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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

ПРОБЛЕМЫ АПКЮБИЛЕЙ

Н
АПОМНИМ, что сказоч-
ную акцию, призванную 
помочь интересно встре-
тить праздник, «Ставро-
полка» проводит с 2005 

года. На этот раз начало ак-
ции практически совпало с 
днем рождения Деда Мороза, 
который он отмечал 18 ноября. 

Изначально наша акция не 
адресовалась лишь детской 
аудитории. И практика показа-
ла, что, когда наравне с детьми 
в наших конкурсах принимали 
участие и взрослые, они про-
ходили значительно активнее. 

Коротко об условиях наше-
го сказочного состязания. В на-
ступающем году в нашей стра-
не впервые пройдут соревно-
вания зимних Олимпийских 
игр, которые примут Сочи. По-
этому наш конкурс посвящен 
этому выдающемуся событию. 
Если ты являешься читателем 
нашей газеты, тебе будет не-
сложно собрать новогоднюю 
открытку, соединив части (паз-
лы), которые мы опубликуем в 
различных номерах газеты. Их 
нужно будет склеить в цельную 
картинку плюс придумать и в 

специально оставленном для 
этого месте вписать ваш сло-
ган болельщиков зимней Олим-
пиады. Мы ждем ваших посла-
ний в редакцию до 20 декабря. 
Поэтому отправляйте их, по-
жалуйста, заранее, с учетом 
возможностей почты. А можно 
в эти же сроки принести свои 
работы в редакцию самосто-
ятельно. Наш адрес: 355008,   
Ставрополь, проспект К. Марк-
са, 15, 3-й этаж, редакция газе-
ты «Ставропольская правда». 
Не забудьте сделать помет-
ку «На конкурс». Тех, кто поде-

ОСТАНОВИТЬ 
ОТТОК 
НАСЕЛЕНИЯ 
ИЗ СЕЛА 

Эти программы призваны 
решить сразу несколько важ-
нейших проблем: остановить 
отток населения, особенно 
молодежи, из сельской мест-
ности, создать новые рабо-
чие места, а в конечном итоге 
наполнить местную казну на-
логами. Предполагается, что 
за период с 2012 по 2014 год 
будет создано более 300 по-
стоянных рабочих мест.

Кроме того, убеждены в 
региональном минсельхозе, 
стимулирование начинаю-
щих крестьянских (фермер-
ских) хозяйств способствует 
обновлению кадрового со-
става на селе, развитию ма-
лого предпринимательства 
в агропромышленном ком-
плексе края, улучшению де-
мографического положения. 
А еще, что немаловажно, бо-
лее полному использованию 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Напомним, в прошлом го-
ду министерство сельского 
хозяйства СК приступило к 
реализации ведомственной 
целевой программы «Под-
держка начинающих ферме-
ров в Ставропольском крае 
на 2012 - 2014 годы», общее 
финансирование которой бо-
лее 145 миллионов. В нынеш-
нем году выделено более 50 
миллионов, в том числе из 
федерального бюджета бо-
лее 41 миллиона рублей, из 
краевого – свыше 9 милли-
онов рублей. Необходимым 
условием участия в конкур-
се было проживание в сель-
ской местности или обяза-
тельство участника отбора в 
ближайшее время переехать 
на постоянное место житель-
ства по нахождению и реги-
страции КФХ. Обладатели 
грантов получат единовре-
менную помощь и средства 
на бытовое обустройство.

ЖЕНЩИНА 
ВО ГЛАВЕ 
ХОЗЯЙСТВА

Интерес к этой програм-
ме из года в год растет. Нын-
че на гранты претендовали 
около 200 человек, но в ито-
ге победителями признаны 
53. Причем в последнее вре-
мя все больше женщин же-
лает  попробовать себя в ро-
ли главы фермерского хозяй-
ства и неплохо с этим справ-
ляется. 

На конкурс были пред-
ставлены проекты по раз-
витию молочного и мясного 
животноводства, пчеловод-
ства, зернового производ-
ства, овощеводства и плодо-
водства, рыбоводства. К при-
меру, одна из участниц про-
граммы, Елена Чернобрив-
цева из Левокумского райо-
на, реализует проект по про-
изводству и переработке го-
вядины и баранины. За счет 
средств гранта и собствен-
ных сбережений она наме-
рена закупить необходимое 
оборудование и сорок быч-
ков на откорм. После запу-
ска проекта общая произво-
дительность фермы соста-
вит 28 тонн мяса в год. Будет 
создано пять рабочих мест. 
Яна Тарапатина из Кочубе-
евского района решила все-
рьез заняться товарным ры-
боводством, включая глубо-
кую переработку продукции. 
В ее КФХ будут выращивать-
ся сом клариевый (иордан-
ский) и тиляпия породы ти-
мирязевская. 

Татьяна Колмыченко из 
Туркменского района наме-
рена развивать молочное 
скотоводство. В ее хозяй-
стве уже содержится 24 го-
ловы крупного рогатого ско-
та. Проектом еще предусмо-
трено приобретение поголо-
вья, а также оборудования 
для первичной переработки 
молока. В год выхода проек-
та на полную мощность его 
производство составит око-
ло 129 тонн молока в год – 

П
РАЗДНИК, проходивший 
в течение трех дней на 
разных площадках кра-
евого центра, назва-
ли «Объединяющая си-

ла искусства», подчеркнув 
основную идею содружества 
муз. О встрече художников с 
писателями края наша газе-
та уже писала. Но в програм-
ме юбилейных мероприятий 
было еще немало интерес-
ного, яркого, увлекательного. 
Так, выставочный комплекс 
«Прогресс» удивил динамич-
ным арт-форумом, где были 
представлены дипломные ра-
боты студентов Ставрополь-
ского краевого художествен-
ного училища, образцы твор-
чества воспитанников дет-
ской художественной школы, 
лучшие полотна многих став-
ропольских художников и це-

лая экспозиция работ талант-
ливых мастеров фотографии. 
На фоне этой весьма разноо-
бразной выставки шли концер-
ты современной музыки, пер-
фомансы, боди-арт сессии, 
лекции и мастер-классы. Сре-
ди гостей можно было увидеть 
известных деятелей искусства 
России и зарубежья. Студенты 
краевого колледжа искусств 
представили оригинальную 
шоу-программу. 

По сути, получился трех-
дневный фестиваль, наглядно 
продемонстрировавший по-
истине неисчерпаемый твор-
ческий потенциал: изобрази-
тельное, театральное, танце-
вальное, музыкальное и дру-
гие виды искусства дополня-
ли друг друга, образовав не-
виданное ранее, совершен-
но новое течение. Здесь, что 
называется, было куда бро-
сить взгляд любознательному 

ставропольцу. Кто-то любовал-
ся вдохновенными коллекция-
ми дизайнерской одежды, кто-
то спешил на концерт группы 
Rocket Jump, кого-то привлек-
ли  творческие мастерские - 
фелтинг, кукла-оберег, вене-
цианская маска, декорирова-
ние, роспись... Другие цени-
тели прекрасного удивлялись 
смелым новинкам боди-арта. 
Для детей была организована 
отдельная развлекательная 

программа - с занятиями ри-
сованием, с танцами и угоще-
нием. В другом уголке зала ху-
дожники делились впечатлени-
ями от недавних творческих ко-
мандировок в дальние страны. 
Словом, все происходившее 
напоминало многоцветную ве-
селую народную ярмарку - яр-
марку талантов, которыми так 
богато Ставрополье.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Радуга искусств, 
ярмарка талантов
С большим размахом отметили 75-летие своего 
творческого союза художники Ставрополья

втрое больше сегодняшних 
объемов. 

Елена Кутепова из Ново-
александровского района ре-
ализует проект по созданию, 
расширению и модерниза-
ции овощеводческого хозяй-
ства, возделыванию морко-
ви, картофеля и столовой све-
клы. Приобретаемое за счет 
средств гранта оборудование 
позволит снизить затраты и 
повысить производительность 
труда, в том числе энергосбе-
регающая итальянская сеялка 
точного высева. Общая стои-
мость проекта 2,3 млн рублей, 
из них собственных средств 
1,4 млн рублей.

БЕЗ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ 

Со всеми победителя-
ми конкурсного отбора ми-
нистерство сельского хозяй-
ства СК заключило соглаше-
ние о работе в сельских тер-
риториях сроком на пять лет, в 
котором оговорены все усло-
вия предоставления гран-
тов и обязанности сторон. 
Как показывает практика, 
предпринимательская ини-
циатива на селе ограничена 
недостаточным развитием 
материально-технической ба-
зы, а также разрушением ин-
фраструктуры сельских по-
селений. Экономическое со-
стояние КФХ края показыва-
ет, что строительство, рекон-
струкция и модернизация жи-
вотноводческих ферм с ком-
плектованием их высокопро-
дуктивным поголовьем скота 
и птицы несут в себе затраты, 
которые не под силу большин-
ству хозяйств. Без поддержки 
государства этот сектор аг-
рарной экономики не сможет 
быть конкурентоспособным, 
многие хозяйства вынуждены 
будут попросту закрыться уже 
в первые два года своей дея-
тельности, отмечают в регио-
нальном аграрном ведомстве. 

С прошлого года на Став-
рополье началась реализа-
ция еще одной ведомственной 
целевой программы - «Разви-
тие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
Ставропольского края на 2012 
- 2014 годы», общее финан-
сирование которой более 217 
миллионов. В нынешнем году 
выделено более 62 миллионов, 
в том числе из средств феде-
рального бюджета 33 милли-
она, краевого - 29 миллионов. 
Кстати, успешно прошедшие 
аналогичный тур в прошлом 

году руководители малых хо-
зяйств уже реализуют четыре 
проекта по строительству и 
модернизации ферм по содер-
жанию крупного рогатого ско-
та молочного направления, три 
– мясного и один проект - кро-
лиководческая ферма. Стро-
ительство производственных 
объектов должно завершить-
ся в начале следующего года. 
В нынешнем году уже получе-
на первая продукция, произ-
водимая семейными живот-
новодческими фермами Алек-
сандра Колесникова из Новоа-
лександровского района, Иго-
ря Прошлякова из Шпаковско-
го, Багамы Кандаева из Апана-
сенковского. 

ОТ МИНИ-
КЛАСТЕРОВ  
К АГРАРНОЙ 
КООПЕРАЦИИ

В нынешнем году «семей-
ство» таких фермеров попол-
нил 21 руководитель КФХ. Ими 
получены гранты в 3 миллио-
на рублей. Они намерены во-
плотить в жизнь пятнадцать 
проектов по мясному ското-
водству, два - по молочному, 
столько же – по овцеводству, 
по одному - в мясо-молочном 
направлении и в сфере рыбо-
водства. Ожидается, что в це-
лом будет создано от 120 до 
150 новых рабочих мест, за-
метно вырастет поголовье, 
увеличатся объемы сельско-
хозяйственной продукции. 

- Реализация программы 
позволит активизировать раз-
витие малого предпринима-
тельства в агропромышлен-
ном комплексе края и поднять 
престиж фермеров на селе, - 
убежден министр сельского 
хозяйства СК Александр Мар-
тычев. - Развитие на террито-
рии края семейных ферм во 
многом способствует более 
полному использованию зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, уменьшению без-
работицы, повышению каче-
ства жизни селян. В конечном 
итоге семейные животновод-
ческие фермы на базе КФХ мо-
гут стать локальными центра-
ми по заготовке и переработ-
ке животноводческой продук-
ции, производимой личными 
хозяйствами граждан. Своего 
рода мини-кластерами с пер-
спективой создания на их ба-
зе сельскохозяйственных по-
требительских снабженческо-
сбытовых кооперативов.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора. 

спешите зарядиться новогодним настроением!

ГРАНТЫ ДЛЯ 
ФЕРМЕРОВ
В министерстве сельского хозяйства СК состоялось торжественное вручение 
грантов победителям двух конкурсных отборов в рамках ведомственных 
целевых программ по поддержке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм на базе КФХ до 2014 года. Гранты 
вручил заместитель министра сельского хозяйства СК Виктор Захарченко, 
отметивший, что руководство края и органы исполнительной власти большое 
внимание уделяют поддержке малого сектора аграрной экономики. 

	Татьяна Колмыченко  - одна из победительниц 
 конкурсного отбора среди начинающих фермеров.

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ: 
До нового, 2014 года осталось чуть больше месяца. А это означает, что 

для «Ставропольской правды» и всех ее друзей наступила горячая пора проведения 
традиционной акции «Напиши письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение!»

лится с Дедом Морозом самы-
ми радостными новостями и 
теплыми эмоциями, ожидают 
ценные подарки. Обязательно 
укажите в своей новогодней от-
крытке обратный адрес и кон-
тактный телефон.

На нашем сайте парал-
лельно стартует предново-
годний предолимпийский кон-
курс «Мама, папа, я - спортив-
ная семья!». Чтобы настроить-
ся на праздничный лад, при-
сылайте на страницу акции 
(www.stapravda.ru/dedmoroz/) 
фотографии того, как вы лич-
ным примером настраиваете 
на победный лад наших олим-
пийцев. Это может быть за-
рядка, пробежка, выполнение 
комплекса упражнений, спор-
тивное состязание - да все что 
угодно. Главное, чтобы на этом 
фото были изображены вы са-
ми или ваши родные и близкие. 
Кроме фотографии, конечно, 
нужно написать письмо Деду 
Морозу с новогодними поже-
ланиями и свой вариант слога-
на болельщиков зимней Олим-
пиады в Сочи. Победителя, как 
обычно, будут определять чи-
татели сайта и утверждать на-
ше специальное жюри.

Мешок с подарками тради-
ционно будут собирать Став-
ропольский филиал ОАО «Вым-
пелКом» (БИЛАЙН), компьютер-
ная компания «ТРЕЙД» и другие 
неравнодушные фирмы. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 НАЗНАЧЕНИЯ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Владимир Владимиров подпи-
сал ряд распоряжений о назначении ру-
ководителей краевых министерств и ве-
домств, сообщает пресс-служба главы 
региона. Утверждены на своих постах, 
избавившись от приставки «исполняющий 
обязанности», краевые министры дорож-
ного хозяйства и транспорта Игорь Васи-
льев, физической культуры и спорта Игорь 
Лавров, культуры Татьяна Лихачева, здра-
воохранения Виктор Мажаров, председа-
тель комитета СК по делам национально-
стей и казачества Александр Якушев. На 
должность министра имущественных от-
ношений СК назначен Алексей Газаров. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ДУМАЮТ О ВЕСНЕ
Завершение осеннего сева и состояние 
озимых зерновых стали главными тема-
ми краевого селекторного совещания, 
в работе которого вчера приняли уча-
стие первый заместитель председате-
ля правительства СК Николай Великдань 
и министр сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев. Отмечалось, что в силу 
погодно-климатических факторов посев-
ная кампания нынче сместилась на две не-
дели позже. По засеянным площадям наш 
край занимает второе место в стране, усту-
пая Кубани. Всего посеяно 1,8 млн га ози-
мых культур. На встрече шла речь и о под-
готовке к весенней кампании. Среди важ-
нейших задач - своевременная подготовка 
техники, формирование запасов ГСМ, ми-
неральных удобрений и других ресурсов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ШКОЛА ДЕДОВ МОРОЗОВ
Трехдневная новогодняя ассамблея ма-
стеров новогоднего праздника стартова-
ла 18 ноября, в официальный день рожде-
ния Деда Мороза, в Ставрополе в Доме на-
родного творчества. Восемьдесят шесть 
Дедов Морозов и Снегурочек из России, 
Украины и Казахстана собрались, что-
бы обменяться опытом и пройти мастер-
классы у лучших ведущих, сценаристов и 
режиссеров массовых мероприятий, также 
приехавших из разных регионов и стран. 
Самым важным «учителем» в школе вол-
шебников, которого с замиранием сердца 
ждала не только детвора, но и все без ис-
ключения участники ассамблеи, стал на-
стоящий Дед Мороз из Великого Устюга. 
И взрослые, и дети с удовольствием води-
ли хороводы с дедушкой и загадывали же-
лания, держась за волшебный посох. За-
тем начался пятичасовой марафон игро-
вых программ.

 Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ИГРИСТАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
В Ставрополе по инициативе ГКУ «Ставро-
польвиноградпром» впервые прошла на-
родная дегустация натуральных и игри-
стых вин местных производителей. Свою 
продукцию представили основные отрас-
левые предприятия региона. В дегуста-
ции участие приняли представители ми-
нистерства сельского хозяйства СК, ко-
митета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию. Кстати, по данным Ставропольста-
та, производство винодельческой продук-
ции в крае в этом году по сравнению с ми-
нувшим увеличилось вдвое.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КЛАССНАЯ ДЕВУШКА
Рядовой внутренней службы УФСИН Рос-
сии по СК Любовь Мордвина стала чем-
пионкой мира по универсальному бою. 
Эти престижные соревнования, собрав-
шие участников из 37 стран планеты, не-
давно завершились в Медыни Калужской 
области. Пресс-служба УФСИН сообща-
ет, что Л. Мордвина, прежде чем выйти 
в финал в составе сборной России, про-
вела четыре поединка со спортсменка-
ми из Словакии и Польши в весе до 48 ки-
лограммов, а пальму первенства вырва-
ла у соотечественницы. Кроме «золота» 
в категории «классика» она завоевала и 
«бронзу» в «лайт-контакте». Сейчас де-
вушка находится во Владимире на тре-
нировочных сборах перед чемпионатом 
России по рукопашному бою, который со-
стоится в начале декабря в Волгодонске. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ДЕТЕЙ СПАСЛИ КРЕСЛА
Два ребенка восьми и четырех лет от ро-
ду получили травмы в ДТП, произошед-
шем около Буденновска. По сообщению 
отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по СК, водитель «Лады Гранта», в кото-
рой в качестве пассажиров и ехали де-
ти, поворачивая налево, не уступил до-
рогу «Шевроле» и после столкновения с 
иномаркой врезался еще и в припарко-
ванные «Жигули». К счастью, маленькие 
пассажиры виновника аварии получили 
незначительные травмы. И, как уверены 
стражи дорог, избежать тяжких послед-
ствий удалось лишь благодаря тому, что 
они находились на заднем пассажирском 
сиденье в специальных детских удержи-
вающих устройствах.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ШЕСТЬ ПУЛЬ 
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА

Кочубеевским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СКР по краю продолжа-
ется расследование уголовного дела, 
связанного с похищением и убийством 
соучредителя ООО «Элит-Строй» Науруза 
Черкасова. Как уже сообщала «СП» (см. 
«Похищен гендиректор», 11.09.13), ве-
чером 31 августа автомобиль Черкасова, 
ехавшего из Ставрополя в Черкесск, был 
остановлен на четвертом километре  фе-
деральной автодороги «Кавказ» группой 
мужчин в камуфлированной одежде и 
масках, вооруженных автоматами. Зло-
умышленники затолкали жертву в свой 
автомобиль и скрылись. Некоторое вре-
мя спустя по подозрению в пособниче-
стве в похищении Черкасова следстви-
ем были задержаны двое жителей КЧР, 
сейчас они находятся под стражей. Одна-
ко судьба самого похищенного стала из-
вестна только недавно: его тело с шестью 
огнестрельными ранениями обнаруже-
но в лесном массиве возле села Хуса-
Кардоник Зеленчукского района КЧР. На 
сегодня в федеральный розыск объявле-
ны три человека, причастные к похище-
нию и убийству бизнесмена. «Учитывая, 
что убийство Науруза Черкасова совер-
шено на территории КЧР, решается во-
прос о передаче уголовного дела в про-
изводство следственных органов След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Карачаево-Черкесской Республи-
ке», - сообщила вчера старший помощник 
руководителя СУ СКР по СК Е. Данилова.

У. УЛЬЯШИНА.

О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Сегодня в рамках Всемирного дня 
ребенка в краевом центре пройдет 
день правовой помощи детям.

 Ставропольцы смогут получить консуль-
тации юристов, психологов и социальных ра-
ботников по вопросам прав ребенка, опеки, 
детско-родительских отношений и социаль-
ной помощи. В Ставрополе будет работать 
несколько консультационных пунктов. За кон-

сультацией можно будет обратиться в управ-
ление труда и социальной поддержки населе-
ния по адресу: ул. Ленина, 415б, каб. 404. Теле-
фон 56-13-17. Получить юридические разъяс-
нения адвокатов и нотариусов можно будет в 
детском доме № 12 (ул. Трунова, 71); в детском 
доме № 9 (ул. Дзержинского, 4а). Консультации 
психологов будут проводиться в Краевом пси-
хологическом центре по электронному адре-
су: dppsd2013@yandex.ru.

Пресс-служба администрации Ставрополя.

АКЦИЯ
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- Валерий Алексеевич, ка-
ково место мировых судей в 
судебной системе Россий-
ской Федерации?

- В стране с 2000 года работа-
ют мировые судьи, которые хотя 
и входят в систему судов общей 
юрисдикции, при этом имеют от-
личительную черту по процеду-
ре назначения и дальнейшей де-
ятельности. Так, кандидатура на 
должность мирового судьи реко-
мендуется председателем крае-
вого суда на основании заключе-
ния квалификационной коллегии 
судей края, а решение о назна-
чении на должность принимает-
ся региональной Думой. 

Заложенные в основу дея-
тельности мировых судей идеи 
приближения к населению, опе-
ративность разрешения споров 
и активное использование меха-
низма примирения сторон дока-
зали свою жизнеспособность на 
практике, определив особую со-
циальную значимость института 
мировой юстиции.

- По всей видимости, ком-
петенция мировых судей так-
же имеет отличительную осо-
бенность?

- Да. На долю мировых судей 
приходится 75 процентов от об-
щего числа поступающих в суды 
Ставропольского края дел. Так, 
за 12 лет мировыми судьями при-
нято более 2,5 млн обращений и 
материалов. А за десять месяцев 
этого года к производству при-
нято 196686 дел: 7158 уголовных, 
108805 гражданских и 80723 ад-
министративных. А среднеме-
сячная нагрузка на каждого су-
дью составила 158 дел. Причем 
следует отметить высокое каче-
ство отправления правосудия: 
решения в 99,83% от общего 
числа рассмотренных дел и 84% 
от числа обжалованных остав-
лены без изменений, что гово-
рит о высоком профессиональ-
ном уровне судей и их аппаратов.

