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АКТУАЛЬНО

ВИЗИТ

Накануне этой скорбной годовщины к землякам 
обратился врио губернатора края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ: 

«Мы склоняем головы перед памятью соотечественников, 
павших на фронтах, погибших во вражеском плену, умерших 
от лишений военного времени в тылу. Мы с благодарностью 
вспоминаем всех, кто своим боевым и трудовым подвигом ко-
вал Великую Победу. Война коснулась своим пламенем прак-
тически каждой ставропольской семьи. На борьбу с фашист-
скими захватчиками отправились свыше 320 тысяч наших зем-
ляков. Более половины из них не вернулись домой. Хранить 
память об этом, передавать ее новым поколениям – наш свя-
щенный долг. Убежден, благодаря каждому из нас она всегда 
будет жить в нашем крае, в сердцах ставропольцев». 

От имени депутатского корпуса к ставропольцам 
обратился председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ. 

В частности, он отметил, что «22 июня мы отдаем долг свя-
щенной памяти о подвиге и героизме тех, кто не вернулся с 
полей сражений Великой Отечественной войны, нашего глу-
бокого уважения и безграничного восхищения мужеством и 
стойкостью поныне живущих ветеранов-фронтовиков. Сегод-
ня, когда у наших соседей на Украине разворачиваются чу-
довищные события, пропитанные преступными идеями фа-
шизма, как никогда, важно для нас укреплять патриотический 
дух населения, воспитывать в сердцах граждан взаимоува-
жение и любовь к Родине, чувство глубочайшей признатель-
ности всем, кто заплатил самую дорогую цену за мир и сво-
боду нашей земли».

*****
Вчера в  Ставропольском государственном 
медицинском университете состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. 

Р
ЕКТОР университета  Валентина Муравьева призвала мо-
лодое поколение никогда не забывать о том, что благода-
ря великому воинскому подвигу народа сейчас  мы жи-
вем в  свободной и могучей стране.  Присутствовавшим 
на митинге ветеранам Великой Отечественной  вручи-

ли цветы в знак признательности, а затем в память обо всех 
погибших  объявили минуту молчания. Состоялось возложе-
ние цветов к  памятнику студентам и преподавателям вуза, 
погибшим в той войне.

СКОРБНАЯ ДАТА
Завтра наша страна будет отмечать самую 
печальную дату в своей истории - День памяти 
и скорби, день, в который 73 года назад 
началась Великая Отечественная война

 ОБРАЩЕНИЕ 
К ХЛЕБОРОБАМ

Труженики Советского района высту-
пили с традиционным обращением ко 
всем хлеборобам Ставрополья по орга-
низованному проведению уборки урожая 
зерновых и зернобобовых культур. Такое 
решение принято на предуборочном со-
вещании. По прогнозам специалистов, в 
районе зреет хороший урожай. Это итог 
применения передовых технологий, вне-
дрения перспективных сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных культур. Все-
го здесь планируют получить 354 тыся-
чи тонн зерновых. В уборке урожая за-
действуют 359 комбайнов и 270 автома-
шин, на жатве будет занято полторы ты-
сячи человек. Разработаны условия тру-
дового соперничества и меры поощре-
ния передовиков жатвы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАНДИДАТ НОМЕР ДВА
Александр Черногоров уведомил край-
избирком о своем намерении баллоти-
роваться на пост губернатора Ставро-
полья. Напомним, он руководил краем с 
ноября 1996 по апрель 2008 года, после 
чего был отправлен в отставку президен-
том с формулировкой «по собственному 
желанию». Черногоров стал вторым уве-
домившим избирательную комиссию по-
сле врио губернатора Владимира Влади-
мирова. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 АРХИОСТРЫЙ ВОПРОС
Решению проблем в сфере сельскохо-
зяйственного производства было посвя-
щено вчерашнее расширенное заседа-
ние совета Общественной палаты края. 
В обсуждении насущного для региона во-
проса приняли участие не только члены 
палаты, но и представители министер-
ства сельского хозяйства, СтГАУ, главы 
ряда муниципальных образований, руко-
водители агропромышленных и сельско-
хозяйственных предприятий. «Развитие 
села и агропромышленного комплекса - 
это сферы наибольшего акцентирования 
внимания со стороны руководства края», 
- отметил председатель Общественной 
палаты СК Н. Кашурин. 

Ю. ФИЛЬ.

 ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭКОНОМИСТОВ

Победителем Всероссийского конкурса 
кафедр «Экономика и управление – 2013» 
в номинации «Финансы, денежное обра-
щение и кредит» стала кафедра денеж-
ного обращения и кредита Северо-Кав-
казского федерального университета. А 
специальную награду - диплом - получи-
ла ректор СКФУ Алина Левитская.  В чис-
ле организаторов мероприятия выступи-
ла Государственная Дума РФ. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ЕЩЕ ОДИН МФЦ
Уже к сентябрю в Шпаковском районе 
планируется открытие многофункцио-
нального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Как сообщает пресс-служба админи-
страции района, головной офис появит-
ся в Михайловске, а во всех поселениях 
района для удобства жителей будут рас-
полагаться так называемые «удаленки». 
По принципу «одного окна» здесь можно 
будет оформить пособия и льготы, полу-
чить необходимую справку, разрешение, 
заключение, выписку или копию архивно-
го документа. Если для района это учреж-
дение новое, то обо всем крае так сказать 
нельзя. Сегодня на Ставрополье работа-
ет 15 таких центров. 

А. ФРОЛОВ.

 ДОСТУПНАЯ
МЕДПОМОЩЬ

На Ставрополье успешно реализуется 
выездная форма обследования пациен-
тов, сообщили в министерстве здравоох-
ранения СК. Регулярно мобильные бри-
гады врачей из краевых детской и взрос-
лой больниц отправляются в отдаленные 
районы. За полгода  медики совершили 
более 30 выездов, осмотрели более 5 ты-
сяч человек. Кроме этого в самих районах 
организовано около 30 подобных бригад. 

Л. ВАРДАНЯН.

 МЫ НЕБЕЗУЧАСТНЫ
На Ставрополье завершился конкурс со-
циальной рекламы «Мы небезучастны». В 
нем приняли участие региональные теле-
компании, студенты ведущих вузов и ху-
дожественных школ края. Организато-
ром выступило управление Федераль-
ной службы судебных приставов по СК. 
Как сообщает пресс-служба этого ведом-
ства, конкурс проводился с целью предо-
ставить возможность творческим людям и 
молодому поколению выразить свое отно-
шение к социально значимым проблемам: 
невыплате алиментов, коммунальных пла-
тежей, коррупции, розыску должников и 
т. д. Победители в различных номинациях 
получили награды от УФССП по СК.

Т. ЧЕРНОВА.

 ВЫЗВАЛИ НА КОВЕР
На базе спорткомплекса ГУ МВД РФ по СК 
в Минеральных Водах стартовал XII От-
крытый Всероссийский турнир по боево-
му самбо, посвященный памяти генерал-
майора милиции Виктора Воробьева, по-
гибшего в 1995 году при исполнении слу-
жебного долга в Чеченской Республике. 
В соревнованиях участвуют 20 команд из 
числа действующих сотрудников полиции 
из разных регионов страны, представите-
лей российских федераций полноконтакт-
ных единоборств, клубов и школ боевых 
искусств - всего более 120 спортсменов.

Ф. КРАЙНИЙ.

 НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФИНАЛ

На базе Ставропольского училища олим-
пийского резерва министерством об-
разования и молодежной политики СК 
проведены краевые финальные сорев-
нования по футболу «Кожаный мяч» сре-
ди старших юношей 1999 - 2000 годов 
рождения, приуроченные к празднова-
нию 50-летнего юбилея клуба «Кожаный 
мяч». Первое место и право представ-
лять Ставрополье в III этапе всероссий-
ских соревнований завоевала команда 
«АСБ» из Новоалександровского райо-
на, вторыми стали юноши Ипатовского 
района, а замкнули тройку лучших ребя-
та из Изобильненского района. 

С. ВИЗЕ.

П
ОСЛЕ подписания доку-
мента гость и глава реги-
она прокомментировали 
перспективы дальнейше-
го взаимодействия хол-

динга со Ставропольем. Алек-
сей Миллер высоко оценил 
деятельность ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Линей-
ная часть магистральных га-
зопроводов, обслуживаемых 
предприятием, проходит че-
рез 10 субъектов Северо-Кав-
казского и Южного федераль-
ных округов. Ежегодный объем 
транспортировки газа состав-
ляет около 70 млрд кубоме-
тров. Со Ставрополья стартуют 
экспортные газопроводы в Гру-
зию, Армению, а также в Тур-
цию. И со временем значение 
этого крупнейшего газотран-
спортного узла будет толь-
ко возрастать, отметил глава 
Газпрома. Объемы газа, про-
ходящего по трубам ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», в 
перспективе вырастут  до 135 
млрд кубометров. Через си-
стему предприятия по южно-
му коридору пойдут поставки 
голубого топлива как для обе-
спечения растущих потребно-
стей потребителей субъектов 
РФ, так и на экспорт. 

«Ставропольский край до-
стиг великолепных результа-
тов в газификации региона, - 
подчеркнул Алексей Миллер. 
- Общий показатель равен 98,5 
процента, а в городах и посел-
ках городского типа - все 100 
процентов. Но, как говорится, 
нет предела совершенству. И 
при таком высоком уровне га-
зификации есть планы даль-
нейшего развития газотран-
спортной инфраструктуры на 
территории края. Газпром на-
мерен подкорректировать ге-
неральный план газификации 
региона, с тем чтобы добить-
ся стопроцентного уровня обе-
спеченности Ставрополья га-
зом. Строится  4 межпоселен-
ческих газопровода. Это до-
полнительно 138 километров 
трубы для подачи потребите-
лю голубого топлива. Среди 

рабочих тем, которые мы об-
судили с губернатором Став-
рополья, -  газоснабжение края 
в осенне-зимний период, ког-
да ощущается дефицит по-
ставок среднеазиатского га-
за. После завершения строи-
тельства двух компрессорных 
станций в Изобильном и Не-
винномысске, что планирует-
ся сделать к концу этого года, 
проблема будет снята за счет 
перевода на обеспечение  си-
стемы северным российским 
газом. Если говорить о роли и 
месте ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на газовой карте 

РФ, его роль как крупнейшего 
газотранспортного комплекса 
на юге России кратно возрас-
тет. Прежде всего за счет зна-
чительного увеличения экс-
портных поставок».

Руководитель региона Вла-
димир Владимиров поблаго-
дарил главу Газпрома за визит 
и те социальные проекты, ко-
торые реализуются на нашей 
территории за счет компании. 

«Газпром трансгаз Став-
рополь» не только крупнейший 
налогоплательщик в регионе, 
но и социально ответственная 
компания, которая не бросает 

слов на ветер. Благодаря по-
мощи Газпрома за последнее 
время в крае построено мно-
жество социальных объектов. 
Прежде всего это многофунк-
циональные спортивные пло-
щадки в рамках программы 
«Газпром - детям».

Алексей Миллер отметил, 
что эту политику Газпром на-
мерен развивать. В частности, 
с главой края достигнута дого-
воренность о строительстве в 
регионе крупного оздорови-
тельного комплекса с плава-
тельным бассейном. Продол-
жит холдинг и возведение в 

территориях края многофунк-
циональных спортивных пло-
щадок. Также у компании боль-
шие планы по поддержке ода-
ренной молодежи. Главным 
образом это будет касаться 
профессий, необходимых в 
системе Газпрома. Для жите-
лей края, которые готовы свя-
зать свою дальнейшую судьбу 
с холдингом, предусмотрены 
стипендии с дальнейшим тру-
доустройством в его подраз-
делениях.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Нет предела совершенству
Вчера председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий 
обязанности губернатора Владимир Владимиров подписали договор о сотрудничестве

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР:

К
АК отметил Николай Ве-
ликдань, создан  краевой 
штаб по организованному 
проведению этой страте-
гической сельскохозяй-

ственной кампании, от успе-
ха которой во многом зависит 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона. В 
районах организованы пред-
уборочные совещания, на ко-
торых определены первооче-
редные задачи. 

По оперативной информа-
ции министерства сельско-
го хозяйства СК, к сегодняш-
нему дню к уборке приступи-
ли десять районов. Зерновые 
культуры обмолочены пока на 
одиннадцати тысячах гекта-
ров, валовой сбор – около со-
рока тысяч тонн при урожайно-
сти 34,8 центнера на круг. 

Немаловажную роль в под-
готовке к страде сыграла го-
сударственная поддержка 
АПК края, отметил Александр 
Мартычев. Отрасль получи-
ла 2,4 млрд рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета 
1,7 млрд рублей. Программа 
субсидирования части затрат 
по уплате процентов за поль-
зование кредитами позволи-
ла с начала года привлечь из 
региональной казны дополни-

тельные средства на сезонные 
нужды. На субсидирование 
процентных ставок по креди-
там на пополнение оборотных 
средств аграриям выделено из 
Москвы более 214 млн рублей, 
из края около 160 миллионов. 
В числе других государствен-
ных бонусов – помощь по упла-
те страховых премий по дого-
ворам агрострахования, в при-
обретении сельхозтехники по 
лизингу и т. д.

Как прозвучало в ходе видео- 
селектора, в целом принятые 
меры на всех уровнях управле-
ния агропромышленным ком-
плексом позволили своевре-
менно подготовиться к прове-
дению уборочных работ и за-
готовке кормов. Однако ситу-
ация на озимом поле сегод-
ня складывается неоднознач-
ная. В восточной части края 
и Петровском районе влаго-
обеспеченность недостаточ-
ная, местами плохая. Состо-
яние посевов озимых культур 
в основном хорошее и удо-
влетворительное. По словам 
Александра Мартычева, в це-
лом по краю есть все предпо-
сылки для получения валово-
го сбора не ниже среднего за 
три последних года. Важней-
шая задача, обратился глава 

агроведомства на селекторе к 
главам администраций муни-
ципальных районов, - обеспе-
чить строгий учет выращен-
ного зерна и кормов. На осо-
бый контроль нужно взять ра-
боту весового хозяйства, а так-
же добиться достоверного уче-
та поступаемой на первичную 
обработку продукции и объ-
ективной отчетности в органы 
государственной статистики о 
валовом сборе зерна.

Предстоит убрать более 
двух миллионов гектаров. Нын-
че клин под озимыми зерновы-
ми увеличен почти на восем-
надцать тысяч гектаров. При-
ем зерна нового урожая начали 
32 элеватора и специализиро-
ванные тока сельхозпредприя-
тий, которые потенциально мо-
гут взять под свое крыло около 
десяти миллионов тонн зерна. 

Как сообщил министр, на 
поля выйдет более шести ты-
сяч зерноуборочных комбай-
нов и свыше восьми тысяч гру-
зовых автомобилей. Подготов-
лено 670 зерноочистительных 
комплексов. Для своевремен-
ного и качественного прове-
дения уборки крестьяне пла-
нируют привлечь более полу-
тора тысяч комбайнов со сто-
роны, в том числе из других 

регионов страны. За счет «ва-
рягов» в среднем нагрузку на 
один зерноуборочный комбайн 
удастся снизить со 190 гекта-
ров до 148. Напомним, что нор-
ма – 130 гектаров. 

С обеспечением горючим 
в целом по краю особых про-
блем нет. Правда, в  Благодар-
ненском, Андроповском, Пе-
тровском и Туркменском рай-
онах запасы ГСМ ниже, неже-
ли в среднем по краю. Отпуск-
ная цена дизельного топлива 
у основных поставщиков не-
фтепродуктов в Ставрополь-
ском крае сейчас составляет 
от 31,5 до 35,8 тыс. рублей за 
тонну, и рост цен продолжа-
ется. Для проведения убор-
ки урожая зерновых в июне-
июле требуется более 68 ты-
сяч тонн дизтоплива. Приоб-
ретение этого объема потре-
бует дополнительно более 900 
млн рублей. Как прозвучало на 
встрече, руководство края и 
аграрное министерство при-
нимают все возможные меры 
для организации ритмичных и 
стабильных поставок горюче-
смазочных материалов.

В ходе видеомоста была 
поднята и тема строжайшего 
соблюдения мер противопо-
жарной безопасности. По дан-

В Ессентуках прошло заседание координаци-
онного совета по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса Ставропольского 
края. В его работе приняли участие заместитель 
председателя ПСК Андрей Мурга, министр 
экономического развития СК Юлия Косарева, 
депутаты Думы края, руководители органов 
местного самоуправления.

А
НДРЕЙ Мурга сообщил журналистам, что ранее приня-
тая Стратегия развития Кавказских Минеральных Вод 
будет пересмотрена с перспективой ее продления до 
2030 года. Новые подходы, пояснил вице-премьер, тре-
буются в связи с тем, что на федеральном уровне при-

нят закон о развитии туристической деятельности.
Что касается проблем КМВ, то они накапливались многие 

годы. Это касается и границ природоохранных зон, и земель-
ного учета, и изношенности инфраструктуры, и деятельности 
«Кавминкурортресурсов». Также важно повышать доступность 
транспорта, отметил А. Мурга. Хорошие показатели достиг-
нуты аэропортом Минеральные Воды, где за последние годы 
пассажиропоток увеличился на четверть. Например, только в 
Москву сейчас организовано 15 рейсов, а  стоимость билетов 
значительно снизилась. В этой связи встает вопрос о расши-
рении автомобильной дороги Кисловодск – Минводы. Рабо-
тает правительство края и с РЖД с целью наладить пригород-
ное железнодорожное сообщение.

Н. БЛИЗНЮК.

ГОРОДСКАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 
О том, как в нынешних условиях сделать 
российские города комфортными, шла речь 
на состоявшейся в Ставрополе конференции 
«Городская среда. Перезагрузка». 
Ее организаторы - медиахолдинг «Эксперт» 
и Кавказский центр гуманитарных проектов. 

А
РХИТЕКТОРЫ, застройщики, представители региональ-
ной власти и органов местного самоуправления, ученые 
и общественники в ходе профессионального разговора 
попытались определить болевые точки в развитии со-
временных городов и найти пути решения проблем. Как 

прозвучало в числе прочего, горожан и власть сегодня бес-
покоят вопросы потери исторического наследия, нежелания 
инвесторов искать альтернативы микрорайонной застройке, 
транспортной перегруженности крупных населенных пунктов. 
Немало пробелов остается и в законодательной плоскости. Во 
встрече приняли участие первый зампредседателя Думы СК 
Д. Судавцов, глава Ставрополя Г. Колягин, заместитель спи-
кера Думы краевого центра В. Надеин, глава региональной 
организации Союза архитекторов России В. Зыков. 

Генеральный директор медиахолдинга «Эксперт» В. Фа-
деев отметил, что проблемы городской среды должны быть 
включены в актуальную повестку дня на федеральном уров-
не, так как в последние годы они стали животрепещущими 
для многих жителей страны. «Городская среда ужасна, она не 
ориентирована на человека, она ориентирована на прибыль 
- на то, как больше денег «снять» с территорий. А как живут 
люди и что делают их дети? Все это уходит на второй план». 

Общественная дискуссия о проблемах городской среды, 
начатая в Ставрополе, теперь должна продолжиться в рам-
ках ряда конференций в других российских городах. Их ито-
гом, уверяют организаторы, должны стать актуальные пра-
вовые акты. 

Ю. ЮТКИНА.

Хлебный «экстрим» ным центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС Рос-
сии по СК, с начала этого го-
да уже произошло четыре по-
жара в Андроповском, Арзгир-
ском, Степновском и Туркмен-
ском районах, ущерб от кото-
рых уже составил почти мил-
лион рублей. На территории 
каждого района необходимо 
запретить выжигание стерни, 
организовать работу по уни-
чтожению сухой растительно-
сти без применения огня. Еще 
одна проблема - охрана труда и 
техника безопасности. С нача-
ла этого года несчастных слу-
чаев на производстве со смер-
тельным исходом, к счастью, не 
зарегистрировано. А вот в про-
шлом году таковых было пять.

Большое внимание на се-
лекторе придавалось форми-
рованию кормовой базы для 
нужд животноводства. Се-
нажной массы уже заложе-
но 82 процента от потребно-
сти, сена – 38. Полностью вы-
полнили планы закладки се-
нажа в Левокумском, Ипатов-
ском и Кировском районах. Во 
всех остальных районах темпы 
проведения этих работ крайне 
низкие.

