - изменения).
2. Признать утратившим силу пункт 6 изменений, внесенных в
Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 448-п, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 03
апреля 2013 г. № 118-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и 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, за исключением подпункта 1.1 изменений, который вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 17 сентября 2013 г. № 348-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 448-п
1. В пункте 4:
1.1. Абзац седьмой заменить абзацами следующего содержания:
«наличие заключенного с министерством соглашения о вводе в
действие в текущем календарном году на территории Ставропольского края объекта строительства, реконструкции и технического
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (далее - соглашение о вводе в действие объекта);
ввод в действие в текущем календарном году на территории
Ставропольского края объектов строительства, реконструкции
и технического перевооружения мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном
порядке, в объемах, предусмотренных соглашением о вводе в действие объекта;»,
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. В пункте 5:
2.1. Подпункты «а» подпунктов «1» и «2» после слов «предоставление субсидии» дополнить словами «, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 4 настоящего Порядка,».
2.2. Абзац пятнадцатый после слов «в министерство» дополнить
словами «непосредственно или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр)».
2.3. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» подпункта «1» и
подпунктами «а» - «д» подпункта «2» настоящего пункта, запрашивает
в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной
задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документы, предусмотренные подпунктом «д» подпункта «1» и
подпунктом «е» подпункта «2» настоящего пункта, самостоятельно.».
2.4. Дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«При представлении получателем документов, предусмотренных
подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «е» подпункта «2» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
не направляет.».
2.5. Абзац восемнадцатый после слов «получателем в министерство» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр».
3. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство - в соответствии с абзацем первым пункта 6 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
4. В пункте 6:
4.1. Дополнить новыми абзацами третьим - седьмым следующего содержания:
«Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» подпункта «1» и подпунктами «а» «д» подпункта «2» пункта 5 настоящего Порядка, указанного в абзаце пятнадцатом пункта 5 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.».
4.2. Абзацы восьмой - десятый признать утратившими силу.
5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и
поступивших сведений, указанных в абзаце шестнадцатом пункта
5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - сводный реестр), и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении

субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (далее соответственно - уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения
утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема документов министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин
отказа.».
6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство заключает соглашение в день его поступления в министерство и в течение 2 рабочих дней со дня заключения
соглашения направляет в Управление Федерального казначейства
по Ставропольскому краю платежные документы для перечисления
с лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.».
7. Пункт 10 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.».
8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидий осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
23 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 359-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 21 апреля
2010 г. № 126-п «О взимании платы за сброс сточных
вод и загрязняющих веществ в системы канализации
населенных пунктов Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г.
№ 126-п «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих
веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от 06 июня 2011 г. № 214-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Карлова В.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 23 сентября 2013 г. № 359-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правигельства Ставропольского
края от 21 апреля 2010 г. № 126-п «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края»
1. В Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в
системы канализации населенных пунктов Ставропольского края,
в том числе за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ:
1.1. В пункте 5:
1.1.1. В подпункте «1» слова «по одному ингредиенту» исключить.
1.1.2. Подпункты «2» и «3» признать утратившими силу.
1.2. В пунктах 8 и 9 слова «подпунктом «3» пункта 5» заменить словами «подпунктом «1» пункта 5».
2. В пункте 6 Порядка корректировки размера платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края слова
«или предыдущем году» заменить словами «и (или) двух предыдущих годах».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
24 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 288

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в хуторе Всадник,
Александровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Всадник (ул. 60 лет
Октября, 35), Александровский район, на основании представления
начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями животных» Шипулина А.Г. от 24.09.2013 г. № 572, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в хуторе Всадник (ул. 60 лет Октября, 35), Александровский
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до
их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии
Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Саблинского сельсовета
Александровского района Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
06 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 410/од

О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Ставропольского края
от 26 января 2011 г. № 13/од «Об утверждении Правил
предоставления микрозаймов некоммерческой
организацией «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае»
В целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ министерства экономического развития Ставропольского края
от 26 января 2011 г. № 13/од «Об утверждении Правил предоставления микрозаймов некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными приказами министерства экономического развития Ставропольского края от 21
марта 2011 г. № 89/од, от 06 мая 2011 г. № 146/од, от 28 июля 2011 г.
№ 212/од, от 23 марта 2012 г. № 74/од, от 28 июня 2012 г. № 176/од и
от 05 апреля 2013 г. № 149/од).

28 сентября 2013 года

2. Рекомендовать Некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае» обеспечить размещение настоящего приказа в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ним любого заинтересованного лица, и на официальном сайте некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Хохрякову Л.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 06 сентября 2013 г. № 410/од
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства экономического развития
Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од «Об утверждении Правил предоставления микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
1. В пункте 2.1 слова «сети Интернет.» заменить словами
«информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
2. В пункте 2.2 слова «отчеты в Министерство финансов Российской Федерации.» заменить словами «документы в Банк России.».
3. В Правилах предоставления микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»:
3.1. В пункте 3.2:
3.1.1. Абзац шестой после слов «, а также добычу» дополнить словом «и реализацию».
3.1.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«участникам соглашений о разделе продукции;
нерезидентам Российской Федерации.».
3.2. Наименование раздела 4 «Условия предоставления микрозаймов» изложить в следующей редакции:
«4. Условия предоставления микрозаймов за счет средств, полученных Фондом в виде имущественного взноса единственного
учредителя Фонда».
3.3. Дополнить разделом 41 следующего содержания:

