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Северо-Кавказский банк предложил индивидуальные
условия жилищного кредитования 

для получателей средств материнского капитала
В Ставрополе состоялась пресс-конференция председа-

теля Северо-Кавказского банка Виктора Гаврилова и управ-
ляющего отделением Пенсионного фонда России по Став-
ропольскому краю Владимира Попова. В режиме видео-
конференцсвязи в пресс-конференции приняли участие 
журналисты местных СМИ Ставропольского края, а также 
республик Северного Кавказа. Речь шла о новой специаль-
ной программе жилищного кредитования, которая позволит 
при оформлении ипотеки компенсировать первоначальный 
взнос средствами материнского капитала.

Ранее родителям приходилось искать средства на пер-
воначальный взнос самим. И только после того, как второ-
му ребенку исполнялось три года, можно было тратить сред-
ства МСК, но уже на погашение основной части ипотечного 
кредита. Теперь стало возможным снижать размер первона-
чального взноса на сумму материнского капитала, отражен-
ную в сертификате.

- Мы ожидаем, что эти изменения помогут многим семьям 
в нашем регионе решить жилищную проблему не в отдален-
ной перспективе, а гораздо быстрее, - подчеркнул председа-
тель Северо-Кавказского банка Виктор Гаврилов. 

Так по данным Пенсионного фонда РФ по СК только в 
Ставропольском крае около 8 тыс. семей хотели бы при-
обрести жильё, но у них отсутствуют средства на внесение 
суммы первоначального взноса по кредиту. 

Всего же, по словам Владимира Попова, с начала дей-
ствия программы только на Ставрополье получатели 
средств материнского капитала потратили на улучшение жи-
лищных условий более 2 млрд. рублей.

ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№1481, от 30.08.2010. Официальный сайт Сбербанка России – www.sberbank.ru.

Вниманию зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Думы 
Ставропольского края, партий и объединений!

25 октября в 10 часов 
в редакции газеты «Наше время» состоится 

распределение платной и бесплатной газетной 
площади для ведения предвыборной агитации.

К сведению жителей
Изобильненского района

Распоряжением главы Изобильненского муниципального 
района А. А. Чурикова от 17 октября 2011 года №44-р созва-
но очередное двадцать девятое  заседание совета Изобиль-
ненского муниципального района, которое состоится 1 ноября  
2011 года в 10 часов в малом зале администрации Изобиль-
ненского муниципального района. 

На рассмотрение Совета района будут внесены следую-
щие  вопросы:

- об исполнении бюджета Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края за 9 месяцев 2011 года;

- об установлении доли дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный 
норматив отчислений от налога на доходы физических лиц;

- о даче согласия администрации Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края на создание му-
ниципальных учреждений Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края;

- о внесении изменений в некоторые решения совета Изо-
бильненского муниципального района;

- о некоторых вопросах в сфере распоряжения имуще-
ством муниципальной собственности Изобильненского муни-
ципального района и другие вопросы.

С начала года на терри-
тории края зарегистрирова-
но 175 ДТП, в которых 17 де-
тей погибли и 173 ребенка 
получили ранения различ-
ной степени тяжести. При-
чем, наибольшее количе-
ство ДТП произошло с уча-
стием детей-пассажиров. 
Так, в 9 из 12 трагических 
случаев из-за несоблюде-
ния п. 22.9 ПДД погибло 14 
детей-пассажиров транс-
портных средств и только 
в одном случае перевозка 
ребенка осуществлялась с 
применением детского удер-
живающего устройства.

С начала года на терри-
тории обслуживаемой от-
дельной ротой дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
г. Изобильный совершено 6 
ДТП с участием детей до 16-
летнего возраста, в которых 
3 ребенка погибли и 4 полу-
чили ранения. Для сравне-

ния, за аналогичный период 
прошлого года совершено 9 
ДТП, в которых 2 ребенка по-
гибли и 9 получили ранения.

В целях предупрежде-
ния ДТП с участием детей-
пассажиров и активизации ра-
боты по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма по требованию на-
чальника УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю 
полковника полиции Б. Ф. Бул-
гакова на территории края про-
ведена профилактическая ак-
ция “Ребенок - главный пасса-
жир!”. Главная ее цель - фор-
мирование культуры безопас-
ного поведения участников до-
рожного движения, выполне-
ние водителями транспортных 
средств требований правил до-
рожного движения по исполь-
зованию детских удерживаю-
щих устройств при перевозке 
детей в возрасте до 12 лет.