- Мировая юстиция Став-
рополья стала надежным ин-
струментом отправления пра-
восудия. Как вы считаете, в 
чем секрет?

- Я бы сказал так, наши судьи - 
это профессионалы, правильная 
постановка ведения судопроиз-
водства и делопроизводства 
является одним из важнейших 
условий справедливого и ско-
рого отправления правосудия. 
Используя свои знания и про-
фессиональное мастерство, су-
дьи также влияют и на совершен-

Ж
ЕЛАНИЕ и необходи-
мость еще раз расска-
зать населению о дея-
тельности предприятия 
и развеять существую-

щие опасения подвигли компа-
нию «ЛУКОЙЛ», ООО «Ставро-
лен» и администрацию горо-
да Буденновска к проведению 
большого мероприятия, для 
участия в котором были при-
глашены начальник департа-

КРЕПКОЕ ЗВЕНО ПРАВОСУДИЯ
Сегодня институту 
мировой юстиции 
Ставрополья исполняется 
12 лет. И хотя дата не из 
«круглых», тем не менее 
очередной прожитый 
год всегда дает немало 
поводов 
для размышлений. 
Каких именно? 
На этот и другие 
вопросы отвечает 
начальник управления 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Ставропольского 
края Валерий БУДКО.

ний возраст работни-
ков 25 - 35 лет, но мно-
гие из них уже имеют 
научную степень, опыт 
препод авательской 
деятельности и взаи-
модействия с инсти-
тутами гражданского 
общества. 

- Валерий Алексе-
евич, по части эко-
номики и финансов 
2013 год благополуч-
ным ни для страны, 
ни для края не назо-
вешь. Это как-то от-
разилось на мировой 
юстиции?

- Давайте начнем 
с того, что деятель-
ность мировых судей 
обеспечивается за 
счет средств краевого 
бюджета. Однако, не-
смотря на увеличение 
бюджетного дефици-
та и сокращение дохо-

дов, финансово-экономическая 
устойчивость управления со-
хранена. Зарплата сотрудников 
управления и аппаратов миро-
вых судей не уменьшилась, но 
довольно жесткий режим эко-
номии в части текущих расхо-
дов мы ввели. Также важно от-
метить еще один момент: лю-
бые экономические трудности 
негативно сказываются не толь-
ко на социальном благополучии 
населения. Они меняют и судеб-
ную статистику, увеличивая, как 
правило, количество обращений 
к мировым судьям. 

- Но это ведь показывает, 
что востребованность миро-
вой юстиции растет…

- В плане востребованно-
сти проблем никогда в течение 
12 лет не было. Важнее другое. 
Рост служебной нагрузки на ми-
ровых судей, а соответственно и 
на их аппараты, не сказывается 
негативно на качестве отправ-
ления правосудия. О результа-
тивности работы мировых су-
дей свидетельствуют и денеж-
ные взыскания в доход государ-
ства, общая сумма которых с на-
чала 2013-го превысила 400 мил-
лионов рублей, что на 20 процен-
тов больше, чем за этот же пе-
риод 2012-го. Конечно, это не тот 
источник дохода, стабильность 
которого бесспорный плюс. Со-
кращение числа преступлений 
и правонарушений и, как след-
ствие, уменьшение общей сум-
мы наложенных штрафов - это 
благо для общества, несмотря 
на потери бюджета. Другой во-
прос, пополняя бюджет, миро-
вые суды и на нужды края ра-
ботают, и во многом расходы на 
свое содержание покрывают. В 
том числе и по линии дальней-
шего укрепления материально-
технической базы.

- Помогает ли примене-
ние высоких технологий в де-
ятельности мировых судей и 
как это отражается на злобо-
дневном вопросе - повыше-
нии доверия к судам?

- Продолжение в России су-
дебной реформы, полагаю, во-
обще будет во многом опреде-
ляться внедрением в судопро-
изводство и делопроизводство 

современных технологий. И не 
случайно дальнейшее развитие 
информатизации было обозна-
чено как бесспорный приоритет 
и на VIII Всероссийском съезде 
судей.

Применительно к мировой 
юстиции Ставрополья следует 
отметить, что с января 2010 года 
существует интернет-сайт миро-
вых судей Ставропольского края 
(http://www.stavmirsud.ru), где 
размещена вся необходимая ин-
формация, включая списки дел, 
назначенных к слушанию, и тек-
сты судебных актов по рассмо-
тренным делам. Сейчас там хра-
нятся сведения о рассмотрении 
почти 700 тысяч дел, опублико-
вано свыше 170 тысяч текстов су-
дебных решений. Сайт ежеднев-
но посещают до 3 тысяч пользо-
вателей. Причем задачи совер-
шенствования в части открыто-
сти судопроизводства с помо-
щью высоких технологий реша-
ются на всех этапах, начиная с 
принятия заявления и заканчи-
вая исполнением решения су-
да. Взять, скажем, стадию си-
стематизации и учета поступаю-
щих и рассмотренных материа-
лов. На каждом судебном участ-
ке действует программный ком-
плекс АИС «Мировой судья», со-
ответствующий программе ГАС 
«Правосудие», с которой ра-
ботают федеральные суды. Из 
этой базы данных в режиме он-
лайн осуществляется «выгрузка» 
на сайт информации о назначен-
ных судьями делах, публикуют-
ся тексты судебных актов, кото-
рые становятся доступными для 
просмотра.

Важно отметить, что хотя вы-
сокие технологии и уменьшают 
на судебных участках долю «ру-
тинного» труда, главная цель их 
внедрения - обеспечение откры-
тости и доступности правосудия. 
Тем более что электронные тех-
нологии позволяют сократить 
расходы участников процес-
са, связанные с рассмотрением 
дела в суде, значительно упро-
щают саму процедуру судопро-
изводства. Например, значи-
тельно упрощен процесс рас-
смотрения дел по определению 
границ земельного участка, ко-
торые, как показывает практика, 
могут рассматриваться месяца-
ми: экспертиза, запросы и т. д. А 
электронная форма представле-
ния документов значительно со-
кращает сроки.

Немаловажна и возможность 
предварительной подачи доку-
ментов мировому судье по элек-
тронной почте. В перспективе 
такая система будет действо-
вать и в отношении заявлений о 
выдаче судебных материалов по 
различным вопросам.

Велика заслуга мировой 
юстиции и в деле повышения 
уровня правовой культуры и 
юридической грамотности на-
селения. Это прежде всего  обе-
спечение открытости мировых 
судов, гарантированного досту-
па к информации об их деятель-
ности. С одной стороны, такая 
открытость обеспечивает обще-
ственный контроль и над судо-
производством, и над качеством 

выносимых решений. С другой - 
несомненно способствует повы-
шению правовой грамотности 
обращающихся в суд граждан и 
заинтересованных лиц. 

При этом не стоит забывать и 
об осуществлении электронного 
межведомственного взаимодей-
ствия. Полагаю, что в наш век это 
принесет несомненные выгоды, 
связанные как со снижением за-
трат на поддержку бумажного 
документооборота, так и с воз-
можностью качественного повы-
шения эффективности ведения 
судебного делопроизводства. 

- Существуют ли другие 
формы обеспечения гласно-
сти и открытости правосудия?

- Применение высоких техно-
логий, конечно же, не является 
единственным слагаемым в ра-
боте повышения доверия к су-
дебной системе. Не стоит забы-
вать про средства массовой ин-
формации, которые демонстри-
руют желание и готовность ра-
ботать в данном направлении. 
Кроме того, создание на посто-
янной основе общественного со-
вета при управлении по обеспе-
чению деятельности мировых су-
дей Ставропольского края также 
направлено на повышение авто-
ритета мировой юстиции. 

- Мировая юстиция с мо-
мента зарождения прошла 
несколько этапов развития, 
накопив значительный опыт 
ведения судопроизводства. 
Обращаетесь ли вы к истори-
ческим данным прошлых лет?

- Безусловно. Деятельность 
мировых судов в нашем крае, 
образованных впервые в 1864 
году, исторически прерыва-
лась два раза - в период с 1894 
до 1916 года, с 1918 по 2001 
год. И немаловажно, что ми-
ровые судьи как в дореволю-
ционной России, так и в совре-
менной обеспечивали доступ-
ность, простоту, быстроту су-
допроизводства. Основная за-
дача мирового судьи заключа-
лась в том, чтобы склонить сто-
роны к примирению и принятию 
мирового соглашения. При не-
возможности достичь мирово-
го соглашения мировой судья 
своей властью выносил реше-
ние или приговор по делу. На-
сколько идея возрождения ин-
ститута мировых судей оправ-
дывает себя, показывает и еще 
покажет время, однако сегод-
ня с уверенностью можно ска-
зать: мировая юстиция не толь-
ко полностью состоялась, заня-
ла свое место в судебной си-
стеме, приобрела опыт рабо-
ты, но и стала надежным, опе-
ративным и крепким ее звеном.

В завершение от всей души 
поздравляю мировых судей, со-
трудников аппаратов мировых 
судей, а также всех, кто при-
нимал участие в воссоздании, 
становлении и развитии миро-
вой юстиции Ставропольского 
края, с очередной годовщиной - 
12-летием. Новых успехов и до-
стижений в деле защиты прав и 
свобод граждан!

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

СЕРТИФИКАТ КАК ЗНАК 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА

В администрации Буденновского муниципального 
района с участием руководства и специалистов 
ООО «Ставролен» прошел круглый стол, тема 
которого сегодня волнует чуть ли не каждого 
горожанина: какое воздействие на окружающую 
среду будет оказывать газоперерабатывающая 
установка (ГПУ-1) мощностью 2,2 млрд куб. м 
в год, которую компания «ЛУКОЙЛ» строит на 
производственной площадке нефтехимического 
предприятия. Ввод в эксплуатацию данного объекта 
запланирован на июль 2015 года. 

мента Росприроднадзора по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, и.о. замести-
теля министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, 
а также представители Все-
российского общества охраны 
природы, министерства здра-
воохранения Ставропольского 
края, территориального отде-
ла управления Роспотребнад-
зора, ученые Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета и многие другие.

- Строительство газопере-
рабатывающей установки ста-
нет определяющим фактором в 
развитии экономики всего ре-
гиона, и мы уже видим реаль-
ные результаты осуществле-

ния этих масштабных проек-
тов, - открывая мероприятие, 
отметил в своем выступлении 
глава города Буденновска и Бу-
денновского района Александр 
Юрченко. 

Приветствуя участников 
разговора, генеральный ди-
ректор ООО «Ставролен» Вла-
димир Жуков подчеркнул, что, 
несмотря на высокую оцен-
ку природоохранной деятель-
ности завода со стороны ин-
спектирующих организаций, 
они по-прежнему остаются в 
центре внимания.

- Я уже отчитывался перед 
депутатами городской Думы 
о том, что сделано в период 
ремонтно-восстановительных 
работ на «Ставролене» по-
сле аварии в декабре 2011 го-
да. Сегодня с гордостью дол-
жен сказать, что завод работа-
ет стабильно, надежно и у нас 
нет сомнений, - заверил генди-
ректор предприятия, - что все 

поставленные задачи мы вы-
полним, как выполним и обяза-
тельства, которые стоят перед 
предприятием в части выплаты 
налогов.

Для того чтобы обозначить 
вклад градообразующего пред-
приятия в экономику региона, 
необходимо привести цифры и 
факты: за десять месяцев 2013 
года в федеральный бюджет за-
вод заплатил 1039 млн рублей, в 
региональный - 776 млн рублей, 
в местный бюджет - 55 млн. Ито-
го 1 млрд 870 млн рублей. К кон-
цу нынешнего года ожидается, 
что в городской бюджет вы-
плата составит 75 млн рублей. 
Для справки: бюджет города в 
2013 году составляет 130 мил-
лионов рублей, то есть факти-
чески добрая его половина - на-
логи «Ставролена». Кроме того, 
в рамках соглашения о сотруд-
ничестве между администраци-
ей Буденновска и предприяти-
ем завод постоянно выделяет 
средства на развитие социаль-
ных объектов.

Опасения жителей Буден-
новска во многом связаны с тем, 
что они сравнивают попутный 
нефтяной газ с месторожде-
ний Северного Каспия с газом 
Астраханского газоконденсат-
ного месторождения. Влади-
мир Жуков заверил, что в газе, 
который будет поступать на пе-
реработку в ООО «Ставролен», 
никакой серы нет (подтвержде-
но соответствующими докумен-
тами, представленными научно-
исследовательским институтом 
«ВолгоградНИПИморнефть» на 
основе лабораторных анали-
зов и расчетов. - (Прим. авто-
ра). «Поэтому и заказали обору-
дование, - подчеркнул он, - ко-
торое не предназначено для пе-
реработки сырья даже с мини-
мальным содержанием серы». 
Профессор кафедры техноло-
гии переработки нефти и про-
мышленной экологии доктор 
технических наук Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета (СКФУ) Сергей Овчаров 
также подтвердил, что нефтя-
ные месторождения Северно-

го Каспия (именно на этом сы-
рье будет работать ГПУ-1) абсо-
лютно никак не связаны с Астра-
ханским газоконденсатным ме-
сторождением, которое на 50% 
по массе и 25% по объему со-
стоит из сероводорода. Уче-
ный еще раз заверил, что ка-
спийский газ серы не содержит.

Материалы проектной доку-
ментации на ГПУ-1 и модерниза-
цию действующих производств 
прошли государственную экс-
пертизу в ФАУ «Главгосэк-
спертиза России». Санитарно-
защитная зона ООО «Ставро-
лен» установлена решением 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка (г. Москва). Роспотребнадзор 
подтвердил, что риск для здо-
ровья населения от химическо-
го воздействия выбросов пред-
приятия находится на допусти-
мом уровне. 

В настоящее время все сырье 
пиролиза - прямогонный бензин, 
широкая фракция легких углево-
дородов (ШФЛУ) - поступает в 
ООО «Ставролен» в цистернах по 
железной дороге транзитом че-
рез Буденновск. Строительство 
трубопровода для подачи попут-
ного нефтяного газа снизит воз-
действие на окружающую сре-
ду при транспортировке угле-
водородов за счет герметично-
сти газотранспортной системы. 
Также повышение безопасности 
будет обеспечено за счет стро-
ительства подъездных железно-
дорожных путей к ООО «Ставро-
лен» за пределами города, и уже 
в 2015 году практически все сы-
рье будет поступать, минуя жи-
лые районы города. Кроме то-
го, ввод  в эксплуатацию ГПУ-1 
наряду с модернизаций других 
объектов предприятия позволит 
сократить объем загрязняющих 
выбросов на 283,053 тонны в год. 

- За два года произошли та-
кие перемены, которых мы жда-
ли целые десятилетия, - под-
черкнул глава администрации 
г. Буденновска Валерий Шев-
ченко.

ООО «Ставролен» секретов 

из своей природоохранной 
деятельности, которую, кста-
ти, ведет в строгом соответ-
ствии с законодательством РФ, 
не делает. Предприятие регу-
лярно отчитывается перед Рос-
природнадзором. Но, к сожа-
лению, другие организации 
Прикумья подобными отчета-
ми себя не обременяют. Про-
фессор кафедры строитель-
ства СКФУ доктор геолого-
минералогических наук Борис 
Галай предложил составить 
экологический паспорт Буден-
новска, и тогда, как он убежден, 
все проблемы будут высвечены 
как на ладони... 

В процессе обсуждения 
был обнародован еще ряд ин-
тересных фактов в пользу раз-

вития производства: в частно-
сти, проведенный анализ рож-
даемости, смертности, заболе-
ваемости и других показателей 
за последние три десятилетия 
свидетельствует о том, что от-
рицательного влияния на здо-
ровье населения завод не ока-
зывает. А основным источни-
ком загрязнения в городе яв-
ляется не производственная 
деятельность «Ставролена», а 
выхлопные газы автомобилей 
(до 80%).

Депутат Думы города Бу-
денновска Юрий Рыженин осо-
бо подчеркнул, что ООО «Став-
ролен» в своей работе опирает-
ся на экспертные заключения, в 
том числе на заключения Глав-
госэкспертизы России, об от-
сутствии сероводорода в по-
путном нефтяном газе место-
рождений  им. Юрия Корчаги-
на  и  Владимира Филановско-
го. «Мне, - сказал он, - были 
представлены все необходи-
мые документы и заключение 
по ГПУ-1. Они положительные».

И в завершение кругло-
го стола Александр Зазулин-
ский, представитель автори-
тетной общественной органи-
зации «Всероссийское обще-
ство охраны природы», одной 
из старейших природоохран-
ных организаций в нашей стра-
не, сообщил о результатах про-
ведения независимой экспер-
тизы материалов «Оценка воз-
действия на окружающую сре-
ду при строительстве и эксплу-
атации ГПУ-1». Он подтвердил, 
что проект соответствует всем 
требованиям природоохранно-
го законодательства, и в под-
тверждение сказанного вручил 
сертификат экологического ка-
чества предприятия генераль-
ному директору завода Влади-
миру Жукову.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Нынешний год является завершающим 
в реализации на Ставрополье федерального 
проекта по отработке и распространению 
моделей региональных программ развития 
образования. Проект рассчитан 
на 2011-2013 гг. Участие в нем стало возможным 
благодаря победе Ставропольского края 
в конкурсном отборе региональных программ 
развития образования. Согласно условиям 
конкурса на базе  Ставропольского краевого 
института развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования была открыта федеральная 
стажировочная площадка и развернута сеть 
базовых стажировочных площадок.

И
ТОГИ этой огромной экспериментальной работы 
подводятся  научно-практическими конференци-
ями, организованными СКИРО ПК и ПРО. Следует 
отметить, что статус некоторых из этих мероприя-
тий выходит за рамки регионального. Так,  конфе-

ренция по  отработке моделей здоровьесбережения в 
образовательных учреждениях края стала международ-
ной, с привлечением участников из стран ближнего за-
рубежья - Украины и Белоруссии.

Что касается научно-практической конференции «Мо-
дернизация муниципальных систем дошкольного обра-
зования: опыт и перспективы», о которой пойдет речь, то 
ее статус был определен как межрегиональный: наря-
ду с работниками образования Ставрополья в ней при-
няли участие педагоги из Республики Калмыкия и дру-
гих субъектов РФ.

На конференции подводились итоги трехлетнего уча-
стия нашего края в реализации данного направления  
федерального проекта. Тема развития и модернизации 
систем дошкольного образования сегодня одна из са-
мых актуальных. Об этом говорила открывшая  меропри-
ятие ректор Ставропольского краевого института раз-
вития образования, повышения  квалификации и пере-
подготовки работников образования, руководитель фе-
деральной стажировочной площадки Алла Золотухина.

Приветствовавший участников конференции ис-
полняющий обязанности министра образования и 
молодежной политики СК Василий Лямин отметил, что 
новый Федеральный закон «Об образовании в РФ» опре-
делил дошкольное образование как первую ступень об-
щего и работа федеральной площадки на базе СКИРО по 
модернизации системы ДО будет востребована в бли-
жайшее время. В. Лямин рассказал также, что делает-
ся в крае для ликвидации дефицита мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.

Участникам совещания был показан фильм об опы-
те работы базовых стажировочных площадок в детских 
садах края.

Предварительные итоги по отработке в крае моде-
ли модернизации муниципальных систем ДО были под-
ведены в выступлении руководителя кафедры дошколь-
ного образования Ставропольского краевого института 
развития образования кандидата педагогических наук 
Ирины Гриневич. Она сообщила, что в период работы фе-
деральной стажировочной площадки новые подходы на 
этом направлении были опробованы одиннадцатью ба-
зовыми ДОУ края. В результате трехлетней работы соз-
дана модель управления муниципальной системой до-
школьного образования в Ставропольском крае, которую 
отличают инновационные подходы к разработке методов 
и форм реализации образовательных программ, распро-
странению положительного опыта, а также экономически 
обоснованные механизмы внедрения новых технологий 
работы с детьми и кадрами в дошкольных учреждениях. 

Во главе предложенной модели управления стоит му-
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 В детском саду № 17 г. Ставрополя малыши 
с помощью компьютерных технологий рисуют 
и конструируют.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ниципальный координационный совет,  координирующий 
взаимодействие всех структур, обозначенных в моде-
ли. Он также анализирует и готовит нормативную базу 
для проектов по развитию и укреплению материально-
технической базы ДОУ. Целью деятельности муници-
пального органа управления образованием является 
внедрение инновационных подходов и технологий, в том 
числе обеспечивающих научно-методическое сопрово-
ждение сетевого взаимодействия дошкольных образо-
вательных учреждений, повышение качества образова-
тельных услуг по направлениям «Модернизация муници-
пальных систем дошкольного образования», «Интерак-
тивные формы работы с кадрами», «Интерактивные фор-
мы работы с детьми».

Для реализации предлагаемой модели разрабо-
тан учебно-методический комплекс, включающий 
нормативно-правовые акты, программы по трем направ-
лениям;  снято три учебных фильма.  К изданию подго-
товлен сборник материалов, включающий 41 публика-
цию.

Логичными в рамках заявленной конференцией темы 
были выступления представителей муниципальных ад-
министраций - заместителя руководителя управления 
образования администрации г. Ставрополя Ангелины 
Дирегановой, заместителя  начальника отдела образо-
вания администрации Грачевского района Галины Федо-
товой, ведущего специалиста  отдела образования Ново-
селицкого района Аллы Сейджановой, которые не только 
рассказали о результатах эксперимента в базовых ДОУ, 
находящихся на территориях муниципальных образова-
ний, но сообщили также об использовании этого опыта 
для распространения инновационных подходов в дру-
гих дошкольных учреждениях.