Приложение 1
к приказу министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 17 сентября 2013 г. № 330
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по муниципальным районам, учитывающий категорию населенного пункта Ставропольского края (муниципальный район без учета
населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района), на IV квартал 2013 года
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

«4 . Условия предоставления микрозаймов за счет средств
привлеченных Фондом в виде кредитов
41.1. Микрозаймы, предоставляемые за счет средств привлеченных Фондом в виде кредитов, должны быть исключительно целевыми.
Микрозаймы предоставляются на цели:
приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
внедрение новых технологий;
развитие научно-технической и инновационной деятельности;
приобретение товарно-материальных ценностей;
расширение деятельности и (или) развитие существующего бизнеса.
41.2. Не допускается нецелевое использование заемщиком
средств, в том числе заемщик не вправе использовать заем на погашение ранее имевшихся у него обязательств перед Фондом или
иными кредиторами (займодавцами), на приобретение или погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, на осуществление вложений в уставные (складочные) капиталы третьих лиц, на оплату налогов и сборов, прочих текущих (коммунальных, арендных и других)
платежей, выплату заработной платы.
41.3. Максимальный размер предоставляемого займа одному
СМиСП – 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом размер единовременной задолженности СМиСП перед Фондом по всем заключенным договорам займа (с учетом заключаемого договора займа
за счет средств, привлеченных Фондом в виде кредитов) не может
превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.
41.4. Микрозаем предоставляется заемщику на срок не более 3
(трех) лет с даты заключения договора микрозайма. При этом срок
возврата займов СМиСП не позднее срока возврата Кредита, привлеченного Фондом.
41.5. За пользование микрозаймом заемщик уплачивает 15 (пятнадцать) процентов годовых, которые начисляются ежемесячно на
остаток задолженности по основной сумме микрозайма в пределах
срока пользования микрозаймом. Проценты за пользование микрозаймом заемщиком уплачиваются ежемесячно. Погашение микрозайма производится заемщиком в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора микрозайма.
41.6. Выдача микрозаймов в сумме до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей включительно производится без предоставления залога при наличии положительной кредитной истории, под поручительство физических лиц и не более одного раза при совокупной сумме
обязательств заемщика перед Фондом по договорам микрозаймов
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
41.7. Выдача последующего микрозайма в период действия ранее полученного микрозайма возможна при отсутствии нарушений
условий действующих договоров микрозайма.».

ПРИКАЗ
министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края
17 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 330

О поправочном коэффициенте к средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по муниципальным районам, учитывающем
категорию населенного пункта Ставропольского
края (муниципальный район без учета населенного
пункта, являющегося административным
центром муниципального района, населенный
пункт, являющийся административным центром
муниципального района), и средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по муниципальным районам (в том числе
без учета населенных пунктов, являющихся
административными центрами муниципальных
районов), населенным пунктам, являющимся
административными центрами муниципальных
районов, и городским округам Ставропольского края
на IV квартал 2013 года
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ставропольского края по установлению средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся
административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края» и приказом министерства
строительства и архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методики определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским
округам Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Поправочный коэффициент к средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учитывающий категорию населенного пункта Ставропольского края
(муниципальный район без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района), на IV квартал 2013 года в размерах согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам
Ставропольского края на IV квартал 2013 года (в рублях), подлежащую применению при расчете субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам за счет средств бюджета Ставропольского края или путем предоставления субсидий на условиях софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского края, направленных на приобретение или строительство (долевое строительство) жилья категориям граждан, установленным законодательством Ставропольского края, в размерах согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Лотову Е.П.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр В.Б. АНТОНОВ.

7.

8.

9.

Александровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,2

Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,6

Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,3

Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,0

Буденновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

Грачевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,2

Изобильненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

Ипатовский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

0,8

10. Кировский муниципальный район

11.

в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,4

Кочубеевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

12. Красногвардейский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,0

13. Курский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

0,7

1,0

14. Левокумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

15. Минераловодский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,4

16. Нефтекумский муниципальный район

17.

в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

Новоалександровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

18. Новоселицкий муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

19. Петровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся
административным центром муниципального района

0,6

20. Предгорный муниципальный район

21.

в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,3

Советский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

22. Степновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

23. Труновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,0

24. Туркменский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

0,8

25. Шпаковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района

1,1

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

28 сентября 2013 года
Приложение 2
к приказу министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 17 сентября 2013 г. № 330
СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том
числе без учета населенных пунктов, являющихся административными
центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края на IV квартал 2013 года (в рублях)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Александровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Буденновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Георгиевский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Изобильненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Ипатовский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Кировский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Кочубеевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Красногвардейский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Курский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Левокумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Минераловодский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Нефтекумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Новоалександровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным цент ром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Новоселицкий муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Петровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся
административным центром муниципального района
Предгорный муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Советский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Степновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Труновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
25. Туркменский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
26. Шпаковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
г. Ставрополь
г. Георгиевск
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Невинномысск
г. Пятигорск

16550
8280
19860
17160

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
18 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 281

Об утверждении Плана
ветеринарно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий
в области обеспечения эпизоотического
и ветеринарно-санитарного
благополучия в Ставропольском крае
на 2014 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 и пунктом
1 части 1 статьи 7 Закона Ставропольского края
от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об обеспечении
эпизоотического и ветеринарно-санитарного

благополучия в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
в Ставропольском крае на 2014 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.
УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии
Ставропольского края
от 18 сентября 2013 г. № 281