Акция проводилась в три 

этапа. Первый из них - разъ-
яснительный. В ходе его про-
ведения наряды ДПС обеспе-
чивали безопасность дорожно-
го движения вблизи общеобра-
зовательных учреждений, со-
трудники ГИБДД проводили ак-
тивную разъяснительную ра-
боту с водителями транспорт-
ных средств, пассажирами, пе-
шеходами. На этом этапе бы-
ли вручены подготовленные 
памятные обращения по безо-
пасности дорожного движе-
ния, в которых основное вни-
мание концентрировалось на 
эффективности использова-
ния специальных детских при-
способлений и удерживающих 
устройств, применяемых при 
перевозке малолетних детей.

Во второй части акции со-
трудники ГИБДД проводили 
информационно-лекционную 
работу с детьми и родителя-
ми на родительских собраниях 
в образовательных заведени-
ях, а также с водительским со-
ставом по соблюдению правил 
перевозки детей. Третий этап 
акции проводился в виде про-
филактических рейдов с пред-

ставителями средств массо-
вой информации по выявле-
нию грубых нарушений ПДД 
водителями и несовершен-
нолетними участниками до-
рожного движения.

За весь период проведе-
ния акции сотрудниками ро-
ты ДПС г. Изобильного вы-
явлено 10 фактов наруше-
ния правил перевозки детей, 
2 случая управления транс-
портным средством водите-
лями в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 45 фактов 
нарушения скоростного ре-
жима и 15 случаев наруше-
ния правил дорожного движе-
ния несовершеннолетними. 
По всем выявленным фактам 
были составлены протоколы 
об административных нару-
шениях. Кроме того, за пери-
од проведения акции водите-
лям было вручено 200 памят-
ных обращений по безопас-
ности дорожного движения 

Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимке: этапы акции 

“Ребенок - главный пасса-
жир!” в г. Изобильном.

Фото автора.

Ребенок - главный пассажир!Говорите,
мы вас слушаем

Уважаемые читатели! На страницах нашей газеты ча-
сто поднимается проблема, затрагивающая работу ком-
мунальных служб, обеспечивающих нам качество жиз-
ни. В последний сентябрьский день в рубрику «Обратная 
связь» обратилась за помощью жительница поселка Пере-
дового Оксана Геннадьевна Шейкина. Женщина, воспиты-
вающая троих малолетних детей, задолжала за потребле-
ние электроэнергии 3700 рублей. Разумеется, за неуплату 
в ее домовладении отключили подачу электроэнергии. Бук-
вально на второй день через Сбербанк потребитель пога-
сила задолженность. Прошло пять дней, но электромонте-
ры подключать свет не торопились. Почему? С этим вопро-
сом сначала я обратилась к главному инженеру РЭС Игорю 
Анатольевичу Мальцеву. Он ответил, что уведомления на 
подключение данного абонента из «Ставропольэнергосбы-
та» не поступало. Как только поступит, свет в домовладе-
нии №32 по улице Молодежной сразу же появится.

С этим же вопросом обратилась к юристу ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» Ларисе Алексеевне Логвиновой. Специа-
лист объяснила, что причиной задержки подключения ста-
ло отсутствие у потребителя счетчика. Когда эта проблема 
была снята, 3 октября в домовладении О. Г. Шейкиной по-
явился свет.

Следующие звонки поступили от жителей города Изо-
бильного: Риты Петровны Ляховой, проживающей по улице 
Ленина, 66, и от Инессы Николаевны Абакумовой, прожи-
вающей в микрорайоне «Радуга», дом №1, кв. 20.

Обе женщины сетовали на то, что на дворе 17 октября, 
а в их домах отсутствует отопление, тогда как отопитель-
ный сезон открыт 15 октября. Оба дома находятся в управ-
лении ООО «Ритм-2». Созвонилась с главным инженером 
данной компании С. Р. Акчуриным, который ответил, что 
жильцы данных домов будут обеспечены теплом в этот же 
день. Обещание было выполнено.

Еще одну большую проблему подняли наши читате-
ли, обратившиеся в рубрику. Житель станицы Новотроиц-
кой Феликс Мечеславович Ловчинский и жительница горо-
да Изобильного Галина Семеновна Ткаченко обеспокоены 
отсутствием в ЦРБ и аптечной системе района инсулина, 
без которого больные сахарным диабетом люди просто не 
могут жить. 

Я обратилась за разъяснением создавшейся ситуации к 
заместителю главного врача Изобильненской ЦРБ Наталье 
Николаевне Моисеенковой, которая заверила, что инсулин 
появится к концу недели, то есть, к 21 октября.   