По традиции министерство 
сельского хозяйства организо-
вало краевое соревнование по 
проведению страды. Победи-
тели будут определены в каж-
дой агроклиматической зоне 
среди уборочно-транспортных 
комплексов, уборочных агре-
гатов, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Вчера в министерстве сельского хозяйства края прошло селекторное совещание, посвященное 
жатве хлебов. В его работе приняли участие первый заместитель председателя правительства 
СК Николай Великдань и глава регионального аграрного ведомства Александр Мартычев.  

ШИРОКАЯ ДОРОГА 
НА КУРОРТ

В 
МИНУВШУЮ среду деле-
гацию спасателей встре-
тили 160 ребят из лагеря 
«Родничок» в селе Гофиц-
ком Петровского райо-

на. Разделившись на две воз-
растные группы, они отправи-
лись на долгожданный мастер-
класс. Сначала были практи-
ческие занятия с тренажером 
сердечно-легочной реанима-
ции под условным названи-
ем «Максим II». Выслушав, как 
правильно оказывать первую 
помощь человеку, попавшему 
в беду, ребята попрактикова-
лись на манекене в умении де-
лать искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. За-
тем «родниковцы» осваивали 
технику освобождения от за-
хватов на воде и тренирова-
лись применять средства спа-
сения. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы

 ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-

спасательная служба 
Ставропольского края».

И «МАКСИМ» ЗАДЫШАЛ...
Спасатели ПАСС СК завершили цикл занятий по «водной 
подготовке» ребятишек из первого потока летних лагерей края



21 июня 2014 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПРАВА И ПРАВО

АКТУАЛЬНО

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В
РЯД ли будут преувеличе-
нием слова о том, что этот 
юбилей можно по пра-
ву назвать общегород-
ским праздником. Пред-

приятие, представляющее со-
бой сложный производствен-
ный комплекс, оказывает услу-
ги водоснабжения и водоотве-
дения всем жителям краевой 
столицы. Подача воды в город 
обеспечивается уникальными 
водозаборными сооружения-
ми. В качестве единственно-
го источника водоснабжения 
используются поверхностные 
воды Сенгилеевского водо-
хранилища, расположенно-
го в 15 км от краевого центра. 
Более того, благодаря муни-
ципальному унитарному пред-
приятию «ВОДОКАНАЛ» горо-
да Ставрополя воду получает 
население ряда населенных 
пунктов Шпаковского и Гра-
чевского районов. 

С юбилеем сотрудников го-
родского водоканала поздра-
вили представители руковод-
ства Ставрополья и краевого 
центра, в том числе министр 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ Юрий Корнет, первый за-
меститель председателя Думы 
СК Дмитрий Судавцов, глава 
Ставрополя Георгий Колягин и 
др. Всем отличившимся работ-
никам МУП «ВОДОКАНАЛ» бы-
ли вручены медали, грамоты и 
благодарственные письма. Со 
сцены не раз прозвучало, что 
на сегодняшний день водока-
нал города Ставрополя - это 
динамично и мощно развива-
ющееся предприятие, шагаю-
щее в ногу со временем и рабо-
тающее с использованием всех 
современных технологий. Вме-
сте с тем такие успехи были бы 
невозможны без главного бо-
гатства предприятия, которым 
является его коллектив - уни-
кальные специалисты, профес-
сиональные, грамотные, высо-

ЮБИЛЕЙ

ВАЖНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
В Ставрополе прошло торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 165-летия Ставропольского городского водоканала

чайшей квалификации. Каждый 
подходит к выполнению работы 
с серьезной ответственностью 
и чувством долга.

К теплым словам и благодар-
ностям присоединились и пар-
тнеры Ставропольского город-
ского водоканала, одним из ко-
торых уже немало лет остается 
Ставропольпромстройбанк - 
ОАО. Исполняющая обязанно-
сти  Председателя Правления 
банка Ирина Егорова напомни-
ла, что оба предприятия связа-
ны узами давнего и тесного со-
трудничества.

«Сегодня не раз вспоми-
нали «лихие девяностые». На-
помню, что именно в те непро-
стые годы становился на ноги  
Ставропольпромстройбанк - 
ОАО, - отметила И. Егорова. - 
МУП «ВОДОКАНАЛ» стал одним 
из первых клиентов банка и, как 
говорится, идет с нами рука об 
руку уже долгие годы. Потому 
нам особо приятно видеть, ка-
ких высот за это время достиг 
коллектив предприятия. Здесь 
постоянно внедряются техноло-
гические новации, непрерывно 
ведется работа над повышени-
ем качества предоставления 

услуг водоснабжения и водо-
отведения. Немаловажно, что 
МУП «ВОДОКАНАЛ» отличает-
ся безупречной репутацией, 
внимательным и партнерским 
отношением к потребителям. 
Более того, коллектив пред-
приятия принимает активное 
участие в жизни краевого цен-
тра. Потому хочу пожелать ра-
ботникам предприятия здоро-
вья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне! Всем 
нам важно не забывать цену 
одного из главных источников 
жизни - воды, которой должно 
быть обеспечено не только ны-
нешнее, но и последующие по-
коления».

Памятный подарок и поздра-
вительный адрес Ирина Его-
рова вручила  директору МУП 
«ВОДОКАНАЛ» Александру Ни-
колаеву. Он, в свою очередь, 
заметил, что одним из немало-
важных моментов, обеспечива-
ющих нынешнюю стабильность 
предприятия, является имен-
но эффективное партнерство 
с банком.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 
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Однако поставить 
«галочку» в ней мы 
сможем пока только 
на муниципальных 
выборах. Законодатели, 
по всей видимости, 
решили не спешить 
и вопреки первоначальной 
инициативе сенаторов 
отказались предоставлять 
россиянам, не желающим 
поддерживать никого 
из представленных 
кандидатов 
и не доверяющим ни одной 
партии, возможность 
протестного голосования 
на региональном 
и федеральном уровнях. 
Своим мнением по 
этому поводу поделился 
постоянный эксперт 
рубрики «Законный 
интерес», широко 
известный в регионе 
юрист Роман САВИЧЕВ, 
имеющий опыт работы 
в четвертом созыве Думы 
Ставропольского края.

-Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, в  
первоначальной кон-
цепции законопроек-
та, разработанного 
группой сенаторов во 

главе со спикером Совета Фе-
дерации Валентиной Матви-
енко, предполагалось возвра-
щение графы «против всех» 
в бюллетенях на всех выбо-
рах в России, за исключением 
президентских, - рассказыва-
ет Р. Савичев. - Однако депу-
таты согласились с этой иде-
ей лишь частично, отказав-
шись от так называемой «про-
тестной графы», и приняли по-
правку в законодательство об 
основных избирательных пра-
вах граждан и выборах в ор-
ганы местного самоуправле-
ния, ограничившись уровнем 
муниципалитета. Местные вы-
боры будут признаны несосто-
явшимися, если число избира-
телей, проголосовавших про-
тив всех кандидатов, окажет-

КАНДИДАТ 
«ПРОТИВ ВСЕХ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Июнь среди прочего ознаменовался 
возвращением графы «против всех» 
в избирательные бюллетени. Президент 
В. Путин подписал соответствующий закон
ся наибольшим. В этом случае 
голосование будет проводиться 
еще раз - местный избирком на-
значит повторные выборы на тех 
же условиях. Закон вступит в си-
лу 1 января 2015 года. К слову, из 
текста закона следует, что нор-
ма распространяется на все ре-
гионы, но законом субъекта мо-
жет быть принято решение об от-
мене графы.

Надо сказать, что у парла-
ментариев есть объяснение та-
кого решения. Мол, кандидатов в 
местную власть избиратели зна-
ют не понаслышке. И если про-
голосуют против всех, не найдя 
среди претендентов достойного, 
это будет вполне осознанный вы-
бор. Есть мнение, что на местных 
выборах протестные голоса мо-
гут служить маркером неблаго-
получия и заградительным ба-
рьером против различных клано-
вых и иных корпоративных схем 
контроля за различными муни-
ципальными образованиями.

А вот возврат графы на реги-
ональном и федеральном уров-
нях, где не всегда о кандидате 
можно составить личное пред-
ставление, по мнению думцев, 
уже якобы будет не выбором, а 
отказом от него. Тем более, от-
мечают депутаты, если речь 
идет о партсписке. Как полага-
ют в Думе, в России сейчас так 
много партий, что любой избира-
тель найдет ту, что ему наиболее 
подходит.

На мой взгляд, здесь есть 
преувеличение. Да, введение 
спорной графы на всех уровнях 
не решит электоральных про-
блем - не повысит конкуренцию 
среди политических сил, не улуч-

шит качество народного пред-
ставительства. Но вместе с тем 
нельзя не заметить, что слиш-
ком сильным в обществе оста-
ется недоверие по отношению 
ко всем участникам избиратель-
ного процесса, особенно  к кан-
дидатам и их спискам в избира-
тельных бюллетенях. Потому, не-
смотря на сегодняшнее полити-
ческое многообразие, когда ко-
личество политических партий 
уверенно приближается к сот-
не, многие выражают протест 
«ногами», попросту игнорируя в 
день голосования избиратель-
ные участки. Другие же ставят 
«галочки» вообще наугад. 

И вот как раз графа «против 
всех» позволяет это сделать ци-
вилизованно, то есть отметка-
ми в бюллетене, которые со-
считают и учтут. То есть, по мо-
ему мнению, вполне логично бы-
ло бы расширить действие воз-
вращенной графы. Я абсолютно 
уверен, что гражданам надо дать 
полное право реализовать свое 
волеизъявление, проголосовав 
«за» кого-то либо «против» всех 
кандидатов.

Кстати, мои слова подтверж-
даются, если взглянуть на исто-
рию вопроса. Ведь в 1993 году, 
когда кандидат «против всех» 
впервые затвердил свое право 
участвовать в российских выбо-
рах, партий тоже было доволь-
но много. Но тогда не многие из 
них были допущены к участию в 
парламентской кампании. А гра-
фа «против всех» дала возмож-
ность народу выплеснуть свою 
негативную энергию на выбо-
рах. Правда, тогда этот выплеск 
был «в никуда»: графа не учиты-

валась при официальном под-
ведении итогов и тем более 
при распределении мандатов. 
Напомню, что протестная гра-
фа исчезла в 2006 году. Тогда 
звучали громкие слова о том, 
что претенденты на мандаты 
должны стараться находить 
своих избирателей и понимать 
их чаяния. 

Уверен, что точка в вопросе 
пока не поставлена. По край-
ней мере, от сенаторов про-
звучали публичные заявления 
о том, что нынешняя редакция 
закона представляет собой 
компромисс и что теперь бу-
дет проведен анализ того, как 
на местном уровне будет рабо-
тать спорная графа. И, исходя 
из правоприменительной прак-
тики, будет решаться, имеет ли 
смысл настаивать на ее введе-
нии на региональном и, может, 
федеральном уровнях.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Г
РАЖДАНСКО-патрио тиче-
скому воспитанию детей, 
подростков и допризыв-
ной молодежи было посвя-
щено выездное заседание 

администрации Александров-
ского района в селе Грушев-
ском. Оно состоялось накану-
не Дня памяти и скорби. Не за 
горами и День российской мо-
лодежи - когда же еще и пого-

ворить о юном поколении, его 
проблемах? 

Посещение Грушевского на-
чалось с возложения цветов к па-
мятнику матросу у въезда в село 
– символу защитника Отечества. 
Затем гостей ждали в средней 
школе № 8. В Зале боевой сла-
вы участникам заседания были 
представлены стенды, расска-
зывающие о грушевцах - героях 

Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, воинах-афганцах, 
об участниках контртеррористи-
ческой операции на Кавказе. 

Большой митинг, посвящен-
ный очередной, 73-й годовщи-
не со дня начала Великой Отече-
ственной войны, прошел в цен-
тре села у памятника павшим в 
1941 - 1945 гг. Затем состоялись 
молебен и возложение венков. 

О жизни и памяти
Как сделать, чтобы молодой россиянин вырос не равнодушным 
обывателем и потребителем, а настоящим патриотом своей Родины? 
Сейчас ответ на этот вопрос становится как никогда актуальным. 

А на пленарном заседании в 
местном Доме культуры глава 
администрации Александров-
ского района В. Ситников напом-
нил, что год назад было принято 
решение сделать работу с моло-
дежью более комплексной и си-
стемной, утвержден план ме-
роприятий по патриотическому 
воспитанию и допризывной под-
готовке. 

Сегодня в этом направле-
нии совместно работают ор-
ганы местного самоуправле-
ния, образовательные и обще-
ственные организации. Систе-
ма военно-патриотического вос-
питания стала трехступенчатой: 
дошкольники, школьники, юно-
шество. В воспитании патрио-
тизма существенную роль игра-
ют казачьи общества. 

Свой вклад в гражданско-па-
три  отическое, нравственное, фи-
зическое воспитание подрост-
ков вносят созданные в четы-
рех общеобразовательных шко-
лах района кадетские и ка дет ско-
казачьи классы. В рамках школь-
ной программы здесь препода-
ются и специальные дисципли-
ны, обучение включает ис то рико-
экскурсионный цикл, военно-
спортивные сборы.

На пленарном заседании вы-
ступил полпред губернатора 
Ставропольского края А. Нагаев, 
подчеркнувший, что патриотизм 
- это любовь к России,  к своему 
селу, собственному роду, знание 
истории страны и своих предков. 
Он предложил почаще вывозить 
детей на экскурсии на лучшие 
фермы, в хозяйства, бригады, 
прививать им любовь к крестьян-
скому труду, а также поддержи-
вать издание книг местных авто-
ров о своей малой родине, созда-
вать музеи истории в каждом да-
же самом маленьком селе... 

О. ЧЕРКАСОВ. 
Фото автора.

 С 1945 года мой папа считался без 
вести пропавшим. Куда и к кому я только не 
обращалась, чтобы выяснить его судьбу! В 
конце концов решилась написать письмо 
Президенту России. В Москве откликну-
лись на мою боль - оттуда письмо пересла-
ли Петру Дармову, который занимается по-
исковой работой в Ростове-на-Дону. Он под-
нял архивы и обнаружил в городе Пугаче-
ве журнал боевых действий 45-го гвардей-
ского Кубанского казачьего корпуса. Там, в 
частности, записано: «В бою за Ага-Батыр 
пал смертью храбрых командир 1-го эска-
дрона гвардии капитан Гавриленко...». Так я, 
самая младшая в семье, никогда не видев-
шая отца, узнала правду о нем. Помогли мне 
в этом люди добрые, порядочные, отзывчи-
вые, способные сопереживать и сочувство-
вать. Низкий им поклон!

Д. ПЕТРОВА.

 Благодарю за профессионализм, вни-
мательное отношение к больным врачей кон-
сультативно-диагностического центра кра-
евой больницы на улице Семашко. Огром-
ное спасибо Е. Белявцевой, М. Городецкой, 
Д. Харченко, М. Тседмид, Г. Волковой, О. Чер-
кашиной. Желаю счастья и здоровья всем им 
и их близким.

Н. ЗВЯГИНЦЕВА.
Ветеран Великой 

Отечественной войны.

 Пишу благодарственное письмо в 
адрес работников центра реабилитации лиц 
без определенного места жительства Кочу-
беевского района. Здесь я оказался волею 
случая после длительных мытарств и ава-

рии, в которую попал. Меня сейчас окружа-
ют добрые и душевные люди. Они очень по-
могли мне.

В. БЕЛЯЕВ.

 На протяжении многих лет мы, ве-
тераны Великой Отечественной войны, бы-
ваем частыми гостями в лицее № 19 крае-
вого центра. Нас приглашают на праздники, 
окружают заботой и вниманием. И всякий раз 
звучат песни и стихи для ветеранов. Особен-
но трогательно, когда нам вручают открыт-
ки, сделанные руками детишек. Спасибо им 
и их учителям.

Д. ХУДОБИН, Н. МИХЕЕВА, 
А. ДАНИЛЕНКО, Н. ЦЫБУЛИН 

и многие другие.

 Мне уже 85 лет, половину из них живу 
в Буденновске. Здоровье не очень хорошее. 
Я давно уже инвалид, часто посещаю мест-
ную больницу, была на операциях в Ставро-

поле, поправляла также здоровье в санато-
рии. И очень благодарна всем врачам, ко-
торые помогли мне. Особенно М. Гуриной,          
В. Класс, В. Ушакову, А. Шугайло, М. Маго-
медову, И. Ковалеву.

Н. КИНЖИБАЛОВА.

 К нам в село Преградное Красно-
гвардейского района в рамках автопробега 
«Ставрополье - наш безопасный дом» прие-
хали прекрасные артисты. И концерт, кото-
рый они дали для моих земляков, всем нам 
запомнится надолго. Просто чудо, какие они 
молодцы!

Л. ПРИХОДЬКО.

 Теперь мы снова ощущаем яркость кра-
сок, любуемся лицами милых детей и внуков. 
И все это благодаря врачам клиники микро-
хирургии глаза СГМУ. Хотелось бы через га-
зету поблагодарить С. Гаджиева,  Н. Костюк, 
С. Григорян, В. Ермакову и весь коллектив 
клиники.

А. АГЕЕВ, Ю. МАТЮКОВ, 
В. ХАМИКОВ, В. ДАТКЕВИЧ, 

М. БЕГАЕВ.

 Выражаю искреннюю благодарность 
врачу от Бога Е. Подмосковой. Она работает 
в поликлинике № 6 краевого центра. Чуткое 
внимание к больным, профессионализм, гра-
мотное лечение - все это очень помогло мне.

М. КЕРИМОВ.

 Огромное спасибо ЖКХ № 5, сове-
ту ветеранов и администрации Октябрьско-
го района краевого центра за помощь, кото-
рую оказали мне при ремонте квартиры. Все 
сделано качественно и быстро.

И. ЯЦЕНКО. 
Ветеран Великой 

Отечественной войны.

Кто, если не они...

Прокомментировать эти новшества мы 
попросили начальника отдела страхования 
профессиональных рисков ГУ «Ставропольское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ» И. БОЙЦОВУ.

-И
ЗМЕНЕНИЯ внесены приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, - со-
общила она. - При этом предусмотрен 
особый порядок финансирования малых 
предприятий с численностью работников 

до 100 человек. Прежде всего работодателям нуж-
но знать о том, что расчет объема средств будет 
производиться исходя из предоставляемых ими 
данных за три предшествующих года при усло-
вии обращения в отделение Фонда за финансо-
вым обеспечением предупредительных мер один 
раз в три года. Размер возмещения не меняется 
и составляет 20 процентов от общей суммы взно-
сов. Кроме того, в соответствии с вышеназванным 
приказом с 2014 года вместо расходов на прове-
дение аттестации рабочих мест Фонд социально-

го страхования будет финансировать расходы на 
проведение специальной оценки условий труда. В 
чем отличие? Прежде всего упрощена процедура. 
Спецоценка проходит в два этапа. Сначала выяс-
няется, присутствует ли на рабочем месте фактор 
вредности. Если он не выявлен, работодатель со-
ставляет декларацию и направляет ее в Роструд. 
Если же вредность определена, проводятся изме-
рения, которые конкретный вредный или опасный 
производственный фактор определяют. В даль-
нейшем это означает сокращенное рабочее вре-
мя, дополнительный отпуск, повышенную зарпла-
ту для труженика. Должна заметить, что после из-
менения пенсионного законодательства уровень 
вредности на производстве четко увязан с допол-
нительными взносами в Пенсионный фонд. Рабо-
тодатели будут платить сверх обычного тарифа 
от двух до восьми процентов. При такой системе 
страхователь заинтересован в том, чтобы улучшать 
условия производства и сокращать «вредные» ра-
бочие места.

Подготовил АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ.

МАЛОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ - 
БОЛЬШУЮ ЗАЩИТУ
С 8 июня вступили в силу изменения в правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения тех, 
кто занят на работах с вредными и опасными производственными факторами.

ОТГУЛЯЛИ БЕЗ 
ПРОИСШЕСТВИЙ
Более трехсот 
выпускных вечеров 
для девятиклассников 
прошли на Ставрополье 
в минувшую среду. 

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по СК, в 
этот день в усиленном ре-
жиме службу по обеспече-
нию общественного порядка 
и безопасности подростков 
несли свыше 1000 сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
работников негосударствен-
ных охранных организаций и 
представителей казачества. 
В итоге нарушений обще-
ственного порядка при про-
ведении торжественных ме-
роприятий не допущено.

Ю. ФИЛЬ.