12010
27460
18000
12600

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В том числе по кварталам
(тыс. исследований)

Годовой план
Вид животного и наименование
болезни

18560
24860
1

12430

тыс.
голов

I

3

4

2

II

III

5

6

Бруцеллез (серологический)

10,0

15,0

1,0

7,5

1,8

4,7

Инфекционная анемия лошадей

4,0

4,0

0,4

1,6

0,5

1,5

1,6

1,6

0,5

0,3

0,2

0,6

26940
21810
18820

10,0

15,0

1,5

7,4

1,7

4,4

Сап (аллергический)

1,0

1,0

0,1

0,4

0,2

0,3

Случная болезнь (трипаносомоз)

10,0

15,0

2,2

5,3

2,3

5,2

28410
23190
23190
25510
19530
13670
19530
20530

44,2

38,5

22,3

19,0

42,8

66,8

64,7

57,9

3352,1

369,3

709,2

182,9

2090,7

65,0

376,4

Оспа-дифтерит

2672,8

1437,4

179,8

638,6

417,0

202,0

60,9

31,0

29,9

0,0

0,0

1,1

2407,3

1278,9

316,7

370,3

441,4

150,5

Пастереллез

Вирусный гепатит утят

100,0

100,0

74,4

0,0

8,1

17,5

Грипп птиц

2899,3

2899,3

375,5

1095,9

856,4

571,5

Спирохетоз

25,0

25,0

0,2

11,8

12,8

0,2

20,0

0,0

0,0

0,0

280,0

0,0

0,0

0,0

280,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ
20,0

20,0

ДИКИЕ ЗВЕРИ
280,0
КРОЛИКИ
Вирусная геморрагическая болезнь
кроликов

34,0

34,0

5,0

16,2

8,4

4,4

Миксоматоз

15,0

15,0

2,8

6,0

3,8

2,4

СОБАКИ
Бешенство

115,9

115,9

22,8

32,4

34,0

26,7

Чума плотоядных

7,0

7,0

1,2

2,2

2,0

1,6

Бешенство

6,9

6,9

1,7

1,7

1,7

1,8

300,0

600,0

57,3

226,8

103,3

212,6

Трихомоноз

1,0

4,0

0,7

1,0

0,9

1,4

Гиподерматоз

Хламидиоз

4,1

4,1

0,9

1,1

1,2

0,9

Пироплазмоз

Ящур (напряженность иммунитета)

0,4

0,4

0,0

0,2

0,0

0,2

Прочие арахноэнтомозы

ЛОШАДИ
Прочие арахноэнтомозы

9,0

726,6

20,2

171,1

380,0

155,3

Инфекционный эпидидимит баранов

20,0

27,0

5,0

8,0

5,0

9,0

Листериоз

48,7

48,7

8,0

6,3

23,7

10,7

Хламидиоз

11,7

11,7

4,2

1,2

3,0

3,3

130,5

12,0

12,0

1,3

4,5

3,5

2,7

Бруцеллез
(серологический)

29,5

29,5

5,6

8,0

7,9

8,0

Лептоспироз

3,0

3,0

0,5

1,0

1,0

0,5

18,4

18,4

4,8

4,9

3,7

5,0

ПТИЦА

0,9

130,5

19,4

13,9

16,7

80,5

13,7

13,7

0,3

4,3

4,3

4,8

800,0

45,9

373,5

326,6

54,0

1650,0

44,3

824,5

641,4

139,8

270,0

52,1

84,4

82,1

51,4

1650,0

Прочие арахноэнтомозы

270,0

СВИНЬИ
Энтеротоксемия
Кокцидиоз

29178,0

29178,0

10775,2

8728,8

5945,8

3728,2

Колибактериоз (обработки)

17675,0

17675,0

4619,7

4438,5

5078,2

3538,6

Респираторный микоплазмоз птиц
(обработки)

53826,0

53826,0

19033,0 12157,0

Тиф-пуллороз

20376,0

20376,0

9266,0

13370,0

5178,3

6852,8

5091,8

3253,1

ПЧЕЛЫ (тыс. семей)
Акарапидоз

7,7

7,7

0,6

0,7

0,0

6,4

Американский гнилец

1,9

1,9

0,3

1,6

0,0

0,0

Браулез

1,3

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

Варроатоз

7,7

7,7

0,0

1,3

0,0

6,4

Европейский гнилец

1,9

1,9

0,3

1,6

0,0

0,0

Нозематоз

12,2

12,2

1,9

0,7

9,6

0,0

IV. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ
18,0

18,0

2,0

5,0

4,0

7,0

260,0

260,0

59,0

0,0

150,2

50,8

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

ЛОШАДИ
Нематодозы

14,0

14,0

2,0

5,0

3,6

3,4

Цестодозы

14,0

14,0

2,0

5,0

3,6

3,4

14,0

14,0

2,0

5,0

3,6

3,4

Трематодозы
25,0

40,0

25,0

0,0

0,0

15,0

ДИКИЕ ЗВЕРИ
Африканская чума
свиней
(мониторинговые
исследования)

3,7

ПТИЦА

Африканская чума
свиней
(мониторинговые
исследования)

Алеутская
болезнь норок

4,2

800,0

Прочие арахноэнтомозы

СВИНЬИ

Тиф-пуллороз

0,2

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

420,0

Туберкулез
(аллергический)

9,0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Бруцеллез (серологический)

Грипп
(напряженность
иммунитета)