На следующие обращения жителей нашего района от-
вечает заместитель главы администрации ИМР С. В. Ион-
ков.

- Звонок: Александра Федотовна Коваленко, ст. Ба-
клановская, ул. Красная, 53.

- Уважаемая редакция газеты «Наше время», ответьте, 
пожалуйста, на вопрос, когда будет сделана дорога на Ба-
клановку, особенно аварийный участок от водопада?

- Ответ: В настоящее время за счет бюджета Изо-
бильненского муниципального района произведен ремонт 
асфальтового покрытия дороги Баклановская-Передовая-
Новотроицкая-Изобильный. В настоящее время дорога на-
ходится в хорошем состоянии, по ней осуществляется ре-
гулярное автобусное сообщение.

Что касается участка от водопада, то это инспекторская 
дорога, не предназначенная для движения общественно-
го транспорта.

- Звонок: Иван Спиридонович Ивасев, село Найде-
новское.

- Я хочу задать вопрос руководителям района. До каких 
пор жители села Найденовского и хутора Беляева будут за-
дыхаться от зловонных запахов свалки? Мы хотим знать, 
кому принадлежит эта свалка и что предпринимается для 
утилизации мусора?

- Ответ: Земельный участок для размещения полиго-
на ТБО передан на праве постоянного пользования муни-
ципальному предприятию жилищно-коммунального хозяй-
ства Изобильненского муниципального района, которое в 
настоящее время проводит мероприятия по недопущению 
возгорания полигона, а также разрабатывает современные 
методы утилизации мусора, что позволит избежать в даль-
нейшем неприятных запахов свалки, о которых вы, уважае-
мый Иван Спиридонович, справедливо говорите. 

Обзор звонков подготовила Татьяна КузьМеНКО.    

ОбРАТНАя СВязь безОпАСНОСТь

Как показывает статистика, обстановка с до-
рожно-транспортными происшествиями на до-
рогах нашего края оставляет желать лучшего. 
И особенно страшно то, что в ДТп гибнут дети.
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- Дмитрий Николаевич, 
кто стоял у истоков соз-
дания этого, уникального 
в своем роде, сообщества 
районных литературных 
талантов?

- Давайте уточним. В этом 
году исполнилось 15 лет со 
дня возрождения «Светел-
ки», а началась ее деятель-
ность еще 30 лет назад по 
инициативе нашего извест-
ного писателя Тимофея Се-
меновича Шелухина. Он же 
и стал ее первым председа-
телем.

Какое-то время в рабо-
те литобъединения наблю-
далось затишье, затем кор-
респондент районной газе-
ты «Наше время» Геннадий 
Васильевич Набат высту-
пил с инициативой его воз-
рождения. Первое органи-
зационное заседание «Све-
телки» состоялось 4 октября 
1996 года в стенах редакции 
газеты. На одном из занятий 
«Светелки» был создан со-
вет литобъединения, предсе-
дателем которого был избран 
поэт Иван Блохин. Первыми 
членами литературного объ-
единения стали: Елена Алек-
сандрова, Виктор Пархомен-
ко, Иван Блохин, Любовь Гуд-
кова, Иван Сердюков, Сергей 
Овсянников, Анатолий Мас-
лов, Алексей Синклинер, Ген-
надий Набат, Юрий Маханев, 
Татьяна Мосенко, Василий 
Бутримов и другие. С этого 
времени «Светелка» получи-
ла свою постоянную прописку 
в читальном зале централь-
ной районной библиотеки.

Особо следует отметить, 
что важную роль в станов-
лении и развитии районно-
го творческого объединения 
«Светелка» сыграли  чле-
ны Союза писателей Рос-
сии Владислав Сергеевич 
Чернов и Тимофей Семе-
нович Шелухин. Известные 
мастера-прозаики проводили 
занятия с начинающими мо-

лодыми литераторами. Имен-
но они дали свое творческое 
благословение «Светелке». 
Как показало время, их литера-
турное наставничество не про-
шло даром, оно дало свои бла-
годатные всходы на культур-
ной ниве нашего Изобильнен-
ского района, открыв землякам 
новые имена местных поэтов и 
прозаиков.

В этом же, 1996 году со-
братья по перу избрали меня 
председателем литобъедине-
ния. По сей день я стараюсь 
оправдать их доверие.

- Какой литературный 
печатный урожай собрала 
«Светелка» за эти 15 лет?