На правах рекламы

СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ЮГО-ВОСТОКА 
УКРАИНЫ
В Ростове-на-Дону руко-
водитель Администрации 
Президента РФ Сергей 
Иванов провел совещание 
по вопросам размещения 
граждан Украины на тер-
ритории российских ре-
гионов. В нем принял уча-
стие временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Ставрополья Влади-
мир Владимиров, сообща-
ет его пресс-служба.

Глава Ставрополья доло-
жил о работе, ведущейся на 
территории края. По инфор-
мации миграционной службы, 
начиная с февраля этого го-
да и по настоящее время на 
Ставрополье зарегистриро-
вано около 1,7 тысячи граж-
дан Украины. С заявлениями 
о получении временного убе-
жища обратились 8 человек, 
за разрешением на времен-
ное проживание – более 370. 

Как сообщил руководитель 
региона, Ставрополье готово 
принять большее количество 
людей. В частности, органи-
зованы места временного раз-
мещения для 650 - 800 человек  
на базе школ-интернатов и в 
учреждениях профессиональ-
ного образования. Первый та-
кой пункт создан в Красногвар-
дейском районе, вблизи гра-
ницы с Ростовской областью. 
В настоящее время разверты-
вается полевой пункт времен-
ного размещения на 250 чело-
век в Невинномысске. Также 
в крае готовы принять на от-
дых в загородные оздорови-
тельные лагеря до 500 детей 
из Украины.

Владимир Владимиров 
обратил внимание участни-
ков совещания на ряд про-
блем легализации пребыва-
ния граждан Украины на тер-
ритории Ставрополья. На-
пример, для получения раз-
решения на временное про-
живание необходимо пройти 
медицинское обследование. 
Средств для этого у многих 
приехавших нет. Остро стоит 
и проблема вакцинации де-
тей, вывезенных из Украины. 

- Правительство края го-
тово с этим помочь, а также с 
организацией питания, прожи-
вания, медобслуживания в це-
лом. Единственный источник, 
который позволит решить та-
кие задачи, - краевой резерв-
ный фонд. Мы хотим его задей-
ствовать, но в таком случае ри-
скуем увязнуть в конкурсах по 
определению поставщиков тех 
или иных услуг, - отметил Вла-
димир Владимиров.

Чтобы избежать длитель-
ных бюрократических проце-
дур, глава Ставрополья пред-
ложил Правительству России 
определить единственных по-
ставщиков для обеспечения 
госнужд по оказанию гума-
нитарной помощи гражда-
нам Украины. Решение этого 
вопроса позволит оперативно 
оказать поддержку тем, кто в 
ней нуждается.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ра пришла в Сочи. Регату при-
нимали в Новой круизной гава-
ни, где пришвартовались самые 
большие суда класса А. Суда по-
меньше  разместились у прича-
ла морского порта. Встреча та-
ких «громоздких» гостей стала 
возможна благодаря грандиоз-
ной реконструкции морской ин-
фраструктуры города, которая 
была проведена в рамках под-
готовки к зимней Олимпиаде. В 
историческом центре построи-
ли гавань для круизных лайне-
ров, способную принимать суда 
практически до 330 метров дли-
ной с пятью тысячами пассажи-
ров на борту. Модернизировали 
и яхтенную марину. 

Участников регаты лично при-
ветствовал и наградил победи-
телей первого этапа Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин, отметив, что «счаст-
лив приветствовать всех, кто по-
свящает свою жизнь морю». 

Второй этап гонки стартовал 
по маршруту Сочи - Констанца 
(Румыния). Здесь корабли встре-

чали тысячи людей. 
27 мая подвели ито-
ги всей Черномор-
ской регаты боль-
ших парусников. За 
месяц путешествия 
парусники пре-
одолели около 800 
морских миль. Ре-
гата получила при-
ветствия от прези-
дентов стран, в ко-
торые заходила: от 
президента Болга-
рии Росена Плев-
нелиева, России - 
Владимира Путина 
и Румынии - Трая-
на Бэсеску. На па-
русники поднялись 
и приняли участие 
в праздничных ме-
роприятиях более 

миллиона человек! 
В итоге наградили победи-

телей в разных классах. А чем-
пионом обоих этапов гонки при-
знана российская «Акела». При-
зом Дружбы регаты удостоен 
парусник Atyla (Голландия), ко-
торый, по мнению всех капита-
нов и команд-участников, внес 
наибольший вклад в развитие 
и укрепление международной 
дружбы и взаимопонимания. 

МОРСКОЙ 
ТУРИЗМ… 

Черноморское побережье 
России для круизной индустрии, 
на мой взгляд, пока что terra 
incognita. Возможно, со време-
нем  Сочи и  Новороссийск ста-
нут местом постоянного захо-
да множества больших круиз-
ных лайнеров со всего мира, но 
для этого уже сегодня нужно се-
рьезное развитие инфраструк-
туры, утверждают специали-
сты. И эта работа ведется. Чер-
номорское побережье Кавказа 
характеризуется отсутствием 
глубоких бухт, в которых мож-
но укрыться от непогоды, что 
предусматривает строитель-
ство серьезных защитных соо-
ружений. Государство участво-
вало в строительстве таких со-
оружений в Сочи, Новороссий-
ске и Геленджике. Существу-
ет проект развития Имеретин-
ской бухты. Инвесторы - рос-
сийское и зарубежное бизнес-
сообщество. Особенность идеи 
в том, что вдобавок к причаль-
ному месту хозяин яхты может 
также приобрести дом в мари-
не. В Геленджике в следующем 
году планируется создание не-
большой пассажирской мари-
ны и пассажирского порта. Су-
ществует план по строительству 
причала в Анапе.

Представители государ-
ственной власти говорят о том, 
что есть идея в будущем связать 
единой сетью яхтенных марш-
рутов Черноморское побере-
жье Кавказа и Крым, что ста-
ло бы серьезным шагом в раз-
витии морского и яхтенного ту-
ризма в стране. 

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото 

ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЕВСКОГО. 
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П
РОЙТИ мимо педагогики 
Елена Сергеевна не мог-
ла, как говорится, по рож-
дению. Ее мать, Валенти-
на Туренская, - известная 

в пятидесятые годы прошлого 
века писательница, автор попу-
лярных тогда повестей, расска-
зывающих о детском движении 
школьных ученических бригад 
Ставрополья. Ее книги подни-
мали вопросы трудового вос-
питания, коллективизма, люб-
ви к родной земле.

Неудивительно, что Елена 
Туренская выбрала для себя 
профессию педагога. Учиться 
начала в Московском государ-
ственном педагогическом ин-
ституте, окончила Ставрополь-
ский пединститут, после чего 
работала учителем русского 
языка и литературы в Изобиль-
ненской средней школе № 32, 
методистом краевой детской 
туристической станции.

Но манила ее наука, и в 60-е 
годы она уже сотрудник кафе-
дры педагогики Ставрополь-
ского государственного педа-
гогического института, в 1970 
году защищает кандидатскую 
диссертацию, получает звание 
доцента. На протяжении деся-
тилетий занимается исследо-
ваниями в области воспитания 
школьников. В соавторстве с 
другими учеными она участвует 
в разработке региональных пе-
дагогических концепций - дет-
ского движения в Ставрополь-
ском крае; развития, социали-
зации и воспитания личности. 
Большой вклад был внесен ею 
в создание методики так назы-
ваемого коллективного творче-
ского воспитания школьников. 
Много внимания она в своих 
работах уделяла проблемам 
личностного развития ребенка.

Преподавая как в СГПИ, так 
и в институте усовершенство-
вания учителей (ныне СКИП-
КРО), она отстаивала точку зре-
ния, что воспитание является 
неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса.

У Елены Сергеевны множе-
ство учеников и последовате-
лей. Вспоминая своего люби-
мого преподавателя, научно-
го руководителя, они говорят 
не только о профессионализ-
ме, компетентности, иссле-
довательском даровании Еле-
ны Сергеевны, но и о ее чело-
веческом обаянии, внимании к 
молодежи, о гостеприимстве 
ее дома. Особо отмечают, как 
легка она на подъем. Являясь 
членом Международной ассо-
циации детского движения, уже 
в возрасте, который тактично 
принято называть зрелым, мог-
ла в любой момент сорваться 
с места и полететь на научную 
конференцию хоть в Кострому, 
хоть в Минск, хоть во Францию.

Закончить эту небольшую 
юбилейную статью хотелось бы 
словами, которые в свое вре-
мя сказал о Е. Туренской из-
вестный российский педагог, 
наш земляк (ныне, к сожале-
нию, ушедший из жизни) Евге-
ний Шиянов:

«...Елена Сергеевна по су-
ти своей всегда была и остает-
ся Учителем: Учителем детей, 
Учителем студентов, Учителем 
учителей. Иначе и не скажешь 
об этой умной, душевно ще-
дрой, неординарной женщине.

Педагогические взгля-
ды Е. Туренской, сформиро-
вавшиеся за всю ее научно-
педагогическую деятельность, 
нашли отражение в многочис-
ленных статьях, монографи-
ях, учебных и методических 
пособиях. Предметом ее на-
учных интересов всегда бы-
ли и остаются учитель и его 
деятельность, социально ак-
тивный, способный к само-
определению и самопознанию 
школьник, особенности дет-
ского движения в тех или иных 
социа льно-экономических 
условиях и его педагогический 
потенциал».

Л. ЛАРИОНОВА.

В 
РЕГАТЕ приняли участие 
более тысячи моряков и 
членов команд. Россию 
представили легендар-
ные парусники «Мир», «На-

дежда», «Седов» и другие. С ни-
ми соревновались  румынская 
Mircea, отмечающая в этом го-
ду свое 75-летие, Kaliakra (Бол-
гария), Rah Naward (Пакистан), 
Johanna Lucretia (Великобри-
тания), Adornate (Румыния)… 
Официальный организатор гон-
ки - британская некоммерче-
ская организация Sail Training 
International, которая проводит 
регаты больших парусников во 
всем мире с 1956 года. В оргко-
митет также вошли представи-
тели Министерства транспорта 
РФ и Росморпорта, Агентства 
речного и морского транспорта, 
представители администраций 
Сочи и Новороссийска, Сочин-
ский морской клуб. 

ПАРУСНАЯ 
ЛЕГЕНДА «СЕДОВ» 

Суда стартовали в Варне и, 
преодолев около 450 морских 
миль, завершили первый этап 
гонки в городе-герое Новорос-
сийске. Приход регаты стал яр-
ким событием для его жителей и 
гостей. Тем более что в это время 
страна праздновала День Побе-
ды. Воспользовавшись длитель-
ными выходными, посмотреть на 
самые романтичные суда плане-
ты приехали люди со всего Юга 
России, в том числе и из Ставро-
польского края. 

Суда-участники разместились 
между морвокзалом и западным 
молом в районе набережной име-
ни адмирала Серебрякова. Не-
сколько дней на парусники на 
бесплатные экскурсии беспре-
рывно шли тысячи людей. Выпа-
ла возможность познакомиться и 
с членами команд - экипажи рос-
сийских, румынский, британских, 
испанских, болгарских и паки-
станских парусников в парадных 
мундирах и в сопровождении ор-
кестра проследовали по улицам 
Новороссийска.

Гулять с судна на судно можно 
было часами. Легкое покачива-
ние волн и соленый ветер, дере-
вянная палуба, настоящий штур-
вал, высоченные мачты и беско-
нечное число завораживающих 
названий: марсели, брамсели, 
гики и гафели, бушприт, фалы и 
шкоты, оттяжки и брасы, гитовы 
и гордени… Мало что понятно, но 
звучит очень романтично. 

Воображение рисует то дол-
гое кругосветное путешествие, 
то приключения бесстрашных 
пиратов. Соскучившиеся по об-
щению за время долгого плава-
ния молоденькие курсанты веж-
ливы и словоохотливы. Между 
прочим, среди них есть девуш-
ки. По их словам, обучаются без 
поблажек - те же физические на-
грузки и покорение высоченных 
мачт. Мы расспрашиваем о мо-
ре, юные моряки больше инте-
ресуются новостями с суши, ко-
торую они порой не видят меся-
цами. Говорят, на стоянках в пор-
ту особенно чувствуется тоска по 
дому. Так, фрегат «Надежда», что-
бы принять участие в Черномор-
ской регате больших парусников, 
преодолел 10622 морские мили 
из Владивостока, порта припи-
ски, в Варну через Вьетнам, Син-
гапур, Индию и Суэцкий канал! 
Судно длиной 109 метров граци-
озно и довольно молодо (оно по-
строено в 1991 году). Сегодня оно 
принадлежит Морскому государ-
ственному университету им. Г.И. 
Невельского. Его аналог - фре-
гат «Мир» - четырьмя годами 
старше. Порт приписки - Санкт-
Петербург. Судно принадлежит 
Государственной морской ака-
демии им. адмирала С.О. Мака-
рова и считается одним из самых 
быстрых учебных парусников. Его 
официально зарегистрирован-
ная максимальная скорость под 
парусами составила 21 узел (38,9 
км/ч). Этому же учебному заве-
дению принадлежит российский 

После каждого из трех 
концертов,  проходивших 
в актовом зале лицея 
№ 10 Ставрополя, 
каждому артисту юные 
зрители вручали именное 
благодарственное 
письмо. Отпечатано 
оно на простой бумаге, 
зато каждое слово  
от души! Очень уж 
понравилась ребятам 
встреча с замечательным 
творческим коллективом 
- муниципальным 
казачьим ансамблем 
песни и пляски 
«Вольная степь». 

С
ОВСЕМ не случайно эпигра-
фом к своему новому проек-
ту «Красоту и мудрость ка-
зачьего фольклора - де-
тям» коллектив взял сло-

ва из драмы А.С. Пушкина «Бо-
рис Годунов»: «Да ведают по-
томки православных земли род-
ной минувшую судьбу». Уже пер-
вые концерты в феврале показа-
ли, что нынешние потомки право-
славных культурную судьбу свое-
го народа, своего края «не веда-
ют»! А если и знают что-то, то со-
всем мало.

…Когда одна из школ краево-
го центра предложила ансамблю 
выступить перед учащимися, его 
художественный руководитель 
Василий Берченко поначалу от-
реагировал, признается, с из-
вестной долей скепсиса: чем мо-

ЮБИЛЕЙ

Завтра празднует свой 
восьмидесятилетний 
юбилей Елена Туренская, 
которую по праву можно 
назвать одной 
из самых значительных 
фигур на педагогическом 
небосводе Ставрополья. 
Около пятидесяти 
лет она занималась 
теорией и практикой 
воспитания школьников. 
Сейчас, когда понятие 
«воспитательная работа» 
реабилитировано 
в образовании (долгое 
время утверждалось, 
что школа только учит), 
вновь стали 
востребованы ее опыт, 
ее научные исследования.

Ученый, 
педагог, 
личность

РЕГАТА

РОМАНТИКА БЕЛЫХ ПАРУСОВ 
На Черном море прошло уникальное и необыкновенно 
красивое событие - «СКФ Черноморская регата 
больших парусников» (SCF Black Sea Tall Ships 
Regatta 2014). Флотилия почти из двух десятков 
судов, представляющих двенадцать стран мира, 
дважды пересекла море, посетив Варну (Болгария), 
российские города Новороссийск, Сочи, 
и финишировала в Констанце (Румыния). 

шлюп «Акела». Парусник постро-
ен в Польше в 1985 году. Его дли-
на  13,6 метра. За свою историю 
судно преодолело свыше 120 ты-
сяч морских миль, приняло уча-
стие в 17 гонках толл-шипов (то 
есть учебных парусных судов), из 
которых 12 выиграло. 

Но, пожалуй, наиболее уни-
кальный из всех участников ре-
гаты - легендарный четырехмач-
товый барк «Седов». На сегод-
няшний день это самый большой 
учебный парусник в мире. Он за-
несен в Книгу рекордов Гиннесса. 
Его порт приписки - Мурманск. 
Барк построен в 1921 году в Гер-
мании и передан СССР по дого-
вору о репарациях после Второй 
мировой войны. Размеры судна 
впечатляют: длина  122 метра, 
ширина 14,7 метра, высота мачт  
58 метров, площадь парусов 4192 
квадратных метра. Водоизмеще-
ние 6148 тонн. Скорость под па-
русами 18 узлов, под двигателем 
- до 10 узлов. Несмотря на то что 
барку под сотню лет, он прекрас-
но сохранился. Более того, исто-
рическую аутентичность здесь 
бережно хранят. Корпус, мачты, 
реи - родные. Управление па-
русным вооружением, сдвоен-
ный штурвал без электричества и 
гидравлики. Барк способен при-
нять на борт более 200 человек. 
На его счету множество регат и 
славных подвигов. В 2012-м он 
совершил кругосветное плава-
ние, за 14 месяцев благополуч-

но преодолев 47 тысяч миль. Ав-
тору этих строк удалось познако-
миться с капитаном барка «Се-
дов» Максимом Родионовым. Для 
беседы мы отправились в серд-
це корабля - капитанскую каюту. 
Это небольшое уютное помеще-
ние, в углу стилизованный глобус, 
на стенах и столах  макеты и изо-
бражения парусников, сувениры. 
Капитан сдержан и немногосло-
вен. Наше интервью прерывают 
посетители и  телефонные звон-
ки. Должность обязывает решать 
множество  вопросов...

За плечами капитана М. Ро-
дионова огромный опыт . По об-
разованию он подводник, но уже 

больше двадцати лет ходит под 
парусами. Из них девять лет за-
нимает капитанскую должность 
на «Седове». 

- Я хожу в море с 1981 года. 
Отец моряк, поэтому о другой 
профессии никогда и не заду-
мывался. Любовь к путешестви-
ям разделяет супруга. Много лет 
ходил со мной в море сын, но по-
том выбрал другую профессию. 

Капитан сетует на то, что се-
годня морская профессия поте-
ряла прежний престиж, зарпла-
та копеечная. И любой менед-
жер, просиживающий жизнь в 
офисе, по его словам, получает  
на порядок больше, чем капитан, 
не говоря уже о молодых моря-
ках. Пытаюсь напроситься в пла-
вание, но получаю вежливый от-
каз. Оказывается, это невозмож-
но, потому что запрещено зако-
ном, причем только в России. Не-
обходим целый пакет морских 
документов. А вот за границей 
туристов-практикантов (их на-
зывают трейнизами) на борт бе-
рут постоянно. Они приезжают 
на отдельные переходы, живут в 
кубриках, питаются с курсанта-
ми и при желании выполняют все 
палубные работы, несут рулевую 
вахту и даже ставят паруса. По 
сути, на время они становятся 
частью команды и идут в море 
за своей мечтой - обучиться па-

русному делу и хлебнуть насто-
ящей романтики. 

- Это учебное судно. Его по-
стоянный состав - 56 членов эки-
пажа. Остальные - курсанты. На-
пример, в кругосветке побывали 
303 курсанта в три смены. Пер-
вая - от Питера до Касабланки, 
вторая - до Владивостока, тре-
тья - до Северной столицы. На 
барке они знакомятся со своей 
профессией и получают самую 
тяжелую практику в своей жизни. 
Потому что это парусное судно, 
здесь все нужно делать вручную. 
Барку 93 года, и за это время в 
нем ничего не изменилось, на-
чиная от штурвала и заканчивая 
постановкой парусов. Да, качки 
и шторма будут и  на других ко-
раблях. Но в тяжелый шторм не 
нужно будет лезть на 58-метро-
вую высоту, чтобы убрать паруса. 
Эта практика дается курсантам 
для того, чтобы они решили, нуж-
на ли им эта профессия. Как пра-
вило, до 30 процентов уходят, - 
заключает капитан М. Родионов. 

ПРИВЕТСТВИЯ 
ТРЕХ 
ПРЕЗИДЕНТОВ

После Новороссийска  меж-
дународная флотилия самых 
легендарных парусников ми-
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ЗЕМЛИ РОДНОЙ МИНУВШАЯ СУДЬБА
жет заинтересовать избалован-
ных эстрадой школьников фоль-
клорный ансамбль? Но все же со-
гласился: «Давайте попробуем». 
Приехали в школу солидным со-
ставом, провели полноценное вы-
ступление. А еще было любопыт-
но узнать, как вообще дети отре-
агируют. Получилось, открыли но-
вую для себя аудиторию. 