0,008

0,008

0,000

0,001

0,003

0,004

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Диктиокаулез

270,0

270,0

78,1

73,2

55,0

63,7

Трематодозы

270,0

270,0

78,1

73,2

55,0

63,7

Нематодозы

270,0

270,0

78,1

73,2

55,0

63,7

270,0

270,0

78,1

73,2

55,0

63,7

Цестодозы

ПЧЕЛЫ (тыс. пчелосемей)

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Акарапидоз

11,8

11,8

1,8

9,0

0,7

0,3

Трематодозы

720,0

720,0

139,4

298,8

198,7

83,1

Американский гнилец

7,0

7,0

1,0

5,3

0,5

0,2

Цестодозы

720,0

720,0

139,4

298,8

198,7

83,1

Браулез

9,5

9,5

1,8

6,3

0,4

1,0

Нематодозы

720,0

720,0

139,4

298,8

198,7

83,1

Варроатоз

11,0

11,0

1,8

8,2

0,7

0,3

Европейский гнилец

7,0

7,0

1,0

5,3

0,5

0,2

Нематодозы

250,0

395,0

111,0

101,0

102,0

81,0

13,0

13,0

3,0

9,0

0,7

0,3

Цестодозы

250,0

395,0

111,0

101,0

102,0

81,0

23,0

3,4

8,6

5,2

5,8

Нематодозы

370,0

370,0

36,2

105,8

108,9

119,1

29000,0

29000,0

10597,0

8730,0

5945,0

3728,0

Нозематоз

СВИНЬИ

СОБАКИ
Бруцеллез (серологический)

ПТИЦА

23,0

Кокцидиоз

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

16730
24500

СОБАКИ

ЛОШАДИ
Грипп лошадей

1,9

1,9

0,4

0,6

0,4

0,5

24500

Лептоспироз

2,4

2,4

0,3

1,4

0,4

0,3

31850
20470

Ринопневмония

0,8

0,8

0,0

0,3

0,4

0,1

Сибирская язва

10,7

10,7

1,2

6,1

1,0

2,4

Цестодозы

122,0

122,0

30,0

33,0

27,0

32,0

Нематодозы

122,0

122,0

30,0

33,0

27,0

32,0

V. ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Вид животного, наименование
болезни

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

14330

47,8

47,8

1,0

6,5

22,0

18,3

22520
16200

Бруцеллез шт. 19

15,1

15,1

0,5

9,0

4,0

1,6

Бруцеллез шт. 82

39,9

39,9

1,7

13,6

14,5

10,1

16200

Колибактериоз

15,0

15,0

3,6

3,9

4,4

3,1

Лептоспироз

150,0

205,5

23,1

106,0

52,5

23,9

Сальмонеллез

22,0

22,0

4,8

5,5

4,7

7,0

Сибирская язва

300,0

438,0

53,4

192,0

77,4

115,2

20,0

20,0

4,7

6,1

6,5

2,7

Трихофития

Количество неблагополучных населенных пунктов,
подлежащих оздоровлению

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бешенство

Бруцеллез

50
МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез

1
VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЫБ

Аэромоноз карповых
Ботриоцефалез

250,0

250,0

0,0

150,0

100,0

0,0

2800,0

2800,0

0,0

1500,0

800,0

500,0

Вирусная виремия карпов

2900,0

2900,0

1500,0

1400,0

0,0

0,0

Вирусная геморрагическая септицемия

3400,0

3400,0

0,0

2000,0

1400,0

0,0

Эмфизематозный карбункул

130,0

130,0

5,5

58,5

11,6

54,4

Гиродактилез

2800,0

2800,0

500,0

1600,0

700,0

0,0

Ящур АОАзия-1

300,0

780,0

103,7

258,4

179,4

238,5

Псевдомоноз карповых рыб

2200,0

2200,0

400,0

1500,0

0,0

300,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

8650

27830
30230
30010
32340
34850
40700
30340
25760
35420

232,2

355,3

Туберкулез (аллергический)

12080

25300

124,0

129,0

315,0

175,6

2,0

13840
25300

104,0

1 111,7

72,9

3,0

18730
17300

77,5

1846,9

145,1

4,0

13110

42,48

79,0

289726,9 166441,1 41812,7 45238,2 36234,9 43155,3

42,4

2,0

17820
18730

37,4

78,6

Инфекционный бронхит кур

436,0

11,0

13950

45,2

Инфекционный ларинготрахеит

220,0

11,0

17350
27890

75,3

4613,5

Лейкоз (РИД)

Грипп (мониторинговые исследования)

11040

37,6

310,4

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ

13,5

23300
15770

162,68

261115,6 150809,9 38991,8 42451,3 28862,6 40504,2

201,2

13,5

10590

14,1

Болезнь Ньюкасла

92,2

15,0

24840
21180

14,6

273270,8 153838,8 36297,8 54309,1 28825,2 34406,7

Болезнь Марека

235,0

15,0

15810

Болезнь Гамборо (бурсальная
болезнь птиц)

56,6

57,0

38360
22580

9,8

ПТИЦА

585,0

57,0

19180

Сибирская язва

300,0

20530
17250

18980
27400

Сальмонеллез

Бруцеллез (серологический)

Болезнь Ньюкасла
(напряженность
иммунитета)

14370

152,2

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

11340

20290

11,5

5

КОШКИ

18820

18140
20290

83,0

Рожа

7

Сап (серологический)