- Немногие районы края мо-
гут похвастать таким ярким ли-
тературным созвездием, ко-
торое есть у нас. Изобильнен-
ская земля взрастила 5 поэтов 
и прозаиков, входящих в Со-
юз писателей России. Нашим 
землякам полюбилось лите-
ратурное творчество Тимофея 
Шелухина, Николая Сахвад-
зе, Анатолия Маслова, Сер-
гея Овсянникова, Дмитрия Ба-
ранова.

За эти 15 лет поэтами и про-
заиками района издано око-

ло 70 книг! Из них, 26 – рома-
ны и повести писателя Тимо-
фея Шелухина, известного не 
только на Ставрополье, но да-
леко за его пределами. Неслу-
чайно его уважительно вели-
чают – певец российской глу-
бинки. О популярности писате-
ля говорит то, что две его кни-
ги «Белокониха» и «Прощеный 
день» выдержали по два пе-
реиздания. Заметным явлени-
ем в культурной жизни нашего 
района стал выход в свет его 
книги «От Кубани до Чограя».

Николай Сахвадзе – автор 5 
книг. Многие его произведения 
просто искрятся юмором, при-
сущим грузинскому фолькло-

«Светелке» - 15 лет!

К чести Изобильненского района нужно отнести 
то, что в смутные перестроечные годы он сумел 
не только сохранить, но и преумножить духовное 
наследие своих даровитых земляков. В течение 15 
лет районное литературное объединение «Светел-
ка» является творческой лабораторией для начи-
нающих поэтов и прозаиков. Именно здесь они от-
тачивают свое перо, изучают творчество извест-
ных профессиональных литераторов нашего рай-
она – членов Союза писателей России. А помога-
ет им «стать на крыло» бессменный председатель 
литобъединения, член Союза писателей России 
Д. Н. баранов, с которым в канун юбилея «Светел-
ки» встретился наш корреспондент.

ру. Писатель талантливо и до-
стоверно отражает в своем ли-
тературном творчестве дух на-
шего времени.

Анатолий Маслов подарил 
современникам 5 книг. В сти-
хах слились воедино душа, ум 
и чувства поэта, наполненные 
величайшей любовью к Роди-
не, болью за ее нелегкую судь-
бу. Неслучайно один из его по-
этических сборников так и на-
зывается «Плач по России».

Самобытно поэтическое 
творчество Сергея Овсяннико-

ва. Для него Россия начинает-
ся с хутора Смыкова. Поэт чут-
ко реагирует на радости и пе-
чали своей родной земли. Им 
издано 3 книги.

Поэт Иван Блохин издал 6 
поэтических сборников, Вален-
тина Шемякина – один, Вален-
тина Сапунова – два.

Особого внимания заслужи-
вает поэтическое творчество 
Елены Звягинцевой. Ее сти-
хи – это исповедь ее души. В 
2004 году на краевом литера-
турном семинаре ее поэтиче-
ские произведения были отме-
чены дипломом. Сегодня Еле-
на Звягинцева готовит к изда-
нию свою третью книгу.

Поэт Виктор Шмидт готовит 
к изданию четвертый поэтиче-
ский сборник.

Земля изобильная вдох-
новила и меня на издание 14 
книг.

Ежегодно в «Светелку» при-
ходят новые начинающие лите-
раторы. Среди них есть талант-
ливые, есть и не очень, но две-
ри литобъединения открыты 
для всех, в ком есть тяга к ли-
тературному творчеству. Для 
многих «Светелка» стала стар-
товой площадкой в большую 

серьезную литературу. Мно-
гие начинающие поэты и про-
заики побывали у меня дома. 
Я не жалею ни сил, ни времени 
на работу с их рукописями. У 
каждого из них свое мироощу-
щение, своя оценка окружаю-
щей действительности, но всех 
их объединяет одно - стремле-
ние найти свой путь к сердцам 
читателей. 

Работая с творческой моло-
дежью, я понял, что она нуж-
дается в своеобразном учеб-
ном пособии. Написанная мной 
книга «Неожиданность души», 
как раз и стала хорошим под-
спорьем для оттачивающих 
свое перо авторов.

- Дмитрий Николаевич, 
сколько коллективных 
сборников было выпущено 
в свет благодаря литобъ-
единению «Светелка»?

 - Следует отметить, что 
за 15 лет вышли в свет стихи 
и рассказы практически всех 
членов нашего литературно-
го объединения. В 1998 го-
ду была издана книга «Земля 
изобильная», в которую вош-
ли произведения 33 авторов. 
В 2005 году вышел сборник 
стихов изобильненских по-
этов «Мы эхом отзовемся». 
В этом же году была издана 
книга «Войной опаленная па-
мять», в которую вошли сти-
хи, очерки и рассказы  мест-
ных авторов, посвященные 
60-летию Великой Победы. В 
2010 году эта книга была пе-
реиздана. В нее вошли про-
изведения уже 50 авторов.