Стоит подчеркнуть: все кон-
церты в рамках проекта «Воль-
ная степь» проводит бесплатно. 
Потому что - детям! Исключение 
составляют выездные выступле-
ния по краю, что объясняется до-
рожными расходами коллекти-
ва, не имеющего собственного 
транспорта. 

«Вольную степь», работающую 
как творческая единица админи-
страции краевого центра, за поч-
ти десять лет существования хо-
рошо узнали и успели полюбить 
тысячи жителей всего Ставропо-
лья. За качественно представля-
емую традиционную казачью на-
родную культуру, за высокий про-
фессионализм, за любовь к род-
ной земле, той, чью «судьбу ми-
нувшую» так ярко отражает каж-
дый выход на сцену. Ансамбль  
стал вполне узнаваем. Его репер-
туар отличает особый синтез пес-
ни и танца: подчас зрителю труд-

но понять, где выступают певцы, 
а где  танцоры, поскольку и те, и 
другие научились гибкой взаи-
мозаменяемости. Над этим ра-
ботает дружная команда - глав-
ный балетмейстер, главный хор-
мейстер, руководитель оркестра, 
балетмейстер-фольклорист... 
Много песен  хор исполняет без 
балета, но при этом не стоит на 
месте, а тоже движется в пля-
ске. Так построены все базовые 
номера «Вольной степи», напри-
мер, вокально-хореографическая 
композиция «У реки у Терека ка-
заки гуляют». Впрочем, в творче-
ском багаже ансамбля - культур-
ное наследие и запорожских, и ку-
банских, и донских, и гребенских, 
и черноморских казаков... Даже в 
самом названии ансамбля сло-
во «пляски», а не танца, подчер-
кивает его близость к народно-
му   первоисточнику,   поясняет  
В. Берченко: 

- Наши предки-казаки не гово-
рили «станцуем, споем», а говори-
ли «давай сыграем, спляшем»... У 
нас в одном из номеров это четко 
звучит: «Вы слышали, как разго-
вор ведут седые старики, участ-
ники походов? А видели, как горь-
ко слезы льют, друзей припо-
миная и погодков? Но вот, сле-
зу смахнув с морщинистой ще-

ки, поднимет дед с вином игри-
стым чашу и скажет: «Будя! Бу-
дя, казаки, а ну, сыграем нашу!..» 
Да и в имени «Вольная степь» со-
вершенно четко  отображена сущ-
ность казачества, ведь «Степь да 
воля - казачья доля» и «Если казак 
в поле, то он на воле»... 

Программы в форме лекций-
концертов увидели уже в девя-
ти школах Ставрополя. В тече-
ние 50 минут «Вольная степь» не 
просто поет и пляшет, но и рас-
сказывает ребятне, кто такие ка-
заки, в каком крае мы живем, ка-
кая славная у него история. Раз-
говор заходит о казачьих песнях 
- походных, военных, строевых, 
протяжных, свадебных, шуточ-
ных… Современным детям слож-
но вообразить, что двести-триста 
лет назад не было ни Интернета, 
ни телевиденья, ни радио. Но как 
же жили, как проводили свобод-
ное время казаки? А вот она, гар-
монь, а вот балалайка, домра… 
Встречались вечерами на зава-
линках, у околицы станицы, пе-
ли, плясали… А в трудных и тяже-
лых походах звучала на привалах 
казачья песня… И все это идет на 
ура. У ребятни «вот такие» глаза: 
смотрят, слушают, не отрываясь. 
Независимо от возраста. Вот по-
этому «Вольная степь» намерена  

продолжать и совершенствовать 
эту очень нужную работу. До кон-
ца года проектом будут охвачены 
все школы Ставрополя. Но кол-
лектив не ограничивает свою дея-
тельность рамками краевого цен-
тра, пытается наладить контакты с 
районами, городами, конкретны-
ми селами. 

- Правда, выезды за преде-
лы краевого центра дали пока не 
очень утешительные результаты, 
- озабоченно говорит В. Берченко. 
- Например, на концертах в  Крас-
ногвардейском, Кочубеевском, 
Солнечнодольске, Светлограде, 

Благодарном было мало школь-
ников. Зато очень хорошо полу-
чилось в Буденновске: зал Дома 
культуры был заполнен старше-
классниками. Это стало возмож-
ным благодаря тесному сотруд-
ничеству с районными отделами 
образования и культуры. Концерт 
прошел с огромным успехом. 

Действительно, этакая юноше-
ская показная снисходительность 
старшеклассников: ну-ну, давайте 
покажите нам фольклор - улету-
чивалась буквально на глазах, но-
мер за номером настроение зала 
менялось. Подростки увидели на 

сцене правду, а не просто какое-
то костюмно-постановочное дей-
ство. В душе каждого юного чело-
века при соприкосновении     с на-
стоящим искусством  что-то не-
пременно пробуждается, ранее 
присыпанное «пылью цивилиза-
ции». И оказывается, что где-то 
глубоко внутри него все это дре-
мало! Нужно только разбудить и 
грамотно культивировать. 

По ходу воплощения в жизнь 
проект обрастает новыми ин-
тересными деталями: «Вольная 
степь» включает в свои концерт-
ные программы выступления лю-
бительских коллективов. Так, в 
Красногвардейском районе  к ан-
самблю успешно присоединился 
детский ансамбль народных ин-
струментов «Сапожок» из посел-
ка Коммунар. В Светлограде  поч-
ти наравне с профессионалами 
выступал только что созданный 
детский ансамбль песни и пляски 
«Горлинка» местного Дома культу-
ры, в Благодарном - взрослый са-
модеятельный ансамбль казачьей 
песни. Подобная творческая вза-
имосвязь профессионального и 
любительского искусства, счи-
тает В. Берченко, очень полезна 
обеим сторонам, а детским кол-
лективам особенно.

- Как правило, современ-

ные дети не знают почти ниче-
го о своем городе, селе, стани-
це, крае, - делится собственны-
ми наблюдениями В. Берченко. -  
Думается, что начатый нами про-
ект поможет как-то восполнить 
эти пробелы. Кроме того, я уве-
рен,  что в этом направлении ну-
жен системный подход, объеди-
няющий работу многих профес-
сиональных творческих коллек-
тивов, скоординированных  еди-
ным комплексным планом мини-
стерств образования и культуры. 
Помните, как сказал классик со-
ветской литературы Сергей Ми-
халков: «…Сегодня - дети, завтра 
- народ». К этому могу добавить 
только замечательные слова  ака-
демика Дмитрия  Лихачева: «Об-
ращение к прошлому, возрожде-
ние старого, сохранение его - это 
не отказ от нового, это новое по-
нимание старого, своих корней, 
это ощущение себя в истории».

С наступлением летних школь-
ных каникул эта работа отнюдь не 
останавливается. «Вольная степь» 
готова выступать на разных пло-
щадках, были бы транспорт и до-
брая воля помощников на местах - 
работников органов образования 
и культуры. В июле, правда, на-
мечается некоторый перерыв по 
уважительной причине: ансамбль 
приглашен к участию в двух меж-
дународных фестивалях в Ита-
лии. Но уже с сентября проект бу-
дет обязательно продолжен.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности:
 председателя Андроповского районного суда Ставрополь-

ского края (1 вакантная должность);
 судьи Кисловодского городского суда Ставропольского 

края (1 вакантная должность);
 мирового судьи судебного участка № 4 города Буденнов-

ска и Буденновского района Ставропольского края (1 вакант-
ная должность);
 мирового судьи судебного участка № 2 Ипатовского райо-

на Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанную вакантную должность, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 23 июня по 23 июля 2014 года 

с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 198-п

О внесении изменений в государственную 
программу Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-

дарственную программу Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-п «Об утвержде-
нии государственной программы Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Ставропольского края от 23 декабря 
2013 г. № 497-п).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 19 апре-

ля 2013 г. № 146-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на компенсацию части потерь в доходах организаций, осущест-
вляющих утилизацию отходов путем сжигания, возникающих в ре-
зультате государственного регулирования тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов»;

постановление Правительства Ставропольского края от 11 сен-
тября 2013 г. № 334-п «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на компенсацию части потерь в доходах организа-
ций, осуществляющих утилизацию отходов путем сжигания, возни-
кающих в результате государственного регулирования тарифов на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апре-
ля 2013 г. № 146-п»;

подпункты 4.2.7.2, 4.2.9, 4.2.10.5, 4.3.2.6, 6.3.8, 8.3.5, 9.3 и пун-
кты 14 -16 изменений, внесенных в постановление Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-п «Об утвержде-
нии программы министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края, защита населения и территории Став-
ропольского края от чрезвычайных ситуаций», утвержденных по-
становлением Правительства Ставропольского края от 23 декабря 
2013 г. № 497-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Мурга А.Ю. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 30 апреля 2014 г. № 198-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций»

1. В паспорте Программы:
1.1. Абзац восьмой позиции «Соисполнители Программы» изло-

жить в следующей редакции:
«Управление Ставропольского края по строительному и жилищ-

ному надзору».
1.2. Абзац третий позиции «Подпрограммы Программы» признать 

утратившим силу.
1.3. Абзац второй позиции «Задачи Программы» признать утра-

тившим силу.
1.4. Абзац девятый позиции «Целевые индикаторы и показатели 

Программы» признать утратившим силу.
1.5. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения Программы

объем финансового обеспечения Программы 
составит 5170187,79 тыс. рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований, утверж-
денный Законом Ставропольского края 
«О  бюджете Ставропольского края на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
- 3381771,00 тыс. рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее - Фонд) - 553644,27 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 260595,20 тыс. рублей; 
в 2015 году - 168758,33 тыс. рублей; 
в 2016 году - 124290,74 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского 
края (далее - краевой бюджет) - 2828126,73 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1001478,36 тыс. рублей; 
в 2015 году - 878163,50 тыс. рублей; 
в 2016 году - 948484,87 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (далее - мест-
ные бюджеты) и внебюджетных источников - 
1788416,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 569865,69 тыс. рублей; 
в 2015 году - 584209,67 тыс. рублей; 
в 2016 году - 634341,43 тыс. рублей».

1.6. Абзац девятый позиции «Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы» признать утратившим силу.

2. В Программе:
2.1. Абзацы двенадцатый, двадцать пятый и двадцать девятый 

раздела 2 «Приоритеты реализуемой в Ставропольском крае госу-
дарственной политики в сфере реализации Программы, цели, зада-
чи, целевые индикаторы и показатели Программы, описание ожида-
емых конечных результатов реализации Программы и сроки ее реа-
лизации» признать утратившими силу.

2.2. В разделе 4 «Характеристика мер государственного регу-
лирования в сфере реализации Программы, в том числе описание 
основных мер правового регулирования в сфере реализации Про-
граммы»:

2.2.1. Абзацы первый и второй заменить абзацами следующего 
содержания:

«Для достижения целей Программы в рамках реализации ее ме-
роприятий используются меры государственного регулирования в 
форме предоставления субсидий:

в виде имущественного взноса некоммерческой организации 
Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов»;

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов;

на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов 
в Ставропольском крае;

на компенсацию части потерь в доходах организаций, осущест-
вляющих утилизацию отходов путем сжигания, возникающих в ре-
зультате государственного регулирования тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов.».

2.2.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«Правовое регулирование в сфере деятельности министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края как органа исполнительной власти Ставро-
польского края, обеспечивающего проведение на территории Став-
ропольского края государственной политики и осуществляющего 
управление, нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, реализуется путем принятия правовых ак-
тов и выполнения нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края. В рамках 
мероприятий Программы также предусматриваются отдельные ме-
ры правового регулирования в сфере реализации Программы. Све-
дения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации Программы представлены в приложении 13 к Программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на вы-
полнение работ государственными учреждениями Ставропольского 
края в рамках реализации Программы представлен в приложении 
14 к Программе.».

3. В приложении 1 «Сведения о целевых индикаторах и показате-
лях государственной программы Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций», подпрограмм Программы и их зна-
чениях» к Программе:

3.1. Пункт 9 раздела I «Государственная программа Ставрополь-
ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» признать утра-
тившим силу.

3.2. В разделе II «Подпрограмма «Развитие жилищно-комму наль-
ного хозяйства» Программы»:

3.2.1. В графах 7 - 9 пункта 12 цифры «1625», «644» и «58» заме-

нить соответственно цифрами «640», «705» и «663».
3.2.2. В графах 7 - 9 пункта 13 цифры «27825,41», «10191,50» и 

«1106,30» заменить соответственно цифрами «11221,27», «11055,61» 
и «11703,60».

3.2.3. В графах 7 - 9 пункта 14 цифры «104», «49» и «26» заменить 
соответственно цифрами «40», «40» и «46».

3.2.4. Дополнить пунктом 161 в редакции согласно приложению 1 
к настоящим Изменениям.

3.2.5. Дополнить пунктами 201 - 203 в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящим Изменениям.

3.2.6. Пункт 21 признать утратившим силу.
3.3. Раздел IV «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций» Программы» признать утратив-
шим силу.

3.4. Дополнить сносками «**», «***» и «****» следующего содер-
жания:

«**Количество проведенных мероприятий, направленных на ин-
формационное сопровождение деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

***Количество обработанной минстроем края информации в рамках 
реализации мероприятий, направленных на информационное сопро-
вождение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

****Количество представленной информации в рамках реализа-
ции мероприятий, направленных на информационное сопровожде-
ние деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.».

4. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
наль ного хозяйства» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций» к Программе (да-
лее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):

4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. В позиции «Задачи Подпрограммы»:
4.1.1.1. Абзац пятый признать утратившим силу.
4.1.1.2. В абзаце восьмом слово «использование» исключить.
4.1.1.3. Абзац девятый признать утратившим силу.
4.1.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«проведение мероприятий Подпрограммы, направленных на ин-

формационное сопровождение деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства».

4.1.2. В позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограм-
мы»:

4.1.2.1. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содер-
жания: 

«количество разработанных схем межмуниципального распо-
ложения объектов размещения отходов в Ставропольском крае;».

4.1.2.2. Абзац тринадцатый признать утратившим силу.
4.1.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«количество проведенных мероприятий, направленных на ин-

формационное сопровождение деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

количество обработанной министерством строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
информации в рамках реализации мероприятий, направленных на 
информационное сопровождение деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

количество представленной информации в рамках реализации 
мероприятий, направленных на информационное сопровождение 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.».

4.1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники  финансово-
го обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограм-
мы составит 3412044,94 тыс. рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований, утвержден-
ный Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», -1623628,15 тыс. 
руб лей, в том числе по источникам финансово-
го обеспечения:
за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства (да-
лее - Фонд) - 553644,27 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году - 260595,20 тыс. рублей; 
в 2015 году - 168758,33 тыс. рублей; 
в 2016 году - 124290,74 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет) - 1069983,88 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 421907,06 тыс. рублей; 
в 2015 году - 285302,33 тыс. рублей; 
в 2016 году - 362774,49 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края (далее - местные бюджеты) и вне-
бюджетных источников - 1788416,79 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
в 2014 году - 569865,69 тыс. рублей; 
в 2015 году - 584209,67 тыс. рублей; 
в 2016 году - 634341,43 тыс. рублей».

4.1.4. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы»:

4.1.4.1. В абзаце втором цифры «2327», «179» и «39123,21» заме-
нить соответственно цифрами «2008», «126» и «33980,48».

4.1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение уровня информированности населения Ставро-

польского края о результатах деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства».

4.2. В Подпрограмме:
4.2.1. В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в Ставропольском 

крае государственной политики в сфере реализации Подпрограм-
мы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Под-
программы и сроки ее реализации»:

4.2.1.1. Абзац шестнадцатый признать утратившим силу.
4.2.1.2. В абзаце девятнадцатом слово «использование» исклю-

чить.
4.2.1.3. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
«проведение мероприятий, направленных на информационное 

сопровождение деятельности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства;».

4.2.1.4. В абзаце двадцать четвертом цифры «2327», «179» и 
«39123,21» заменить соответственно цифрами «2008», «126» и 
«33980,48».

4.2.1.5. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
«повышение уровня информированности населения Ставро-

польского края о результатах деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.».

4.2.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий Под-
программы»:

4.2.2.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) организационное и финансовое обеспечение капитального ре-

монта многоквартирных домов (в рамках реализации данного основ-
ного мероприятия предусмотрены разработка и реализация регио-
нальной программы капитального ремонта многоквартирных домов).

В рамках реализации данного основного мероприятия преду-
сматривается:

предоставление субсидии в виде имущественного взноса неком-
мерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов;».

4.2.2.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) предоставление субсидий на компенсацию части потерь в до-

ходах организаций, осуществляющих утилизацию отходов путем 
сжигания, возникающих в результате государственного регулирова-
ния тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.

Порядок предоставления субсидий на компенсацию части потерь 
в доходах организаций, осуществляющих утилизацию отходов путем 
сжигания, возникающих в результате государственного регулиро-
вания тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов, приведен в приложении 1 к Подпрограмме;».

4.2.2.3. Дополнить подпунктом «41» следующего содержания:
«41) разработка схемы межмуниципального расположения объ-

ектов размещения отходов в Ставропольском крае;».
4.2.2.4. В абзаце пятом подпункта «5» слова «приложении 1» заме-

нить словами «приложении 11».
4.2.2.5. В подпункте «8» слово «использование» исключить.
4.2.2.6. Подпункт «9» изложить в следующей редакции:
«9) проведение мероприятий, направленных на информационное 

сопровождение деятельности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства (данное основное мероприятие реализуется государствен-
ным бюджетным учреждением Ставропольского края «Управление 
по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного 
назначения»).».

4.2.3. В разделе 5 «Информация об участии муниципальных об-
разований Ставропольского края, государственных внебюджетных 
фондов, государственных унитарных предприятий, акционерных об-
ществ с государственным участием Ставропольского края, обще-
ственных научных и иных организаций в реализации Подпрограм-
мы»:

4.2.3.1. Дополнить новыми абзацами первым - четвертым следу-
ющего содержания:

«В реализации мероприятий Подпрограммы участвуют:
муниципальные образования Ставропольского края;
некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд ка-

питального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;
государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Управление по строительству и эксплуатации сооружений приро-
доохранного назначения».».

4.2.3.2. Абзац десятый признать утратившим силу.

4.2.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка применения мер государственного регулирования в сфе-

ре реализации Подпрограммы приведена в приложении 12 к Про-
грамме.».

4.3. Приложение 1 «Правила предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского 
края на реализацию мероприятий по модернизации (реконструкции 
или строительству) объектов газоснабжения муниципальных обра-
зований Ставропольского края» к Подпрограмме изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

4.4. Дополнить Подпрограмму приложением 11 «Правила предо-
ставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Ставропольского края на реализацию мероприятий по 
модернизации (реконструкции или строительству) объектов газо-
снабжения муниципальных образований Ставропольского края» в 
редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

4.5. В приложении 2 «Правила предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского 
края на реализацию мероприятий по модернизации (реконструкции 
или строительству) объектов водоснабжения муниципальных обра-
зований Ставропольского края» к Подпрограмме:

4.5.1. Пункт 11 дополнить подпунктами «13» и «14» следующего 
содержания:

«13) осуществление контроля за соблюдением муниципальным 
образованием края условий, установленных при предоставлении 
субсидии;

14) перечень объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности с указанием сведений о данных объектах (на-
именование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, мощность, сроки ввода в эксплуатацию и степень 
технической строительной готовности данных объектов (в случае 
предоставления субсидии бюджету муниципального образования 
края на строительство (реконструкцию) объекта водоснабжения.».

4.5.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае принятия Минстроем края в соответствии с законом 

Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период решения о передаче Управлению 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочий 
получателя средств краевого бюджета по перечислению субсидии в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств краевого бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, перечисле-
ние субсидии осуществляется на счет, открытый Управлению Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю для учета опера-
ций со средствами, поступившими в бюджеты муниципальных об-
разований края, в порядке, устанавливаемом Федеральным казна-
чейством.».

4.5.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Остатки субсидий, не использованные органами местного 

самоуправления муниципальных образований края по состоянию на 
01 января текущего финансового года (далее - остатки субсидий), 
подлежат возврату в доход краевого бюджета в сроки, устанавли-
ваемые законом Ставропольского края о краевом бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечис-
лен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взы-
сканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном мини-
стерством финансов Ставропольского края с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации.