Так, А. Диреганова подчеркнула, что благодаря откры-
тию в рамках проекта стажировочных базовых площадок 
в четырех ДОУ г. Ставрополя - детских садах № 17, 70, 76 
и центре развития ребенка № 16 - эти учреждения полу-
чили новейшее мультимедийное и развивающе-игровое 
оборудование, которое позволило коренным образом 
обновить формы и методы работы с детьми. Статус ста-
жировочной площадки потребовал от ДОУ также обнов-
ления кадровой политики, совершенствования профес-
сионального мастерства, психолого-педагогической 
компетентности. В коллективах вырос уровень профес-
сиональной ответственности.

Современнейшее оборудование, использование но-
вых образовательных технологий создают условия для 
развития интеллекта воспитанников, обеспечения их 

двигательной активности, позитивного психического 
развития, приобщения к социальному миру, творческой 
самореализации в разных видах деятельности. Стало 
возможным более качественно готовить детей к школе.

Результатом проводимой работы явилось создание 
модели выпускника детского сада - интеллектуально 
развитого, физически здорового, психически устойчи-
вого, социально адаптированного.

Важным итогом можно считать и передачу опыта ба-
зовых ДОУ другим дошкольным учреждениям краевого 
центра. Стажировочные площадки стали местом про-
ведения городских и районных семинаров, конферен-
ций, мастер-классов.

С большим интересом участники межрегиональной 
научно-практической конференции выслушали также 
выступления руководителей стажировочных базовых 
площадок. «Ставропольская правда» в ряде материа-
лов рассказывала  об их работе. О том, как в детском 
саду № 53 г. Новоалександровска реализуется направ-
ление «Интерактивные формы работы с кадрами»; как в 
ДОУ № 25 села Бешпагир Грачевского района осваивают 
тему «Интерактивные формы работы с детьми», а в дет-
ском саду № 76 Ставрополя новые игровые и развиваю-
щие технологии используют в работе с воспитанниками 
с ограниченными возможностями здоровья.

Недавно мы побывали в детсаду № 17 краевого цен-
тра. Проблема, которую разрабатывает эта стажировоч-
ная площадка, сформулирована следующим образом:  
«Создание единого информационного пространства в 
муниципальном бюджетном ДОУ».

В качестве стажировочной площадки, рассказала нам 
и руководитель - заведующая детсадом Оксана Широбо-
кова, учреждение получило интерактивное и компьютер-
ное оборудование: интерактивные доски, мультимедий-
ные проекторы, компьютерный класс, автоматизирован-
ные рабочие места для педагогов (АРМ), ноутбуки, ин-
формационное табло, интерактивный киоск, компьютер-
ную систему контроля качества знаний и т. д.

Сферы информатизации в детском саду весьма раз-
нообразны. Информатизированы кадровая и медицин-
ская службы, у каждого воспитателя в группе есть АРМ, 
выход в Интернет.

ИКТ вошли в жизнь воспитанников детского сада: с 
помощью интерактивных средств они рисуют, констру-
ируют. Электронными средствами оснащена комната  
психологической разгрузки, музыкальный и физкуль-
турный залы.

У детского сада есть единая локальная сеть, свой 
сайт, появились новые возможности общаться с роди-
телями воспитанников. Все это впечатляет как стаже-
ров программы, так и представителей  делегаций раз-
ного уровня, которые бывают здесь почти каждый день...

Таким образом, федеральная стажировочная пло-
щадка стала центром распространения передового опы-
та в дошкольном  образовании. И не только на Ставро-
полье. С помощью дистанционного обучения, выездных 
семинаров он  транслируется на республики Северного 
Кавказа. В рамках гранта «Модернизация муниципаль-
ных систем дошкольного образования» стажировку, те-
оретическую и практическую, прошли 670 человек.

Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция в своей резолюции рекомендовала органам управ-
ления образованием муниципальных районов и город-
ских округов СК и других субъектов РФ внедрять реги-
ональную модель управления развитием муниципаль-
ных систем дошкольного образования, разработанную 
на Ставрополье.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ствование деятельности работ-
ников аппаратов, чем вносят не-
оценимую лепту в дело развития 
правовой грамотности жителей 
нашего края. В непростой пери-
од, когда от населения в основ-
ном слышатся укоризненные вы-
сказывания в адрес чиновничье-
го корпуса, на наших сотрудни-
ках лежит двойная ответствен-
ность в установлении равнове-
сия, баланса соблюдения закон-
ных интересов граждан и дове-
рия населения к власти. 

В процессе формирования 
кадрового состава мы делаем 
ставку на использование со-
временных подходов в подго-
товке специалистов, комплекс-
ной, всесторонней оценке ква-
лификационного уровня, про-
фессиональных, деловых, нрав-
ственных и личностных качеств. 
Особое внимание уделяется со-
блюдению судейской этики, за-
претов и ограничений, требова-
ний антикоррупционного зако-
нодательства. Отмечу, что боль-
шинство судей - заслуженные и 
авторитетные юристы и за весь 
период существования краево-
го института мировой юстиции 
состав мировых судей обнов-
лен лишь на 35 процентов. При-
чем 20 процентов мировых судей 
пошли на повышение - назначе-
ны в районные и краевые суды не 
только Ставропольского края, но 
и других субъектов Российской 
Федерации. 

Немалую роль в формирова-
нии профессионального судей-
ского корпуса играют повыше-
ние квалификации и перепод-
готовка. Так, ежегодно органи-
зовываются курсы повышения 
квалификации судей и их аппа-
ратов. В этом году мы прове-
ли переподготовку мировых су-
дей, впервые назначенных на 
должность. Большую практиче-
скую помощь здесь оказали кур-
сы повышения квалификации по-
мощников мировых судей, орга-
низованные с участием препода-
вательского состава Российской 
академии правосудия. 

Отмечу, что у нас один из са-
мых подготовленных коллекти-
вов в области права, где сред-

На правах рекламы
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В системе исправительных 
учреждений края только од-
на женская колония - в Зеле-
нокумске. Сейчас здесь отбы-
вают наказание около тысячи 
женщин, больше половины - 
со Ставрополья. Все осужде-
ны впервые. «Мотают» здесь 
срок и около десяти иностра-
нок - гражданки Казахстана, 
Таджикистана, совершившие 
преступления на территории 
России. Самые распростра-
ненные статьи - убийство, на-
несение тяжкого вреда здоро-
вью, хранение и сбыт наркоти-
ков, грабеж и разбой. 

Средний возраст осуж-
денных - около сорока лет. 
До недавнего времени самой 
«взрослой» заключенной была 
семидесятипятилетняя женщи-
на. Болела сильно, практически 
не ходила. Отбывала наказание 
за убийство, но, как говорила, 
взяла вину сына на себя. Про-
была в колонии два года, потом 
ее помиловали.

Строгий режим для женщин 
не предусмотрен российски-
ми законами. Но условия со-
держания для заключенных 
разные: в ИК-7 отбывают срок 
на общем режиме, облегчен-
ных условиях содержания и в 
колонии-поселении. Чтобы за-
служить послабления, надо не 
нарушать дисциплину, удар-
но трудиться на производстве 
и «участвовать в жизни коло-
нии». Участие это проявляется 
в спортивных и культмассовых 
мероприятиях.

- За последние несколько 
лет число осужденных значи-
тельно сократилось, - расска-
зывает заместитель началь-
ника по воспитательной рабо-
те ИК-7 Юлия Лещенко. - Идет 
общая гуманизация пригово-
ров судов, они назначают на-
казания, не связанные с лише-
нием свободы.

А заведующая столовой 
Светлана Гоженко развенчива-
ет устойчивый миф о тюрем-
ной баланде. На завтрак в ко-
лонии - молочные каши. Обед 
состоит из первого, второго, 
третьего - суп или борщ, каша 
с мясом, кисель или компот. На 
ужин - каша с рыбой или туше-
ными овощами. Для тех, кому 
санчасть выписывает больнич-
ный, дополнительное питание - 
молоко и творог.

НА ПОСЕЛЕНИЕ - 
НА ИСПРАВЛЕНИЕ

...Ирина родом из Астрахани. 
Шесть лет провела в ИК-7 на об-
щем режиме, а недавно пере-
ведена в колонию-поселение. 
Сидит за сбыт наркотиков в 
особо крупном размере. Впро-
чем, прожженный наркоделец в 
ней совсем не угадывается - у 
Ирины открытый взгляд и до-
бродушная улыбка. До осужде-
ния была предпринимателем - 
владела небольшим ларьком, 
показалось, что бизнес при-
носит мало, решила зарабо-
тать по-крупному на героине. 
«Заработала» восемь с поло-
виной лет.

К своему нынешнему поло-
жению Ирина старается отно-
ситься философски: мол, неиз-
бежная плата за проступок. По 
крайней мере себя она смог-
ла в этом убедить. На свобо-
де остался сын тринадцати 
лет, живет с бабушкой. Учит-
ся неплохо, в этом году посту-
пил в лицей. Долгая разлука 
с ребенком для Ирины, как и 
для большинства матерей, са-
мая тяжелая часть наказания. 
В колонии-поселении, правда, 
режим легче и больше возмож-
ностей видеть сына - хоть каж-
дый день. Но путь из Астрахани 
неблизкий, мама - гипертоник, 
тяжело переносит дорогу, вот 
и происходят их встречи раз в 
несколько месяцев. Приезжают 
и два-три дня живут в комнате 
для свиданий.

Режим на поселении мягче и 
легче и в остальном. Подъем не 
в половине шестого утра, а на 
полчаса позже. Суббота - вы-
ходной. Заработанные день-
ги по заявлению выдают с ли-
цевого счета. На них можно ку-
пить обед в офицерской столо-
вой или сходить в продуктовый 
магазин на территории. Легче, 
да нелегко.

- Я здесь в нарды научилась 
играть да шить лучше стала, - с 
грустью шутит Ирина о шести 
годах, проведенных в колонии.

КРАСИВО ШИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Швейных цех встречает тре-
ском машинок и сотней лю-
бопытных глаз: гости быва-
ют не часто. Здесь все похоже 
на обычную фабрику: огром-
ный зал, груды ткани, да и ви-
деокамерами никого не уди-
вишь. «Особость» места вы-
дают только решетки на окнах, 
одинаковая одежда швей и по-
тухшие взгляды. Более пятисот 
женщин ежедневно, в две сме-
ны, шьют здесь форму для ар-
мии и системы исполнения на-
казаний: фуражки, брюки, ки-

БАБЬЕ ЦАРСТВО 
ОБЩЕГО РЕЖИМА
Свободу и несвободу здесь разделяют всего несколько шагов, которые делаешь под грохот 
четырех металлических дверей контрольно-пропускного пункта. За КПП, если не обращать 
внимания на колючку по периметру, собак и вышки, начинает казаться, что попал в большую 
коммуну. Но исключительно женскую. Шесть двухэтажных общежитий, столовая, медпункт, баня 
и бельевые веревки с развешанной одеждой: все предусмотрено для автономного существования.

эта продукция не поступает, 
предназначена только для вну-
тренних нужд исправительной 
системы. Работа на линии фа-
совки непыльная, но с запахом - 
стойким запахом табака. А еще 
фасуют чай и кофе для нужд ис-
правительной системы. Для вну-
трисистемных поставок идет из-
готавливаемое в кондитерском 
цехе печенье. 

…Во дворе промзоны сто-
ит бетономешалка и формовоч-
ный аппарат. Несколько женщин, 
отнюдь не комплекции балерин, 
делают шлакоблоки. На это про-
изводство идут с большим удо-
вольствием, чем в швейный цех, 
здесь заработок солиднее. В 
день женщины изготавливают 
около 250 шлакоблоков. Часть 
реализуется в Зеленокумске, 
а часть используется на строи-
тельных работах в колонии.

Впрочем, заработок налич-
ными не получишь - деньги ак-
кумулируются на лицевых сче-
тах осужденных. С этих счетов 
идет погашение гражданских ис-
ков и штрафов, назначенных су-
дом. Как и на воле, идет стаж. Он 
фиксируется в трудовой книжке. 
Не отличается и продолжитель-
ность рабочего дня: с 8 до 17 ча-
сов - первая смена, с 17 до 23 ча-
сов - вторая.

По объему производства жен-
ская колония ИК-7 уже шесть лет 
держит первое место среди ис-
правительных учреждений края. 
Работают все заключенные, кро-
ме тех, у кого есть противопока-
зания по состоянию здоровья.

БРАЧНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отличие от мужских зон в 
женской колонии свадебного бу-
ма не наблюдается. Браки - еди-
ничные случаи, говорят сотруд-
ники ИК-7. Но нам повезло уви-
деть невесту. Елена шла по тер-
ритории жилой зоны в длинном 
белом платье и с букетом цветов. 
Уже не как невеста, а как закон-
ная жена. Колонию утром посе-
тил специалист отдела ЗАГС и 
оформил брак.

- С мужем познакомились по 
переписке?

- Нет, еще до заключения бы-
ли знакомы, - отвечает Елена.

вески, каталог «Орифлейм» на 
тумбочке. Даже в тюрьме жен-
щины остаются женщинами. 
Разрешена косметика, и мно-
гие ею пользуются. Есть в ко-
лонии парикмахер - осужден-
ная, которая и в свободном ми-
ре работала парикмахером. И 
только двухъярусные кровати с 
табличками, на которых статья, 
время начала и окончания сро-
ка, напоминают о том, что дом 
этот казенный.

В отряде имеются свое-
образные отдушины: комната 
отдыха с домашней обстанов-
кой. На полу ковер, мягкая ме-
бель, телевизор и диск с очень 
патриотичным фильмом «Ад-
миралъ». В общем, условия, 
максимально приближенные к 
домашним.

С ПЕСНЕЙ 
ПО ЗОНЕ

Шахматы, шашки и нарды 
в колонии не запрещены. Но 
только играть в них можно без 
всяких «интересов». 

Чтобы разнообразить мо-
нотонную жизнь, в колонии ча-
сто проходят спортивные со-
ревнования, творческие кон-
курсы. Есть клуб с реквизитом 
для мини-театральных поста-
новок. Женщины сами шьют 
костюмы для представлений 
и спектаклей. Для тех, кому по 
душе (и по способностям) петь, 
а не танцевать, есть вокальный 
кружок.

Дважды в год в колонии про-
ходит день открытых дверей - 
это когда приезжают родствен-
ники, для которых заключенные 
показывают в клубе концерт. А 
один раз в квартал проходит 
большой праздник с песнями-
танцами. Еще концерт устраи-
вают 8 Марта, а каждую суббо-
ту в клубе дискотека.

*****
Работа, учеба, семья, досуг 

- у заключенных женской ко-
лонии в жизни те же ценности, 
что и на свободе. Только мысли 
другие - о воле, амнистии и до-
срочном освобождении. И ка-
кие бы условия содержания ни 
создавались, колония остает-
ся местом заключения, где нет 
выбора, нет свободы, нет род-
ных. Короче говоря, бабье цар-
ство общего режима...

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ.
Фото СЕРГЕЯ ДЕГТЯРЕВА.

Автор благодарит за содей-
ствие начальника УФСИН Рос-
сии по СК И. Клименова, руко-
водство и сотрудников испра-
вительной колонии № 7.

тели, пальто. По словам началь-
ника центра трудовой адаптации 
ИК-7 Лидии Тукуреевой, сейчас 
выполняется контракт на 40 ты-
сяч летних полевых костюмов. 
Впрочем, есть и гражданские 
заказчики. В эпоху капитализма 
колония стала таким же участни-
ком рыночных отношений, как и 
частные предприятия.

На свободу многие женщины 
выйдут не только с чистой сове-
стью, но и с новой профессией: 
в здешнем ПТУ обучат швейному 
делу. Учить, кстати, приходится 
практически всех. Многие осуж-
денные вообще нигде не работа-
ли до заключения, а уж швеями 
трудились единицы.

Швейный цех хотя и самое 
крупное производство колонии, 
но далеко не единственное. На-
пример, есть участок по расфа-
совке сигарет. В торговую сеть 

	Одновременно в швейном цехе
 работают более трехсот осужденных.

	 Храм святой великомученицы Анастасии 
 Узорешительницы на территории колонии.

	День бракосочетания 
 запомнится Елене 
 на всю жизнь.

  Трудная, но денежная работа.

- А платье где раздо-
были?

- В костюмерке клуба.
Но для близкого обще-

ния с мужем просто за-
регистрировать брак не-
достаточно. Заключен-
ным, отбывающим нака-
зание на общем режиме, 

разрешено шесть краткосроч-
ных свиданий в год. То есть по-
сидеть, пообщаться через стек-
ло и без постели. Кто хочет боль-
шего, должен вести себя не про-
сто хорошо, а очень хорошо в те-
чение долгого времени. Тогда 
возможен перевод на облегчен-
ные условия, а это значит плюс 
шесть длительных (несколько 
дней) свиданий в год.

Связь с внешним миром этим 
не ограничивается. Есть комна-
та с таксофонами, а осужден-
ные, зарекомендовавшие себя 
с хорошей стороны, могут пого-
ворить с родственниками по ви-
деосвязи через Скайп. Пятнад-
цатиминутный разговор прохо-
дит в присутствии сотрудника 
колонии и оплачивается списа-
нием средств с лицевого счета.

ГОД СИДИ, 
ГОД УЧИСЬ

...Заходим в помещение с 
партами и тремя компьютерами. 
Восемь женщин получают здесь 
высшее образование дистанци-
онно. 

- По договору с Георгиевским 
филиалом Российского государ-
ственного гуманитарного уни-
верситета в колонии можно вы-
учиться на юриста и менеджера, 
- рассказывает начальник отде-
ла по воспитательной работе с 
осужденными Наталья Победен-
ная. - Через Интернет есть сво-
бодный доступ к электронной 
библиотеке РГГУ, да и препода-
ватели периодически приезжают 
с лекциями. Изначально в груп-
пе было около двадцати студен-
тов, но потом некоторые не потя-
нули, некоторые освободились. 

А те, кому меньше тридцати 
лет и у кого нет среднего обра-
зования, восполняют прогулы 
«вольной» школы, в колонии их 
75. Четырнадцать женщин в этом 
году получили аттестаты зрело-
сти, в которых, к слову, нигде не 
указано, что доучивались они в 
колонии.

ГОЛГОФА 
ДЛЯ КАЖДОГО

Несколько лет назад на тер-
ритории ИК-7 появился право-
славный храм Анастасии Узоре-
шительницы - святой великому-
ченицы, которая помогала хри-
стианам в заключении. Раз в не-

делю сюда приезжает священ-
ник из Зеленокумска. В выход-
ные народу много, рассказы-
вает дневальная по храму Лю-
бовь. Скоро у нее заканчивает-
ся срок, и Любовь присматри-
вает себе замену.

- Просто мыть полы в хра-
ме мало, - говорит она. - У нас 
есть православная библиоте-
ка и некоторые святыни, на-
пример, крест с землей с Гол-
гофы. В будущем хотим приоб-
рести колокол...

ОТРЯД 
ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ

В комнатах отряда с облег-
ченными условиями содержа-
ния чисто и уютно. Свежий ре-
монт, цветочные горшки, зана-

Н
ЫНЕ это федеральное бюд-
жетное учреждение, в кото-
рое  входят 42 региональ-
ных центра и другие обо-
собленные подразделе-

ния. А в далеком 1938 году все 
начиналось с созданной совет-
ским  правительством лесопа-
тологической экспедиции при 
Всесоюзной лесоустроитель-
ной конторе «Леспроект». Экс-
педиция надзирала за появле-
нием опасных видов вредителей 
и болезней, а также боролась с 
ними. Позже она претерпела це-
лый ряд организационных пере-
строек и смен названий, имено-
валась «Московской лесопато-
логической экспедицией Цен-
трального аэрофотолесоустро-
ительного треста Всесоюзно-
го объединения «Леспроект» и 
«Лесоавиахимической экспеди-
цией Министерства лесного хо-
зяйства СССР». Кстати, тогда, в 
40-е годы, она, выявляя вреди-
телей, уже сражалась с ними с 
помощью авиации.

Примечательно, что следу-
ющую четверть века, с 1951 по 
1976 год, организация называ-
лась «5-я Московская экспеди-
ция Центрального аэрофотоле-
соустроительного треста Все-
союзного объединения «Ле-
спроект» и проводила плано-
вые экспедиционные обследо-
вания не только на всей терри-
тории Советского Союза, но и 
за рубежом. К концу этого пери-
ода ежегодный объем обследо-
ваний составлял более 10 мил-

лионов гектаров! В 1976-м экс-
педиция разрослась филиалами 
(крупнейший из них находился в 
Брянске) и была преобразова-
на в «Московское специализи-
рованное лесоустроительное 
предприятие Всесоюзного объ-
единения «Леспроект». Конечно, 
увеличился и объем работ - до 13 
миллионов гектаров.    

И вот в 1981 году была созда-
на Ставропольская станция за-
щиты леса, реорганизованная 
в 2002-м в филиал ФГУ «Росле-
созащита» «ЦЗЛ Ставрополь-
ского края». Радиус действия 
подразделения довольно ши-
рок - он обеспечивает мето-
дическую и техническую рабо-
ту по защите лесного фонда от 
вредных насекомых, болезней 
и различных патологических 
факторов не только Ставропо-
лья, но и республик Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии - Алании. Нуж-
но сказать, что в этих регионах 
также создаются и используют-
ся объекты единого генетико-
селекционного комплекса и вы-
полняется агрохимическое об-
следование почв. 

Структурно филиал состоит 
из нескольких отделов: защиты 
леса и лесопатологического мо-
ниторинга, Ставропольской  ле-
сосеменной станции, почвенно-
химического и информационно-
аналитического. Их устремления 
направлены на то, чтобы добить-
ся «чистого дыхания» и «крепко-
го здоровья» леса. А для это-

го проводится лесопатологи-
ческий мониторинг, собирает-
ся, обобщается, анализирует-
ся, обрабатывается и хранится 
информация, составляются об-
зоры и прогнозы санитарного и 
лесопатологического состояния. 
Кроме того, здесь контролирует-
ся качество лесных семян с вы-
сокими посевными данными и 
наследственными свойствами 
для обеспечения потребностей 
лесовосстановления и лесораз-
ведения. И конечно же, ведутся 
почвенные и агрохимические об-
следования лесного фонда для 
подготовки по их результатам 
заключений о лесопригодности 
участков.