Одной из первых книг, на-
писанных членами нашего 
литобъединения Геннадием 
Набатом, Николаем Сахвад-
зе и мной – Дмитрием Бара-
новым, стало большое фун-
даментальное издание под 
названием «Ставропольская 
ГРЭС – 25 лет». 

Разумеется, наше писа-
тельское сообщество не мог-
ло бы существовать и разви-
ваться без поддержки и по-
мощи районного руководства, 
главы района Андрея Алек-
сандровича Чурикова и главы 
администрации ИМР Алексея 
Ивановича Полякова. Огром-
ное им спасибо за политику, 
направленную на развитие 
творческого потенциала изо-
бильненцев. От имени всех 
районных литераторов вы-
ражаю слова признательно-
сти районному отделу культу-
ры, его начальнику Алексан-
дру Васильевичу Безгину за 
всемерную помощь в органи-
зации работы литературного 
объединения «Светелка». От-
дельное спасибо говорим на-
шему бессменному секрета-
рю, директору районной ЦБС 
Любови Григорьевне Мато-
рикиной за предоставленное 
«Светелке» помещение и за 
живое участие в ее духовно-
творческой деятельности. 

Всех жителей нашего рай-
она, неравнодушных к лите-
ратурному творчеству, при-
глашаю на творческий вечер 
«Поэзии прекрасные поры-
вы», посвященный 15-летию 
«Светелки». Встреча состо-
ится 23 октября в ККЗ «Фа-
кел» в 14 часов.

Т. КузьМеНКО.
Фото Г. КЛИМОВСКОГО.

ЛИТОбъеДИНеНИе

уже почти год в Ставропольском крае реализуется проект «покупай 
ставропольское!», который направлен на повышение интереса покупателей 
к продукции краевых производителей. по словам одного из инициаторов 
проекта, председателя комитета по массовым коммуникациям, информаци-
онным технологиям и средствам связи, члена комитета по социальной 
политике елены бондаренко,  главная цель проекта – продвижение 
на краевой потребительский рынок товаров ставропольских предприятий, 
повышение спроса на продукцию, произведённую у нас в крае.

елена бондаренко:  «В 
Думе я работаю в двух на-
правлениях – социальном 
и информационном,  я при-
нимала непосредственное 
участие в разработке и ре-
ализации проекта «поку-
пай ставропольское!». Мы 
неоднократно обсуждали 
тему привлечения внима-
ния потребителей к ставро-
польским товарам на засе-
даниях обоих думских ко-
митетов, в которых я рабо-
таю. поэтому, когда проект 
стартовал, мы поставили 
перед собой задачу – со-
вместно с правительством 

края попытаться донести до 
покупателей как можно бо-
лее полную информацию о 
качественных ставрополь-
ских товарах и лучших про-
изводителях.

Мы уверены, что этот 
проект имеет важное со-
циальное значение. На-
правленный на повышение 
спроса, он будет стимули-
ровать рост производства, 
повлечет создание новых 
рабочих  мест, увеличение 
налогов в краевой и мест-
ные бюджеты. А это допол-
нительные средства, кото-
рые можно направить на 

социальную сферу – стро-
ительство детских садов, 
ремонт больниц, адресную 
помощь нуждающимся». 

Основа проекта «поку-
пай ставропольское!» – ин-
формирование потребите-
лей о качестве и разноо-
бразии продукции ставро-
польских предприятий. Од-
нако участники проекта на-
стаивают на том, что набор 
средств, применяемый для 
достижения поставленных 
целей, одним информиро-
ванием не ограничивается.

елена бондаренко: «Ин-
формационная составляю-

щая - это еще не весь про-
ект. правительством края 
при поддержке депутатско-
го корпуса ведется боль-
шая системная работа с са-
мими товаропроизводите-
лями и предприятиями тор-
говли. Ведь и сами произ-
водители должны быть за-
интересованы в успехе 
проекта, повышение спро-
са для них - залог будущего 
успешного развития. 

Суммой всех этих уси-
лий должен стать заметный 

рост спроса на ставрополь-
скую продукцию, в первую 
очередь, на территории са-
мого Ставрополья. Как из-
вестно, спрос обуславли-
вает предложение. Чтобы 
наметились определенные 
подвижки, необходимо вли-
ять именно на формирова-
ние спроса.