В соответствии с решением минстроя края, являющегося главным 
администратором средств краевого бюджета, принятым с учетом ре-
комендаций межведомственной комиссии по повышению результа-
тивности бюджетных расходов, образованной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 19 апреля 2006  г. №  52-п «О меж-
ведомственной комиссии по повышению результативности бюджет-
ных расходов», о наличии потребности в остатках субсидий средства 
в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвра-
щены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципально-
го образования края, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета муниципального обра-
зования края, соответствующих целям предоставления субсидии.».

5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций» к Программе (далее для целей на-
стоящего пункта - Подпрограмма):

5.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпро-
граммы составит 1681880,93 тыс. рублей, 
в том  числе объем бюджетных ассигнова-
ний, утвержденный Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов», - 1681880,93 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета Став-
ропольского края (далее  -  краевой  бюд-
жет)  составит 1673584,93 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2014 году - 553493,63 тыс. рублей; 
в 2015 году - 567791,54 тыс. рублей; 
в 2016 году - 560595,76 тыс. рублей».

5.2. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий Подпро-
граммы» Подпрограммы дополнить подпунктом «5» следующего со-
держания:

«5) создание и развитие системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств 
краевого бюджета (далее - система-112).

В рамках реализации данного основного мероприятия предусма-
тривается подготовка проектно-сметной документации на созда-
ние объекта капитального строительства базовой инфраструктуры 
системы-112.».

6. Приложение 4 «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» к 
Программе признать утратившим силу.

7. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной  программы  Ставропольского  края  «Развитие  
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» 
к Программе:

7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Основной сферой реализации подпрограммы «Обеспечение ре-

ализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные меропри-
ятия» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) являет-
ся управленческая и организационная деятельность министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края и управления Ставропольского края по стро-
ительному и жилищному надзору.».

7.2. В абзаце шестом слова «- государственной жилищной инспек-
ции.» заменить словами «по строительному и жилищному надзору.».

8. В приложении 9 «Перечень основных мероприятий государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» к Программе:

8.1. В разделе I «Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» Программы»:

8.1.1. В графе 6 пункта 2 цифры «2327», «179» и «39123,21» заме-
нить соответственно цифрами «2008», «126» и «33980,48».

8.1.2. В графе 4 пункта 3 цифры «2014» заменить цифрами «2015».
8.1.3. Дополнить пунктом 41 в редакции согласно приложению 5 

к настоящим Изменениям.
8.1.4. В пункте 8:
8.1.4.1. В графе 2 слово «использование» исключить.
8.1.4.2. В графе 4 цифры «2014» заменить цифрами «2015».
8.1.5. Дополнить пунктом 81 в редакции согласно приложению 6 

к настоящим Изменениям.
8.1.6. Пункт 9 признать утратившим силу.
8.2. Раздел II «Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-

ности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 
Программы» дополнить пунктом 131 в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящим Изменениям.

8.3. Раздел III «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций» Программы» признать утратив-
шим силу.

8.4. В разделе V «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы:

8.4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
 государственной программы Ставропольского края 
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
 защита населения и территории от чрезвычайных 
 ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы».

8.4.2. В графе 5 пункта 15 цифры «2016» заменить цифрами «2014».
8.4.3. В пункте 17:
8.4.3.1. В графе 2 слова «- государственной жилищной инспек-

ции» заменить словами «по строительному и жилищному надзору».
8.4.3.2. В графе 3 слова «- государственная жилищная инспек-

ция» заменить словами «по строительному и жилищному надзору».
9. Приложение 10 «Ресурсное обеспечение реализации государ-

ственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» за счет средств бюджета Ставропольского 

края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 8 к 
настоящим Изменениям.

10. Приложение 11 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Ставропольского 
края, бюджетов муниципальных образований Ставропольского 
края, внебюджетных источников на реализацию целей государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящим Изменениям.

11. Приложение 12 «Оценка применения мер государственного 
регулирования в сфере реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению 10 к насто-
ящим Изменениям.

12. Дополнить Программу приложением 13 «Сведения об основ-
ных мерах правового регулирования в сфере реализации государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» в редакции согласно приложению 11 к настоя-
щим Изменениям.

13. Дополнить Программу приложением 14 «Прогноз сводных по-
казателей государственных заданий на выполнение работ государ-
ственными учреждениями Ставропольского края в рамках реализа-
ции государственной программы Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций» в редакции согласно приложению 
12 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в госу-
дарственную программу Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

161. Количество раз ра   бо-
тан ных схем меж  му ни  -
ци  паль    ного рас по ло-
же ния объектов раз-
мещения от ходов в 
Ставро поль ском крае

еди-
ниц

- - - 1 - - данные 
минстроя 

края»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в госу-
дарственную программу Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

201. Количество  
прове денных 
меро приятий**

еди-
ниц

- - - 70 70 70 данные 
минстроя 

края

202. Количество 
обра ботанной 
инфор мации***

6000 6000 6000 =//=

203. Количество 
представленной 
инфор мации****

5700 5700 5700 =//=»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в госу-
дарственную программу Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций»

«Приложение 1
к подпрограмме «Развитие жилищно-ком-
му нального хозяйства» государственной 
программы Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах 
организаций, осуществляющих утилизацию отходов путем сжига-
ния, возникающих в результате государственного регулирования та-
рифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм пре-
доставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах орга-
низаций, осуществляющих утилизацию отходов путем их сжигания, 
возникающих в результате государственного регулирования тари-
фов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (далее 
соответственно - отходы, тариф на утилизацию (захоронение) отхо-
дов), за счет средств бюджета Ставропольского края (далее соот-
ветственно - субсидии, краевой бюджет).

2. Субсидии предоставляются организациям, оказывающим услу-
гу по утилизации отходов путем их сжигания (далее - организация).

3. Критерием отбора организаций для предоставления субсидий 
является наличие официально опубликованного постановления ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, предусма-
тривающего установление организации тарифов на утилизацию (за-
хоронение) отходов в меньшем размере, чем размер экономиче-
ски обоснованного тарифа на утилизацию (захоронение) отходов.

4. Субсидии предоставляются организациям при условии за-
ключения ими с   министерством   строительства,   архитектуры   и   
жи лищ но-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее 
- минстрой края) договора о предоставлении субсидии на компен-
сацию части потерь в доходах организации в результате государ-
ственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) от-
ходов по форме, утверждаемой минстроем края (далее - договор).

Обязательным условием, включаемым в договор, является согла-
сие организации на осуществление минстроем края и органами го-
сударственного финансового контроля Ставропольского края прове-
рок соблюдения организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. С целью заключения договора организация в срок до 01 мая 
текущего финансового года представляет в минстрой края следу-
ющие документы:

1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально;

2) копии договоров об оказании услуг по утилизации отходов пу-
тем их сжигания, заключенные со специализированными организа-
циями, осуществляющими услуги по сбору и вывозу отходов, заве-
ренные руководителем организации.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
минстроем края запрашивается в течение 7 рабочих дней в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
Организация вправе представить указанный документ в минстрой 
края самостоятельно.

6. Минстрой края в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, осу-
ществляет их проверку и по ее результатам заключает договор либо 
отказывает организации в заключении договора.

7. Минстрой края отказывает организации в заключении догово-
ра в случаях, если:

1) организацией не в полном объеме представлены документы, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;

2) в документах, представленных организацией в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка, выявлены недостоверные сведения;

3) не соблюдено условие, предусмотренное пунктом 3 настоя-
щего Порядка.

8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в краевом бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии со сводной бюджетной росписью крае-
вого бюджета, утверждаемой в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

9. Размер субсидии, предоставляемой организации, за отчетный 
период определяется по следующей формуле:

Рс=(Т-Тn) ½ V, где
Рс - размер субсидии, предоставляемой организации, за отчет-

ный период;
Т - экономически обоснованный тариф на утилизацию (захоро-

нение) отходов, установленный региональной тарифной комисси-
ей Ставропольского края;

Тn - тариф на утилизацию (захоронение) отходов, установленный 
региональной тарифной комиссией Ставропольского края;

V - объем отходов, фактически утилизированных путем их сжи-
гания, за отчетный период.

10. Минстрой края перечисляет субсидии организациям ежеме-
сячно в сроки, устанавливаемые договорами, на счета, открытые 
организациями в российских кредитных организациях.

11. Для получения субсидии организация представляет в мин-
строй края следующие документы:

1) акт сверки, подтверждающий факт предоставления услуг по ути-
лизации отходов путем их сжигания, с приложением счетов-фактур;

2) справка, подтверждающая факт утилизации отходов путем их 
сжигания;
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3) справка-расчет об объемах утилизированных отходов по фор-
ме, утверждаемой минстроем края;

4) копия отчетной калькуляции себестоимости утилизации отхо-
дов, заверенная руководителем организации.

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «3» настояще-
го пункта, представляются в минстрой края ежемесячно, в срок не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пункта, 
представляется в минстрой края ежеквартально, в срок до 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом.

12. Организации несут ответственность за своевременность и 
достоверность документов, представляемых ими в соответствии с 
пунктами 5 и 11 настоящего Порядка.

13. Субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в сле-
дующих случаях:

1) нарушение условий, целей и порядка предоставления субси-
дий;

2) установления факта представления ложных сведений в целях 
получения субсидии.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) минстрой края в течение 10 календарных дней после подписа-

ния акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет ор-
ганизации требование о возврате субсидии в случаях, предусмо-
тренных настоящим пунктом;

2) организация производит возврат субсидии в полном объеме 
в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства 
требования о возврате субсидии;

3) при нарушении организацией срока возврата субсидии мин-
строй края принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

14. Обязательная проверка соблюдения организациями условий, 
целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Мин-
строем края и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в госу-
дарственную программу Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуации»

«Приложение 11

к подпрограмме «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» государственной 
программы Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуации»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края на реализацию мероприя-
тий по модернизации (реконструкции или строительству) объектов 
газоснабжения муниципальных образований Ставропольского края

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и 
порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Став-
ропольского края бюджетам муниципальных образований Ставро-
польского края на реализацию мероприятий по модернизации (ре-
конструкции или строительству) объектов газоснабжения муници-
пальных образований Ставропольского края, включенных в муници-
пальные программы муниципальных образований Ставропольского 
края (далее соответственно - субсидия, краевой бюджет, модерни-
зация (реконструкция или строительство), объект газоснабжения).

2.  Получателями  субсидий являются  муниципальные образо-
вания Ставропольского края (далее - муниципальное образование 
края), в которых:

1) утверждены программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования края;

2) протяженность существующих объектов газоснабжения и их 
мощность недостаточны для обеспечения услугами газоснабжения 
населения Ставропольского края;

3) объекты газоснабжения соответствуют критериям оценки объ-
ектов газоснабжения для предоставления субсидий, указанным в 
пункте 3 настоящих Правил.

3. Критериями оценки объектов газоснабжения для предостав-
ления субсидий являются:

1) социальная значимость объекта газоснабжения для муници-
пального образования края и необходимость модернизации (рекон-
струкции или строительства) объекта газоснабжения;

2) отсутствие аналогичных объектов газоснабжения на террито-
рии муниципального образования края;

3) аварийное состояние объекта газоснабжения;
4) высокий уровень технической готовности объекта газоснаб-

жения (не менее 50,0 процента).
4. Субсидии предоставляются министерством строительства, ар-

хитектуры и  жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского  
края  (далее - минстрой края) бюджетам муниципальных образова-
ний края в пределах средств, предусматриваемых на указанные це-
ли в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый период, утверж-
даемой в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

5. Обязательными условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) наличие в бюджете муниципального образования края средств 
для обеспечения софинансирования расходов на модернизацию 
(реконструкцию или строительство) объектов газоснабжения и вы-
деление их на указанные цели в течение текущего финансового года;

2) наличие утвержденной в установленном порядке муниципаль-
ной программы, предусматривающей мероприятия по модерниза-
ции (реконструкции или строительству) объектов газоснабжения; 

3) обязательство муниципального образования края по обеспе-
чению соответствия значений целевых показателей, установлен-
ных муниципальными программами, реализуемыми за счет средств 
бюджетов муниципальных образований края, иными нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления, значени-
ям целевых показателей результативности предоставления  субси-
дии,  установленным  соглашением,  предусмотренным пунктом 11 
настоящих Правил.

6. Для получения субсидий органы местного самоуправления му-
ниципальных образований края ежегодно в срок, устанавливаемый 
минстроем края, представляют в минстрой края следующие доку-
менты:

1) заявка на получение субсидии по форме, устанавливаемой 
минстроем края с указанием протяженности существующих объек-
тов газоснабжения, информации о соответствии объекта газоснаб-
же ния критериям оценки объектов газоснабжения, указанным в пун-
кте 3 настоящих Правил;

2)  обоснование необходимости модернизации (реконструкции 
или строительства) объекта газоснабжения;

3) утвержденная муниципальная программа;
4) копия утвержденной проектной документации на модерниза-

цию (реконструкцию или строительство) объекта газоснабжения;
5) заключение государственной экспертизы на проектную доку-

ментацию на модернизацию (реконструкцию или строительство) 
объекта газоснабжения;

6) выписка из решения представительного органа муниципально-
го образования края о бюджете муниципального образования края 
на текущий финансовый год об объеме средств, предусмотренных 
на исполнение расходного обязательства муниципального образо-
вания края, на финансирование которого предоставляется субси-
дия, заверенная финансовым органом соответствующего муници-
пального образования края;

7) утвержденная программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования края.

Расходы на разработку проектной документации на модерниза-
цию (реконструкцию или строительство) объектов газоснабжения и 
ее утверждение осуществляются за счет средств бюджетов муни-
ципальных образований края.

7. Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 
края определяется по следующей формуле:

S i = Sвi + Sпi, где
S i - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-

ния края;
Sвi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 

края на модернизацию (реконструкцию или строительство) объек-
тов газоснабжения, подлежащих вводу в эксплуатацию в текущем 
финансовом году;

Sпi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 
края на модернизацию (реконструкцию или строительство) перехо-
дящих объектов газоснабжения.

Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования края 
на модернизацию (реконструкцию или строительство) объектов га-
зоснабжения, подлежащих вводу в эксплуатацию в текущем финан-
совом году, определяется по следующей формуле:

Sвi = SUM (Qвi ½ K i), где
Sвi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 

края на модернизацию (реконструкцию или строительство) объек-
тов газоснабжения, подлежащих вводу в эксплуатацию в текущем 
финансовом году;

SUM - знак суммирования;
Qвi - остаток сметной стоимости модернизации (реконструкции 

или строительства) объекта газоснабжения i-гo муниципального об-
разования края, подлежащего вводу в эксплуатацию в текущем фи-
нансовом году;

K i - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов на модернизацию (реконструкцию или строительство) объек-
тов газоснабжения за счет средств краевого бюджета для i-гo муни-
ципального образования края.

Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования края 
на модернизацию (реконструкцию или строительство) переходящих 
объектов газоснабжения определяется по следующей формуле:

(Qпi x K i)
Sпi = (Vkб - SUM Sвi) ½ ---------------, где

SUM(Qпi ½ K i)

Sпi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 
края на модернизацию (реконструкцию или строительство) перехо-
дящих объектов газоснабжения;

Vkб - общий объем субсидий на текущий финансовый год на мо-
дернизацию (реконструкцию или строительство) объектов газо-
снабжения;

SUM - знак суммирования;
Sвi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 

края на модернизацию (реконструкцию или строительство) объек-
тов газоснабжения, подлежащих вводу в эксплуатацию в текущем 
финансовом году;

Qпi - остаток сметной стоимости модернизации (реконструкции 
или строительства) переходящего объекта газоснабжения i-гo муни-
ципального образования края на начало текущего финансового года;

K i - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов на модернизацию (реконструкцию или строительство) объек-
тов газоснабжения за счет средств краевого бюджета для i-гo муни-
ципального образования края.

8. Для муниципальных образований края в зависимости от по-
казателя уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов 
налоговыми и неналоговыми доходами устанавливаются следую-
щие значения коэффициента, определяющего долю софинансиро-
вания расходов на модернизацию (реконструкцию или строитель-
ство) объектов газоснабжения за счет средств краевого бюджета 
для i-гo муниципального образования края:

Показатели уровня обеспе-
ченности прогнозных бюд-
жетных расходов налого-
выми и неналоговыми до-

ходами муниципальных об-
разований края

Коэффициент, определяющий до-
лю софинансирования расходов 

на модернизацию (реконструкцию 
или строительство) объектов газо-
снабжения за счет средств краево-
го бюджета для i-гo муниципально-

го образования края

до 1,700 включительно 0,950 

свыше 1,700 0,800

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных рас-
ходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных обра-
зований края на соответствующий финансовый год устанавливают-
ся министерством финансов Ставропольского края.

9. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образова-
ний края осуществляется на основании правового акта Правитель-
ства Ставропольского края с указанием размера предоставляемой 
субсидии в отношении каждого объекта газоснабжения.

10. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям 
края на основании соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
чаемого между администрацией муниципального образования края 
и минстроем края (далее - соглашение) по форме, утверждаемой 
минстроем края.

11. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) сведения о размере субсидии;
2) условия предоставления и расходования субсидии, в том числе: 

наличие правового акта муниципального образования края, устанав-
ливающего расходные обязательства муниципального образования 
края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличие утвержденной проектной документации на модерниза-
цию (реконструкцию или строительство) объектов газоснабжения;

3) осуществление контроля за соблюдением муниципальным об-
разованием края условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

4) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования края на финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния края на софинансирование мероприятий, предусмотренных на-
стоящими Правилами, с учетом установленного уровня софинан-
сирования;

5) график перечисления субсидии (далее - график), случаи и по-
рядок внесения в него изменений и порядок контроля за его испол-
нением;

6) обязательство муниципального образования края о предостав-
лении отчетов об исполнении им обязательств, предусмотренных 
соглашением;

7) сроки и порядок представления муниципальным образовани-
ем края отчетов об исполнении им обязательств, предусмотренных 
соглашением, в том числе о расходах бюджета муниципального об-
разования края на модернизацию (реконструкцию или строитель-
ство)  объектов газоснабжения, на софинансирование которых пре-
доставлена субсидия;

8) плановые значения целевого показателя результативности пре-
доставления субсидии;

9) обязательство муниципального образования края о достиже-
нии значения целевого показателя результативности предоставле-
ния субсидии;

10) последствия недостижения муниципальным образованием 
края установленного значения целевого показателя результатив-
ности предоставления субсидии;

11) порядок осуществления контроля за исполнением условий со-
глашения, а также основания и порядок приостановления и прекра-
щения предоставления субсидии;

12) порядок возврата субсидии, в том числе использованной не 
по целевому назначению;

13) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
14)  перечень объектов капитального строительства муниципаль-

ной собственности с указанием сведений о данных объектах (наи-
менование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, мощность, сроки ввода в эксплуатацию и степень 
технической строительной готовности данных объектов (в случае 
предоставления субсидии бюджету муниципального образования 
края на строительство (реконструкцию) объекта газоснабжения.

12. В случае принятия минстроем края в соответствии с законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период решения о передаче Управлению 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочий 
получателя средств краевого бюджета по перечислению субсидии в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств краевого бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, перечисле-
ние субсидии осуществляется на счет, открытый Управлению Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю для учета опера-
ций со средствами, поступившими в бюджеты муниципальных об-
разований края, в порядке, устанавливаемом Федеральным казна-
чейством.

13. Муниципальное образование края, имеющее право на полу-
чение субсидии, в течение двух месяцев после принятия бюджета 
муниципального образования  края   на текущий  финансовый  год  
и  плановый  период представляет в минстрой края выписку из ре-
шения представительного органа о бюджете муниципального обра-
зования края, подтверждающую обеспечение доли софинансиро-
вания расходов на модернизацию (реконструкцию или строитель-
ство)  объектов  газоснабжения  за  счет  средств  бюджета муници-
пального образования края.

Муниципальные образования края, не представившие в указан-
ный срок информацию в соответствии с абзацем первым настояще-
го пункта, лишаются права на получение субсидий. Высвобождаю-
щийся объем субсидий перераспределяется между другими муни-
ципальными образованиями края, имеющими право на получение 
субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

14. Муниципальные образования края, получившие субсидию в 
установленном порядке, ежеквартально (с нарастающим итогом с 
начала года), в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в минстрой края:

1) отчет об использовании субсидии;
2) отчет о достижении планового значения целевого показателя 

результативности предоставления субсидии.
Формы указанных отчетов устанавливаются минстроем края.
В случае неисполнения муниципальным образованием края усло-

вий соглашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с 
требованиями абзацев первого - третьего настоящего пункта, а так-
же нарушения иных условий предоставления субсидии министер-
ство финансов Ставропольского края по представлению минстроя 
края приостанавливает (сокращает) предоставление субсидии бюд-
жету данного муниципального образования края.