25580
22680

Лептоспироз

Бешенство

Лептоспироз

16280

50,0

IV

17140

22580
23250

50,0

Чума плотоядных

тыс.
исследований

ЛОШАДИ
24860
24490

Колибактериоз

Синдром снижения яйценоскости-76
ПЛАН
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 2014 год

19800
14280
10000

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Наименование мероприятия

Бешенство

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Брадзот,
энтеротоксемия

180,0

180,0

15,6

38,7

86,6

39,1

Бруцеллез шт. 19
Дизентерия
Листериоз
Сальмонеллез

440,0

462,0

0,0

81,0

334,0

47,0

7,5

7,5

6,0

1,0

0,5

0,0

1,7

1,7

0,0

0,0

0,0

1,7

35,0

35,0

31,6

0,0

0,0

3,4

Годовой план

ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Рыбоводные хозяйства, всего

89

из них обследовать

89

Рыбопромышленные водоемы, всего

7

из них обследовать

3
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРУДОВ

Сибирская язва

1100,0

1870,0

287,0

443,7

713,5

425,8

Количество прудов

Ящур АОАзия-1

1100,0

3245,0

289,7

896,6

852,0

1206,7

Площадь, га

240
7 802
ЛЕТОВАНИЕ ПРУДОВ

СВИНЬИ
Болезнь Ауески

162,5

260,0

64,4

67,2

64,0

64,4

Количество прудов

Классическая чума свиней

250,0

775,0

108,7

240,7

187,6

238,0

Площадь, га

50
600

6

28 сентября 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС
7 февраля 2014 года в Сочи
пройдет торжественная
церемония открытия игр
XXII зимней Олимпиады. В
течение двух с половиной
недель весь мир будет
внимательно следить за ходом
борьбы сильнейших атлетов
планеты. Продолжаем серию
публикаций, посвященных
истории этого всемирного
праздника молодости,
физического совершенства
и красоты.
НСБРУК был избран столицей зимней Олимпиады-1964 практически безальтернативно: на сессии
МОК он получил 49 голосов, в то время как его основной конкурент, канадский Калгари, набрал всего девять, а за
финский Лахти не проголосовал вообще никто. Условия для
занятий зимними видами спорта в Австрийских Альпах всегда
были великолепными, организация олимпийских соревнований также оказалась на должном
уровне. В Инсбруке были сооружены новые и реконструированы
имевшиеся спортивные сооружения. Игры оказались рекордными как по количеству участников, так и по обширности программы. 1111 спортсменов, в том
числе 197 женщин, представляли
37 стран. 36 команд (ГДР и ФРГ
выступали единой командой)
боролись за награды в 34 видах
программы в семи видах спорта. Впервые в ЗОИ приняли участие спортсмены Индии, КНДР
и Монголии, а кореянка Хан Пил
Хва даже отметилась серебряной медалью в конькобежном
спорте в беге на 3000 метров.
Команду СССР представляли 69
спортсменов из РСФСР, Белоруссии, Грузии и Эстонии.
Более миллиона зрителей
присутствовало на баталиях Олимпиады лично, еще около миллиарда болельщиков наблюдали за ходом Игр по телевидению. Традиционно организаторам не повезло с погодой:
в Тироль пришла резкая оттепель. Потом выяснилось, что за
последние 60 лет это была самая
теплая зима в этих местах. Как
обычно бывает в сложных ситуациях, палочкой-выручалочкой
стали армейские подразделения, спешно мобилизованные
на доставку десятков тысяч кубометров снега и льда с альпийских вершин на лыжные, санные
и бобслейные трассы.
В лыжных гонках у мужчин, как
обычно, преимущество имели
представители северных стран.
Финский лыжник Эро Мянтюранта выиграл гонки на 15 и 30 км и
еще заработал «серебро» эстафеты 4х10 км. Для шведа Сикстена Ернберга это была уже третья
Олимпиада, и он выиграл 50 км, а
вместе с товарищами по команде и эстафету 4х10 км. Он стал
также бронзовым призером на
15 км, а всего за спортивную карьеру завоевал четыре золотые,

ИГРЫ IХ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.

ИНСБРУК-1964 (АВСТРИЯ)

И

 Ричард Мак-Дермонт.

 Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
три серебряные и две бронзовые
олимпийские медали. Не остались без наград и наши лыжники: Игорь Ворончихин завоевал
две бронзовые медали - на 30 км
и в эстафете 4х10 км. Зато наши
лыжницы увезли из Инсбрука
едва ли не весь запас благородных металлов. Трехкратной чемпионкой стала советская гонщица Клавдия Боярских (5 и 10 км
плюс эстафета 3х5 км), Алевтина
Колчина на своей третьей Олимпиаде стала чемпионкой в эстафете и третьим призером пятикилометровой дистанции; третья участница эстафеты Евдокия Мекшило стала также второй на 10 км, а Мария Гусакова,
чемпионка Скво-Вэлли, - третьей на той же дистанции. Гонку
биатлонистов на 20 км выиграл
Владимир Меланьин, а Александр Привалов «посеребрил»
«бронзу» Скво-Вэлли на этой же
дистанции.
В горнолыжном спорте сильнее всех оказались французы.
В составе их команды выступали сестры Кристина и Мариэль
Гойчель, устроившие семейное
соперничество в горнолыжных
дисциплинах. В слаломе Кристина выиграла золотую медаль, а
Мариэль серебряную, в гигантском слаломе сестры поменялись местами. К слову, здесь
впервые время участников стали фиксировать до сотых долей
секунды, что позволило избежать большого числа одинаковых результатов. Финн Вейкко
Канкконен выиграл соревнования на 70-метровом трамплине
и стал вторым на 90-метровом, а
норвежец Туральф Энган, наоборот. Тормунд Кнутсен, также из