Р
АССКАЖЕМ немного под-
робнее о работе некото-
рых структур. Так, отдел 
защиты леса и лесопато-
логического мониторинга 

является основным подразде-
лением филиала ФБУ «Росле-
созащита» «Центр защиты ле-
са Ставропольского края». Он 
оценивает санитарное и лесо-
патологическое состояние ле-
сов, находящихся в зоне ответ-
ственности филиала. Наблюде-
ние ведется в пяти субъектах: 
Ростовской области, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии - Алании и на 
Ставрополье. В процессе мони-
торинга сотрудники отдела вы-
являют массовое размножение 
насекомых-вредителей и забо-
левания растений, контролиру-

Исполняется 75 лет «Рослесозащите»

ЛЕСНЫЕ ДОКТОРА
ют очаги вредителей и болезней 
разных пород деревьев.

Отметим, что государствен-
ный лесопатологический мони-
торинг осуществляется на осно-
вании норм лесного законода-
тельства России для обеспече-
ния всех участников лесных от-
ношений информацией о защи-
те лесов, причинах их ослабле-
ния и гибели. Мониторинг ве-
дется разными видами. Основ-
ные - это регулярные наземные 
наблюдения за состоянием объ-
ектов на постоянных пробных 
площадях и постоянных марш-
рутах. Объекты размещены рав-
номерно по территории лесов 
или с учетом выделенных одно-
родных групп (страт), сходных 
по древесным породам, уча-
стию главной породы в соста-
ве, возрасте и бонитете (харак-
теристике насаждений). Стоит, 
пожалуй, упомянуть и о лесо-
патологической таксации, ког-
да собирается информация о 
санитарном состоянии лесных 
участков (степени их усыхания, 
захламления и загрязнения) или 
лесопатологическом состоянии 
(степени повреждения вредны-
ми организмами). Полученные 
сведения характеризуют участ-
ки определенной площади и ме-
стоположение, а также служат 
для проектирования необходи-
мых лесозащитных мероприя-
тий. Все данные формируются 
в обширные базы, что позволяет 
сделать прогноз развития в ле-
сах патологических процессов и 
явлений, оценку их возможных 
последствий.

А вот организацией и прове-
дением семенного контроля за-
нимается Ставропольская ле-
сосеменная станция. Она обе-
спечивает использование лес-
ных семян известного происхо-
ждения и качества для воспро-
изводства лесов, определяет их 
фитопатологическую и энтомо-
логическую зараженность. По-
мимо этого отдел координирует 
работу в сфере создания и ис-
пользования объектов лесно-
го семеноводства для лесовос-
становления и лесоразведения с 
использованием  районирован-
ных семян с высокими посевны-
ми качествами и наследствен-
ными свойствами. Необходимо 
заметить, что в Северной Осе-
тии выращивают испытательные 
культуры восточного  бука из се-
мян плюсовых деревьев, собран-
ных в разных регионах Северно-
го Кавказа. И, что немаловажно, 
для массового производства 
улучшенных семян в республи-
ке заложены постоянные лесо-
семенные участки обыкновен-
ного ясеня и гледичии. 

Работа Российского центра 
защиты леса, всех его филиа-
лов, включая ставропольский, 
довольно напряженная, но так 
нужная государству и людям. 
За 75 лет своего существования 
сотрудники «Рослесозащиты» 
обследовали почти все лесные 
массивы нашей страны. 

ИЛЬЯ НИКИТИН.

З
А ЭТОТ период в консоли-
дированный бюджет Рос-
сии поступило более 43 
млрд рублей, из них в фе-
деральную казну  около 

10 млрд, а консолидированный 
бюджет края пополнился при-
мерно на  33 млрд. Таким обра-
зом, поступления в федераль-
ный «кошелек» возросли почти 
на 11%, в консолидированный 
бюджет края  на 15%.

В октябре параметры бюдже-
та Ставрополья на этот год бы-
ли уточнены, что  обусловлено 
замедлением роста экономики. 
В итоге объем администрируе-
мых доходов сократился более 
чем на 4 млрд рублей. Руководи-
тель управления ФНС Росиии по 
СК В. Воронков призвал коллег 
сосредоточить основные усилия 
на выполнении уточненных пара-
метров, отметив, что теперь это 
вполне реальная задача. «Долж-
но быть обеспечено эффектив-
ное взаимодействие с местны-
ми органами власти, а годовые 
параметры бюджетов муници-
пальных образований исполне-
ны в полном объеме», - подчер-
кнул он.

В контрольной деятельности 
налоговых органов наиболее 
показательно  повышение уров-
ня взыскания доначисленных в 
результате налоговых проверок 
сумм. По итогам девяти месяцев 
в рамках контрольной работы в 
бюджет поступило 1,2 млрд ру-

блей, что в полтора раза больше, 
чем годом ранее.

За девять месяцев также уда-
лось добиться снижения уровня 
задолженности  на 501 млн ру-
блей. Довольно серьезная рабо-
та проведена с физическими ли-
цами - должниками по имуще-
ственным налогам. В ней бы-
ли задействованы все инспек-
ции края в сотрудничестве со 
службой судебных приставов, 
ГИБДД, администрациями му-
ниципалитетов и работодате-
лями. Задолженность по транс-
портному налогу снизилась на 
135 млн рублей, земельному 
- на 93 млн, налогу на имуще-
ство физлиц - на 77 млн. Вме-
сте с тем, как прозвучало, уро-
вень задолженности еще доста-
точно высок. Так, по состоянию 
на 1 октября задолженность по 
имущественным налогам физи-
ческих лиц составила 721 млн 
рублей. Сроки уплаты налогов 
в большинстве муниципальных 
образований уже наступили, и 
в случае неуплаты задолжен-
ность еще больше увеличится. 
Просроченный налоговый пла-
теж оборачивается неприят-
ными последствиями не только 
для местных бюджетов, но и для 
граждан-должников. Штрафные 
санкции нередко превышают 
сумму неуплаченного налога.

Было отмечено, что наиболее 
перспективно для повышения 
налоговой грамотности исполь-

зование электронных сервисов. 
В ходе информационной кампа-
нии по имущественным нало-
гам более 45 тысяч жителей края 
подключились к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», общее 
количество пользователей со-
ставило около 61 тысячи нало-
гоплательщиков. По-прежнему 
востребован интернет-сервис 
«Узнай свою задолженность». 
Только за третий квартал года 
налогоплательщики с помощью 
сервиса сформировали более 
59 тысяч платежных квитанций 
на сумму более 39 млн рублей.

***
21 ноября в свой профессио-

нальный праздник - День работ-
ника налоговых органов - со-
трудники налоговой службы про-
ведут уроки об азах налогообло-
жения для учащихся  подшефных 
школ. В этот день в России прой-
дет единый день налоговой гра-
мотности. 

Специалисты расскажут ре-
бятам о российской системе на-
логообложения, видах налогов, а 
также о том, какую роль играют 
налоги в формировании бюдже-
та. Возможностью проявить свои 
творческие способности для де-
тей станут конкурсы рисунков и 
сочинений на тему «Сильна на-
логами страна», которые будут 
проведены в рамках уроков. По-
бедители получат памятные при-
зы, а лучшие рисунки и сочине-
ния будут использованы при со-
ставлении сборника творче-
ских работ, сообщили в инспек-
ции ФНС по Ленинскому району 
Ставрополя. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

«ЛЮБИШЬ 
УЧИТЬСЯ? 

УЧИСЬ!»
Проект с таким названием 

стартует 25 ноября в Ставро-
поле. Он организован по ини-
циативе администрации го-
рода и студии «Навигатор» 
при поддержке спонсоров. 
Проект направлен на твор-
ческое развитие детей из 
многодетных и малоимущих 
семей, а также ребят, име-
ющих ограничения по здо-
ровью. В течение полугода в 
студии «Навигатор» они будут 
обучаться по направлению 
«арт-мастерская», развивая 
на занятиях мелкую мотори-
ку и раскрывая художествен-
ные таланты. Администрация 
Ставрополя привлекает к де-
лу помощи нуждающимся со-
циально ответственные орга-
низации, предпринимателей 
и горожан. Благодаря этому 
ребята имеют возможность 
посещать кафе, кинотеатры, 
зоопарки, музеи и экскурсии 
по городу, обучаться компью-
терной грамотности и ино-
странному языку.

Как сообщает пресс-
служба администрации кра-
евого центра, в дальнейшем 
планируется организовать 
для ребят занятия в драм-
кружке, посещение психоло-
гических тренингов и курсов 
ораторского мастерства, а 
также подготовку к ЕГЭ. Кури-
рует проект управление труда 
и социальной поддержки на-
селения по осуществлению 
отдельных государственных 
полномочий в городе Ставро-
поле, где можно получить под-
робную информацию об этой 
и других подобных акциях.

А. РУСАНОВ.

О краевом «кошельке» 
Ставропольским налоговикам удается сохранять 
положительную динамику налоговых поступлений. 
Такой вывод позволили сделать цифры, 
представленные на заседании коллегии краевого 
управления Федеральной налоговой службы. 
Оно было посвящено итогам работы налоговых 
органов региона за девять месяцев этого года.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 
В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Ряд мероприятий в связи с Днем призывника 
прошел в кадетской школе имени генерала А. Ер-
молова краевого центра.  Для пропаганды военно-
учетных специальностей  в «кадетке» введены зна-
ки отличия для юных стрелков и вице-кадетов, про-
явивших себя в стрелковом спорте. Около сотни 
мальчишек и девчонок получили специальные на-
клейки «Меткий стрелок» и «Кадет-снайпер». 

Как рассказал начальник пресс-бюро школы 

Игорь Погосов, для отличившихся кадетов 7«А» 
класса была организована экскурсия в Ставро-
польскую краевую юношескую библиотеку, где 
они ознакомились с новинками справочной и ху-
дожественной литературы по истории Российской 
армии. Сотрудники библиотеки и ставропольские 
коллекционеры моделей - копий военной техни-
ки предложили кадетам-ермоловцам консульта-
ции по ряду вопросов. А в школе после основных 
уроков прошла ретроспектива фильмов о воинских 
специальностях.

С. ВИЗЕ. 

ПЛЯСАЛИ, 
ПЕЛИ И ДРАЛИСЬ

В Зеленокумске под стра-
жу заключены четверо мест-
ных жителей, обвиняемых 
в избиении и оскорблении 
полицейских. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР, на 
днях в одном из кафе горо-
да гуляла цыганская свадь-
ба. Да так шумно и конфлик-
тно, что директор заведения 
вынужден был вызвать поли-
цию для усмирения буйных 
гостей. Однако вид людей в 
форме подействовал на неко-
торых подгулявших клиентов 
как красная тряпка на быка. И 
они набросились на стражей 
порядка с бранью и кулаками.

Ю. ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 
городских округов Ставропольского края отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 

в сфере охраны здоровья граждан»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления городских округов Став-
ропольского края отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края в сфере охраны здоровья граждан» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1083-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления городских округов Ставропольского 

края отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края в сфере охраны 

здоровья граждан
Статья 1
Прекратить осуществление органами местного самоуправления 

города Невинномысска, города-курорта Пятигорска, города Став-
рополя (далее – органы местного самоуправления) отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья граждан, переданных им Законом Ставропольского края 
от 15 февраля 2013 г. № 10-кз «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов Ставропольского края отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья граждан» (далее соответственно – Закон Став-
ропольского края, отдельные государственные полномочия), в свя-
зи с нецелесообразностью дальнейшего их осуществления органа-
ми местного самоуправления.

Статья 2
1. Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставро-
польского края для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Материальные ресурсы, переданные органам местного само-
управления в соответствии с Законом Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, подлежат воз-
врату из управления органов местного самоуправления с расторжени-
ем договора безвозмездного пользования, заключенного ими с Пра-
вительством Ставропольского края или уполномоченным органом.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
15 ноября 2013 г.
№ 98-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»

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

ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1089-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края 

отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными 

для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(далее – Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»), 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае» определяет условия наде-
ления органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, 
 которыми наделяются органы местного 
 самоуправления муниципальных образований 
 Ставропольского края

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края наделяются отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния: рождения, заключения брака, расторжения брака, установления 
отцовства, смерти (далее – отдельные государственные полномочия).

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

Настоящим Законом отдельными государственными полномочия-
ми наделяются органы местного самоуправления сельских поселе-
ний, на территориях которых отсутствуют органы записи актов граж-
данского состояния, образованные в соответствии с Федеральным 
законом «Об актах гражданского состояния», а также городских по-
селений поселка Анджиевского Минераловодского района, поселка 
Затеречного Нефтекумского района, поселка Рыздвяного Изобиль-
ненского района и поселка Солнечнодольска Изобильненского райо-
на Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления).

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

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

Статья 4. Место хранения записей актов гражданского 
 состояния, составленных органами 
 местного самоуправления

1. Книги государственной регистрации актов гражданского со-
стояния (актовые книги), собранные из первых экземпляров запи-
сей актов гражданского состояния, прошитые, пронумерованные 
и скрепленные печатью, хранятся по месту государственной реги-
страции данных актов гражданского состояния в отделе уполномо-
ченного органа исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющего государственное управление в сфере организации 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Ставропольского края, расположенном на 
территории муниципального района Ставропольского края по ме-
стонахождению органа местного самоуправления (далее соответ-

ственно – уполномоченный орган, отдел уполномоченного органа 
по муниципальному району).

2. Книги государственной регистрации актов гражданского со-
стояния (актовые книги), собранные из вторых экземпляров запи-
сей актов гражданского состояния, прошитые, пронумерованные и 
скрепленные печатью, хранятся в уполномоченном органе.

Статья 5. Место восстановления утраченных записей актов 
 гражданского состояния, составленных органами 
 местного самоуправления

Восстановление утраченных записей актов гражданского состо-
яния, составленных органами местного самоуправления в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об актах гражданского со-
стояния», производится отделом уполномоченного органа по му-
ниципальному району по месту составления данных записей актов 
гражданского состояния.

Статья 6. Права и обязанности органов местного 
 самоуправления при осуществлении отдельных 
 государственных полномочий 

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

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

2) обеспечение отдельных государственных полномочий необхо-
димыми материальными ресурсами;

3) получение разъяснений от уполномоченного органа и оказа-
ние им методической помощи по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

4) дополнительное использование собственных финансовых 
средств и материальных ресурсов для осуществления отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотрен-
ных уставом муниципального образования Ставропольского края;

5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осу-
ществления переданных им отдельных государственных полномо-
чий на основании и во исполнение положений, установленных на-
стоящим Законом;

6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний ор-
ганов государственной власти Ставропольского края и уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, по устранению нарушений, допу-
щенных при осуществлении отдельных государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий имеют иные права, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

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

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, регу-
лирующее отношения в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

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

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

4) обеспечивать эффективное и рациональное использование 
финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского 
края, и материальных ресурсов, переданных им для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания уполномоченных органов 
исполнительной власти Ставропольского края, указанных в частях 3 
– 5 статьи 12 настоящего Закона, по устранению нарушений, допу-
щенных при осуществлении отдельных государственных полномочий;

6) предоставлять уполномоченным органам исполнительной вла-
сти Ставропольского края, указанным в частях 3 – 5 статьи 12 на-
стоящего Закона, необходимую информацию и документы, связан-
ные с осуществлением отдельных государственных полномочий, ис-
пользованием финансовых средств, выделенных из бюджета Став-
ропольского края, и материальных ресурсов, переданных им для 
осуществления отдельных государственных полномочий;

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

Статья 7. Права и обязанности Губернатора Ставропольского 
 края, связанные с осуществлением органами 
 местного самоуправления отдельных 
 государственных полномочий 

Права и обязанности Губернатора Ставропольского края, свя-
занные с осуществлением органами местного самоуправления пе-
реданных им отдельных государственных полномочий, аналогичны 
правам и обязанностям федеральных органов исполнительной вла-
сти, предусмотренным федеральным законом, в соответствии с ко-
торыми осуществление указанных полномочий передается органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и свя-
занным с осуществлением переданных полномочий.

Статья 8. Права и обязанности органов государственной 
 власти Ставропольского края при осуществлении 
 органами местного самоуправления 
 отдельных государственных полномочий 

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

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

2) получать в установленном порядке от органов местного само-
управления необходимую информацию и документы, связанные с 
осуществлением ими отдельных государственных полномочий, ис-
пользованием финансовых средств, выделенных из бюджета Став-
ропольского края, и материальных ресурсов, переданных им для 
осуществления отдельных государственных полномочий;

3) оказывать через уполномоченные органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края, указанные в частях 3 – 5 статьи 12 насто-
ящего Закона, методическую помощь органам местного самоуправ-
ления в организации их работы по осуществлению отдельных госу-
дарственных полномочий;

4) организовывать и проводить проверки в случаях непредстав-
ления, несвоевременного представления либо отказа от представ-
ления органами местного самоуправления информации и докумен-
тов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных 
полномочий.

2. Органы государственной власти Ставропольского края при 
осуществлении органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий имеют иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

3. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления фи-

нансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осу-
ществления ими отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также 
за использованием ими финансовых средств, выделенных из бюд-
жета Ставропольского края, и материальных ресурсов, переданных 
им для осуществления отдельных государственных полномочий;

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

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

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

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

Статья 9. Финансовые средства, необходимые органам
 местного самоуправления для осуществления 
 отдельных государственных полномочий

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

2. Норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, определяется в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края 
на основании Методики согласно приложению к настоящему Закону.

3. Органам местного самоуправления запрещается использова-
ние финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского 
края для осуществления ими отдельных государственных полномо-
чий, на иные цели.

Статья 10. Передача материальных ресурсов, необходимых 
 органам местного самоуправления 
 для осуществления отдельных 
 государственных полномочий 

1. Материальные ресурсы, необходимые органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, передаются Правительством Ставропольского края или упол-
номоченным органом исполнительной власти Ставропольского края 
по управлению и распоряжению объектами государственной (крае-

вой) собственности в пользование органам местного самоуправле-
ния по договору на безвозмездной основе.

2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных 
органам местного самоуправления для осуществления отдельных 
государственных полномочий, определяется Правительством Став-
ропольского края.

3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, определяется в акте приема-передачи та-
ких материальных ресурсов отдельно по каждому органу местного 
самоуправления.

4. Органам местного самоуправления запрещается использова-
ние материальных ресурсов, переданных им для осуществления от-
дельных государственных полномочий, на иные цели.

Статья 11. Порядок отчетности органов местного 
 самоуправления об осуществлении отдельных 
 государственных полномочий 

1. Не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, органы местного самоуправления представляют в от-
дел уполномоченного органа по муниципальному району ежеме-
сячные, квартальные, полугодовые и годовые отчеты об осущест-
влении переданных им отдельных государственных полномочий по 
форме, устанавливаемой уполномоченным органом.

2. Органы местного самоуправления в порядке, установленном 
для представления отчетов об исполнении консолидированного 
бюджета Ставропольского края, представляют в уполномоченный 
орган исполнительной власти Ставропольского края, обеспечиваю-
щий проведение единой финансовой и бюджетной политики на тер-
ритории Ставропольского края и координирующий деятельность в 
этой сфере иных органов исполнительной власти Ставропольского 
края, отчеты об использовании финансовых средств, выделенных 
из бюджета Ставропольского края для осуществления ими отдель-
ных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления представляют в уполно-
моченный орган исполнительной власти Ставропольского края по 
управлению и распоряжению объектами государственной (краевой) 
собственности отчеты об использовании материальных ресурсов, 
переданных для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, в порядке и по форме, устанавливаемым этим органом.

Статья 12. Порядок осуществления органами 
 государственной власти Ставропольского края 
 контроля за осуществлением органами 
 местного самоуправления отдельных 
 государственных полномочий

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

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

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

4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 
за использованием органами местного самоуправления финансовых 
средств, выделенных из бюджета Ставропольского края для осущест-
вления ими отдельных государственных полномочий, через уполномо-
ченный орган исполнительной власти Ставропольского края, обеспечи-
вающий проведение единой финансовой и бюджетной политики на тер-
ритории Ставропольского края и координирующий деятельность в этой 
сфере иных органов исполнительной власти Ставропольского края.

5. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 
за использованием органами местного самоуправления материаль-
ных ресурсов, переданных им для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, через уполномоченный орган исполни-
тельной власти Ставропольского края по управлению и распоряже-
нию объектами государственной (краевой) собственности.

6. В случае выявления нарушений органами местного самоуправ-
ления законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Ставропольского края при осуществлении ими отдельных го-
сударственных полномочий уполномоченные органы исполнитель-
ной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 – 5 насто-
ящей статьи, дают письменные предписания по устранению таких 
нарушений, обязательные для исполнения органами местного са-
моуправления, должностными лицами местного самоуправления.

Статья 13. Формы взаимодействия органов 
 государственной власти Ставропольского края 
 и органов местного самоуправления

1. Правительство Ставропольского края через уполномоченные 
органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в 
частях 3 – 5 статьи 12 настоящего Закона, осуществляет организа-
ционное, методическое руководство и контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, использованием выделенных на эти цели финансовых 
средств и переданных материальных ресурсов.

2. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края, указанные в частях 3 – 5 статьи 12 настоящего Закона, в пре-
делах своей компетенции имеют право издавать обязательные для ис-
полнения органами местного самоуправления нормативные правовые 
акты по вопросам, связанным с осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, и о порядке 
их реализации, а также осуществлять контроль за их осуществлением.

Статья 14. Условия и порядок прекращения осуществления
 органами местного самоуправления 
 отдельных государственных полномочий     

1. Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий прекращается в случае вступле-
ния в силу федерального закона или закона Ставропольского края, 
в связи с которым реализация органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий становится невозможной.

2. Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий может быть прекращено или при-
остановлено законом Ставропольского края по инициативе Губер-
натора Ставропольского края в отношении одного или нескольких 
муниципальных образований Ставропольского края:

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

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного са-
моуправления требований законодательства Российской Федера-
ции, регулирующего отношения в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, и настоящего Закона;

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

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

3. Порядок возврата финансовых средств, выделенных из бюджета 
Ставропольского края, и материальных ресурсов, переданных орга-
нам местного самоуправления для осуществления ими отдельных го-
сударственных полномочий, определяется законом Ставропольского 
края о прекращении или приостановлении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Статья 15. Ответственность органов местного 
 самоуправления, должностных лиц местного 
 самоуправления за неосуществление 
 или ненадлежащее осуществление 
 отдельных государственных полномочий 

Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность за неосуществление или не-
надлежащее осуществление ими отдельных государственных пол-
номочий в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края в той мере, в какой 
указанные полномочия были обеспечены соответствующими орга-
нами государственной власти Ставропольского края финансовыми 
средствами и материальными ресурсами.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-

тившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 30 декабря 2005 г. № 82-кз 

«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния»;

2) Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 30-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»;

3) пункт 35 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 
2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края в связи с изменением наименова-
ния законодательного (представительного) органа государственной 
власти Ставропольского края».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
15 ноября 2013 г.
№ 99-кз

Приложение
к Закону Ставропольского края «О на-

делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 

Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Рос-

сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации, на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния»

МЕТОДИКА
расчета норматива финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края для осуществления отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

Норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края для осуществления отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния (далее 
соответственно - орган местного самоуправления, отдельные госу-
дарственные полномочия) на очередной финансовый год и плано-
вый период, определяется по следующей формуле:

Ci=S i ½ N, где
Ci - норматив финансовых средств, необходимых органам мест-

ного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период;

S i - общее количество актов гражданского состояния, зарегистри-
рованных органами местного самоуправления в i-м муниципальном 
образовании Ставропольского края в году, предшествующем теку-
щему финансовому году;

N - средний по Ставропольскому краю норматив финансовых 
средств, необходимых органам местного самоуправления для осу-
ществления отдельных государственных полномочий в i-м муници-
пальном образовании Ставропольского края, в расчете на один за-
регистрированный акт гражданского состояния.

Средний по Ставропольскому краю норматив финансовых 
средств, необходимых органам местного самоуправления для осу-
ществления отдельных государственных полномочий в i-м муници-
пальном образовании Ставропольского края, в расчете на один за-
регистрированный акт гражданского состояния определяется по 
следующей формуле:

N = (R/Soбщ) ½ (SОМС/S), где
N - средний по Ставропольскому краю норматив финансовых 

средств, необходимых органам местного самоуправления для осу-
ществления отдельных государственных полномочий в i-м муници-
пальном образовании Ставропольского края, в расчете на один за-
регистрированный акт гражданского состояния;

R - размер финансовых средств, выделенных Ставропольскому 
краю из федерального бюджета в виде субвенций на реализацию 
отдельных государственных полномочий в году, предшествующем 
текущему финансовому, году;

Soбщ - общее количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния и совершенных иных юридически значимых действий в 
Ставропольском крае в году, предшествующем текущему финан-
совому году;

Sомс - общее количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния органами местного самоуправления в году, предшеству-
ющем текущему финансовому году;

S - общее количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния в Ставропольском крае в году, предшествующем теку-
щему финансовому году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного самоуправления 
городских округов Ставропольского края отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в сфере охраны здоровья граждан»

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

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1084-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края в сфере охраны здоровья граждан»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 февраля 2013 г. 

№  10-кз «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» следующие изменения:

1) в наименовании Закона и преамбуле слова «городских округов 
Ставропольского края» заменить словами «городского округа Став-
ропольского края города Лермонтова»;

2) в статье 1:
а) в подпункте «а» пункта 1 слова «и городских округов Ставро-

польского края, органы местного самоуправления которых наде-
ляются» заменить словами «предоставление мер социальной под-
держки по которым осуществляют органы местного самоуправле-
ния городского округа Ставропольского края города Лермонтова, 
наделенные»;

б) пункт 2 признать утратившим силу;
3) статью 2 признать утратившей силу;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Срок, в течение которого органы местного 
 самоуправления осуществляют отдельные 
 государственные полномочия

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

5) часть 5 статьи 6 признать утратившей силу;
6) в статье 7:
а) в частях 1 и 2 слова «городские округа Ставропольского края, 

указанные в статье 2 настоящего Закона,» в соответствующем па-
деже заменить словами «городской округ Ставропольского края го-
род Лермонтов» в соответствующем падеже; 

б) в части 3 слова «городским округам Ставропольского края, 
указанным в статье 2 настоящего Закона,» заменить словами «го-
родскому округу Ставропольского края городу Лермонтову», слова 
«по каждому муниципальному учреждению здравоохранения» за-
менить словами «по каждой медицинской организации, располо-
женной на территории городского округа Ставропольского края го-
рода Лермонтова»;

7) в статье 8:
а) в части 1 слова «, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 1 настояще-

го Закона,» исключить;
б) части 2 и 3 признать утратившими силу;
8) в абзаце первом части 2 статьи 11 слова «в отношении одного 

или нескольких городских округов Ставропольского края, указан-
ных в статье 2 настоящего Закона» исключить;

9) в статье 13:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;
10) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О на-

делении органов местного самоуправ-
ления городского округа Ставрополь-
ского края города Лермонтова отдель-
ными государственными полномочи-

ями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, предоставление мер социальной 
поддержки по которым осуществляют органы местного 

самоуправления городского округа Ставропольского края 
города Лермонтова, наделенные отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан
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Туберкулез
Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
Злокачественные новообразования
Сахарный диабет
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
Гепатит В, гепатит С с высоким риском развития цирроза печени»;
11) в приложении 2:
а) в нумерационном заголовке слова «городских округов Став-

ропольского края» заменить словами «городского округа Ставро-
польского края города Лермонтова»;

б) в наименовании слова «городских округов Ставропольского 
края» заменить словами «городского округа Ставропольского края 
города Лермонтова»;

в) в абзаце первом слова «городских округов Ставропольского 
края» заменить словами «городского округа Ставропольского края 
города Лермонтова»;

г) абзац второй изложить в следующей редакции:
«С1 = ∑Нj1 ½ Чj1 , где»;
д) в абзаце третьем слова «Ci1» заменить словами «С1», слова «i-го 

городского округа Ставропольского края» заменить словами «город-
ского округа Ставропольского края города Лермонтова»;

е) в абзаце пятом слова «Чji1» заменить словами «Чj1», слова «му-
ниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа 
Ставропольского края» заменить словами «медицинских организа-
циях, расположенных на территории городского округа Ставрополь-
ского края города Лермонтова»;

12) в приложении 3:
а) в нумерационном заголовке слова «городских округов Став-

ропольского края» заменить словами «городского округа Ставро-
польского края города Лермонтова»;

б) в наименовании слова «городских округов Ставропольского 
края» заменить словами «городского округа Ставропольского края 
города Лермонтова»;

в) в абзаце первом слова «городских округов Ставропольского 
края» заменить словами «городского округа Ставропольского края 
города Лермонтова»;

г) абзац второй изложить в следующей редакции:
«С2 = Н2 ½ Ч2, где»;
д) в абзаце третьем слова «Ci2» заменить словами «С2», слова «i-го 

городского округа Ставропольского края» заменить словами «город-
ского округа Ставропольского края города Лермонтова»;

е) в абзаце пятом слова «Чi2» заменить словами «Ч2», слова «му-
ниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа 
Ставропольского края» заменить словами «медицинских организа-
циях, расположенных на территории городского округа Ставрополь-
ского края города Лермонтова»;

13) приложение 4 признать утратившим силу;
14) в приложении 5:
а) в нумерационном заголовке слова «городских округов Став-

ропольского края» заменить словами «городского округа Ставро-
польского края города Лермонтова»;

б) в наименовании слова «городских округов Ставропольского 
края» заменить словами «городского округа Ставропольского края 
города Лермонтова»;

в) в абзаце первом слова «городских округов Ставропольского 
края» заменить словами «городского округа Ставропольского края 
города Лермонтова»;

г) абзац второй изложить в следующей редакции:
«С5 = Н3 ½ Чберем ½ Д1 ½ К1 + Н4 ½ Чкорм ½ Д2 ½ К1 + Н5 ½ Чдетей, где»;
д) в абзаце третьем слова «Ci5» заменить словами «С5», слова «i-го 

городского округа Ставропольского края» заменить словами «город-
ского округа Ставропольского края города Лермонтова»;

е) в абзаце пятом слова «Чiберем» заменить словами «Чберем», сло-
ва «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского 
округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских ор-
ганизациях, расположенных на территории городского округа Став-
ропольского края города Лермонтова»;

ж) в абзаце шестом слова «Д i1» заменить словами «Д1», слова «му-
ниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа 
Ставропольского края» заменить словами «медицинских организа-
циях, расположенных на территории городского округа Ставрополь-
ского края города Лермонтова,»;

з) в абзаце седьмом слова «К2» заменить словами «К1», слова «му-
ниципальных учреждений здравоохранения городских округов Став-
ропольского края» заменить словами «медицинских организаций, 
расположенных на территории городского округа Ставропольского 
края города Лермонтова,»;

и) в абзаце девятом слова Чiкорм» заменить словами «Чкорм», сло-
ва «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского 
округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских ор-
ганизациях, расположенных на территории городского округа Став-
ропольского края города Лермонтова,»;

к) в абзаце десятом слова «Д i2» заменить словами «Д2», слова «му-
ниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа 
Ставропольского края» заменить словами «медицинских организа-
циях, расположенных на территории городского округа Ставрополь-
ского края города Лермонтова,»;

л) в абзаце двенадцатом слова «Чiдетей» заменить словами «Чдетей», 
слова «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го город-
ского округа Ставропольского края» заменить словами «медицин-
ских организациях, расположенных на территории городского окру-
га Ставропольского края города Лермонтова».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
15 ноября 2013 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2013 год и на плановый 

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

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1081-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

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

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

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

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 18 209 595,70 тыс. рублей» заменить сло-

вами «в сумме 18 551 728,96 тыс. рублей», слова «в сумме 16 453 820,97 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 16 780 011,67 тыс. рублей»;

б) в пункте 2 слова «в сумме 19 563 867,46 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 19 906 000,72 тыс. рублей»;

2) приложение 2 изложить в следующей редакции:

 «Приложение 2
к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного 
медицинского страхования  на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование главного админи-

стратора источника финансирова-
ния дефицита бюджета Фондагла-

вы
группы, подгруппы, 

статьи и вида источника

1 2 3

395 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО СТРАХОВАНИЯ

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых ак-
тивов в собственности территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования за счет 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования, размещенных в де-
позиты в валюте Российской Феде-
рации в кредитных организациях

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых ак-
тивов в собственности территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования за счет 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депози-
ты в валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях»;

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния  на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2013 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 629 408,81

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения дохо-
ды (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 
2011 года) -58,59

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с на-
логоплательщиков, вы-
бравших в качестве объ-
екта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за на-
логовые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 33,28

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты го-
сударственных внебюд-
жетных фондов (уплачен-
ный (взысканный) за нало-
говые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 51,32

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 60,86

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяй-
ственный налог (за нало-
говые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 10,02

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы 
по взносам в территори-
альные фонды обязатель-
ного медицинского стра-
хования 51,58

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 123,78

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде 
стоимости патента в связи 
с применением упрощен-
ной системы налогообло-
жения (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) -0,51

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размеще-
ния вре менно свободных 
средств тер ри то ри аль ных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхо вания 19 062,38

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования от 
оказания платных услуг 
(работ) 6,69

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования 167,56

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штра фы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении 
преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 4,92

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненно-
го в результате незакон-
ного или нецелевого ис-
пользования бюджетных 
средств (в части терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования) 4 297,15

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты 
тер риториальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования 418,08

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-
ходы

 605 180,29

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в бюджеты го-
сударственных внебюд-
жетных фондов 605 180,29

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в территори-
альные фонды обязатель-
ного медицинского стра-
хования 605 180,29

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступле ния

17 922 320,15

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там государственных вне-
бюджетных фондов 17 978 483,39

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые террито-
риальным фондам обяза-
тельного медицинского 
страхования на дополни-
тельное финансовое обе-
спечение реализации тер-
риториальной программы 
обязательного медицин-
ского страхования в части 
базовой программы обя-
зательного медицинского 
страхования 1 161 149,87

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые террито-
риальным фондам обяза-
тельного медицинского 
страхования на финансо-
вое обеспечение допол-
нительных видов и усло-
вий оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой обя-
зательного медицинского 
страхования 37 321,85

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 16 780 011,67

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования на про-
ведение дополнительной 
диспансеризации работа-
ющих граждан 5,67

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования на выпол-
нение переданных орга-
нам государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации полномочий 
Российской Федерации в 
сфере обязательного ме-
дицинского страхования 16 724 006,00

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
единовременные компен-
сационные выплаты меди-
цинским работникам 56 000,00

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования от воз-
врата остатков субсидий, 
субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 3 436,73

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет из бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования -24 071,63

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федераль-
ного фонда обязательно-
го медицинского страхо-
вания из бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования -35 528,34»;

4) приложение 5 изложить в следующей редакции:

  «Приложение 5
 к Закону Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского краевого фонда 
обязательного  медицинского страхо-

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

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

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

                                                                        (тыс. рублей) 

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР изменение с учетом 
изменений

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориаль-
ный фонд обя-
зательного ме-
дицинского 
страхования 395 +342 133,26 19 906 000,72
Общегосудар-
ственные во-
просы 395 01 00 - 180 000,00
Другие общего-
сударственные 
вопросы     395 01 13 - 180 000,00
Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 395 01 13 001 00 00 - 180 000,00
Аппараты орга-
нов управления 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов 395 01 13 001 55 00 - 180 000,00
Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения вы-
полнения функ-
ций государ-
ственными ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государствен-
ными внебюд-
жетными фон-
дами 395 01 13 001 55 00 100 +1 264,60 130 965,40
Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 140 +1 264,60 130 965,40
Фонд оплаты 
труда и страхо-
вые взносы 395 01 13 001 55 00 141 +1 660,40 122 417,00
Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 395 01 13 001 55 00 142 -395,80 8 548,40
Закупка това-
ров, работ и 
услуг для госу-
дарственных 
нужд 395 01 13 001 55 00 200 -1 264,60 47 234,60

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд 395 01 13 001 55 00 240 -1 264,60 47 234,60

Закупка това-
ров, работ, 
услуг в сфере 
ин  фор ма цион-
но-комму ни ка-
ци  он ных техно-
логий 395 01 13 001 55 00 242 - 12 267,70

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд 395 01 13 001 55 00 244 -1 264,60 34 966,90

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания 395 01 13 001 55 00 800 - 1 800,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 395 01 13 001 55 00 850 - 1 800,00

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного на-
лога 395 01 13 001 55 00 851 - 1 190,00

Уплата прочих 
налогов, сбо-
ров и иных пла-
тежей 395 01 13 001 55 00 852 - 610,00

Здравоохра-
нение 395 09 00 +342 133,26 19 670 000,72

Амбулаторная 
помощь 395 09 02 -0,06 5,67

Проведение 
диспансериза-
ции пребываю-
щих в стацио-
нарных учреж-
дениях детей-
сирот и детей, 
находящихся 
в трудной жиз-
ненной ситу-
ации 395 09 02 505 21 01 -0,06 -

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 395 09 02 505 21 01 323 -0,06 -

Проведение до-
полнительной 
диспансериза-
ции работаю-
щих граждан 395 09 02 505 24 00 - 5,67

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 395 09 02 505 24 00 323 - 5,67

Другие вопро-
сы в области 
здравоохра-
нения 395 09 09 +342 133,32 19 669 995,05

Реализация 
региональ-
ных программ 
модерниза-
ции здравоох-
ранения субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции и меропри-
ятий по модер-
низации госу-
дарственных 
учреждений 395 09 09 096 00 00 -751,87 35 638,14

Реализа-
ция регио-
нальных про-
грамм модер-
низации здра-
во охранения 
субъектов Рос-
сийской Фе-
дерации в ча-
сти внедрения 
стандартов ме-
дицинской по-
мощи, повыше-
ния доступно-
сти амбулатор-
ной медицин-
ской помощи 395 09 09 096 03 00 -751,87 35 638,14

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 395 09 09 096 03 00 323 -751,87 35 638,14

Федеральный 
закон от 29 но-
ября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об 
обязательном 
медицинском 
страховании 
в Российской 
Федерации» 395 09 09 505 17 00 +342 885,19 19 634 356,91

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательно-
го медицинско-
го страхования 
на территориях 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации 395 09 09 505 17 02 +342 885,19 19 634 356,91

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 395 09 09 505 17 02 323 +342 885,19 19 634 356,91

Прочие меж-
бюджетные 
трансферты об-
щего характера 395 14 03 -     56 000,00

Единовре-
менные ком-
пенсационные 
выплаты меди-
цинским работ-
никам 395 14 03 505 17 03 -     56 000,00

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 395 14 03 505 17 03 540 - 56 000,00»;

5) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2013 год 

и на плановый  период 2014 и 2015 годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования на 2013 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской 

Федерации

Наименование источ-
ника внутреннего фи-
нансирования дефи-
цита бюджета Фонда

Сумма

1 2 3

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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жетов 1 354 271,76

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов -18 551 728,96

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов -18 551 728,96

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение про-
чих остатков денеж-
ных средств бюдже-
тов территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования  -18 551 728,96

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
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000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение про-
чих остатков средств 
бюджетов  19 906 000,72

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  19 906 000,72

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение про-
чих остатков денеж-
ных средств бюдже-
тов территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования 19 906 000,72».

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
15 ноября 2013 г.
№ 101-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края»

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

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоро-
вья граждан на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1082-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 

на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз 

«О  некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) статью 1 после слов «(далее – Федеральный закон),» допол-
нить словами «от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака»,»;

2) в статье 2 слова «Федеральном законе» заменить словами «фе-
деральных законах, указанных в статье 1 настоящего Закона»;

3) в статье 6:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории Ставропольского края; принятие 
совместно с другими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края дополнительных мер, направленных на охрану здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака, на территории Ставропольского края;»;

б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) обеспечение организации оказания гражданам медицинской 

помощи, направленной на прекращение потребления табака, лече-
ние табачной зависимости и последствий потребления табака, в ме-
дицинских организациях Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством в сфере охраны здоровья;»;

в) пункт 14 дополнить словами «, о вреде потребления табака и вред-
ном воздействии окружающего табачного дыма, масштабах потребле-
ния табака на территории Ставропольского края, о реализуемых и (или) 
планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака»;

г) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) согласование материалов для информирования населения 

Ставропольского края о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма с уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти;»;

д) дополнить пунктом 142 следующего содержания:
«142) участие в осуществлении мониторинга и оценки эффектив-

ности реализации мероприятий, направленных на предотвращение 
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребле-
ния табака, на территории Ставропольского края; информирование 
органов местного самоуправления о масштабах потребления табака 
на территории Ставропольского края, о реализуемых и (или) плани-
руемых мероприятиях по сокращению потребления табака;»;

4) в пункте 1 части 1 статьи 18 слово «учреждения» в соответству-
ющем падеже заменить словом «организации» в соответствующем 
падеже.

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
15 ноября 2013 г.
№ 102-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, 

содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

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

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1088-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, 

содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№  122-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по форми-
рованию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех 
же значениях, что и в Федеральном законе от 22 октября 2004 го-
да № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Зако-
не Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном 
деле в Ставропольском крае».»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Отдельные государственные полномочия 
 Ставропольского края по формированию, содержанию
 и использованию Архивного фонда 
 Ставропольского края, передаваемые органам 
 местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по форми-
рованию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставро-
польского края (далее – отдельные государственные полномочия), 
состоящими в:

хранении документов Архивного фонда Ставропольского края в 
муниципальных архивах до передачи их на основании решения упол-
номоченного органа исполнительной власти Ставропольского края 
в области архивного дела на постоянное хранение в государствен-
ные архивы Ставропольского края; 

комплектовании муниципальных архивов документами Архив-
ного фонда Ставропольского края, находящимися на территории 
соответствующих муниципальных районов или городских округов 
Ставропольского края;

государственном учете документов Архивного фонда Ставро-
польского края, хранящихся в муниципальных архивах;

использовании документов Архивного фонда Ставропольского 
края,  в том числе обеспечении к ним доступа пользователей архив-
ными документами, в соответствии с законодательством об архив-
ном деле в Российской Федерации.»;

3) в статье 7:
а) часть 1 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, определяется в соответствии с Методи-
кой согласно приложению к настоящему Закону.»;

4) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.»;
5) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение
к Закону Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда 

Ставропольского края»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае для осуществления отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 

по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края

1. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае (далее – органы местного самоуправления) для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по формированию, содержанию и использованию доку-
ментов Архивного фонда Ставропольского края (далее – отдельные 
государственные полномочия) на очередной финансовый год и пла-
новый период, определяется по следующей формуле:

S = SUM S i, где
S – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий на очередной финансовый год и пла-
новый период;

SUM – знак суммирования;
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

ну местного самоуправления i-го муниципального района или го-
родского округа Ставропольского края для осуществления отдель-
ных государственных полномочий на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу 
местного самоуправления i-го муниципального района или город-
ского округа Ставропольского края для осуществления отдельных 
государственных полномочий на очередной финансовый год и пла-
новый период, определяется по следующей формуле:

S i = (ФОТi + Ni ) ½ Kп, где
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

ну местного самоуправления i-го муниципального района или го-
родского округа Ставропольского края для осуществления отдель-
ных государственных полномочий на очередной финансовый год и 
плановый период;

ФОТi – фонд оплаты труда специалистов органа местного само-
управления i-го муниципального района или городского округа Став-
ропольского края, осуществляющего отдельные государственные 
полномочия;

Ni – материальные затраты на обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления i-го муниципального района или город-
ского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные 
государственные полномочия, исчисляемые в размере 26,4 процен-
та от фонда оплаты труда специалистов органа местного самоуправ-
ления i-го муниципального района или городского округа Ставро-
польского края (далее – материальные затраты).