15. В случае невыполнения муниципальным образованием края 
расходного обязательства, на исполнение которого предоставляет-
ся субсидия, и (или) отсутствия потребности в субсидии в утверж-
денном на текущий финансовый год размере высвобождающиеся 
средства подлежат перераспределению в соответствии с настоящи-
ми Правилами (при наличии потребности) между бюджетами дру-
гих муниципальных образований края, имеющих право на ее полу-
чение, на основании нормативного правового акта Правительства 
Ставропольского края.

16. Результативность предоставления субсидий оценивается 
минстроем края в соответствии с целевым показателем результа-
тивности предоставления субсидии - увеличение протяженности се-
тей и мощности объектов газоснабжения.

17. Оценка результативности предоставления субсидий произ-
водится минстроем края ежегодно за отчетный год и размещается 
на официальном информационном интернет-портале органов госу-
дарственной власти Ставропольского края.

18. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 
образованием края не достигнуто установленное соглашением зна-
чение целевого показателя результативности предоставления суб-

сидии, указанного в пункте 16 настоящих Правил, минстрой края на-
правляет в министерство финансов Ставропольского края предло-
жение по сокращению размера субсидии, предусмотренной бюд-
жету данного муниципального образования в текущем финансовом 
году. При этом сокращение размера субсидии производится про-
порционально недостигнутому значению целевого показателя ре-
зультативности предоставления субсидии в текущем финансовом 
году, но не более чем на 10 процентов, в порядке, установленном 
министерством финансов Ставропольского края.

19. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
края несут ответственность за нецелевое использование субсидий 
в установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края порядке.

20. Субсидии, использованные не по целевому назначению, под-
лежат взысканию из бюджетов муниципальных образований края в 
доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

21. Остатки субсидий, не использованные органами местного са-
моуправления муниципальных образований края по состоянию на 
01 января текущего финансового года (далее - остатки субсидии), 
подлежат возврату в доход краевого бюджета в сроки, устанавли-

ваемые законом Ставропольского края о краевом бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечис-
лен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взы-
сканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном ми-
нистерством финансов Ставропольского края, с соблюдением об-
щих требований, установленных Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

В соответствии с решением минстроя края, являющимся главным 
администратором средств краевого бюджета, принятым с учетом ре-
комендаций межведомственной комиссии по повышению результа-
тивности бюджетных расходов, образованной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. № 52-п «О меж-
ведомственной комиссии по повышению результативности бюджет-
ных расходов», о наличии потребности в остатках субсидий средства 
в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвра-
щены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципально-
го образования края, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета муниципального обра-
зования края, соответствующих целям предоставления субсидии.».

22. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется минстроем края и министерством финансов Ставрополь-
ского края.»

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

« 1 2 3 4 5 6 7

41 Разработка схемы межмуни-
ципального   расположения   
объектов размещения отхо-
дов в Ставропольском крае

минстрой края 2014 
год

2014 
год

минимизация негативных последствий для окружа-
ющей среды при захоронении отходов, разработка 
1 схемы межмуниципального расположения объек-
тов размещения отходов в Ставропольском крае

целевой индикатор  и 
показатель приведе-
ны в пункте 161 прило-
жения 1 к Программе»

Приложение 6
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

« 1 2 3 4 5 6 7

81 Проведение мероприятий, 
направленных на информа-
ционное сопровождение дея-
тельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

минстрой края 2014 
год

2016 
год

повышение уровня информированности населения 
Ставропольского края о результатах деятельности 
в сфере    жилищно-коммунального хозяйства

целевые индикато-
ры  и показатели при-
ведены в пунктах 201 
- 203 приложения 1 к 
Программе»

Приложение 7
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

« 1 2 3 4 5 6 7

131 Создание и развитие систе-
мы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
по единому номеру «112» за 
счет средств краевого бюд-
жета (далее - система-112)

минстрой края 2014 
год

2015 
год

подготовка проектно-сметной документации на 
создание  объекта  капитального строительства 
базовой инфраструктуры системы-112 

целевой индикатор  и 
показатель приведе-
ны в пункте 30 прило-
жения 1 к Программе»

Приложение 8
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

«Приложение 10
к государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций»* за счет средств бюджета Ставропольского края

№
п/п

Наименование Программы, подпро-
граммы Программы, основного меро-

приятия подпрограммы Программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполни-
тель, соисполнитель Про-
граммы, подпрограммы 

Программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

Про-
грамма

подпро-
грам-

ма Про-
граммы

направ-
ление 
расхо-

дов

2014 2015 2016

1 2 4 5 6 7 8 9

1. Государственная программа Ставро-
польского края «Развитие жилищно-
ком мунального хозяйства, защита на-
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций», всего

05 - - 1262073,56 1046921,83 1072775,61

в том числе 05 - - министерство строи-
тельства, архитектуры и 

жилищно-ком му нального 
хозяйства Ставрополь-

ского края (далее - мин-
строй края)

1229740,28 1015596,60 1041405,37

05 - - министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края 
(далее - министерство 

ЖКХ края)

1059,32 - -

05 - - министерство здраво-
охранения Ставрополь-

ского края (далее - минз-
драв края)

1682,30 1682,30 1682,30

05 - - министерство культу-
ры Ставропольского края 

(далее - минкультуры 
края)

954,66 954,66 954,66

05 - - министерство образо-
вания и молодежной по-
литики Ставропольского 
края (далее - минобразо-

вания края)

2744,17 2744,17 2744,17

05 - - министерство труда и со-
циальной защиты насе-
ления Ставропольского 
края (далее - минсоцза-

щиты края)

787,64 787,64 787,64

05 - - министерство физиче-
ской культуры и спор-

та Ставропольского края 
(далее - минспорта края)

31,20 31,20 31,20

05 - - управление Ставрополь-
ского края по строитель-
ному и жилищному над-

зору (далее - управление)

24272,00 24323,28 24368,28

05 - - комитет Ставропольского 
края по пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности, торговле и ли-
цензированию (далее - 

комитет края по торговле)

801,99 801,99 801,99

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» Програм-
мы (далее для целей настоящего пун-
кта - Подпрограмма), всего

05 1 - 682502,26 454060,66 487065,23

в том числе следующие основные ме-
роприятия Подпрограммы:

2.1. Организационное и финансовое обе-
спечение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ставропольского края

05 1 - минстрой края 265422,10 172704,91 173441,19

в том числе: 05 01 9501 минстрой края 135149,60 77228,34 77228,34
05 1 6032 минстрой края 50000,00 49200,00 49200,00
05 1 9601 минстрой края 80272,50 46276,57 47012,85

2.2. Организационное и финансовое обе-
спечение переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов в 
Ставропольском крае

05 1 - минстрой края 336281,77 204755,86 137673,32

в том числе: 05 1 9502 минстрой края 36579,71 67792,85 47062,40
05 1 9503 минстрой края 88865,89 23737,14 -
05 1 7658 минстрой края 24558,75 16245,52 37066,38
05 1 7659 минстрой края 59600,77 9458,46 -
05 1 9602 минстрой края 36226,23 64824,20 53544,54
05 1 9603 минстрой края 90450,42 22697,69 -

2.3. Создание конкурентной среды в сфе-
ре обслуживания и управления жилищ-
ным фондом Ставропольского края, 
развитие инициативы собственников 
жилья в сфере  управления многоквар-
тирными домами, расположенными на 
территории Ставропольского края

05 1 2023 минстрой края - 450,00 450,00

2.4. Предоставление субсидий  на компен-
сацию части потерь в доходах органи-
заций, осуществляющих утилизацию  
отходов  путем сжигания, возникающих 
в результате  государственного регу-
лирования тарифов на утилизацию (за-
хоронение)  твердых  бытовых отходов

05 1 6001 минстрой края 20000,00 - 19878,66

2.5. Модернизация, реконструкция  и  стро-
ительство объектов   коммунальной ин-
фраструктуры  Ставропольского края

05 1 - минстрой края 50795,21 18800,00 96272,16

в том числе: 05 1 7655 минстрой края - - 96272,16
05 1 4001 минстрой края 50795,21 18800,00 -
05 1 8015 минстрой края 2000,00 2000,00 2000,00
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Сообщение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков 

для их комплексного освоения в целях строительства 
в минимально требуемом объеме жилья экономического 

класса и иного жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-

тельства сообщает о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды трех земельных участков, входящих в состав еди-

ного лота, для их комплексного освоения в целях строительства 

в минимально требуемом объеме жилья экономического класса 

и иного жилищного строительства, открытого по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене продажи жилых по-

мещений. 

Сведения о земельном участке № 1. Местоположение зе-

мельного участка: ориентир – центральная часть района, почто-

вый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район. 

Кадастровый номер: 26:11:081501:29; площадь: 18 181 кв. м. Ка-

тегория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенно-

го использования: строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей, в том числе со 

встроенно-пристроенными помещениями.

Сведения о земельном участке № 2. Местоположение земельного участка: ориентир – 

центральная часть района, почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район. 

Кадастровый номер: 26:11:081501:30; площадь: 16 435 кв. м. Категория земель: земли населен-

ных пунктов; вид разрешенного использования: строительство жилых домов квартирного типа 

от 4 до 9 этажей, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями.

Сведения о земельном участке № 3. Местоположение земельного участка: ориентир – цен-

тральная часть района, почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район. Ка-

дастровый номер: 26:11:081501:33; площадь: 205 055 кв. м. Категория земель: земли населен-

ных пунктов; вид разрешенного использования: строительство жилых домов квартирного типа от 4 

до 9 этажей, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями.

Аукцион состоится 30 июня 2014 г. в 13.00 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, 

стр. 1, центральный подъезд, к. 321.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в «Российской газете» 

от 30.05.2014 № 121 (6393) и размещено на официальном сайте Фонда «РЖС» 

www.fondrgs.ru. Контакты: (495) 685-94-40, вн. 326 или 327. 

Сообщение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 

двух земельных участков, входящих в состав 
единого лота, для их комплексного освоения 

в целях жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-

тельства сообщает о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды двух земельных участков, входящих в 

состав единого лота, для их комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене права на заключение договора аренды. 

Сведения об участке № 1. Местоположение земельного 

участка: ориентир – центральная часть района. Почтовый адрес 

ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский. Кадастровый 

номер: 26:11:081501:27; площадь: 607 700 кв. м. Категория зе-

мель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использо-

вания: зоны отдыха, пляжи; кемпинги, гостиницы, объекты спор-

тивного, культурно-развлекательного назначения, предприятия общественного питания, мелкороз-

ничной торговли, обслуживания населения; спортивные и игровые площадки; помещения обслужи-

вающего персонала. 

Сведения об участке № 2. Местоположение земельного участка: ориентир – центральная 

часть района. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский. Кадастровый 

номер: 26:11:081501:28; площадь: 587 500 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов; 

вид разрешенного использования: строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей, 

в том числе со встроенно-пристроенными помещениями. 

Аукцион состоится 30 июня 2014 г. в 13.00 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, 

стр. 1, центральный подъезд, к. 321.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в «Российской газете» 

от 30.05.2014 № 121 (6393) и размещено на официальном сайте Фонда «РЖС» 

www.fondrgs.ru. Контакты: (495) 685-94-40, вн. 326 или 327. 

Сообщение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-

тельства сообщает о проведении аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка для его комплекс-

ного освоения в целях жилищного строительства, открытого по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене права на 

заключение договора аренды. 

Местоположение земельного участка: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-

тир – район развилки деминского круга. Почтовый адрес ориенти-

ра: край Ставропольский, р-н Шпаковский. Кадастровый номер: 

26:11:071701:5; площадь: 603 000 кв. м. Категория земель: зем-

ли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для 

размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе ин-

дивидуальной жилой застройки: индивидуальные жилые дома (коттеджи) на одну семью до 3 этажей 

с участком; сблокированные индивидуальные - малоэтажные до 3 этажей жилые дома; для разме-

щения домов среднеэтажной жилой застройки, в том числе под многоквартирными жилыми домами, 

общежитиями до 5 этажей (включительно), в том числе со встроенно-пристроенными помещениями; 

для размещения домов многоэтажной жилой застройки, в том числе под многоквартирными жилы-

ми домами, общежитиями (4-10 этажей), в том числе со встроенно-пристроенными помещениями. 

Аукцион состоится 30 июня 2014 г. в 13.00 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, 

стр. 1, центральный подъезд, к. 321.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в «Российской газете» 
от 30.05.2014 № 121 (6393) и размещено на официальном сайте Фонда «РЖС» 

www.fondrgs.ru. Контакты: (495) 685-94-40, вн. 326 или 327. 

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 июня 2014 г.                г. Ставрополь                      № 127

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на  территории хутора 

Стародворцовского, Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Правительства  Ставропольского края от 07 мая 2012 г. 
№ 162-п, в связи с ликвидацией очагов бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота на подворьях в ху-
торе Стародворцовском (ул. Гагарина, 7, кв. 1, ул. Гагари-
на, 21, кв. 2, ул. Молодежная, 5), Кочубеевский район, на 
основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочу-
беевская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Суминой В.Н. от 10 июня 2014 г. № 460 об отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворьях   в  хуторе Стародворцовском (ул. Гагарина, 7, 
кв. 1, ул. Гагарина, 21, кв. 2, ул. Молодежная, 5), Кочубе-
евский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (каран-
тин) на территории хутора Стародворцовского, Кочу-
беевский район, Ставропольский край, установленные 
приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 12 апреля 2013 г. № 97 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории ху-
тора Стародворцовского, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ве-
теринарии  Ставропольского края от 12 апреля 2013 г. 
№ 97 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Стародворцовского, 
Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на первого заместителя начальника 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
11 июня 2014 г.                г. Ставрополь                      № 128

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе 

Новоселицком, Новоселицкий район

В соответствии с Законом Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении вете-
ринарии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на 
подворье в селе Новоселицком (ул. Набережная, 50), 
Новоселицкий район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Новоселицкая районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исакова С.В. от 
11.06.14 г. № 482  об  отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в селе Новоселицком 
(ул. Набережная, 50), Новоселицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (каран-
тин) на подворье в селе Новоселицком (ул. Набережная, 
50), Новоселицкий район, Ставропольский край, уста-
новленные приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 07 апреля 2014 г. № 71 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в селе Новоселицком, Новоселицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ве-
теринарии Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. 
№ 71 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Новоселицком, Новосе-
лицкий район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа воз-
ложить на первого заместителя начальника 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
11 июня 2014 г.                г. Ставрополь                      № 129

Об изменении границ неблагополучного 
пункта на территории хутора Рощинского, 

Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», Положением об управлении 
ветеринарии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края от 
07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Рощин-
ском (ул. Мира, 93), Кочубеевский район, на основании 
представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Су-
миной В.Н. от 11 июня 2014 г. № 469 об изменении гра-
ниц неблагополучного пункта на территории хутора Ро-
щинского, Кочубеевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в границы неблагополучного пункта, уста-
новленные приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 10 апреля 2014 года № 78 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в хуторе Рощинском, Кочубеевский рай-
он», подворье в хуторе Рощинском (ул. Мира, 93), Кочу-
беевский район

2. Контроль за выполнением настоящего приказа воз-
ложить на первого заместителя начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
16 июня 2014 г.                г. Ставрополь                      № 132

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в 

поселке Озерки, Красногвардейский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», Положением об управлении 
ветеринарии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края от       
07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в поселке Озер-
ки (ул. Веселая, д.16, кв.1), Красногвардейский район, на 
основании представления заместителя начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Красногвардейская  районная станция по борьбе 
с  болезнями  животных» Косторного В.В. от 16.06.2014 
№ 209, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недо-
пущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в поселке Озерки (ул. Веселая, д.16, 
кв.1), Красногвардейский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Став-
ропольского края «Красногвардейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» представить на 
утверждение в управление ветеринарии Ставрополь-

ского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Медвежин-
ского сельсовета Красногвардейского района Ставро-
польского края проект плана оздоровления неблагопо-
лучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, предусмотренных Планом и направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа воз-
ложить на первого заместителя начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 июня 2014 г.                г. Ставрополь                      № 133

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

участка (животноводческой точки) 
общества с ограниченной ответственностью 

«Надежда», находящегося в 5 км 
по направлению на юго-запад от ориентира 

здание администрации, расположенного 
за пределами участка, гора Острый Курган, 

село Надежда, Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», Положением об управлении 
ветеринарии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края от               
07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на территории участка (жи-
вотноводческой точки) общества с ограниченной ответ-
ственностью «Надежда», находящегося в 5 км по направ-
лению на юго-запад от ориентира здание администра-
ции, расположенного за пределами участка, гора Острый 
Курган, село Надежда, Шпаковский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Шпаковская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Кожев-
никова В.А. от 17.06.2014 № 276, в целях ликвидации оча-
га бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории участка (животноводческой точки) об-
щества с ограниченной ответственностью «Надежда», 
находящегося в 5 км по направлению на юго-запад от 
ориентира здание администрации, расположенного за 
пределами участка, гора Острый Курган, село Надеж-
да, Шпаковский район, Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Став-
ропольского края «Шпаковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» представить на утверж-
дение в управление ветеринарии Ставропольского края 
согласованный с органами местного самоуправления 
муниципального образования Надеждинского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края проект 
плана оздоровления неблагополучного пункта от бру-
целлеза животных (далее – План) и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
предусмотренных Планом и направленных на ликвида-
цию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа воз-
ложить на первого заместителя начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

2.6. Соблюдение требований Федерального закона «О  погребении  и  похоронном де-
ле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых  согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопро-
сам похоронного дела за счет средств бюджета Ставропольского края

05 1 8015 минстрой края 2000,00 2000,00 2000,00

2.7. Формирование,  хранение и пополнение аварийного запаса  материально-техни-
ческих  ресурсов  для предупреждения и оперативного  устранения  аварий на объ-
ектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, обеспечи-
вающих функционирование систем жизнеобеспечения населения Ставропольского 
края, и ликвидации их последствий

05 1 2026 минстрой края 48000,00 50000,00

2.8. Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение де-
ятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 1 минстрой края 8003,18 7349,90 7349,90

в том числе
05 1 1106 минстрой края - 7349,90 7349,90
05 1 1153 минстрой края 8003,18 - -

3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций» Программы (далее для целей настоящего пун-
кта - Подпрограмма), всего

05 2 - 553493,63 567791,54 560595,76

в том числе:

05 2 - минстрой края  546491,67 560789,58 553593,80
05 2  2098 минздрав края 1682,30 1682,30 1682,30
05 2  2098 минкультуры края  954,66 954,66 954,66
05 2  2098 минобразования края 2744,17 2744,17 2744,17
05 2 2098 минсоцзащиты края  787,64 787,64 787,64
05 2 2098 минспорта края 31,20 31,20 31,20
05 2 1108 комитет края 

по торговле 
801,99 801,99 801,99

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы:

3.1. Подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского
края к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра (далее - чрезвычайные ситуации) в мирное и военное время

05 2 2027 минстрой края 8025,69 7578,74 7554,13

3.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и ре-
гионального характера

 05 2 - 185822,77 186572,27 186934,38

в том числе:

05 2 2028 минстрой края 12442,16 12442,16 12442,16
05 2 108 минстрой края 172578,62 173328,12 173690,23
05 2 2028 комитет края 

по торговле
801,99 801,99  801,99

3.3. Обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории 
Ставропольского края

05  2 1104  минстрой края 350098,48 356054,23 356816,96

3.4. Повышение уровня по жарной безопасности Ставропольского края 05  2  2098  6199,97 9290,30 9290,30
в том числе:

05 2 2098 минстрой края - 3090,33 3090,33
05 2 2098 минздрав края 1682,30 1682,30 1682,30
05 2 2098 минкультуры края 954,66 954,66 954,66
05 2 2098 минобразования края 2744,17 2744,17 2744,17
05  2 2098 минсоцзащиты края  787,64 787,64 787,64

05  2 2098 минспорта края 31,20 31,20 31,20
3.5. Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру «112» за счет средств бюджета Ставропольского края
05 2 3346,72 8296,00 -

в том числе:

05 2 4001 минстрой края 3346,72 - -
05  2  4004  минстрой края - 8296,00 -

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Про-
граммы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего

05 4 - 26077,67 25069,63 25114,62

в том числе

05 4 - минстрой края 746,35 746,35  746,35
05 4 -  министерство ЖКХ 

края
1059,32 - -

05  4 1000  управление 24272,00 24323,28 24368,28
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы:

4.1. Обеспечение реализации Программы 05  4 1000 министерство ЖКХ 
края 

1059,32 - -

в том числе:

05 4 1001  министерство ЖКХ 
края 

20,29 - -

05 4 1002 министерство ЖКХ 
края

1039,03 - -

4.2. Соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и законодательства Ставропольского края о налогах и сборах в об-
ласти уплаты налога на имущество организаций

05 4 2113 минстрой края 746,35 746,35 746,35

4.3. Обеспечение деятельности управления 05 4 1000 управление 24272,00 24323,28  24368,28
в том числе:

05 4 1001 управление 3757,45 3808,73 3853,73
05 4 1002 управление 20501,35 20501,35 20501,35
05 4 1003 управление 13,20 13,20 13,20______________

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.» 