Норвегии, «позолотил» «серебро»
четырехлетней давности в северном двоеборье,
а ставший вторым наш Николай Киселев оттеснил на тре Лидия Скобликова.
тье место чемпиона предыдущих Игр немца американский спортивный журГеорга Тома из ФРГ.
нал назвал ее «лучшей конькоЧетырехкратный олимпий- бежкой, которую знал мир». Наский чемпион Евгений Гри- ша выдающаяся спортсменка
шин завоевал на своей третьей стала шестикратной олимпийОлимпиаде «серебро» 500-ме- ской чемпионкой. Если одно из
тровки в скоростном беге на ее достижений (четыре победы
коньках, уступив американцу на одной Олимпиаде) в 1980 гоРичарду Мак-Дермонту. При- ду превзошел американец Эрик
чем Гришин разделил это вто- Хайден, победивший на всех пярое место еще с двумя участни- ти дистанциях, то второе - шесть
ками - нашим Владимиром Ор- золотых олимпийских медалей ловым и норвежцем Альфом Ев- не покорилось больше ни одностангом. Забег на 1500 метров му скороходу планеты! Ирина
выиграл наш Антс Антсон из Тал- Егорова дважды стала второй
лина. Швед Кнут Юханнесен стал на 500 и 1000 метрах, Валентичемпионом на 5000 метрах и на Стенина повторила свое добронзовым призером на дистан- стижение, став, как и на предыции вдвое длиннее. Всего за три дущих Играх, второй на 3000 меОлимпиады у него два «золота», трах, а Татьяна Сидорова и Берта
Колокольцева взяли «бронзу» сотри «серебра» и одна «бронза».
Однако подлинную сенса- ответственно на 500 и 1500 мецию принесли соревнования трах.
Несмотря на сильные возрапо скоростному бегу на коньках среди женщин: девять из 12 жения, обусловленные большой
наград завоевали спортсменки опасностью травматизма, вперСССР! Все четыре золотые ме- вые в программу соревнований
дали стали достоянием герои- был включен санный спорт: одни Олимпиады - феноменаль- номестные экипажи среди мужной Лидии Скобликовой, уста- чин и женщин и мужские двойновившей на Играх три олим- ки. Из-за сложнейшей трассы
пийских рекорда. Никому в ми- в тренировочной сессии погиб
ре не удавалось добиться подоб- английский спортсмен. В память
ных результатов! Мировая прес- о нем, а также о погибшем наса восторженно приветствовала кануне Игр австралийском горуспех Скобликовой, а известный нолыжнике все флаги во вре-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кадка. 4. Тупик.
7. Плечо. 9. Ганди. 11. Бензопила. 12.
Хеопс. 14. Склон. 16. Кирза. 17. Абрамс.
19. Восток. 20. Стюард. 21. Родион. 23.
Столбы. 24. Африка. 26. Гудок. 28. Пятно. 31. Смета. 33. Восстание. 34. Обруч.
35. Квант. 36. Фурор. 37. Атолл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кредо. 2. Джобс.
3. Акинак. 4. Тетива. 5. Пегас. 6. Канал.
7. Пахта. 8. Мокрец. 10. Ивняк. 13. Пластилин. 15. Космодром. 18. Сваты. 19.
Водка. 22. Подать. 23. Сопло. 25. Азарт.
26. Гусляр. 27. Конура. 29. Тариф. 30.
Овчар. 31. Секко. 32. Есаул.

В одной из пробок города
Москвы водитель «Оки», обгоняя «Ламборджини», сошел с
ума от радости.
- Наш человек способен
вынести многое.
- Вы, наверное, патриот?
- Нет, я вахтер.
Коридор больницы был настолько длинный и светлый, что
Федя на всякий случай проверил пульс...

Внимание! на российский
рынок
выпущена
новинка
«Орбит-цитрамон». По прогнозам маркетологов, пик продаж
придется на утро ближайшего
понедельника.

Встретишь через 25 лет того, кого в 20 ты считала принцем, и понимаешь - какое это
счастье, что он проскакал на
своей лошади МИМО!

Если кто-то положил глаз
на твоего мужчину, значит, у
кого-то лишний глаз.

- Пап, а пап, а для чего тебе
нужна мама?
- Для чего, для чего, чтоб
жизнь медом не казалась!

- Вы очаровательны!
- Увы, не могу сказать о вас
того же.
- Хорошо, тогда сделайте,
как я. Соврите.
Из разговора с товарищем: «Вчера шеф послал нас
сбивать сосульки. Одна сосулька случайно упала на его
машину. Хоть он предусмотрительно и припарковал ее
в 70 метрах от здания…».
Купила холодильник с новыми технологиями. Пытаюсь открыть после 18.00, а он мне «будет день - будет пища».