Мы не ставим цель огра-
ничить земляков в потре-
бительском выборе, но вы-
звать больший интерес к 
тому, что производится в 

крае, мы полагаем возмож-
ным и необходимым. Все 
участники проекта искрен-
не стремятся, чтобы жите-
ли края как можно больше 
знали о ставропольских 
товарах, ведь, зачастую, 
у местной продукции и ка-
чество лучше, и цены по-
ниже. И об этом должны 
знать жители Ставрополь-
ского края, а, в перспекти-
ве, и всей России». 

пресс-служба Думы 
Ставропольского края.



22 октября 2011 года НАШЕ ВРЕМЯ 3
ОКРуЖНАя ИзбИРАТеЛьНАя КОМИССИя

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №7 
пО ВЫбОРАМ ДепуТАТОВ ДуМЫ СТАВРОпОЛьСКОГО КРАя 

пяТОГО СОзЫВА

пОСТАНОВЛеНИе  
19 октября 2011 года                   г. Изобильный                        №5/25

О регистрации Гридина Николая Александровича 
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу №7

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты Думы Ставропольского края пятого созыва Гридина Николая 
Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одно-
мандатному избирательному округу №7, требованиям Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края», а также документы, представленные кандидатом Гриди-
ным Николаем Александровичем в окружную избирательную комис-
сию одномандатного избирательного округа №7 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, окружная избирательная ко-
миссия установила следующее. 

14 октября 2011 года кандидатом Гридиным Николаем Алексан-
дровичем в окружную избирательную комиссию были представле-
ны 1668 подписей избирателей, собранных в поддержку его выдви-
жения. Из них, в соответствии с частью 5 статьи 22 Закона Ставро-
польского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 
29 августа 2011 года №3/44-5 «О Порядке проведения приема, слу-
чайной выборки подписных листов и проведения проверки соблюде-
ния порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в 
депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва» проверке под-
лежали 303 подписи избирателей. 

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных ли-
стов не установлено. Недостоверными и (или) недействительными 
были признаны 6 (шесть) или 2 процента подписей, подлежащих про-
верке. Достоверными признаны 1662 подписи, что является доста-
точным для регистрации Гридина Николая Александровича кандида-
том в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №7.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и 
(или) недействительными в соответствии с положениями Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Закона 
Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольско-
го края» указаны в итоговом протоколе от 17 октября 2011 года о ре-
зультатах проверки подписных листов с подписями избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Став-
ропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №7 Гридина Николая Александровича (далее – итоговый про-
токол) (прилагается).

На основании изложенного, учитывая итоговый протокол, в соот-
ветствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 3 статьи 6, частью 2 статьи 18, ча-
стями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах де-
путатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 
Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Став-
ропольском крае», окружная избирательная комиссия одномандат-
ного избирательного округа №7

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гридина Николая Александровича, 1959 го-

да рождения, проживающего в  городе Изобильном Ставропольского 
края, имеющего высшее профессиональное образование, замести-
теля директора Управления аварийно-восстановительных работ об-
щества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Став-
рополь», депутата совета Изобильненского муниципального райо-
на Ставропольского края, депутата Совета города Изобильного, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Ду-
мы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №7 19 октября 2011 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Гридину Николаю Александровичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о дохо-
дах и имуществе зарегистрированного кандидата Гридина Н. А. в те-
чение 48 часов после его регистрации в средства массовой инфор-
мации для опубликования.

председатель                                                                 Н. В. пастухов                    
Секретарь                                                                      О. И. Кравченко

ОКРуЖНАя ИзбИРАТеЛьНАя КОМИССИя
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №7 

пО ВЫбОРАМ ДепуТАТОВ ДуМЫ СТАВРОпОЛьСКОГО КРАя 
пяТОГО СОзЫВА

пОСТАНОВЛеНИе  

19 октября 2011 года                 г. Изобильный                             №5/24
 

О регистрации земцева Александра Алексеевича 
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному

округу №7

В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 6, частями 
2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депута-
тов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 За-
кона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставро-
польском крае», проверив соответствие порядка выдвижения канди-
дата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Земцева 
Александра Алексеевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Ставропольским региональным отделением Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» по одномандатному 
избирательному округу №7, требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», а также до-
кументы, представленные кандидатом Земцевым Александром Алек-
сеевичем в окружную избирательную комиссию одномандатного изби-
рательного округа №7 для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, окружная избирательная комиссия одномандатного изби-
рательного округа №7

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Земцева Александра Алексеевича, 1961 года 