Материальные затраты включают расходы на оплату услуг свя-
зи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за поль-
зование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имуще-
ства, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, 
связанных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
расходы на приобретение объектов основных средств, канцелярских 
товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, 
хозяйственного инвентаря, программного обеспечения;

Kп – поправочный коэффициент, который отражает пропорцио-
нальное распределение расходов органов местного самоуправле-
ния на оплату труда специалистов органов местного самоуправле-
ния и материальные затраты и утверждается правовым актом упол-
номоченного органа исполнительной власти Ставропольского края 
в области архивного дела.

3. Фонд оплаты труда специалистов органа местного самоуправ-
ления i-го муниципального района или городского округа Ставро-
польского края, осуществляющего отдельные государственные пол-
номочия, определяется по следующей формуле:

ФОТi = ОТi ½ Шiрасч, где
ФОТi – фонд оплаты труда специалистов органа местного само-

управления i-го муниципального района или городского округа Став-
ропольского края, осуществляющего отдельные государственные 
полномочия;

ОТi – фонд оплаты труда одного специалиста органа местного са-
моуправления i-го муниципального района или городского округа 
Ставропольского края, осуществляющего отдельные государствен-
ные полномочия, исчисляемый по должности «руководитель струк-
турного подразделения департамента, комитета, управления, от-
дела, службы» ведущей группы должностей муниципальной службы 
Ставропольского края, предусмотренной Реестром должностей му-
ниципальной службы в Ставропольском крае, являющимся приложе-
нием к Закону Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском 
крае», в соответствии с размерами должностных окладов муници-
пальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае 
в органах местного самоуправления, определяемыми Правитель-
ством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, включая начисления на выплаты 
по оплате труда и оплату стоимости санаторно-курортных путевок 
специалистам из числа муниципальных служащих;

Шiрасч – расчетная штатная численность специалистов органа 
местного самоуправления i-го муниципального района или город-
ского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные 
государственные полномочия, определяемая в соответствии с ко-
личеством единиц хранения документов Архивного фонда Ставро-
польского края, находящихся на хранении в муниципальном архиве 
органа местного самоуправления i-го муниципального района или 
городского округа Ставропольского края.

Расчетная штатная численность специалистов органа местного 
самоуправления i-го муниципального района или городского округа 
Ставропольского края, осуществляющего отдельные государствен-
ные полномочия, определяется в соответствии с количеством еди-
ниц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края, 
находящихся на хранении в муниципальном архиве органа мест-
ного самоуправления i-го муниципального района или городского 
округа Ставропольского края, и находится в следующем соотноше-
нии с ними:

Количество единиц хранения до-
кументов Архивного фонда Став-
ропольского края, находящихся 

на хранении в муниципальном ар-
хиве органа местного самоуправ-
ления i-го муниципального райо-
на или городского округа Ставро-

польского края

Расчетная штатная численность 
специалистов органа местного 
самоуправления i-го муници-

пального района или городско-
го округа Ставропольского края, 

осуществляющего отдельные 
государственные полномочия 

(штатных единиц)

До 2 000 0,50

От 2 000 до 4 000 0,75

От 4 000 до 6 000 1,00

От 6 000 до 8 000 1,25

От 8 000 до 10 000 1,50

От 10 000 до 12 000 1,75

От 12 000 до 14 000 2,00

От 14 000 до 16 000 2,25

От 16 000 до 18 000 2,50

От 18 000 до 20 000 2,75

Свыше 20 000 3,00».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
15 ноября 2013 г.
№ 103-кз

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 340

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории станицы Рождественской, 

Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворье в станице Рож-
дественской (ул. Степная, 46), Изобильненский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Изобильненская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 12.11.2013 г. № 717 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
станице Рождественской (ул. Степная, 46), Изобильненский район,

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

рье в станице Рождественской (ул. Степная, 46), Изобильненский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 16 сентября 2013 г. № 276 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории станицы Рождественской, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 16 сентября 2013 г. № 276 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории ста-
ницы Рождественской, Изобильненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 341

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории станицы Рождественской, 

Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворье в станице Рож-
дественской (ул. Южная, 42), Изобильненский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 12.11. 2013 г. № 716 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в станице Рождественской (ул. Южная, 42), Изобильненский район,

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

ворье в станице Рождественской (ул. Южная, 42), Изобильненский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 19 сентября 2013 г. № 283 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории станицы Рождественской, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 19 сентября 2013 г. № 283 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории ста-
ницы Рождественской, Изобильненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 67/1

О внесении изменений в постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 02 апреля 2013 г. № 22/3
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в подпункт «б» пункта 1 постановления ре-

гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 02 апре-
ля 2013 г. № 22/3 «О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на территории Ставропольского края, оказываемые инди-
видуальным предпринимателем Сулимовым Ю.М.», изложив его в 
следующей редакции:

«б) по хранению задержанного транспортного средства на спе-
циализированной стоянке за один полный час:

категории «А» - 12 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 25 

рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 49 рублей;
негабаритные транспортные средства - 74 рубля».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Временно исполняющая обязанности
заместителя председателя региональной

тарифной комиссии Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

15.11.2013 г. г. Ставрополь № 368

О внесении изменений в приказ министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 14.01.2013 № 03 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной функции 

«Региональный государственный экологический надзор 
(в части регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр; регионального 

государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха; регионального государственного надзора 

в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий; регионального государственного 
надзора в области обращения с отходами; регионального 

государственного надзора в области использования 
и охраны водных объектов)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного 
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-

каз министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 14.01.2013 № 03 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу-
дарственной функции «Региональный государственный экологиче-
ский надзор (в части регионального государственного надзора за ге-
ологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр; регионального государственного надзора в области охраны 
атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий; регионального государственного надзора в области обра-

щения с отходами; регионального государственного надзора в об-
ласти использования и охраны водных объектов)».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Исполняющий обязанности министра
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского 
края от 15.11.2013 г. № 368

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края от 14.01.2013 
№  03 «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края государственной функции «Региональный 
государственный экологический надзор (в части регионального го-
сударственного надзора за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охраной недр; регионального государствен-
ного надзора в области охраны атмосферного воздуха; региональ-
ного государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий; регионального государ-
ственного надзора в области обращения с отходами; региональ-
ного государственного надзора в области использования и охра-
ны водных объектов)»

1. В приказе министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края от 14.01.2013 № 03 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной функции «Региональный государственный 
экологический надзор (в части регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр; регионального государственного надзора в об-
ласти охраны атмосферного воздуха; регионального государствен-
ного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий; регионального государственного надзора 
в области обращения с отходами; регионального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов)»:

1.1. В наименовании и по тексту слова «региональный государ-
ственный надзор за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр» и слова «региональный государ-
ственный надзор в области использования и охраны водных объ-
ектов» заменить соответственно словами «региональный государ-
ственный надзор за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения» и «региональный государственный надзор в области ис-
пользования и охраны водных объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, 
а также за соблюдением особых условий водопользования и исполь-
зования участков береговой полосы (в том числе участков примыка-
ния к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон ги-
дроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 
подлежащих региональному государственному надзору за их ис-
пользованием и охраной» в соответствующем падеже.

1.2. В  преамбуле  слова  «Федеральным  законом  от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и» исключить.

2. В Административном регламенте исполнения министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной функции «Региональный государственный 
экологический надзор (в части регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр; регионального государственного надзора в об-
ласти охраны атмосферного воздуха; регионального государствен-
ного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий; регионального государственного надзора 
в области обращения с отходами; регионального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов)»:

2.1. В наименовании и по тексту слова «региональный государ-
ственный надзор за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр» и слова «региональный государ-
ственный надзор в области использования и охраны водных объ-
ектов» заменить соответственно словами «региональный государ-
ственный надзор за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения» и «региональный государственный надзор в области ис-
пользования и охраны водных объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, 
а также за соблюдением особых условий водопользования и исполь-
зования участков береговой полосы (в том числе участков примыка-
ния к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон ги-
дроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 
подлежащих региональному государственному надзору за их ис-
пользованием и охраной» в соответствующем падеже.

2.2. В пункте 3:
2.2.1. Абзац 19 изложить в следующей редакции: 
«постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 

12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижны-
ми источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления» («Российская газета», № 120, 21.06.2003);».

2.2.2. Абзац 21 изложить в следующей редакции: 
«постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 

12 мая 2005 г. № 293 «Об утверждении Положения о государствен-
ном надзоре за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 16.05.2005, № 20, ст. 1885);».

2.2.3. Абзац 22 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (над-
зора) и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
17.06.2013, № 24, ст. 2999);».

2.2.4. Абзац 32 изложить в следующей редакции: 
«постановлением   Правительства   Ставропольского   края от 02 

июля 2012 г. №221-п «Об утверждении Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края» («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 );».

2.2.5. Дополнить абзацем 33 следующего содержания:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 12 

июля 2012 г. № 242-п «Об утверждении Порядка осуществления ре-
гионального государственного экологического надзора (в части ре-
гионального государственного экологического надзора, осущест-
вляемого органом исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным в области охраны окружающей среды)» («Ставро-
польская правда», № 179-180, 20.07.2012, «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 30.11.2012, № 49, ст. 10174).».

2.3. В абзаце 1 пункта 21 слово «услуги» заменить словом «функ-
ции».

2.4. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Государственная функция осуществляется в следующей по-

следовательности:
1) формирование ежегодного плана плановых проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) контроль устранения нарушений обязательных требований.».
2.5. Пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания: «Осно-

ванием для начала административной процедуры является насту-
пление 01 августа года, предшествующего году проведения про-
верок.».

2.6. В пункте 48 слова «или должностным лицом, действующим 
на основании доверенности» исключить.

2.7. Пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания: «Осно-
ванием для начала административной процедуры являются:

наступление даты, указанной в распоряжении о проведении пла-
новой проверки;

наступление даты, указанной в распоряжении о проведении вне-
плановой проверки при наличии решения о согласовании проведе-
ния внеплановой проверки органами прокуратуры Ставропольского 
края.».

2.8. Пункт 64 дополнить абзацем следующего содержания: «Осно-
ванием для начала административной процедуры является истече-
ние пятнадцати дней с момента окончания срока устранения нару-
шения обязательных требований, установленного предписанием об 
устранении нарушения требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края.».

2.9. Абзац 2 пункта 73 изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть направлена по почте по адресу: ул. Голенева, 

18, г. Ставрополь, 355006, через государственную информационную 
систему Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.gosuslugi26.ru, официальный информаци-
онный интернет-портал органов государственной власти Ставро-
польского края по адресу в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.stavregion.ru, официальный сайт мини-
стерства по адресу в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: http://www.mpr.stavkray.ru, федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.gosuslugi.ru, а 
также может быть принята при личном приеме заинтересованного 
лица по адресу: ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 355006.».

2.10. Пункт 77 изложить в следующей редакции:
« 77. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересован-

ного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинте-
ресованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.».
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ЭССЕ

Валентина 
НАРЫЖНАЯ
Памяти моей матери  
Чуриловой 
Анны Александровны.

Л
ЮТАЯ зима 1943 года. Метель. 
За десять шагов ничего не вид-
но. Мама только успела крик-
нуть: «Немцы!» и, бросив вы-
таскивать из-под похиливше-

гося навеса занесенный снегом ка-
мыш, вместе с семилетним сыном по-
бежала в хату, где на печи было еще 
трое детей, а старшая дочь Аня, на-
званная отцом в честь матери, выта-
скивала из чугунка только что сварен-
ную картошку.

- Все на печь, дети, быстро! Опу-
ститесь пониже  и не высовывайтесь…

От лязга немецких танков в  окнах 
задрожали стекла. Немцы, промерз-
шие и голодные, начали шарить по 
всем углам. Все, что нашли, тут же  
съели. Ближе к ночи, увидев, что ма-

Иван АКСЕНОВ

З
АПАДНЫЙ ветер сметает с су-
гробов колкую снежную пыль, 
стонет уныло в гибких ветках 
айвы. Черные кляксы голодных 
галок на белых страницах сне-

гов. Серое небо, серые крыши, серый 
шифер заборов - таков безрадостный 
пейзаж середины февраля.

На душе пустынно и безотрадно, 
совсем как в глухую декабрьскую ночь 
девяносто четвертого года, страшную 
ночь, подобную той, что описал ве-
ликий Эдгар По в своем трагическом 
«Вороне».

Низкое небо, черное, как вороно-
вы перья, накрыло тогда продрогший 
город, сея колючую изморось, мгно-
венно, едва коснувшись земли, пре-
вращающуюся в лед. Под тяжестью 
ледяной корки трещали и с мертвым 
стуком падали на окаменевшую зем-
лю ветки деревьев. Оборвались про-
вода - и город погрузился в непро-
глядный мрак. Ветер то исступлен-
но кричал за окнами, то скулил оби-
женным щенком, то стонал больным 
ребенком, то полузадушенно хрипел; 
глухо громыхала жестяная облицовка 
печной трубы.

Город словно вымер, улицы были 
совершенно пусты: немногие риск-

Великий русский писатель 
Иван Сергеевич Тургенев 
родился 28 октября 
(9 ноября н.с.) 1818 года 
в Орле в среднепоместной 
дворянской семье. Учился 
в частном пансионе 
в Москве, затем 
в университетах 
- Московском, 
Петербургском, 
Берлинском. Свой 
литературный путь 
Тургенев начал как поэт. 
В 1838 - 1847 гг. он пишет 
и печатает в журналах 
лирические стихотворения 
и поэмы («Параша», 
«Помещик», «Андрей» и др.).

Н
А ПЕРВЫХ порах поэтическое 
творчество Тургенева разви-
валось под знаком романтиз-
ма, позднее в нем преоблада-
ют реалистические черты.

Перейдя в 1847 г. к прозе («Хорь 
и Калиныч» из будущих «Записок 
охотника»), он оставил поэзию, но 
в конце жизни создал замечатель-
ный цикл «Стихотворений в прозе».

Тургенев оказал большое влия-
ние на русскую и мировую литера-
туру. Он признан как выдающийся 
мастер психологического анализа, 
описания картин природы. Создал 
ряд социально-психологических 
романов:  «Рудин» (1856), «Нака-
нуне» (1860), «Дворянское гнездо» 
(1859), «Отцы и дети» (1862), пове-
сти «Лея», «Вешние воды», в кото-
рых вывел как представителей ухо-
дящей дворянской культуры, так и 

новых героев эпохи - разночинцев 
и демократов. Его образы самоот-
верженных русских женщин обога-
тили литературоведение особым 
термином - «тургеневские девуш-
ки».

В поздних романах «Дым» (1867) 
и «Новь» (1877) изобразил жизнь 
русских за границей.

В конце жизни Тургенев обраща-
ется к мемуаристике («Литератур-
ные и житейские воспоминания», 
1869-1880) и «Стихотворениям в 
прозе» (1877-1882), где представ-
лены едва ли не все основные темы 
его творчества, а подведение ито-
гов происходит словно бы в присут-
ствии близящейся смерти. 

Умер писатель 22 августа (3 сентя-
бря) 1883  года, в Буживале, близ Па-
рижа. Похоронен на Волковом клад-
бище в Санкт-Петербурге. Смерти 
предшествовало более полутора лет 
мучительной болезни.

Александр 
КОМАРОВ

*   *   *
После печальных осенних утех, 

От бесконечных устав ожиданий, 

Выйдешь на улицу. Падает снег... 

Как неожиданен снег долгожданный!

Белым просторам не видно границ. 

Хочется думать о чем-то хорошем. 

Мир предстает ослепительно чист, 

Хоть чистотою он лишь припорошен.

Не ощущается пошлых подмен. 

Радостны мы и довольны «по горло». 

Все в этой жизни мы ждем перемен, 

А утешаемся сменой погоды.

*   *   *

И вот нагрянула зима. 

И ночью долго и печально 

Она огромной белой чайкой 

Стучалась с клекотом в дома.

А утром сгинула пурга. 

И мы, проснувшись, увидали 

Такие чистые снега, 

Такие искренние дали!

От них захватывает дух.

Земля замедленней кружится. 

То не снега, то белый пух 

С крыла ночной тревожной птицы.

Владимир 
БУТЕНКО

...А вчера нахлынул снегопад, 

Напрочь смел осенние кручины. 

И зажег отяжеленный сад 

Белые нетленные лучины. 

Но зачем под мягкий шум шагов 

Мы сошлись в проулке ненароком? 

Все, что было брошено в далеком, 

Вновь воскресло 

                                с первых тихих слов. 

И не смея взгляды развести, 

Мы стояли средь косой поземки. 

Улыбалась ты, перчатку скомкав, 

И шептал мятежно я: «Прости...» 

Но прощенья я зазря просил. 

Поворот судьбы не в нашей власти! 

Вертится

                                  Земля вокруг оси, 

Вертится

                 любовь  вокруг несчастья. 

Не стереть обидных строк и дат, 

Не забыть приют чужой постели. 

Нынче оглашают зимний сад 

Соловьи разлучные - метели.

Слышу их остуженную трель, 

Мстительный, унывный подголосок. 

Ах, не соловьи! Метель,

Метель... 

Острые певучие полозья. 

Убывают,

                         остывают дни. 

Их не взять в горячие ладони. 

И любви высокие огни 

С каждым днем

                больней и отдаленней. 

И хоть искра теплится в крови,  

Все пути поземка заметает. 

Если вьюга бушевала в мае, 

Зимние настигнут

                                        соловьи...

Елена ИВАНОВА

*   *   *

На балконе след синички

По пороше, по настилу.

Божья ангельская птичка

Навестила - окрестила!

Я едва лишь разглядела

Эти крестики-трилучья - 

Сразу точно просветлело

В темной памяти  дремучей.

Словно высмотрело око

Горку с резвыми санями,

Где на детских лицах щеки

Ярко рдеют снегирями.

На шесте своем скворечня

«О!» -  восторженно вскричала.

И душа глядит безгрешно

Из дали седой - в начало.

Владимир 
ЯКОВЛЕВ

Ìåòåëü
Ящик открываю: вот оно - 

Белое, на радость ли, на муки? 

Словно с неба, 

Падает письмо 

В тихие молитвенные руки. 

Мне бы

Ничего сейчас не знать, 

Только я предвижу расставанье - 

До того метельна белизна 

Между строк 

Короткого посланья! 

Оттого и сердцу нелегко. 

Был бы рядом -

Взял, как есть,

В охапку...

Не возьму. 

Ты слишком далеко. 

Одиноко, холодно и зябко. 

Вот и все.

Родной мой человек, 

Ни тебе и никому не нужен, 

Буду наблюдать, 

Как первый снег

Накрывает зябнущие лужи.

Валентина 
ДМИТРИЧЕНКО

Обрушилось небо снегами, 

Разгладив ухабов горбы, 

И глухо скрипит под ногами 

Внезапный подарок судьбы.

И тает душа от блаженства, 

Легко пережившая шторм. 

И радует глаз совершенство 

Классических линий и форм.

О, белое это ненастье, 

Что так будоражит мне кровь, 

Как миг ощущения счастья, 

Как Вера, Надежда, Любовь,

Как чистая эта страница... 

И твердо я знаю одно -

Что что-то должно измениться, 

Что что-то случиться должно!

Ольга КРАВЦОВА

Ñòðîêîé 
ëåò�ùåå ïåðî...

***

Я не помню момент, когда в люльку        

                                подбросили флейту,

Когда первой зимы прикоснулось 

                                             дыханье к окну,

Но с железным коньком я белесую 

                                           помню скамейку

И отрезанный локон, 

                  разрушающий кудрей копну 

Моей матери нежной, 

              навсегда обреченной и юной,

Люто сброшенной в бездну 

             непонятных проклятий земных.

Помню музыку в комнате 

         мне доселе неведомых струнных 

И улыбки на лицах 

            мне еще не известных родных. 

Что-то было во мне, 

        что безудержно сердцем кричало,

Будоража весь дом, 

                  нарушая привычный уклад.

Это пело моей нескончаемой песни 

                                                            начало -

Начинался мой путь, 

                       и планет начинался парад.

Это было давно - 

                            тридцать лет и три года

Отшумели уже, знаю втайне, 

                                 что  больше прошло, -

Мой засучен манжет, 

  стихотворством дурманит природа,

И какое-то счастье, 

                не знакомое раньше, пришло.

В этом истинный смысл, 

          в этом доли благая надежность,

В этом сущность моих 

                    неуверенных прежде шагов,

В этом вся простота 

            и понятная времени сложность,

И удачи разгадка, и промахов 

                                         горький покров…

*   *   *

Отдален, словно Рим,

Неприступен, как Спарта.

Не прочитана мной

Твоя древняя карта.

Непонятен язык,

Не разгадан иероглиф.

Среди избранных книг

Я - случайный апокриф.

То, что не суждено,

Никогда не случится.

Не склюется зерно

Чужестранкою птицей.

Заповедному сердцу

Своя ближе зарубка,

И своя на плече

Там воркует голубка…

*   *   *

В ноябре, в ноябре, 

                                   как на остром ребре,

Диалог напряжен и опасен.

Низок розовый диск, 

                                   в лунном календаре

Новый день очевиден и ясен.

Лучше молча глядеть 

                                     на багряную медь,

Заглотнуть засиненного ситца 

И жалеть, и жалеть, 

                                     что в кленовую сеть

Желтопузая канет синица.

Старый лес, старый лес, 

                         как Спаситель, воскрес,

Его плоть, его суть полнокровна.

Из скупой тишины 

                                    изгнан пагубный бес,

И семейство его чистокровно.

Не винить, не винить 

                                    жизненосную нить,

Паутину мирского порядка.

Не скорбеть и любить, 

                                  что дано - пережить,

Отдавая себя без остатка.

Ольга БОРИ 
(СЕМЕНОВА)

Ïåðâûé ëó÷èê
Когда первейший тонкий лучик

Кромешную прорезал тьму,

Поскольку был одним из лучших,

Все думали: легко ему!

А тьма пыталась изначально,

Как тонкую простую нить,

Порвать, обидеть максимально,

Сдавить его,  перекрутить.

Но выжил лучик, став сильнее,

И в водах отразился он.

За ним другие шли смелее,

Пронзая тьму со всех сторон.