ГАИ останавливают машину. Инспекторы осматривают багажник. В багажнике 10 огромных ножей. Гаишник:
- Зачем вам столько холодного оружия?
- Я жонглер, работаю в
цирке, жонглирую ножами.
- Не верю, ну-ка покажи.
Водитель встает на обочину и начинает жонглировать ножами. В проезжающей мимо машине водитель
говорит жене:
- Слава богу, я пить бросил, а то смотри, какие тесты выдумали!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

28-30 сентября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

силы, чтобы не оказаться обманутым, поскольку именно такая
перспектива вам светит. Не переоценивайте свои силы, лучше
не ввязываться в сомнительные
дела, чем потом искать выход из
них. На этой неделе вам будет
полезно осмыслить пройденный путь, попытаться понять и
исправить свои ошибки.
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Новоалександровск,
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Донское, Грачевка

28.09

5...6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 мирового судьи судебного участка № 3 города Ессентуки
Ставропольского края (1 вакантная должность);
 мирового судьи судебного участка № 2 Промышленного района города Ставрополя (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 1 октября по 1 ноября
2013 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

7...9

С 30 СЕНТЯБРЯ
 РЫБЫ должны внимательнее
ПО 6 ОКТЯБРЯ
отнестись к своему окружению не совсем точно истолкованная
 КОЗЕРОГУ
откроются информация может привести к
большие возможности для служебного и духовного роста. Вам
придется упорно трудиться, но
усилия не пройдут даром и ваша работа будет вознаграждена как в материальном, так и в
моральном плане. При этом по
возможности избегайте чрезмерных нагрузок, поскольку
это может привести к апатии и
нежеланию общаться с людьми.

 ВОДОЛЕЮ

следует тщательно опасаться любого рода авантюр и приложить все

неприятностям в отношениях с
коллегами. В то же время, наоборот, в общении с ними вы почерпнете важные сведения, благодаря чему даже возможно неожиданное обогащение. Воздержитесь от азартных игр и не
втягивайтесь в дела, связанные
с риском.

 ОВНУ не помешает побольше осмотрительности в общении
с окружающими. Не полагайтесь
лишь на интуицию, а внимательно прислушивайтесь к мнению
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ТЕЛЕФОНЫ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Жиденко А.А. (г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 26, оф. 19, тел.
8(8652) 57-03-36) сообщает, что торги по продаже имущества ООО СП «Агро-Альянс» (ОГРН 1052600253056, ИНН
2636045096, юридический адрес: 357000, Ставропольский
край, с. Кочубеевское, ул. Станционная, 5) в форме публичного предложения, проводившиеся с 26 августа 2013
г. на ЭТП «Межрегиональная электронная торговая система», признаны состоявшимися. Победителем торгов по лоту № 1 и лоту № 2 признается участник торгов Скрипников
Станислав Александрович, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в размере 4794541,88 руб. по лоту № 1 и 140901,9 руб. по лоту
№ 2 , которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытом, двухэтапном,
с проведением торгов, гласном тендере по предмету:
«Выполнение работ по обустройству
офисного помещения корпус № 33».
Срок подачи заявок на участие в тендере - по 11.10.2013 г.
включительно.
Срок представления тендерного предложения - до
28.10.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 29.10.2013 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить
по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, 5-11-16,
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).
ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера
Дата
проведения
25.09.2013

Предмет тендера

Победитель

ОАО
«Разработка документации
демонтажа узла стабилизации «НПО Промавтоматика»,
бензина и разделения фракции
С5-С9 и узла моноэтаноламино- г. Краснодар
вой очистки водородсодержащего газа на объекте: «Техническое перевооружение действующей установки этилена
ЭП-350 для увеличения мощности по переработке газового
сырья» на ООО «Ставролен»

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине кандидата медицинских наук доцента кафедры дерматовенерологии с курсом ПДО
ВОРУШИЛИНОЙ
Ирины Евгеньевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Приемная - 94-05-09
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марш манекенщиц. 5. Мех
молодой овцы. 8. Японское трехстрочное стихотворение. 9. Предмет спортивной гордости. 10. Аппарат для
скручивания чайного листа. 11. Пустыня в Перу со знаменитыми геоглифами. 12. Прыгающее насекомое с
прозрачными крыльями, издающее характерный стрекот. 15. Священник католической церкви. 18. Штаны. 19.
Вареные кусочки теста. 20. Передвижной цирк. 24. Забег на короткую дистанцию. 27. Русскоязычная часть
сети Интернет. 28. Музыкально-сценическое произведение комедийного характера. 29. Имя киноактера Миронова. 30. Штиблетный крем. 31. Гонки спортивных судов. 32. Арбузный мед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Царские хоромы. 2. Ощущение
жжения в пищеводе. 3. Мифологическое существо, полуженщина, полузмея. 4. Один из старейших городов Сибири. 5. Среда обитания теней. 6. Узкая и глубокая долина
с обрывистыми склонами. 7. Болезнь суставов. 13. «Подарок» Якову от Федота. 14. Старинная европейская монета. 16. Фамильная усыпальница. 17. Главком факультета. 20. Спица для мяса. 21. Фразеологизм. 22. В фильме
«Весна» она сыграла сразу две роли. 23. Название этой
поисковой машины происходит от выражения «языковый
индекс». 24. Тара под 100 граммов. 25. Веселый символ
пиратов. 26. Секретное место для клада.

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

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайтов http://olimphistory.ru, www.olympic.org.



Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансии на должности:

КРОССВОРД

Сижу в школе на родительском собрании. Приходит смс от сына: «Мне сразу
из дома удирать или ничего
страшного?».

На 9-м месяце беременности попросила мужа накрасить ногти на ногах. Он долго
отнекивался, мол, я не умею
и не мужское это дело. Обиделась, ушла в душ. Выхожу и
вижу, как он красит свои ногти
со словами: «Что только беременным в голову не придет».