рождения, проживающего в г.Изобильном Ставропольского края, име-

СВеДеНИя 
О доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в 

депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва
земцева Александра Алексеевича

Сумма и источники 
доходов за 2010 год

75640,00 руб., заработная плата 
ООО «ЮгСтрой Подряд»

Земельные участки 117 кв. м, город Изобильный

Иное недвижимое 
имущество

229,8 кв. м - два магазина,  
город Изобильный, 

Транспортные средства

автомобиль легковой ВАЗ-
21100, год выпуска 1997; 
автомобиль легковой 
УНИВЕРСАЛ, SSANG YONG DJ 
KYRON M200XDI., год выпуска 
2007

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

1 банковский счет;                        
общая сумма – 15639,22 руб.

СВеДеНИя
о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва              

Гридина Николая Александровича

Сумма и источники 
доходов за 2010 год

4915226,81 руб. - заработная плата 
УАВР ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», аренда транспортных 
средств ООО «Ритм», аренда торговых 
павильонов ООО «Центральный рынок», 
продажа земельного участка.

Земельные участки

1890 кв. м, пос. Рыздвяный,

1627 кв. м, г. Изобильный,

400 кв. м, г. Изобильный.

Жилые дома 394 кв. м, пос. Рыздвянный

Квартиры 32,4 кв. м, г. Ставрополь

Иное недвижимое 
имущество

298,0 кв. м - торговые павильоны,

г. Изобильный

Транспортные средства

автомобиль легковой MERCEDES BENZ 
GL-500 MATIC, год выпуска 2008;

автомобиль легковой LEXUS LS460, год 
выпуска 2006; 

автомобиль-самосвал 4528-10, год 
выпуска 2006;

автомобиль легковой VOLKSWAGEN 7 
HM MULTIVAN, год выпуска 2008;

автомобиль легковой-седан VOLVO 80, 
год выпуска  2006;

грузовой-самосвал Mercedes-Benz 4143 
ACTROS, год выпуска 2003.

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках

2 банковских счета; общая сумма – 
1424661,12 руб.

ющего среднее техническое образование, работающего генеральным 
директором общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой-
Подряд», члена Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России», выдвинутого избирательным объединением Став-
ропольским региональным отделением Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»,  кандидатом в депу-
таты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7 19 октября 2011 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать Земцеву Александру Алексеевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о дохо-
дах и имуществе зарегистрированного кандидата Земцева А.А. в те-
чение 48 часов после его регистрации в средства массовой информа-
ции для опубликования.

председатель                                                             Н. В. пастухов
Секретарь                                                                   О. И. Кравченко

- Замена бланков лист-
ка нетрудоспособности об-
условлена рядом обстоя-
тельств. Те бланки больнич-
ных, которые выдавались 
лечебными учреждениями 
раньше, были утверждены 
еще в 1937 году и с тех пор 
подвергались лишь незна-
чительным поправкам. Воз-
никла необходимость вве-
дения дополнительных за-
щитных элементов, так как 
во многих регионах России 
участились случаи фаль-
сификации и продажи под-
дельных листков нетрудо-
способности. Листок нетру-
доспособности – финан-
совый документ, на осно-
вании которого назнача-
ется пособие. Поэтому но-
вый бланк в соответствии с 
требованиями защищен по-
лиграфической продукци-
ей. Во-вторых, старая фор-
ма бланка не соответство-
вала новому порядку расче-
та пособий – с 2011 года по-
собия по временной нетру-
доспособности рассчиты-
вают по другим правилам. 
В-третьих, (и это не менее 
важно!) способ заполнения 
бланка перестал соответ-
ствовать современным тре-
бованиям. 

- Иван Андреевич, но-
вый бланк листка нетру-
доспособности действу-
ет с первого июля. Поче-
му речь о его заполнении 
с помощью компьюте-
ров заходит только се-
годня?

- Как и любое новое де-
ло, «освоение» листка не-
трудоспособности проходит 

Больничный лист будет
заполнять компьютер

СОЦИАЛьНОе СТРАХОВАНИе

С 1 июля 2011 года на территории России 
введены в действие новые бланки листков 
нетрудоспособности. О первых итогах их ис-
пользования рассказывает директор филиа-
ла №1 регионального отделения Фонда соци-
ального страхования И. А. Новосельцев. 