Зачем орудовать мечом?

Предстань пронзительным лучом!

Äåðåâü�
Святой ноябрьскою порой 

Среди осенних буден

Деревья плакали корой,

Как в горе плачут люди.

Все лето страшная жара

И лютый зной стояли,

Как будто пламенем костра

Деревья здесь пытали.

И выстоять смогли не все.

Их много в битве пало.

Прозрачной осени пора

Не всех в живых застала.

Порой и мы, как дерева,

Теряем силы и слова.

Сказка о том, как Золотой 
Колосок превратился 
в Румяный Бублик

П
ОСРЕДИ широкого поля рос Золотой Колосок со своими братьями. 
Рос он, рос, поспевал-наливался. Однажды шумно прикатил на по-
ле молодец-удалец комбайнер на огромной машине и начал косить 
колоски под корень. Испугались братья-колоски, зашептали, зашур-
шали, пошел гул по полю. Услыхал этот шум-гам Дедушка Ветер, по-

дул на колоски, шепча:
- Не бойтесь, детушки, не бойтесь! Это добрый молодец, он вам вре-

да не сделает! 
Успокоились колоски. И началась тяжелая работа. День и ночь добрые 

машины косили и молотили колосков-братьев. И превратились они в озор-
ных Ребятишек Зернышек. Отвезли грузовые машины Зернышки на мель-
ницу. А там тяжелые жернова крутятся, скрипят. Испугались Зернышки, за-
шептали, зашуршали. Услышала этот шепот Тетушка Мельница, замахала 
руками-крыльями, успокаивая:

- Не бойтесь, детушки, не бойтесь! Вам никто зла не причинит.
Опять началась тяжелая работа. Заскрипели-загудели жернова. Нача-

ли перемалывать Зернышек. Превратились Ребятишки Зернышки в легких, 
воздушных белых девушек. И звали их Мука-Мучница. Развезли этих деву-
шек в разные края-стороны. Одна из девиц попала на завод. Взял ее под 
руки умелый Мастер. Умыл водицей, накормил-напоил сдобой. И превра-
тилась девица в добрую и пышную Матушку Тесточко. 

Передал Мастер Тесточко подручной своей Мастерице. Мастерица от-
вела Тесточко к станку своему. А он гудит, тарахтит, всех пугает. Испугалась 
Матушка Тесточко, хотела убежать, да остановила ее Мастерица, успокоила:

- Не бойся, Матушка, не бойся, милая! Никто тебе зла не причинит.
Опять началась тяжелая работа. Загудел-затарахтел станок. И посыпа-

лись  из Матушки Тесточко озорные Детушки Бублички. А  Мастерица не зе-
вает, поторапливается, ловит Бублички да на противень выкладывает. Раз-
ложила их рядком да ладком и передала Пекарю. А тот приветил Бублич-
ков, в теплой комнате поставил противень, чтоб отдохнули ребятки после 
тяжелой работы, подошли, подобрели, пышными стали. Умыл Пекарь Бу-
бличков водицей и отправил в печь. Поджарились-подрумянились Бублич-
ки в печи. Зазвенели звонко и радостно на славу добрым Мастерам, на ра-
дость ребятишкам!

АННА ШУМЕЙКО.
с. Сотниковское.

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ 
ГРЕМУЧКИ

ДЕКАБРЬСКОЙ НОЧЬЮ
нут в такую погоду покинуть уют сво-
его дома.

Казалось, что у этой ночи не будет 
рассвета, что этот чернильный мрак, 
этот обезумевший ветер, эту мелкую 
дробь дождевых капель, сыплющих-
ся на оконные стекла при каждом по-
рыве ветра, терпеть придется вечно.

Четыре месяца назад погиб наш 
младший сын Андрей, и нескончаемая 
тоска терзала наши сердца. Жизнь 
потеряла для нас всякий смысл, и ка-
залось нам, что теперь никогда боль-
ше не сможем мы радоваться чему-
нибудь, улыбаться, думать о чем-
либо, кроме горя, обрушившегося на 
нас прошлым летом.

Мы с женой сиротливо сидели, 
прислушиваясь к отчаянным голосам 
непогоды. Ветер то и дело холодными 
волнами пробегал по комнате, коле-
бал шторы и робкое пламя свечи. Ра-
дио молчало, телевизор не работал, 
читать при мигающем огоньке было 
невозможно, и ничто не могло отвлечь 
нас от наших мучительных раздумий. 

Удел человека, попавшего в беду, 
- одиночество и отчаяние,  а в такие 

неистовые, поистине безумные но-
чи рассчитывать на людское участие 
тем более бессмысленно. Лишь тот, 
кто испытал подобную потерю, мо-
жет понять овладевшие нами чув-
ства. В такие ночи человек уже ни во 
что хорошее не верит и ниоткуда не 
ждет спасения.

Душевные раны наши были еще  
глубоки и свежи, еще болели и кро-
воточили. Ничто не могло отвлечь 
нас от горя, свинцовым грузом при-
давившего нас. И мы вели несконча-
емый разговор о нашем безвремен-
но ушедшем сыне, говорили, хотя по-
нимали, что этим только еще сильнее 
растравляем и без того не утихающую 
боль в сердцах, однако остановить-
ся или заговорить о чем-нибудь дру-
гом не могли.

Непогода за окнами совсем обе-
зумела. Обледенелая ветка сливы 
назойливо скребла по стеклу, и ка-
залось, будто вот сейчас прогремит 
в окне зловещий стук массивного 
клюва  Ворона, внушающей суевер-
ный ужас птицы, прокаркавшей при 

подобных обстоятельствах Эдгару 
По полное отчаяния и безнадежно-
сти страшное слово «nevermore».

И когда резкий стук в окно раз-
дался на самом деле, мы оба вздрог-
нули и похолодели. Но со двора по-
слышались знакомые голоса, и в дом 
вошла не зловещая черная птица, а 
группа молодых людей и девушек, 
членов моего литературного клуба 
«Лира». Видно,  они почувствовали 
наше отчаянное положение в эту не-
истовую ночь и, несмотря на то что с 
деревьев рушились на тротуар обле-
денелые ветки, было скользко и ве-
тер валил с ног, сговорились прийти 
к нам, чтобы хоть ненадолго отвлечь 
нас от нашего горя.

По-прежнему с гулом проносился 
по двору штормовой ветер и мелкий 
дождь стучал в окна, все так же пу-
гливо метался желтый огонек свечи, 
прилепленной к фаянсовому блюд-
цу, но обстановка в квартире как-то 
сразу изменилась, комната напол-
нилась живым дыханием людей, мо-
лодыми голосами, теплым звучани-

ем гитарных струн, и я, зябнувший до 
того даже в своем толстом свитере, 
доходившем чуть ли не до колен, за-
был и о холоде, и о грызущей серд-
це тоске, и даже погода перестала ка-
заться такой остервенелой, какой ка-
залась до этого.

Наш бард Саша пел под аккомпа-
немент гитары свои песни и роман-
сы; потом гитара перешла в руки по-
эта Олега; спела свою песню и при-
ехавшая из мятежного дудаевского 
Грозного Лена, двоюродная сестра 
Юли, молодой учительницы, бывшей 
подруги нашего покойного сына. Чте-
ние стихов, музыка, разговоры про-
должались до полуночи. Вот когда я 
по-настоящему оценил слова Антуа-
на де Сент-Экзюпери: «Самая главная 
роскошь на земле - это роскошь чело-
веческого общения».

Полутемная комната, молодые ли-
ца, словно вылепленные из воска, те-
ни человеческих фигур, мечущиеся по 
стенам при каждом колебании огонь-
ка свечи, неистовство бури за стена-
ми дома, теперь уже не столь пугаю-
щее, как до прихода наших молодых 
друзей, - все это странным образом 
приглушило нашу боль, и, проводив 
гостей, мы впервые за четыре месяца 
уснули глубоким и спокойным сном.

шую до корней волос голову сестры, 
сделает ей укол, даст выпить таблет-
ки. А когда придет с работы мать, ска-
жет ей: «Возьми эту мазь  и мажь каж-
дый день...» 

Пройдет время, и у сестры начнут 
расти густые русые волосы, которые 
она будет заплетать в две длинные ко-
сы... 

В других хуторских хатах немцы 
вели себя словно озверевшие собаки. 
Унижали и били женщин, детей. Трех 
хуторянок изнасиловали. Одной  из 
них связали руки и измывались сра-
зу несколько человек.

Ванька, сын истерзанной, лежав-
шей без чувств на полу женщины, по-
бежал к Егору Бушневу, который всег-
да  был готов помочь в трудную ми-
нуту.

- Дядька Егор! Дядька Егор! - кри-
чал и колотился от страха Ванька, - 
там маму, маму… фрицы!

Егор бежал впереди Ваньки, и 
сердце его готово было выскочить от 
лютой ненависти и горя.

Он развязал Катерину, взял на ру-
ки и отнес в другую хату. Положил на 
топчан. Губы его тряслись. 

Катерина хотела наложить на себя 
руки, но Егор сказал: «Не смей, это во-
йна. Мужикам вашим еще хлеще при-
ходится под пулями и бомбами. Они 
терпят там, мы - тут».

А мужик Катеринин придет с вой-
ны и скажет, как выстрелит из ружья в 
самое сердце Екатерины: «Пошла вон 
со двора, немецкая шлюха!». На защи-
ту Катерины встанет весь хутор, и тут 
опять вмешается Егор, постаревший 
и поседевший: «Ты думаешь, только ты 
один воевал? А ты спроси, что бабы 
здесь пережили, что терпели, как де-
тей от голода и холода сберегли, как 
выжили и выстояли наши бабы…».

И Гришка постепенно отойдет, 
смякнет душой и больше никогда не 
напомнит жене о той страшной тра-
гедии.

Ч
ЕРЕЗ три дня фашисты начнут 
спешно собираться и уходить. 
Один на чистом украинском язы-
ке скажет, что русские наступа-
ют им на пятки. Действитель-

но, наши солдаты были уже на Вши-
вом озере под плотной стеной высо-
кого камыша и, чтобы не подвергнуть 
гибели хутор, ждали, пока немцы уй-
дут  сами.

В ночь перед отступлением мама и 
еще две женщины тайком сняли с не-
мецкого танка полотняное покрытие, 
которое присмотрели ранее. Нем-
цы до того спешили, что не заметили 
пропажи, а женщины потом раздели-
ли немецкую ткань и раздали самым 
бедным семьям, а те пошили из не-
го кто юбку,  кто жакетку, кто платок… 

Однажды, когда мама была на ра-
боте, в хату зашел соседский маль-
чишка лет десяти, Колька Щелканов, 
и, обращаясь к сестре, еле вымол-
вил: «Нюся, а мой брат, кажется, уми-
рает, лежит и уже не встает». Сестра 
вбежит в хату и увидит, что пятилет-
ний пацан не подает признаков жизни. 
Аня вернется домой, возьмет молоко 
и кукурузные лепешки. По глоточку, 
по кусочку будет запихивать в плот-
но сжатый рот исхудавшего и замерз-
шего Петьки. Потом принесет камыш, 
затопит печь, Кольке тоже нальет мо-
лока: «Пей, только понемножку, сразу 
много нельзя, умрешь». Потом сестра 
еще долго будет ходить в соседнюю 
хату, пока не поставит на ноги Петьку 
и Кольку Щелкановых. Их мать была 
одной из трех хуторянок, пострадав-
ших от немецких извергов, и находи-

ки своей земли, 
такие же, мож-
но сказать, бой-
цы. Только фронт 
ваш здесь, в каж-
дом дворе, в каж-
дой хате».

Потом он вый-
дет во двор и вер-
нется со сверт-
ком в руках.

- Вот возьми-
те, Анна, раздай-
те хуторянам. Я 
смотрю, пообно-
сились вы тут. 

Это были ар-
мейские гимна-
стерки и несколь-
ко пар галифе. 
Мама все разне-
сет, как и велел 
командир, сыну 
оставит только 
одну пилотку со 
звездочкой.

- Другим ху-
же живется, - по-
том скажет  мать, 
вздохнет и по-
молится Богу за 
красного коман-
дира и за всех 

русских солдат. 
Одну гимнастерку и банку консер-

вов мама отнесет еще в одну семью, 
где муж с женой были уже между жиз-
нью и смертью. Люди обходили их ха-
ту стороной, а в хате уже ни еды, ни 
одежды почти не было. Мать молча  
положит на стол армейский подарок  
и молча выйдет.

Когда-то в голодном 1933-м эти 
люди пригласили в гости своего ку-
ма. Сидели за столом, разговарива-
ли, а хозяин взял топор да и зарубил 
кума. Всю зиму, спасая себя от голод-
ной смерти, они ели человечье мя-
со. Голоса их стали сиплыми, взгля-
ды пугливыми, людей они стали сто-
рониться.

И только, когда придет весна и под-
сохнет земля, одна ходившая по хуто-
ру нищенка, привычно копаясь в кучах 
мусора, вдруг вытащит останки чело-
веческой кисти с уцелевшими ногтя-
ми. Тут же и кости откопает. Страшная 
весть облетит хутор, людоедов забе-
рет милиция. Вернутся они не скоро.

*   *   *
Через три дня красноармейцы по-

кинут хутор. Все кто может будут про-
вожать солдат по накатанной зимней 
дороге. Прощаясь, командир ска-
жет: «Не падайте духом, родные на-
ши! Вернутся мужья и сыновья. По-
терпите еще немного. Мы победим! 
И наладим свою жизнь, поднимем из 
разрухи каждый хутор, каждое село 
и деревню…».

Заржали кони. С запада надвига-
лись тучи. Они несли с собой  лютый 
мороз и метель, а хуторянам предсто-
яло жить еще долгих два с  лишним 
года со своими бедами и горестями, 
прежде чем придет победный день.  
Жить и ждать всех, кто ушел защи-
щать от фашистских захватчиков до-
рогую сердцу каждого Гремучку, ко-
торая, как горлинка в своем свитом 
гнездышке, притаилась в живопис-
ном уголке Ставрополья  между Вши-
вым озером и горой Гремучкой, сияю-
щей по весне всеми цветами радуги.

*   *   *

П
РОЙДУТ годы, и, к великому со-
жалению, хутор Гремучий пе-
рестанет существовать. Лю-
ди разъедутся кто куда. Моло-
дежь разлетится в поисках луч-

шей жизни, а уцелевшие хаты увезут 
на дачные участки. И покажется, что 
и земля, и судьба Гремучки давно по-
росли быльем. Ан нет. Память оста-
лась… 

ма, спасая от мо-
роза стельную ко-
рову, завела ее во 
вторую комнату ха-
ты, начали заводить 
туда лошадей. Тол-
стоногие, тяжело-
весные лошади ед-
ва пролезли в двер-
ной проем. Потом 
фрицы пошли по 
хатам, на ломаном 
русском языке кри-
чали: «Яйки, млеко, 
ам, ам…». Так как в 
хатах места хватало 
не для всех фашис-
тов, другие больше 
находились во дво-
ре, жгли костры, 
прогревали бое-
вую технику и гре-
лись сами.

Однажды, когда 
мама брала в про-
руби воду, к ней  
подошел совхоз-
ный бригадир Егор 
Бушнев:

- Нюра, тут та-
кое дело, -  начал 
он с расстановкой, 
- надо спасти одно-
го красноармейца. Раненый он. Едва 
добрался до хутора, а тут немцы. Его 
могут расстрелять.

- А я-то чем могу помочь? - с не-
скрываемым беспокойством спроси-
ла мать.

- Прими его как своего мужа и де-
тей подговори, пусть кинутся к нему 
на шею, когда он войдет в хату, по-
плачут…

- Опасно это, Егор, меня же могут 
вместе с детьми расстрелять.

- Да, это большой риск, но друго-
го выхода нет…

Пришла мама домой, поставила  
ведра с водой. Немцев, к счастью, в 
хате не было.

- Дети, - тихим голосом начала 
мама. - Сейчас к нам придет ране-
ный красноармеец, наш, русский. Мы 
должны принять его так, как будто это 
отец вернулся с войны… И научила их 
делать так, как ее просил Егор.

Так все и случилось. Немцы, уви-
дев русского солдата, набросились: 
«Кто? Откуда?». А мама кинулась ему 
на шею: «Муж он мой, родной, ране-
ный». И дети с плачем начали обни-
мать «отца». Мать уложила его на кро-
вать, укрыла одеялом, подала кружку 
с кипятком и кусочком кем-то из детей 
недоеденной кукурузной лепешки. 
Больше немцы не беспокоили солда-
та, да и не до него им было. Через два 
дня они покинули хутор. Почти следом 
на хутор пришла вторая группа отсту-
пающих немцев. Это были агрессив-
ные, злые от неудач и поражений, го-
лода и холода.

Мать с детьми они загнали на печь. 
Маленького Толика фриц схватил и со 
всего размаху швырнул на печь. Толик 
сильно ушиб голову, но плакать вслух 
боялся. Мать взяла его на руки и сама 
втихомолку плакала на уже начавшей 
стынуть русской печи.

Однажды ближе к вечеру, когда 
мороз усилился, на оконных стеклах 
образовалась снежная наледь, а мать 
куда-то ушла, один из фрицев начал 
растапливать печь. Сырой камыш не 
загорался. Он в бешенстве схватил 
старшую Аню и сунул ее головой в 
печь. Волосы ее вспыхнули как спич-
ка, языки пламени побежали по ко-
сам, сестра закричала не своим го-
лосом, на ее крик в хату вбежал дру-
гой фриц. Увидев горящую девочку, он 
побежал во двор за снегом, которым  
погасил пламя. А потом стал кричать и 
бить немца, который чуть не сжег де-
вочку живьем. 

Потом этот немец приведет в ха-
ту доктора. Тот осмотрит обгорев-

лась на лечении, отец воевал. А люди, 
боясь заразиться - мало ли чем там 
болеют, - обходили их хату стороной.

Много бед причинили немцы, поки-
дая маленький хуторок Гремучий, ко-
торый зимой зарывался до крыши в 
снег, а летом утопал в зелени.

Но вот пришел светлый час - в ху-
тор вошли наши. Их ждали все - от 
старого до малого. Красноармейцы  
обошли все хуторские хаты, пилили 
дрова, носили с озера камыш, отка-
пывали занесенные сугробами хаты, 
делились армейскими пайками с го-
лодающими хуторянами.

В нашу хату зашел командир ча-
сти, посмотрел на детей, мать, от-
крыл вещмешок, положил на стол 
банку консервов и два кусочка саха-
ра. И мать со слезами на глазах по-
ведала командиру, как немцы чуть не 
убили младшего Толика, как едва не 
сожгли живьем старшую дочь. Возь-
мет командир на руки братишку, при-
жмет, как родного, к груди и скажет:

- Придет наш час, отомстим за 
всех, дайте только срок.

А за спасение солдата спасибо ма-
тери скажет, а еще такие слова, кото-
рые даже дети, открыв рты, будут слу-
шать, чтобы запомнить на всю жизнь: 
«Вы, женщины, такие же защитни-

ПЕВЕЦ 
ДВОРЯНСКОГО 
ГНЕЗДА

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА
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МЯУ-МЯУ 
НОВОГО УРОЖАЯ

На прилавках японских ма-
газинов появилось вино для 
кошек под названием «Nyan 
Nyan Noveau» («Мяу-мяу ново-
го урожая»), пишет Росбалт.

Вино поступило в продажу по 
цене 399 иен (примерно $4) за 

бутылочку емкостью 180 мл. Его 
по многочисленным просьбам 
покупателей выпустила компа-
ния, которая занимается произ-
водством кормов для животных.

По словам представителей 
компании, «Мяу-мяу нового уро-
жая» предназначается для ко-
шек, чьи хозяева беспокоятся, 
что их питомцы не могут отме-
тить с ними Рождество или день 
рождения.

Алкоголя в кошачьем вине не 
содержится. Напиток состоит 
из сока винограда сорта кабер-
не с добавлением витаминов и 
кошачьей мяты (она содержит 
эфирное масло, вызывающее у 
кошек реакцию, схожую с воз-
действием валерьянки).

СТРАННЫЙ 
ЗВОНОК

Полиция британского 
графства Глостершир опу-
бликовала информацию о са-
мых странных вызовах, кото-

рые поступали в полицию от 
местных жителей, сообщает 
Важно.ru.

Как оказалось, одна из об-
ратившихся в полицию женщин  
заявила, что ее партнер намере-
вался навести на нее порчу. Еще 
один мужчина обратился к стра-
жам правопорядка, для того 
чтобы заявить о том, что был от-
равлен «контролируемым ведь-
мами спутником», а другой об-
винил свою жену в том, что она 
является оборотнем. Еще один 
местный житель попросил поли-
цию прислать к нему охотников 
за привидениями, потому что, 
по его словам, «в районе про-
исходило что-то странное».

Информация о звонках в по-
лицию со странными просьба-
ми стала известной, после того 
как к служителям правопоряд-
ка обратились из местного об-
щества искателей сверхъесте-
ственного, которые также про-
водили свое собственное ис-
следование. По словам пред-
ставителей этой организации, 

информация полиции очень им 
помогла,  они не исключают того 
факта, что местные жители дей-
ствительно могли стать свиде-
телями каких-то необычных яв-
лений. Напомним, что совсем 
недавно список наиболее не-
обычных вызовов опубликова-
ла также лондонская пожарная 
служба. Среди звонков, посту-
пивших на телефон лондонских 
пожарных, оказались просьбы 
убрать с подушки паука; найти 
вставную челюсть пожилой да-
мы, которая выплеснула стакан 
с лежавшей в ней челюстью в 
дерущихся собак и не смогла ее 
отыскать; достать с крыши боти-
нок сына, без которого он не мог 
пойти играть в футбол.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПРИЗРАКА

Фильм «Призрак» 1990 го-
да о сверхъестественной 
истории любви между Сэмом 
(Патриком Суэйзи) и Молли 

(Деми Мур), завоевавший два 
«Оскара» и легион поклон-
ников, найдет свое продол-
жение в сериале, сообщает 
NEWSru Israel со ссылкой на 
The Daily Mail.