(Окончание следует).

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 июня 2014 г.          г. Ставрополь            № 134

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Китаевском, 
Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии», Поло-
жением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановле-
нием Правительства Ставропольского края от  
07 мая 2012  г. № 162-п, в связи с возникнове-
нием очага бруцеллеза, выявленного у крупно-
го рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на 
подворье в селе Китаевском (ул. Гагарина, 174), 
Новоселицкий район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Но-
воселицкая районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Исакова С.В. от 18.06.14 г. 
№ 512, в целях ликвидации очага бруцеллеза и 
недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на подворье в селе Китаевском (ул. Га-
гарина, 174), Новоселицкий район, Ставрополь-

ский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учрежде-
нию Ставропольского края «Новоселицкая рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» 
представить на утверждение в управление вете-
ринарии Ставропольского края согласованный с 
администрацией муниципального образования 
села Китаевского Новоселицкого района Ставро-
польского края проект плана оздоровления не-
благополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, пред-
усмотренных Планом и направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Ру-
денко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опуб-
ликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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Перечень региональных государственных организаций 
телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование организации 
телерадиовещания 

или соответствующего 
подразделения организации 

телерадиовещания

Наименование средства 
массовой информации

Адрес местонахождения 
организации телерадиовещания 

или соответствующего 
подразделения организации 

телерадиовещания

Учредитель 
(соучредители) 

организации 
телерадиовещания

Вид 
и объем 

государствен-
ной поддержки 

(тыс. 
рублей)

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Наличие 
статуса 

специализиро-
ванного

1 ГТРК «Ставрополье»

«Радио России»

355000, г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 35а

Правительство Рос-
сийской Федерации

- 100% нет

«Телеканал «Россия-1» 
(Россия-1) 

«Российский Информацион-
ный канал «Россия-24» 
(Россия-24)

«Маяк»

2

Государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского 
края «Редакция телерадио-
компании «Новый день»

«Новый день»
357070, Ставропольский край, 
Андроповский район, село Кур-
савка, ул. Стратийчука, д. 78А

Министерство культу-
ры Ставропольского 
края

- 100% нет

3
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Изобильный-телерадио»

«ТВИЗ-38. ТВ Изобильного»;
«Первый развлекательный 
СТС»

356140, Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изо-
бильный, ул. Ленина, 9

Комитет Ставрополь-
ского края по массо-
вым коммуникациям 

- 100% нет

4

Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского 
края «Ставропольское теле-
видение»

 «Ставропольский 
телеканал «СТВ»

355000, г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 141

Правительство Став-
ропольского края 

- 100% нет

Перечень региональных государственных 
периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименова-
ние периоди-
ческого пе-
чатного из-
дания

Номер 
свиде-
тель-
ства

Дата ре-
гистра-

ции

Форма 
распро-

стра-
нения

Учредители СМИ
Территория 
распростра-
нения

Адрес редакции

Вид и объ-
ем государ-

ственной 
поддержки 

(если таковая 
оказывалась 
за год, пред-
шествующий 
дню офици-
ального опу-
бликования 

(публикации) 
решения о 

назначении 
выборов)

Доля 
(вклад) 

РФ, субъ-
ектов РФ в 
уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале (ес-
ли тако-

вая (тако-
вой) име-

ется на 
день офи-
циального 
опублико-
вания (пу-
бликации) 
решения о 
назначе-

нии выбо-
ров)

Пери-
одич-
ность 
выпу-

ска пе-
риоди-
ческого 
печат-

ного из-
дания

Указание на 
то, что пе-
риодиче-

ское печат-
ное изда-

ние являет-
ся специа-

лизирован-
ным*

1 Авангард
ПИ № ТУ 
26 - 00293

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Новоселицкий 
район (Став-
ропольский 
край)

356350, Ставро-
польский край, Но-
воселицкий район, 
с.Новоселицкое, 
ул. Ставропольская, 5

- 100%
2 раза 

в неделю
нет

2
Александров-
ская жизнь

ПИ № ТУ 
26 - 00290

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Александров-
ский район 
(Ставрополь-
ский край)

356300, Ставрополь-
ский край Алексан-
дровский район,
с. Александровское, 
ул. Войтика, 11

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

3
Благодарнен-
ские вести

ПИ № ТУ 
26 - 00300

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Благодарнен-
ский район 
(Ставрополь-
ский край)

356420, Благодарнен-
ский район,
г. Благодарный, ул. 
Советская, 363

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

4
Вестник 
Прикумья

ПИ № ТУ 
26 - 00303

23.12.2010
печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Буденнов-
ский район и 
г. Буденновск 
(Ставрополь-
ский край)

356800, Ставрополь-
ский край,
г. Буденновск, ул. 
Октябрьская, 46

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

5 Восход
ПИ № ТУ 
26 - 00289

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Нефтекумский 
район (Став-
ропольский 
край)

356880, Ставрополь-
ский край, Нефтекум-
ский район, г. Нефте-
кумск, ул. Шоссей-
ная, 14

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

6 Вперед
ПИ № ТУ 
26 - 00296

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Грачевский 
район (Став-
ропольский 
край)

356250, Ставрополь-
ский край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 44

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

7
Георгиевские 
известия

ПИ № ТУ 
26 - 00304

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

г. Георгиевск и 
Георгиевский 
район (Став-
ропольский 
край)

357820, Ставрополь-
ский край, Георгиев-
ский район, г. Георги-
евск, ул. Октябрьская-
Луначарского, 58/48

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

8
Голос 
времени

ПИ № ТУ 
26 - 00305

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Кировский 
район (Став-
ропольский 
край)

357300, Ставрополь-
ский край, 
Кировский район, 
г. Новопавловск, 
ул. Октябрьская, 4

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
11 июня 2014 г.              г. Ставрополь               № 111/1144-5

О Календарном плане мероприятий по подготовке 
и проведению выборов Губернатора 

Ставропольского края

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 3 Закона Ставропольского 
края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае», пункта 
1 части 1 статьи 8 Закона Ставропольского края «О выборах Губер-
натора Ставропольского края», постановления Думы Ставрополь-
ского края от 10 июня 2014 года № 1399-V ДСК «О назначении выбо-

ров Губернатора Ставропольского края»  избирательная комиссия 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Губернатора Ставропольского края 14 сентя-
бря 2014 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана ме-
роприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Став-
ропольского края 14 сентября 2014 года  на секретаря избиратель-
ной комиссии Ставропольского края Радионову О.А.

3. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Е.В. ДЕМЬЯНОВ.

Секретарь
О.А. РАДИОНОВА.

ВЫБОРЫ-2014

9 Заря
ПИ № ТУ 
26 - 00283

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Арзгирский 
район (Став-
ропольский 
край)

356570, Арзгирский 
район, с. Арзгир, ул. 
Пети Базалеева, 3

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

10
Звезда 
Прикубанья

ПИ № ТУ 
26 - 00291

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Кочубеевский 
район (Став-
ропольский 
край)

357000, Ставрополь-
ский край, Кочубеев-
ский район,
с. Кочубеевское, 
ул. Октябрьской 
Революции, 53

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

11 Знамя труда
ПИ № ТУ 
26 - 00284

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Новоалексан-
дровский рай-
он (Ставро-
польский край)

356000, Ставрополь-
ский край, г. Ново-
александровск, 
ул. Ленина, 125

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

12 Искра
ПИ № ТУ 
26 - 00286

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Предгорный 
район, гг. Ес-
сентуки, Же-
лезноводск, 
Кисловодск, 
Лермонтов, 
Минеральные 
Воды, Пяти-
горск (Ставро-
польский край)

357350, Ставрополь-
ский край. Предгор-
ный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Гагари-
на, 100

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

13
Кавказская 
здравница

ПИ № 10 - 
4966

28.02.2003
печатное 

СМИ 
газета

Правительство Ставро-
польского края (355025  г. 
Ставрополь, пл. Ленина, д. 
1); ООО «Редакция газеты 
«Кавказская здравница» 
(357500 г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 46)

Ставрополь-
ский край

357500, 
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
пр. Кирова, 46

- -
4 раза в 
неделю

нет

14
Кавказская 
неделя

ПИ № ФС 
10 - 6624

01.06.2007
печатное 

СМИ 
газета

ОАО «Издательство 
«Кавказская здравни-
ца» (357212, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октя-
бря, 67)

Ставрополь-
ский край

357535, Ставрополь-
ский край, г. Пяти-
горск, ул. Козлова, 1

- 100%
1 раз в 
неделю

нет

15 Левокумье
ПИ № ТУ 
26 - 00285

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Левокумский 
район (Став-
ропольский 
край)

357960, Ставрополь-
ский край, Левокум-
ский  район,
с. Левокумское, ул. 
Комсомольская, 68

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

16 Наша жизнь
ПИ № ТУ 
26 - 00306

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Ставрополь-
ский край

356240, Ставрополь-
ский край, Шпаков-
ский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

17 Наше время
ПИ № 
ТУ 26 - 
00393

27.04.2012
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК Редакция газе-
ты «Наше время» (356140, 
Изобильненский район, 
г. Изобильный, ул. Лени-
на, д. 15)

Ставрополь-
ский край

356140, Изобильнен-
ский район, г. Изо-
бильный, ул. Лени-
на, д. 15

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

18 Нива
ПИ № ТУ 
26 - 00298

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Труновский 
район (Став-
ропольский 
край)

356170, Ставрополь-
ский край, Труновский 
район, с. Донское, 
ул. Кооперативная, 65

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

19
Панорама 
нашей жизни

ПИ № ТУ 
26 - 00288

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Советский 
район (Став-
ропольский 
край)

357910, Ставрополь-
ский край, Советский 
район, г. Зеленокумск, 
ул. Мельничная, 38

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

20
Петровские 
вести

ПИ № ТУ 
26 - 00299

23.12.2010
печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Петровский 
район (Став-
ропольский 
край)

356530, Ставрополь-
ский край, Петров-
ский район, г. Светло-
град, ул. Гагарина, 1

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

21 Призыв
ПИ № ТУ 
26 - 00301

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Андроповский 
район (Став-
ропольский 
край)

357070
Андроповский район,
с. Курсавка, ул. Чек-
менева, 24

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

22
Приманыч-
ские степи

ПИ № ТУ 
26 - 00294

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Апанасенков-
ский район 
(Ставрополь-
ский край)

356720, Ставрополь-
ский край, Апанасен-
ковский район, 
с. Дивное, 
ул. Кашубы, 59

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

23 Рассвет
ПИ № ТУ 
26 - 00295

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Туркменский 
район (Став-
ропольский 
край)

356512, Ставрополь-
ский край, Туркмен-
ский район, с. Лет-
няя Ставка, ул. Совет-
ская, 116

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

24 Сельская новь
ПИ № ТУ 
26 - 00292

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Красногвар-
дейский район 
(Ставрополь-
ский край)

356030 Ставрополь-
ский край, Красно-
гвардейский район, 
с. Красногвардей-
ское, ул. Красная, 201

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

25
Ставрополь-
ская правда

ПИ № ТУ 
26-00409

11.07.2012
печатное 

СМИ 
газета

Государственная Дума 
Ставропольского края 
(355025 г. Ставрополь, 
пл. Ленина, д. 3); Прави-
тельство Ставрополь-
ского края (355025, , г. 
Ставрополь, пл. Лени-
на, д. 1); АНО «Издатель-
ский дом «Ставрополь-
ская правда» (355012, 
Ставрополь, ул. Спарта-
ка, 8)

Ставрополь-
ский край

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

- -
4-5 раз в 
неделю

нет

26
Степновские 
вести

ПИ № ТУ 
26 - 00287

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Степновский 
район (Став-
ропольский 
край)

357930,
Ставропольский край, 
Степновский район, 
с. Степное 
ул. Красная, 2а

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

27 Степной маяк
ПИ № ТУ 
26 - 00302

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154

Курский район 
(Ставрополь-
ский край)

357850,
Ставропольский край, 
Курский район, ст. 
Курская, пер. Школь-
ный, 21

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

28 Степные зори
ПИ № ТУ 
26 - 00297

23.12.2010
печатное 

СМИ 
газета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставро-
полья» (356240, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 154)

Ипатовский 
район (Став-
ропольский 
край)

356630, Ставрополь-
ский край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 95

- 100%
2 раза в 
неделю

нет

29 Телекурьер
ПИ № ФС 
10-6421

25.12.2006
печатное 

СМИ 
газета

ФГУП «ВГТРК» 
(125040, Москва, 
5-я ул. Ямского  поля, 
д. 19-21)

Ставрополь-
ский край

357500 Ставрополь-
ский край, г. Пяти-
горск,
ул. Мира,1

- 100%
1 раз в 
неделю

Телерадио-
программа, 
кулинария, 

сад, огород, 
приусадеб-
ное хозяй-

ство, здоро-
вый образ 

жизни

* указано в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации.

Утверждено приказом ГУП СК «СТВ»

№ 67-А от 17 июня 2014 года

Стоимость услуг 
по производству и размещению в эфире телеканала «СТВ» агитационных 

и информационно-агитационных материалов в период с 1 августа до 1 октября 2014 года

№
п/п

Наименование
услуги

Эфирные программы,
виды контента

Ед.
измерения

Цена 
за единицу,

в руб.
Примечания

1. Производство Информационная программа:
- сюжет в программе

- видеосообщение

- ролик в программе

секунда

секунда

секунда

160

160

150

сюжет 
до 2 минут

сообщение 
до 1 минуты

Телевизионная компьютер-
ная заставка (разработка сце-
нария, компьютерная графика и 
дизайн, использование эффек-
тов )

секунда 220 до 15 секунд

Телевизионный ролик (под-
готовка режиссерского сце-
нария, разработка авторского 
сценария, подготовка экспли-
кации,  озвучание, монтажно-
тонировочные работы, изготов-
ление  элементов компьютерной 
графики, подбор музыкального 
материала)

секунда 150

Программа, фильм, интер-
вью, репортаж (подготовка 
режиссерского сценария, раз-
работка авторского сценария, 
подготовка экспликации, озву-
чание,  монтажно-тонировочные 
работы, изготовление элемен-
тов компьютерной графики, под-
бор музыкального материала)

секунда 120

Тематическая студийная бе-
седа (сценарий, музыкальное 
сопровождение, видеозаставки,  
съемка, монтаж, титрование  )

секунда 125

2. Прокат материалов 
производства 
телекомпании
«СТВ»

Информационная программа:
- сюжет в программе

- видеосообщение

- ролик в программе

секунда

секунда

секунда

480

480

450

стоимость 
зависит от 

времени вы-
хода в эфир: 

с 7.00 до 11.00 
используется 

коэффициент 
1,2;  

с 18.00 
до 22.00 

используется 
коэффициент 

1,5;
в последнюю 
неделю пред-
выборной аги-
тации приме-

няется 
коэффициент 

2.

Телевизионная 
компьютерная заставка

секунда 660

Телевизионный ролик секунда 660

Программа, фильм, 
интервью, репортаж

секунда 360

Тематическая студийная бе-
седа

секунда 375

3.
Прокат материалов, 
предоставленных 
заказчиком

Видеоролик секунда 800

Видеозаставка секунда 800

Сюжет секунда 650

Программа, фильм, репортаж секунда 500

Информация о расценках 
ООО «Эталон-Пресс НН» на оказание услуг 
по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов в период 
избирательной кампании по выборам 
губернатора Ставропольского края, 

назначенных на 14 сентября 2014 года.

Наименова-
ние

Формат Красоч-
ность

Бумага Тираж Цена, 
руб./
экз. 

с НДС

Плакат А3 4+0 Мел 100 10 000 1,98

Буклет 
(2 фальца)

А4 4+4 Мел 150 50 000 1,91

Брошюра 8 полос А5 4+4 Мел 120 15 000 5,15

Листовка А4 4+4 Мел 120 10 000 1,66

Календарь 
карманный

7Х10 4+4 Картон 
250

30 000 1,3

Газета 8 полос А3 4+4 Газет-
ная 

50 000 1,41

Цена за экземпляр может меняться в зависимости от форма-
та, тиража, цветности, количества страниц и плотности бумаги.

Контактные телефоны: 
+79308104040; +79130946490

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «СТАВМЕДИАКОМ»
В связи с предвыборной агитацией на выборах 
Губернатора Ставропольского края, назначенных 
на 14 сентября 2014 года, предлагает кандидатам 
и партийным объединениям услуги по печати рекламной 
продукции по следующим ценам:

- печать на пленке avery (Европа) – 175 рублей за 1 кв. м,
- печать на баннерной ткани (MPF- 330г/ кв. м) – 90 рублей за 

1 кв. м,
- печать на баннерной ткани (STARFLEX-440г/кв. м) – 180 ру-

блей за 1 кв. м.

Обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 13,

тел.:  8(8652) 94-55-50, 8(962) 403-95-55.

Утерянный аттестат о среднем общем 

образовании № 484, выданный 

школой-интернатом № 14 для детей-

сирот с. Константиновского в 2001 году 

на имя Хожиева Сергея Сергеевича, 

считать недействительным.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
02 июня 2014 г. г. Ставрополь № 210

О внесении изменений в приказ 
министерства строительства и 

архитектуры Ставропольского края 
от 18 марта 2013 г. № 70 «О порядке 

формирования и утверждения списка 
молодых учителей – получателей субсидий 
на возмещение части затрат по ипотечным 
жилищным кредитам в рамках реализации 
подпрограммы «Жилище» государственной 

программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры» в 

соответствующем финансовом году 

В соответствии с государственной программой 
Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2012 г. № 571-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в приказ министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края от 18 марта 
2013  г. № 70 «О порядке формирования и утверж-
дения списка молодых учителей – получателей суб-
сидий на возмещение части затрат по ипотечным 
жилищным кредитам в рамках реализации подпро-
граммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» в соответству-
ющем финансовом году» (с изменениями, внесен-
ными приказом министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края от 19 марта 2014 г. № 82).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа 
возложить на первого заместителя министра стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края Бутенко А.В.

 3. Настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания.

Министр   Ю.А.КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского 

края от 02 июня 2014 г. № 210    

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края от 
18 марта 2013 г. № 70 «О порядке формирования 
и утверждения списка молодых учителей – полу-
чателей субсидий на возмещение части затрат по 
ипотечным жилищным кредитам в рамках реали-
зации подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры» в 
соответствующем финансовом году» 

1. В заголовке и пункте 1 приказа после слова 
«кредитам» дополнить словом «(займам)». 

2. В Порядке формирования и утверждения спи-
ска молодых учителей – получателей субсидий на 
возмещение части затрат по ипотечным жилищ-
ным кредитам в рамках реализации подпрограм-
мы «Жилище» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры» в соответствующем 
финансовом году (далее – Порядок): 

2.1. В наименовании, в пунктах 1 и 6 после слова 
«кредитам» дополнить словом «(займам)». 

2.2. В нумерационном заголовке и наименова-
нии приложения «Список молодых учителей – по-
лучателей субсидий на возмещение части затрат 
по ипотечным жилищным кредитам в рамках реали-
зации подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры» в 
соответствующем финансовом году» к Порядку по-
сле слова «кредитам» дополнить словом «(займам)».

ПРИКАЗ
министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края
31 марта 2014 г. г. Ставрополь № 94

О формировании и утверждении списков 
участников мероприятий - получателей 

социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 

местности

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 11 марта 2014 г. №  90- п 
«О  мерах по реализации на территории Ставрополь-
ского края мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования и утверждения спи-

сков участников мероприятий - получателей соци-
альных выплат в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 
№  598 «О федеральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».