мя олимпийских соревнований
были приспущены, а к олимпийскому флагу была привязана черная траурная лента. В составе объединенной немецкой
команды первенствовал спортсмен из ГДР Томас Келер, выигравший свои первые Игры и положивший начало серии побед
германцев в этом виде спорта.
После восьмилетнего отсутствия вернулся на Олимпиады
бобслей. Многократный чемпион мира итальянец Эуженио
Монти мечтал выиграть олимпийское «золото» и имел отличный шанс сделать это. Но, когда основной соперник Италии
британский экипаж сломал крепление на санях и не имел замены, уже финишировавший Монти отдал свое крепление соперникам, которые и выиграли «золото». А Монти помимо бронзовой медали был удостоен впервые учрежденной награды за
соблюдение принципов благородства.
Сенсационно завершились
соревнования в парном катании на коньках у фигуристов.
Мало кто сомневался в победе
фаворитов - немцев Марики Килиус и Ганса-Юргена Боймлера.
Но победили Людмила Белоусова и Олег Протопопов, ставшие
первыми из спортсменов СССР
олимпийскими чемпионами в
фигурном катании на коньках. В
Инсбруке начала свою замечательную серию из четырех олимпийских побед подряд сборная
СССР по хоккею. Восемь побед в
восьми встречах, заброшено 73
шайбы, пропущено лишь 11. Эти
Игры открыли миру таких великих спортсменов, как Виктор
Якушев и Анатолий Фирсов, Виктор Кузькин и Борис Майоров,
Виктор Коноваленко и Вячеслав
Старшинов, Вениамин Александров и Виталий Давыдов.
В третий раз участвуя в ЗОИ,
наши спортсмены одержали и
третью победу в неофициальном
командном зачете. Большинство
наград принесли нам соревнования среди женщин (лыжи и коньки). Наши первенствовали в биатлоне, лыжном спорте (северные виды), коньках и хоккее, а
всего завоевали 25 медалей:
одиннадцать золотых, восемь
серебряных и шесть бронзовых.
У ставших вторыми австрийцев
12 наград (4-5-3) и ставших третьими норвежцев - 15 (3-6-6).
О состязаниях Х ЗОИ в Гренобле читайте в очередном выпуске «Олимпийского архивариуса».
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людей, которым вы доверяете. В
противном случае вы рискуете
оказаться втянутыми в конфликты на работе или же дома с родственниками. Приложите максимум усилий, чтобы избежать этого, поскольку потом прийти к миру будет весьма непросто.

 ТЕЛЬЦУ

полезно оценить
текущее состояние дел: возможно, какие-то прежние замыслы и
проекты нуждаются в пересмотре. Откажитесь от бесперспективных начинаний, которые затрудняют ваше продвижение
вперед. В личных отношениях
вероятен конфликт, но его вполне можно будет избежать, если
сперва предъявлять претензии
к себе, а потом к близкому человеку.

 БЛИЗНЕЦЫ,

закопавшись
в рутину текущих дел на работе,
рискуют пропустить важную информацию, которая будет способствовать их материальному
благополучию. Чтобы этого не
произошло, на будущей неделю

уделяйте больше внимания общению с коллегами и не идите
на ненужный финансовый риск.
Если потребуется, будьте готовы проявить настойчивость, отстаивая свои интересы.

 РАКУ

дается возможность
решить вопросы в личной жизни. Кроме того, люди этого знака окажутся удачливы в делах,
связанных с предпринимательством и коммерцией. Если, например, вас посетит идея начать
собственный бизнес, то отказываться от нее не стоит - складывающиеся обстоятельства будут только способствовать вашей деловой активности, а родственники окажут вам помощь.

 ЛЕВ входит в новый период,
который позволит переосмыслить прошлое и приступить к покорению новых высот. В первую
очередь это относится к вашей
профессиональной деятельности - тут, вероятно, повышение
по службе или переход на более
денежную и ответственную рабо-

ту. То, что вам предложат, станет
закономерным результатом ваших усилий, которые не остаются незамеченными.

 ДЕВА

преуспеет буквально во всем, чего коснется. Какие бы проекты вы ни начинали
- успешное их завершение можно считать уже свершившимся
фактом. Удачное стечение обстоятельств и ваш практичный
подход позволят добиться значительных успехов в делах, связанных с обустройством дома.
Будьте готовы к встречам с друзьями и родственниками, которые вдруг захотят вас навестить.

 ВЕСЫ

начинают постепенно открывать новые сферы для
приложения своих сил и талантов. В ближайший период вам
необходимо проявлять максимальную активность и работоспособность перед лицом новых предложений, которые будут
поступать. При наличии этого вы
сможете достичь внушительных

результатов и обеспечить себе
продвижение в новые сферы на
работе и в общественных делах.

 СКОРПИОНУ удастся занять
более престижную должность на
службе и одновременно с этим
хорошо подзаработать. Сейчас у
вас весьма вероятен карьерный
рост, однако при условии, что вы
проявите настойчивость и целеустремленность, а также будете
своевременно принимать важные решения, касающиеся работы. Приложенные усилия уже
вскоре вернутся к вам сторицей.

 СТРЕЛЕЦ

сможет осуществить все запланированные
дела и реализовать намеченные
планы. В предстоящую неделю
ваш энтузиазм, энергия и свежие идеи заразят окружающих,
которые поддержат ваши начинания. Особенно это проявится
на работе: начальство прислушается ко всем вашим предложениям и даст свое «добро», а
коллеги и самые близкие люди
помогут в их реализации.