в несколько этапов. Вначале 
лечебные учреждения и стра-
хователи осваивали правила 
заполнения больничных. Бы-
ло много вопросов и у нас, и 
у лечебных учреждений, и у 
работодателей. Мы учились 
сами, обучали представите-
лей медицинских организа-
ций, проводили семинары 
для наших страхователей-
работодателей, и сейчас так-
же продолжаем отрабаты-
вать эти навыки. Сегодня на-
чинается новый этап, позво-
ляющий перейти к компью-
терному заполнению бланка. 
А в дальнейшем нам пред-
стоит осваивать и его обра-
ботку с помощью специаль-
ных устройств…

- Как будет происходить 
компьютерное оформле-
ние листков, и сколько 
это будет стоить медуч-
реждениям? 

- В настоящее время в по-
мощь медикам разработа-
ны разные программные про-
дукты. Программа, созданная 
по заказу Фонда социально-
го страхования, - бесплатная. 
Её можно скачать на его сай-
те www.fss.ru и на сайте на-
шего регионального отделе-
ния www.fss.ru/region/ro26. 
В июле-августе программа 
прошла «обкатку» в лечеб-
ных учреждениях. Она про-
ста в использовании, не тре-
бует специальных техниче-
ских условий, для её исполь-
зования, по сути, необходи-
мы компьютер и принтер. 
Программа также позволяет 
производить логический кон-
троль введённых данных и 
впечатывать двумерный ма-

тричный код, содержащий 
данные листка, что позволит 
не вводить вторично данные 
в информационную систему 
ФСС РФ и информационную 
систему страхователя. В слу-
чае затруднений в работе с 
программой мы будем оказы-
вать нашим врачам практиче-
скую помощь по её освоению. 
Для этого следует позвонить 
по телефону нашего филиала 
в г. Изобильном: 2-78-34.

В рамках региональной 
программы модернизации 
здравоохранения предусма-
тривается информатизация 
больниц и поликлиник. Пред-
полагается закупка необхо-
димого электронного обору-
дования – компьютеров, счи-
тывателей смарт-карт, много-
функциональных устройств, 
лазерных принтеров, скане-
ров. В лечебные учрежде-
ния будут проведены локаль-
ные информационные сети 
и создано специальное про-
граммное обеспечение – так 
называемая электронная ме-
дицинская карта, которая бу-
дет внедряться  в лечебных 
учреждениях. 

- Иван Андреевич, ска-
жите несколько слов о 
преимуществах машинно-
го заполнения листка?

- Во-первых, мы рас-
считываем, что это позво-
лит уменьшить количество 
неправильно оформлен-
ных больничных, например, 
отойдёт в прошлое «голов-
ная боль» медиков по впи-
сыванию букв в информа-
ционные ячейки, не сопри-
касаясь с их границами. Во-
вторых, освободится труд 
врачей, поскольку занимать-
ся этим будут выписные цен-
тры. В дальнейшем планиру-
ется перейти на электронный 
больничный. Тогда мы пол-
ностью уйдём от бумажно-
го документооборота, в иде-
але застрахованный практи-
чески будет исключён из дан-

ного процесса, всю инфор-
мацию соцстрах и страхо-
ватели будут получать в 
электронном виде, а паци-
енту останется лишь полу-
чить гарантированное го-
сударством пособие с зар-
платной карты.

- А как должны ве-
сти себя работодате-
ли, ведь, я знаю, что по-
рой людям приходится 
самим бегать от места 
работы до больницы, 
чтобы исправить чужие 
ошибки  в больничных 
листках?

- Наши страхователи ча-
сто проявляют ненужное 
рвение при принятии боль-
ничных к оплате. Доходит 
до казусных ситуаций. От-
дельные организации, на-
пример, принимали боль-
ничные от работников толь-
ко в полиэтиленовых фай-
лах, объясняя это тем, что 
свёрнутый вдвое бланк уже 
считается испорченным. Ко-
нечно, если его свернуть в 
16 раз, он, может быть, и ис-
портится, но гонять челове-
ка по медучреждениям по 
пустякам недопустимо. За-
частую нет необходимости 
менять больничный на но-
вый, в некоторых случаях 
бывает достаточно лишь 
его дооформить. Помимо 
этого, существует ряд недо-
чётов, которые на сегодняш-
нем этапе работы с листком 
нового формата пока допу-
стимы, да и в конечном ито-
ге принимать ли к зачету та-
кие больничные листы - ре-
шение принимают сотрудни-
ки филиала Фонда социаль-
ного страхования. Поэтому 
по всем вопросам, которые 
возникают у работодателей, 
мы рекомендуем обращать-
ся, в первую очередь, в от-
деления нашего филиала в 
г. Изобильном: 2-58-92.

- Спасибо за беседу,
её вела Н. САГО.