1.2. Порядок выдачи свидетельств о предостав-
лении социальной выплаты на строительство (при-
обретение) жилья в сельской местности.

2. Признать утратившим силу приказ министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 
03 июня 2009 г. № 218 «О формировании и утверж-
дении списков участников мероприятий - получате-
лей социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья в сельской местности».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Сербина Ю.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.



С 23 ПО 29 ИЮНЯ
 КОЗЕРОГУ не стоит спе-
шить с решением накопивших-
ся дел и осуществлением пла-
нов, постарайтесь разбить объ-
ем работы на последовательные 
этапы. Вы будете удачно под-
держивать диалог с партнера-
ми по бизнесу. Продумайте все, 
вплоть до мелочей, принимай-
те взвешенные решения, тогда 
и полученные результаты пре-
взойдут все ваши ожидания.

 ВОДОЛЕЙ может не беспо-
коиться по поводу мелких не-
приятностей на работе, так или 
иначе все впоследствии разре-

шится в вашу пользу. Накопив-
шиеся дела не потерпят отлага-
тельства, четко планируйте свой 
график. Хотя конфликты на ра-
боте будут неизбежны, но из лю-
бой ситуации вы можете извлечь 
пользу для себя, например, осу-
ществить перемены, которые 
давно назрели.

 РЫБЫ получат возможность 
продемонстрировать свои не-
заурядные деловые качества, 
которые по достоинству оце-
нит   начальство, это позво-
лит сделать еще один уверен-
ный шаг по карьерной лестни-
це. Осталось только перейти к 
делу и оправдать возложенные 
на вас надежды. Будьте снисхо-
дительны и добродушны к окру-
жающим, это поможет вам при-
влечь на свою сторону больше 
сторонников.

 ОВНУ следует немного от-
влечься от работы и постарать-
ся навести порядок в делах се-
мейных. Излишняя загружен-
ность в профессиональной сфе-

ре не позволяет вам увидеть 
разногласия дома, которые ма-
ячат на горизонте. Вероятно не-
которое улучшение финансово-
го положения, при этом поста-
райтесь не пропустить деловой 
информации, которая вам мо-
жет пригодиться в будущем.

 ТЕЛЕЦ не должен брать на 
себя завышенные професси-
ональные обязательства, они 
могут стать для вас невыполни-
мыми. Не стоит преувеличивать 
свои возможности, а рассчиты-
вать на серьезную помощь со 
стороны пока не приходится. 
Лучше даже несколько занизить 
требования к себе   - в этом слу-
чае вам удастся избежать разо-
чарований и конфликтов.

 БЛИЗНЕЦЫ будут как никог-
да близки к осуществлению на-
меченной цели. Благоприятное 
стечение обстоятельств помо-
жет вам в достижении ваших це-
лей и мечтаний. Осталось толь-
ко собраться с силами и ста-
раться довести задуманное до 

логического победного конца.   
Отстаивайте свою точку зре-
ния, даже если кому-то она яв-
но пришлась не по душе.

 РАКУ необходимо напра-
вить все свои усилия и энер-
гию на завершение неокончен-
ных дел. Это позволит вам при-
ступить к осуществлению ам-
бициозного проекта. Не трать-
те   жизненные силы впустую, 
пытаясь сразу решить сотню 
разных   задач. Не торопитесь 
с поспешными действиями, так 
как гениальная на первый взгляд 
идея может оказаться нереаль-
ной для воплощения.

 ЛЕВ благодаря своей от-
крытости и тактичности завою-
ет  расположение людей, кото-
рые могут оказаться весьма по-
лезны в будущем. Своими гра-
мотными профессиональными 
действиями на работе вы заслу-
жили уважение коллег. Удачны-
ми будут любые контакты с на-
чальством, поэтому смело мо-
жете предлагать свои идеи, ко-

торые руководство обязательно   
оценит по достоинству.

 ДЕВА реализует себя в про-
фессиональном плане. Вы смо-
жете завершить давно заду-
манные проекты и достичь же-
лаемого результата. Эта неде-
ля будет у вас удачной во всех 
отношениях. В общении с близ-
кими также все благополучно, а 

будет еще лучше, если вы попы-
таетесь уловить настроение ва-
шей второй половины и поста-
раетесь осуществить ее или его 
сокровенные желания.

 ВЕСЫ смогут показать се-
бя с новой стороны. Вы открое-
те в себе немало талантов, кото-
рыми приятно удивите окружаю-
щих людей. Не обращайте вни-

мания на то, что не все получает-
ся с первого раза, и не бросайте 
начатое. Развивайте те качества, 
которые вы в себе обнаружили, 
тогда вам легко удастся соеди-
нить свою идею с практикой, а 
мечты воплотить в реальность.

 СКОРПИОНУ удастся с лег-

костью преодолеть все пре-

пятствия, однако не следует 

браться за крупные дела в оди-

ночку. Вам нужно найти людей, 

которые могли бы поддержать 

ваши идеи, и тогда задуманные 

планы принесут положитель-

ный результат. На работе вас 

ожидает улучшение взаимоот-

ношений с коллегами, если вы 

будете готовы идти на компро-

мисс в нужный момент.

 СТРЕЛЕЦ может смело об-

ращаться к начальству с пред-

ложениями и идеями, они дей-

ствительно заинтересуют ру-

ководство. Благоприятно сло-

жатся все дела, в которых не-

обходимо проявить инициа-

тиву и решительность. Не со-

мневайтесь в собственных си-

лах, успех на вашей стороне. 

Вы отлично поработали и смо-

жете наконец-то с чувством вы-

полненного долга наслаждать-

ся плодами своей работы.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лассо. 3. Седло. 6. Подъезд. 7. Вяле-
ние. 10. Нострадамус. 18. Палеонтолог. 19. Ветеран. 20. Аут-
сайд. 21. Титов. 22. Праща. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ладанка. 2. Скепсис. 4. Делимое. 5. Обно-
ски. 6. Пасюк. 8. Емеля. 9. Пай. 11. Попов. 12. Депутат. 13. Ко-
лорит. 14. Палитра. 15. Награда. 16. Повод. 17. Инь.

Министерство культуры Ставропольского края глубоко скор-
бит в связи с кончиной одного из старейших художников Став-
ропольского края, заслуженного художника Российской Феде-
рации, члена Союза художников Российской Федерации 

КИРАКОЗОВА 
Герасима Артемовича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

На 63-м году жизни скоропостижно скончался про-
фессионал и добрый коллега, мастер своего дела, по-
читаемый в городе Ставрополе и крае врач-травматолог-
ортопед 

СИТНИКОВ 
Владимир Иванович.

В 1975 году Владимир 
Иванович окончил лечебный 
факультет Ставропольского 
государственного медицин-
ского института по специ-
альности «врач».

С 24 сентября 1979 года 
по 19 июня 2014 года (35 лет) 
Владимир Иванович трудил-
ся в ФГУП «Ставропольское 
ПрОП» Минтруда России. 

Своим высочайшим про-
фессионализмом, готовно-
стью справляться со слож-
ными задачами являлся при-
мером для всего коллектива 
нашего предприятия. 

Беззаветной преданно-
стью своему делу Владимир 
Иванович заслужил уваже-
ние и почет коллег.

Мы скорбим в связи с кончиной Ситникова Владимира Ива-
новича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив ФГУП «Ставропольское 
протезно-ортопедическое предприятие» 

Минтруда России.

ПРОДАЮ
ВАЗ-2110 2001 года выпуска, цвет - сере-

бристый металлик, диски  на 14 (зимняя, летняя 
резина), электростеклоподъемники. 

В хорошем состоянии.
Обращаться 

по тел. 8-962-452-48-91 
в любое время.

ПРОДАЮ ДОМ 
В г. СТАВРОПОЛЕ, 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ, 5 СОТОК, 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 8-962-452-48-91 

в любое время.

И НЕ ТОЛЬКО ОТ ПЕРХОТИ
Флакон шампуня в бандероли с «передачкой», пришедшей на 

имя отбывающего наказание 22-летнего мужчины, обнаружили 
сотрудники исправительной колонии № 11. И, как оказалось, это 
средство предназначалось не столько для гигиены, сколько для 
создания «хорошего настроения». Как сообщает пресс-служба 
УФСИН РФ по СК, в средстве по уходу за волосами был «утоплен» 
одноразовый шприц с шестью граммами наркотического сред-
ства. По факту проводится проверка.

У. УЛЬЯШИНА.

МЕРТВОРОЖДЕННАЯ
В Пятигорске проводится доследственная проверка по факту 

обнаружения в канаве тела новорожденной девочки. Как расска-
зали в пресс-службе СУ СКР по СК, малышка без признаков жиз-
ни была найдена на пересечении улиц Степана Разина и Восста-
ния.  По предварительным данным судебно-медицинского экс-
перта, смерть ребенка наступила еще до рождения. Следствие 
разыскивает мать ребенка и устанавливает обстоятельства слу-
чившегося. 

Ю. ФИЛЬ.

СРОК ЗА АЛИМЕНТЫ
В Апанасенковском районе  суд приговорил алиментщицу  к 

шести месяцам лишения свободы условно. Ее задолженность  на 
содержание  девятилетнего сына  составила около 135000 ру-
блей. Если женщина не погасит долг, то наказание  за невыпла-
ту алиментов в следующий раз  будет не условным, а вполне ре-
альным, сообщила пресс-служба УФССП РФ по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

НЕ ПО-БРАТСКИ
Родные братья, жители села Ладовская Балка Красногвардей-

ского района, хорошо посидели за рюмкой, а потом поссорились 
из-за родительского дома. После словесной перепалки  в ход по-
шла отвертка, один из ударов пришелся в глаз. Испугавшись, что 
убил брата, Вячеслав поспешил удалиться и залить горе спирт-
ным. К счастью, раненый остался жив.

Как сообщила представитель пресс-службы Красногвардей-
ского районного суда Мария Казакова,  Вячеславу  назначено на-
казание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима.

Н. БАБЕНКО.

ПОДРОБНОСТИ

КРОССВОРД

К 
НЫНЕШНЕМУ турниру и у 
организаторов, и у участ-
ниц отношение  особое, по-
скольку он справляет весь-
ма значимый 25-летний 

юбилей. За эти годы в соревно-
ваниях принимали участие гим-
настки из большинства реги-
онов России, а также команды 
Германии, Грузии, Латвии, Эсто-
нии, Белоруссии, Украины, Вен-
грии, Финляндии и даже Остро-
вов Зеленого Мыса. Те девушки 
и девочки, которые отважились 
поехать на Северный Кавказ  в 
весьма неспокойном и  далеком 
1990 году, давно уже стали со-
лидными дамами. Некоторые из 
них свою жизнь накрепко связа-
ли с увлечением молодости и те-
перь в качестве тренеров «лепят» 
из угловатых подростков необы-
чайно гибких, грациозных и лов-
ких «художниц». 

Город солнца и нарзана  уже  
15-й раз принимает всероссий-
ский турнир. Почему маленький, 
тихий Кисловодск  столько раз  
становился столицей художе-
ственной гимнастики? Отчасти 
потому, что на Кавминводах,  как 
и в целом на Ставрополье, худо-
жественная гимнастика - один из 
ведущих видов спорта. В Став-
ропольском крае подготовлено 
11 мастеров спорта междуна-
родного класса по художествен-
ной гимнастике! Многие из них  
присутствовали в зале на тор-
жественном открытии юбилей-
ного турнира.  В их числе  чем-
пионка Советского Союза,  за-
служенный тренер России Гали-
на Шафрова - заместитель глав-
ного судьи нынешних соревнова-
ний. В свое время в Кисловодске 
под ее руководством  начинала 
постигать азы художественной 
гимнастики Лариса Савченкова 
(Пушкина) - ныне самая титуло-
ванная гимнастка Ставрополья:  
чемпионка  СССР, Европы и ми-
ра в групповых упражнениях. Так 
они и стояли рядом на параде от-

ПАРАД  ГРАЦИЙ
Как мы уже сообщали, в Кисловодске стартовал 
XXV Открытый Всероссийский турнир по художественной 
гимнастике на кубок ГТРК «Ставрополье»

крытия - первый тренер и ее зна-
менитая ученица…  Из Ачинска в 
Кисловодск привезла своих вос-
питанниц  бывшая ставрополь-
чанка мастер спорта междуна-
родного класса, обладательни-
ца кубка России, победительни-
ца VIII летней Спартакиады наро-
дов СССР Татьяна Титова (Мах-
но). В качестве тренеров, орга-
низаторов и экспертов в нынеш-
нем турнире участвуют и такие 
звезды ставропольской художе-
ственной гимнастики, как  сере-
бряный призер чемпионата Ев-
ропы Жанна Подшивалина (Ви-
рясова),  обладательница куб-
ка России, серебряный призер 
Всемирной универсиады Ольга 
Михальская, двукратная победи-
тельница Всемирной универси-
ады  Анастасия Исупова. И, ко-
нечно же, в центре этого слав-
ного созвездия душа турнира на 
кубок СГТРК, неизменный глав-
ный судья соревнований - заслу-
женный тренер Советского Сою-
за и России Эмма Овсянникова.

Помимо славных традиций 
в художественной гимнастике  
Кисловодск  всегда привлекал 
спортсменов и тренеров сво-
ей уникальной тренировочной 

базой,  расположенной на горе 
Малое Седло. Здесь, на высоте 
1200 метров над уровнем моря, 
не только по-особому дышится. 
Как говорят спортсмены, здесь 
еще и душа поет. Такие красоты 
открываются на Эльбрус, окру-
жающие плоскогорья и Курорт-
ный парк! Но в последние годы  в 
связи с грандиозной реконструк-
цией Олимпийского комплек-
са, призванного стать одной из 
лучших баз мира для подготов-
ки спортсменов в условиях сред-
негорья, соревнования проводи-
ли внизу - в новеньком спортза-
ле Кисловодского гуманитарно-
технического института. Одна-
ко нынешний, юбилейный тур-
нир организаторы решили про-
вести сразу на двух спортивных 
площадках. 

Торжественные мероприя-
тия, а также состязания канди-
датов в мастера и перворазряд-
ниц проходят в уютном спорт-
зале КГТИ. Зато мастера спор-
та в составе команд 24  регио-
нов России  поднялись на гору 
Малое Седло. Ни один из но-
вых спортивных залов миро-
вого уровня на верхней базе 
ФГУП «ЮГ Спорт» еще не готов,  

лишь их контуры обрели зри-
мые очертания. Но зато, пока  не 
снесли,   продолжает действо-
вать  старый Дворец спорта. В 
нем сейчас  проводят учебно-
тренировочные сборы сбор-
ная команда Японии по художе-
ственной гимнастике и юниор-
ская  сборная России, которая 
готовится к молодежной Олим-
пиаде. Вот руководство Феде-
рации художественной гимна-
стики России и предложило ор-
ганизовать в рамках турнира на 
кубок ГТРК «Ставрополье»  со-
вместное выступление в груп-
повых упражнениях  региональ-
ных команд с российской юни-
орской и японской «сеньорской» 
(взрослой) сборными команда-
ми. 

В  турнире на кубок ГТРК 
«Ставрополье»  команда Япо-
нии выступала вне конкурса, од-
нако наши спортсменки и трене-
ры внимательно за ней  следи-
ли. И вот к какому выводу пришли 
авторитетнейшие специалисты:

- Мне очень понравилась 
сборная Японии в групповых 
упражнениях, - говорит  Лариса 
Савченкова. 

- У японской сборной очень 

СУД ДА ДЕЛО

красивый музыкальный под-
бор, - считает  Эмма Овсянни-
кова, -  прекрасно укомплекто-
ван состав команды - все девуш-
ки фактурные, красивые,  хоро-
шо подготовлены в стиле на-
шей художественной гимнасти-
ки, потому что с ними работают 
российские тренеры. В частно-
сти, на нынешних сборах  Нина 
Быстрова. 

Но, конечно же, наиболее 
придирчиво и судьи, и трене-
ры, и сами спортсменки следи-
ли за выступлениями конкурен-
тов из регионов России.  Каж-
дая команда, состоящая из пя-
ти гимнасток,  по два раза вы-
ходила на ковер: сначала с бу-
лавами, а затем с двумя лента-
ми и тремя мячами. По итогам 
двух выступлений ни у судей, ни 
у объективных зрителей не оста-
лось сомнений: наиболее вирту-
озное мастерство и слаженную 
командную работу показали ро-
стовчанки. Ставропольский край 
представляла команда из Пяти-
горска. По мнению Эммы Овсян-
никовой, наши девушки  высту-
пили «очень прилично». Занять 
шестое место среди 24 сильных 
команд - это достижение!

Ростовские гимнастки по 
случаю своей победы, которую 
они считают вполне закономер-
ной, устроили импровизирован-
ную фотосессию на фоне Джи-
нальского хребта. Сегодня их, 
как и всех остальных победите-
лей и призеров турнира,  офици-
ально чествуют на торжествен-
ной церемонии закрытия. По-
мимо кубков и медалей к это-
му дню коллектив ГТРК «Став-
рополье» и спонсоры подгото-
вили множество замечательных 
призов. Впрочем, первые  из них 
все участницы турнира уже полу-
чили сразу после церемонии от-
крытия турнира - это вкуснейшее 
пятигорское мороженое и мине-
раловодские фруктовые напит-
ки.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-

отесанный бриллиант. 5. На-

чинка для простейших часов. 8. 

Имя американской актрисы Джо-

ли. 9. Тяжесть не в радость. 10. 

Официальный язык Израиля. 

11. Воздушный флот. 14. Безве-

трие. 15. Заготовлять про запас. 

19. Женский титул в ряде стран. 

24. Остров - родина Одиссея. 25. 

Постройка над минеральным ис-

точником. 26. Помощь от суфле-

ра. 27. Союзник меча из книги 

«Двенадцать стульев». 28. Вью-

щееся цепкое растение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Добрый 

сказочный доктор. 2. Змееволо-

сая дева в греческой мифоло-

гии. 3. Поручение официанту. 4. 

Волокно  из  конопли. 5. Столица 

Франции. 6. Город-государство  

в  Древней  Греции. 7. Отдель-

ный дом. 12. Мячик «в юбочке». 

13. Чистая победа в дзюдо. 16. 

Усатый персонаж в исполнении 

Ролана Быкова. 17. Обиходное 

название вирусного гепатита. 

18. Полигон отходов. 20. Суха-

рики в супе. 21. Смола  хвойных  

деревьев. 22. Декоративная ваза 

для цветочного горшка. 23. Об-

рушение свода пещеры. 

- Специалисты говорят, 
что наш народ стал жить луч-
ше.

- А люди утверждают, что 
ничего не ощущают.

- Но ведь они же не специ-
алисты.

Строго сижу на диете: утром 
йогурт, в обед чай с лимоном, 
на ужин - легкий салат из мя-
са, колбасы, сметаны, пельме-
ней, курицы, булочек и рыбы...

В салоне красоты:
- Мне маникюр, пожалуй-

ста, как у Бритни Спирс, ма-
кияж, как у Анджелины Джо-
ли, педикюр, как у Наоми 
Кэмпбелл.

- А лицо как у Жерара Де-
пардье оставляем?

Группа мужчин завела раз-
говор о здоровье.

- Я ни дня не болел, и это 

потому, что вел, размерен-
ный образ жизни, - поделился 
один из них. - В возрасте от 20 
до 40 лет я ежедневно ложил-
ся в 21:00, а вставал в 06:00. С 
08:00 до 17:00 я работал, в пе-
рерыве обедал, причем упо-
треблял незатейливую пищу, 
а после работы еще час зани-
мался спортом на свежем воз-
духе...

- Извините, - прервал его 
другой. - А за что вы получили 
такой большой срок?

Закон Мерфи для бухгал-
теров: «Если баланс сразу не 
сошелся, значит, в нем есть 
ошибка».

Следствие: если баланс 
сошелся, ошибок две.

Минут через 15 мы продол-
жим показ рекламы. Не пере-
ключайтесь!

Женщины, запомните! 
Лучший подарок мужу на 
день рождения - это деньги. 
И подарок сделан, и деньги 
в семье остались.

- Катя, ты выйдешь за меня?
- А ты мне колечко с боль-

шим бриллиантом подаришь?!
- Лихо ты меня отшила!