Акива Голдсман, продюсер 
многих американских филь-
мов, включая «Игры разума» и 
«Я - легенда», в сотрудничестве 
с Джеффом Пинкером, сценари-
стом и продюсером нашумев-
шего сериала «Остаться в жи-
вых», напишет сценарий перво-
го выпуска телесериала по мо-
тивам фильма «Призрак».

Оригинальная картина рас-
сказывает историю Сэма, ко-
торый после смерти становит-
ся призраком и объединяется с 
медиумом Одой Мэй, чтобы ото-
мстить за свою смерть и помочь 
своей невесте Молли. Картина 
прославилась романтической 
сценой, в которой главные ге-
рои лепят из глины, а также по-
трясающе яркой ролью медиу-
ма, талантливо исполненной Ву-
пи Голдбердг. При бюджете в 22 
миллиона долларов «Призрак» 
собрал в мировом прокате бо-
лее 500 миллионов долларов, а 
в 2001 году вдохновил режиссе-
ров на сценическую постанов-
ку музыкальной версии филь-
ма. Пока остается неясным, как 
именно история любимого мно-
гими фильма будет адаптирова-
на для сериала. Актеры плани-
руют наполнить сериал сцена-
ми общения и духовной близо-
сти между героями, чтобы рас-
сказать в первую очередь исто-
рию их любви.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 22 ноября.

- Папа, когда ты сан-
ки старые с лоджии выне-
сешь?

- Это легендарные сан-
ки, доча. Я на них тебя по 
утрам в садик возил, а по 
вечерам меня мамка на них 
из гаража привозила...

- А вы мое письмо разве не 
получили?

- Да кто ж твой почерк раз-
берет?! Мы носили его в апте-
ку расшифровывать, нам фе-
назепам продали!

Моему мужу 40 лет, а в  
Одноклассниках его одно-
классницам 25-30...

Господи, как же трудно 
ему давалась учеба!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мармелад. 8. Закоулок. 10. Покой. 11. 
Иваси. 12. Волочок. 14. Кабуки. 15. Агитка. 16. Аммиак. 17. 
Боцман. 21. Шашлык. 22. Ейский. 23. Арматор. 26. Садко. 28. 
Свирь. 29. Квартира. 30. Кольский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саркофаг. 2. Леший. 3. Шапито. 4. Маре-
во. 5. Бобби. 6. Солистка. 9. Киборг. 12. Визитка. 13. Канцлер. 
18. Тарасова. 19. Анабас. 20. Миграция. 24. Родари. 25. Ора-
тор. 27. Осетр. 28. Сальз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. У какого африканского государства сто-
лица Лусака? 4. Римский император. 8. Буква  древнерусского  ал-
фавита. 10. Тиснение на переплете книги. 12. «Одиночка» в остро-
ге. 13. Материк. 14. Люксембург как государство. 17. Шпионка кар-
динала Ришелье. 18. Система научных взглядов на что-нибудь. 22. 
Бильярдная игра, большим мастером которой был Глеб Жеглов. 24. 
Земля среди океана. 26. Органы правопорядка. 27. Имя почтальо-
на Печкина. 29. Залежавшийся товар. 30. Лучше не бывает. 31. Ак-
вариумная  рыбка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица измерения скорости судна. 3. Глу-
хая погремушка, висящая на шее пасущейся коровы или лошади. 5. 
Приспособление для просмотра 3D-фильмов. 6. Чистый вес това-
ра. 7. Верхняя одежда. 9. Подлый шакал из сказки про Маугли. 10. 
Змея семейства ужей. 11. Свойство тел сохранять движение. 15. На-
ука о законах равновесия и движения жидкостей. 16. Клавишный му-
зыкальный инструмент. 19. Род пластмассы. 20. Кружок карате. 21. 
Окрас лошади. 23. Диаметр ствола огнестрельного оружия. 25. Одо-
машненная обувь. 28. Древнеславянское племя. 

КРОССВОРД

М
АСШТАБНОЕ захватыва-
ющее зрелище развер-
нулось на дне высохше-
го Нового озера в Кисло-
водске.   

Более 60 экипажей из мно-
гих регионов Северо-Кавказ-
ского и Южного федераль-
ных округов приехали в Кисло-
водск, чтобы испытать себя и 
своих железных коней. Благо, 
трассы на Новом озере предла-
гают внедорожникам все мыс-
лимые «прелести» - глубокие 
рвы, заполненные водой кана-
вы, крутые повороты на скольз-
ком песчано-галечном основа-
нии. При этом обзор водителю и 
штурману перекрывают густые 
заросли кустарника. 

Соревнования, как обычно, 
проходили в нескольких кате-
гориях: от сверхмощных везде-
ходов класса «Спорт» до «Нив» 
и легких квадроциклов. И, как 
обычно, их предваряли пока-
зательные выступления «лета-
ющих мотоциклистов» из Пяти-
горска.

Не у всех гонка прошла глад-
ко. Были и нежданные поломки, 

Футбол
Вот и пришло время 
попрощаться с футболом 
аж до 10 апреля 2014 года. 
Пять месяцев перерыва! 
И не по окончании турнира, 
а в самом его разгаре. 
Может быть, этот антракт 
кому-то и пойдет на пользу. 

Г
ЛАВНЫЙ тренер пятигорского «Ма-
шука» Ф. Гаглоев, команда кото-
рого испытывает большие труд-
ности с составом, прямо заявил: 
«Мы умышленно ведем учебно-

тренировочный процесс так, чтобы хва-
тило сил на концовку года». А ведь кто-
то может и утратить набранный темп, 
кто-то - недосчитаться игроков, кто-то 
- избавиться от «балласта». Ведь транс-
ферное окно будет открыто с 28 января 
по 27 февраля 2014 года. За это время 
можно или решить кадровые проблемы, 
или они обострятся еще больше. Дирек-
тор рыздвяненского ФК «Газпром транс-
газ Ставрополь» Р. Удодов сказал, что 
находящимся на контракте футболи-
стам это на руку: сидеть дома и получать 
зарплату, а функционеры, естественно, 
недовольны: за что почти полгода пла-
тить людям деньги? Но сегодня разго-
вор совершенно о другом. Только голая 
статистика сезона 2013 года, в котором 
клубы успели провести 23 тура из 34 за-
планированных в чемпионате. 

Кто лучше играет, на матчи того и 
зрителей собирается больше. Неудиви-
тельно, что по этому показателю впере-
ди лидеры. Матчи  «Черноморца» дома и 
в гостях уже посетили 35,5 тысячи чело-
век, на четыре тысячи хуже показатель у 
«Волгаря». Но ведь в Астрахани есть еще 

РЕКЛАМА 
В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ

945-945

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ 
ГОССЛУЖАЩИХ
В Ставрополе в спортзале краевой  
комплексной ДЮСШ прошли 
соревнования по бадминтону в зачет 
спартакиады государственных 
гражданских служащих СК. 

В 
СОСТАВАХ 17 команд  в них приняли уча-
стие около 70 человек. В личном зачете в 
мужском парном разряде первенствовал 
дуэт заместителя председателя Думы СК 
Дмитрия Судавцова и председателя коми-

тета Думы СК по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Игоря Андрющенко. Второе 
место у команды контрольно-счетной палаты СК, 
а третье  поделили краевое минспорта и управ-
ление труда и занятости населения СК. В жен-
ской парной категории первое место завоева-

ла команда контрольно-счетной палаты СК, вто-
рое - у команды краевого минсельхоза, третье - 
у команды управления Ставропольского края - го-
сударственной  жилищной  инспекции  и коман-
ды   управления  по  обеспечению деятельно-
сти мировых судей СК. В общекомандном заче-
те первое место завоевала команда контрольно-
счетной палаты СК, подтвердившая статус самой 
«бадминтонной» организации края. В этом году 
они стали призерами чемпионата России среди 
профильных учреждений. Второе общекоманд-
ное место завоевала команда Думы СК, возглав-
ляемая  первым зампредом Дмитрием Судавцо-
вым, который за прошедший год не только добил-
ся наивысшего спортивного результата за всю 
историю краевого бадминтона, заняв 9-е место 
на чемпионате мира среди ветеранов, но и воз-
главил краевую федерацию бадминтона. Третье 
место у команды управления Ставропольского 
края - государственной жилищной инспекции.

С. ВИЗЕ.        

В 
ВЕСОВОЙ категории до 
60 кг Ставрополье пред-
ставлял чемпион Европы 
- 2012 (до 23 лет), призер 
юниорских первенств 

континента, обладатель на-
град Кубков Европы, мира и 
Гран-при - 2013 Арам Григорян. 
Воспитанник тренеров Камо 
Григоряна (отец), Спартака То-
хунца и Александра Захаркина 
начал борьбу со второго круга. 
Хотя россиянин немного и по-
осторожничал в схватке с ита-
льянцем Базиле, не допуская 
сближения и плотного контак-
та, тем не менее он показал 
свою активность, контролиро-
вал бой и выиграл его досроч-
но. Показав великолепную тех-
нику броска через спину, Гри-
горян за 24 секунды выиграл у 
немца Графа в четвертьфина-
ле, в полуфинале одолел швей-
царца Рота.  В финале легко-
го веса случилось российское 
дерби. Схватка стала настоя-
щей битвой двух техничных и 
нацеленных на «золото» бой-
цов. Арам вновь был активнее, 

КПК «Ставрополь-Кредит», ОГРН 1022601949039, 
сообщает всем заинтересованным лицам, 

что решением общего собрания пайщиков КПК 
от 15.11.2013 г. избраны новые органы управления, 

вследствие этого должность председателя 
КПК «Ставрополь-Кредит» упраздняется. 

Прежнюю печать КПК «Ставрополь-Кредит» 
считать недействительной.

Марухно Ирина Юрьевна, ранее занимавшая эту долж-
ность, приглашается 22.11.2013 г. в 10.00 в офис КПК 
«Ставрополь-Кредит» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 264а, для сдачи вверенных ей материальных ценно-
стей и документов.

СПОРТ

ЕВРОПЕЙСКОЕ «ЗОЛОТО» 
ТОЛЬКО У СТАВРОПОЛЬЦЕВ
В болгарском 
городке Самоков  
разыграны награды 
последнего в этом 
году индивидуального 
европейского 
первенства по дзюдо 
среди спортсменов, 
чей возраст не 
превышает 23 лет. 
Двое воспитанников 
ставропольской краевой  
ШВСМ дзюдо и самбо 
в составе сборной 
России вернулись 
из Болгарии с титулами 
победителей.

АДРЕНАЛИНА 
ХВАТИЛО ВСЕМ

и обидные пробуксовки, когда 
машина «ложилась на пузо». Но 
все это только добавляло адре-
налина участникам и зрителям. 

А ведь ради этого они и приеха-
ли в Кисловодск.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В минувшую субботу в рамках Дня профсоюзного курорта на КМВ 
в Кисловодске прошли традиционные соревнования внедорожников 
на кубок Федерации независимых профсоюзов России по трофи-спринту. 

умело контролировал соперни-
ка Альберта Огузова (КЧР), при-
зера молодежных чемпионатов 
России, и сумел-таки бросить 
его на «юко». Эта оценка при-
несла Григоряну победу и вто-
рое в карьере «золото» моло-
дежного первенства Европы.

В сверхтяжелой категории 
(свыше 100 кг) наш край пред-
ставлял победитель (2013) и 
призер (2012) первенства Рос-
сии до 23 лет, обладатель на-
град трех Кубков Европы Сте-
пан Саркисян. Воспитанник 
Дмитрия Соловьева и Николая 
Степина  отлично провел весь 
турнир. В первой схватке он за 
25 секунд броском через бедро 
одержал победу над эстонцем 
Дмитрием Лерром. В следую-
щем поединке выиграл у пред-
ставителя Румынии Данила Не-

тея. В схватке за выход в фи-
нал Степан уверенно победил 
представителя Нидерландов 
Шеренберга. В решающем пое-
динке Саркисян  за одну минуту 
иппоном (бросок, потом удер-
жание) выиграл у представи-
теля Австрии Даниэля Алле-
строфера. Из состава сборной 
команды России победителя-
ми первенства Европы стали 
только представители Ставро-
полья. Замечательное дости-
жение наших земляков хочется 
подкрепить не менее весомой 
новостью: временно исполня-
ющий обязанности губернато-
ра СК Владимир Владимиров 
дал согласие стать президен-
том краевой федерации дзю-
до и самбо. 

С. ВИЗЕ.

 Степан Саркисян. Арам Григорян.

ЗОНА «ЮГ»: 2013-й ПОЗАДИ КТО ИГРАЛ, 
КТО ЗАБИВАЛ 

(2013)
«ГТС» Рыздвяный: С. Аршиев - 13/-12, 
И. Кипа - 7/-3, А. Дзуцев - 3/-4, А. Ху-
гаев - 23/5, С. Ярцев - 22, А. Бакланов 
- 22, В. Саверский - 22/1, Н. Плиев - 
22/1, А. Солтанов - 22/2, Д. Павлов - 
22/3, В. Магомедов - 20/3, Д. Кусов - 
19/1, С. Нижевязов - 17, П. Колесни-
ков - 17/2,   М.  Примак  -  17/1, А. За-   
роченцев -  16/2,  Ф.   Гыстаров  -   15, 
В.  Вартанов -   15,     М.   Попов -  12,    
Е. Меркитан - 11, Д. Мичуренков - 5/1, 
Ф. Назгаидзе - 2, В. Яновский - 1.
Главные тренеры - В. Соколов,          
В. Заздравных (с 27 сентября 2013 г.).

«МАШУК-КМВ» Пятигорск: А. Ан-
типов - 18/-26, В. Шуть - 7/-13, Б. Не-
стеренко - 22, М. Бердник - 22/1,     
Х. Баев - 22/1,  Р. Демидов - 21/2, З. 
Ибрагимов - 20/2, М. Дзахмишев - 
19/3, Ш. Бештоков - 19, Б. Кирако-
сян - 19, А. Шаков - 19, Ш. Алимага-
маев - 17, Р. Гафаров - 15,  Т. Тебер-
диев - 14/1, Д. Джатиев - 14/3, Л. Ай-
вазанц - 12, М. Мулляр - 9/2, А. Бу-
раев - 3, А. Ташев - 3, М. Алчагиров 
- 2, Д. Вавилов - 3, М. Сатцаев - 2.
Главные тренеры - В. Умнов, Ф. Га-
глоев (с 18 сентября 2013 г.)

одна команда с одноименным назва-
нием, игры которой уже посетили 27,5 
тысячи болельщиков. Наши «Машук» и 
«ГТС» собрали почти одинаковую ауди-
торию - по 17 тысяч человек, вполовину 
меньше, чем у лидеров. Это 12-е и 13-е 
места в общей табели о рангах.

Лучший бомбардир турнира С. Верка-
шанский играет в «Черноморце», на его 
счету уже 19 забитых мячей (и все с игры). 
Это столько же, сколько забила  «Дружба». 
Чуть превысил этот показатель «ГТС», а 
«Машуку» до него еще надо добираться. 
А. Хугаев из Рыздвяного пять раз пора-
жал цель, а пятигорчанин М. Дзахмишев 
- три. Это наши бомбардиры!

Интересны показатели клубов в мат-
чах дома и на выезде. В родных стенах 
уверенно играют новороссийцы - 31 оч-
ко. А вот то, что второе место по этому 
показателю у МИТОСа (30), - полная не-
ожиданность. Также как и третья пози-
ция «Дагдизеля» - 28 очков. И только по-
том идет «Волгарь», набравший столько 
же баллов, как СКВО и «Витязь», - по 27. 
Газовики Рыздвяного на седьмом ме-
сте с 25 очками, а «Машук» на предпо-
следнем (+2=2-7) - восемь очков. А вот 
в гостях «Машук» играет даже лучше, 
чем дома, - 12-е место и девять очков. 
Здесь 17-е место у «ГТС» - всего четыре 
очка (+1+1-9). Именно за счет надежных 
действий на чужих полях, где собрано 
32 очка, «Волгарь» и поднялся на пер-
вое место. Следом идет «Олимпия» - 24, 
а у «Черноморца» лишь 23 очка. Вот где 
нужно черпать резервы О. Долматову. 

Пенальти - это всегда больная и са-
мая обсуждаемая в нашем футболе те-
ма. Больше всех 11-метровых били аут-
сайдерам:    «Машуку»  -  9, из которых 
А. Антипов отбил четыре, «Краснодару» 
- 7 (+5), «Дружбе» - 6 (+5), а поощрялись 
11-метровыми чаще остальных «Астра-
хань» (9) и «Дагдизель» (8). Ни одного пе-
нальти не назначено в ворота «Витязя», 
лишь один - «Дагдизелю». Хуже всех би-
ли пенальти, как это ни странно, игро-
ки «Черноморца»: из пяти 11-метровых 
они забили лишь однажды. У «Олимпии» 
и «Волгаря» с этим нет проблем: по пять 
ударов, и все в цель.

Обе ставропольские команды по хо-
ду турнира поменяли главных трене-
ров. Оценки им будут ставить прези-
денты клубов. Наше дело, повторюсь, 
голая статистика. До прихода в «Машук» 
Ф. Гаглоева у команды было семь очков 
после 12 матчей, а в 11 играх под руко-
водством нового наставника она на-
брала 10 очков (+2=2-5). Столько же оч-
ков, но в девяти матчах  приобрел «ГТС» 
(+3=1-5). Вот только к вступлению В. За-
здравных в должность у газовиков уже 
было 19 очков. 

Головной болью каждого настав-
ника является перебор футболиста-
ми желтых и красных карточек. Общая 
цифирь зашкаливает, поэтому остано-
вимся только на земляках. Здесь явные 
«лидеры» пятигорчане, нахватавшие 45 
«горчичников» и заслужившие пять (!) 
удалений. Если к этому недугу приплю-
совать совершенно необъяснимые пять 

мячей, забитых игроками в собственные 
ворота, то такой антирекорд «Машука» 
будет жить долго. У газовиков здесь по-
казатели поскромней: 39 желтых и од-
на красная карточка. Это даже не хуже, 
чем у лидеров, которых арбитры порой 
излишне оберегают от неприятностей.    

Из 306 матчей в зоне «Юг» осталось 
провести 99 игр. В осенней части пер-
венства забито 520 мячей (318 хозяева-
ми и 202 гостями). Зафиксировано 118 
побед хозяев и 59 -  гостей. 40 матчей 
лучшего не выявили.

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П М О
Волгарь 18 5 0 51-11 59
----------------------------------------------
Черноморец 17 3 3 52-16 54
Олимпия 13 4 6 40-24 43
МИТОС 13 2 8 34-18 41
Д/дизель 12 3 8 24-22 39
СКВО 11 6 6 31-18 39
Витязь  10 7 6 31-21 37
Торпедо 10 6 7 34-30 36
Астрахань 9 6 8 25-24 33
ГТС Рыздв. 8 5 10 23-20 29
Таганрог 8 4 11 27-33 28
Биолог 6 8 9 28-35  26
Алания-д 7 2 14 29-47 23
Терек-2 6 5 12 20-37 23
Дружба 6 3 14 19-37 21
Краснодар-2 5 3 15 26-49 18 
Машук-КМВ 4 5 14 15-39 17
----------------------------------------------
Энергия 4 3 16 21-49 15

ВОТ ТАК 
ОТОМСТИЛА

В Апанасенковском рай-
оне перед судом предстанет 
девушка,  обвиняемая в заве-
домо ложном доносе. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ 
СКР по СК, 21-летняя житель-
ница Дивного пожаловалась в 
правоохранительные органы, 
что стала жертвой изнасило-
вания. Однако, разбираясь в 
истории, стражи порядка уста-
новили, что девица  оболгала  
любовника: узнав, что он же-
нат,  решила  отомстить,  под-
ведя его под  уголовную ста-
тью. Теперь ей самой придет-
ся ответить по закону.

УБИТ ЗА ОТКАЗ 
ВЫПИТЬ

В Георгиевске по горячим 
следам раскрыто убийство 
76-летнего жителя станицы 
Александрийской. Тело пен-
сионера, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, об-
наружено в доме. Спустя ко-
роткое время был установлен 
подозреваемый в преступле-
нии  местный 22-летний жи-
тель. По версии следствия, 
он предложил пожилому че-
ловеку «раздавить» бутылоч-
ку, а когда тот отказался, на-
нес ему несколько смертель-
ных ударов по голове черен-
ком лопаты.  Возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемый 
заключен под стражу. 

ДЕТОУБИЙЦА
В Благодарном перед су-

дом предстанет 25-летний 
местный житель, нанесший 
годовалому ребенку смер-
тельную травму. По информа-
ции пресс-службы СУ СКР по 
СК, мужчина ударил ребенка 
в живот, чтобы тот прекратил 
плакать.  Удар оказался роко-
вым - малыш скончался.

Ю. ФИЛЬ.

ОВЕЧКИ 
НА ВСТРЕЧКЕ

В минувшее воскресенье 
на трассе Ставрополь - Алек-
сандровское пожарные ПАСС 
СК ликвидировали послед-
ствия дорожной аварии, в ко-
торой погибли четыре овцы. 

«Животное» ДТП, расска-
зали в пресс-службе ведом-
ства, случилось в темное вре-
мя суток неподалеку от се-
ла Сергиевского Грачевско-
го района. Двое мужчин еха-
ли на автомобиле ВАЗ-2109. 
В это же время местный па-
стух перегонял с пастбища на 
ферму стадо овец. По каким-
то причинам  водитель не за-
метил на дороге живого пре-
пятствия в виде отары. Маши-
на наехала сразу на четырех 
овец. К месту ДТП сразу же 
были вызваны пожарные ПЧ 
№ 18 ПАСС СК из Сергиевско-
го. Брандмейстеры отключи-
ли у автомобиля аккумулятор 
и помогли пастуху оттащить с 
проезжей части туши погиб-
ших животных. После этого 
смыли с асфальта кровавые 
следы.

Как пояснил начальник ПЧ 
№ 18 села Сергиевского  Вла-
димир Сырков, в случившем-
ся виноват пастух: по прави-
лам дорожного движения 
перегонять скот полагается 
только в светлое время суток. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ


