
официальная хроникаблаготворительность

злоба дня

Вторник, 31 января 2012 года № 21 (25539) 

Цена 7 рублей

актуально

на призы «ставропольской правды»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева 
от 17 января 2012 года № 71 
за заслуги в педагогической 
и воспитательной деятельности, 
многолетний добросовестный 
труд почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации» присвоено Надежде 
Антоновне НикОЛАЕВОй 
– преподавателю Ставропольского кооперативного технику-
ма экономики, коммерции и права.

М
орозная погода не по-
мешала организаторам 
качественно подгото-
вить поля двух стади-
онов краевого центра: 

ДЮСШ «Кожаный мяч» романа 
Павлюченко и училища олим-
пийского резерва, «поляну» ко-
торого накануне пришлось очи-
щать от льда и снега с помощью 
трактора и учащихся учебного 
заведения. 

Коротко напомню регламент 
турнира. на предваритель-
ном этапе 18 команд-участниц 
жребием разбиты на три под-
группы по шесть команд в каж-
дой. здесь в играх по кругу бу-
дут выявлены команды - участ-
ницы финального этапа - по две 
из каждой группы. Финалисты 
также в однокруговом турнире 
(с учетом так называемых зо-
лотых очков - результата игры 
в подгруппе) выявят победи-
теля и призеров зимнего пер-
венства. 

Из 18 заявленных команд 17 
уже провели стартовые встре-
чи, и лишь начинающий поз-
же подготовку к сезону про-

газ-2009» (Изобильный) - «Сев-
КавГТУ» (Ставрополь) - 0:3; 
«Свободный труд» (новосе-
лицкое) - «нефтяник» (нефте-
кумск) - 0:4; «Каскад» (Сенги-
леевское) - ФК «Ставрополь» - 
2:2; «Уор-94» (Ставрополь) - ФК 
«Ипатово» - 1:3. Матчи второго 
игрового дня принесли такие 
результаты: «нефтяник» (не-
фтекумск) - ФК «Ставрополь» 
- 0:0; ФК «Ставрополь-КМ» 
- «райгаз-2009» (Изобиль-
ный) - 3:0; «СевКавГТУ» 
(Ставрополь) - «Электроавто-
матика-2» (Ставрополь) - 4:1; 
«Урожай» (Донское) - «Уор-
ИДнК» (Ставрополь) - 0:2; «Ка-
скад» (Сенгилеевское) - «Уор-
95» (Ставрополь) - 1:3; «СКГИ» 
(Ставрополь) - «Уор-94» 
(Ставрополь) - 3:1; ФК «Ипато-
во» - «Жемчужина» (золотарев-
ка) - 2:2; «Сигнал» (Изобильный) 
- «Свободный труд» (новосе-
лицкое) - 5:2. 

После двух туров в группе 
«а» лидируют одержавшие по 
две победы ставропольские 
команды «СевКавГТУ», «Уор-
ИДнК». В группе «Б» стопро-
центного результата добилась 
еще одна команда краевого 
центра - «СКГИ», а у ФК «Ипа-
тово» четыре очка. В группе «В» 
сложился триумвират лидеров 
– по четыре очка имеют «не-
фтяник» из нефтекумска, изо-
бильненский «Сигнал» и став-
ропольская команда «Уор-95», 
упомянутые в соответствии с 
разницей забитых и пропущен-
ных мячей.

Игры третьего и четвертого 
туров пройдут 4 и 5 февраля. 
Полное расписание игр пред-
варительного этапа размещено 
на сайте «СП» www.stapravda.ru

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУарДа 

КорнИЕнКо.

Зимний кубок стартовал!

СкаЗка как лекарСтво

В минувшие выходные в 37 раз стартовал один из самых популярных 
краевых футбольных турниров - розыгрыш открытого зимнего 
первенства Ставрополя на призы газеты «Ставропольская правда»

фессиональный футбольный 
клуб «Кавказтрансгаз-2005» из 
рыздвяного игры первого и вто-
рого туров проведет в резерв-
ные дни. Большинство поедин-
ков прошли в напряженной и 
бескомпромиссной борьбе. 
результаты первого игрового 

дня таковы: СКГИ (Ставрополь) 
- «Космос» (Ставрополь) - 2:0; 
«Урожай» (Донское) -  «Элек-
троавтоматика-2» (Ставрополь) 
- 3:1; «Уор-ИДнК» (Ставрополь) 
- ФК «Ставрополь-КМ» - 1:0; 
«Уор-95» (Ставрополь) - «Сиг-
нал» (Изобильный) - 1:1; «рай-

в польЗу Студентов
Губернатор Валерий Гаевский в правительстве 
края провел еженедельное рабочее совещание, 
сообщает пресс-служба главы региона.

П
о информации заместителя председателя правитель-
ства края Игоря Журавлева, несмотря на тяжелые погод-
ные условия, с посевами рапса и зимовкой сельскохозяй-
ственных животных ситуация складывается благополуч-
ная. Учреждения социальной сферы также в целом спо-

койно проходят через период холодов, доложил вице-премьер 
ПСК Василий Балдицын. 

Валерий Гаевский в этом контексте рекомендовал обратить 
особое внимание на положение людей, лишенных крова, – тех, 
у кого нет определенного места жительства.

- Может быть, у человека нет крыши над головой, но это не 
значит, что он должен быть обречен на замерзание, – отме-
тил он.

Правительству поручено продумать механизм оказания по-
мощи тем, кто во время морозов «ночует в подвалах и колод-
цах». По мнению губернатора, к этой работе целесообразно 
подключить службы социальной защиты, участковых, волон-
теров.

Среди рассмотренных на совещании социальных тем – обе-
спеченность ставропольских студентов общежитиями. Валерий 
Гаевский подчеркнул, что снимать отдельную квартиру для уча-
щейся молодежи недешево. а в то же время немало комнат в 
общежитиях занято теми, кто не имеет к учебе никакого отно-
шения. По мнению губернатора, вопрос необходимо решить в 
пользу студентов. Причем в первую очередь должны получать 
комнаты приехавшие учиться из городов и районов Ставропо-
лья. Правительству региона поручено организовать широко-
форматные проверки.

заместитель председателя краевого правительства Геор-
гий Ефремов проинформировал о регулировании рынка услуг 
такси. По его словам, региональным министерством промыш-
ленности, энергетики и транспорта выдано уже 3248 разреше-
ний на работу такси. 

а вот новости жилищного рынка. По итогам прошлого года 
введено было около 1,3 миллиона квадратных метров, что при-
мерно на 15% выше показателя 2010 года. Лучшие результаты до-
стигнуты в Ставрополе, Железноводске, Ессентуках, Буденнов-
ске, а также в нефтекумском, арзгирском, Туркменском районах. 

на совещании также говорили о противодействии угрозе 
проникновения вируса африканской чумы свиней на террито-
рию края, развитии индивидуального жилищного строитель-
ства, привлечении иностранных инвесторов в молочную от-
расль региона.

СоЗдать Совет 
по национальным 
вопроСам
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Р
УКоВоДИТЕЛИ думских комитетов проинформировали 
коллег о планах работы на предстоящую неделю и вопро-
сах, находящихся на рассмотрении. Так, комитет по эконо-
мическому развитию, торговле, инвестициям и собствен-
ности планирует изучить, как реализуется краевой закон, 

вводящий ряд ограничений на продажу алкогольной продук-
ции. Комитет по социальной политике рассмотрит тему внедре-
ния инновационных технологий в лечебно-профилактических 
учреждениях Ставрополья. 

на прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин вы-
ступил со статьей по национальному вопросу, а также принял 
участие в форуме народов Юга россии, проходившем в Кисло-
водске. Тема весьма актуальная для многонационального Став-
рополья, отметил Ю. Белый. По его мнению, краю необходима 
единая площадка для обсуждения межнациональных отноше-
ний, где шел бы открытый разговор по самым острым пробле-
мам, вырабатывались рекомендации для законодательной и 
исполнительной власти. Спикер предложил комитету по зако-
нодательству, государственному строительству и местному са-
моуправлению инициировать создание постоянно действую-
щего при Думе совета по межнациональным вопросам с при-
влечением к его работе всех заинтересованных лиц.

Юрий Белый также поручил комитету по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям и землеустройству 
проработать механизм поддержки краевых сельхозпроизво-
дителей, в первую очередь фермеров. Средства скоро должны 
поступить из федерального бюджета, как прозвучало во время 
недавнего визита в край первого заместителя Председателя 
Правительства рФ Виктора зубкова. 

Спикер обозначил и ряд вопросов, относящихся к ведению 
комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-
тике. Как известно, с 1 января нынешнего года вступил в силу 
федеральный закон, установивший правовые основания для 
списания безнадежных налоговых долгов. он предусматривает, 
что в законодательстве субъектов могут быть дополнительные 
основания списания. Юрий Белый попросил депутатов подго-
товить предложения по этому вопросу. а также обратил внима-
ние на ситуацию, складывающуюся на рынке микрокредитова-
ния. С нового года начал действовать Федеральный закон, ре-
гламентирующий этот вид деятельности. Тревогу вызывает тот 
факт, что еще задолго до вступления его в действие появилось 
много объявлений об оказании такого рода услуг. Среди них, 
не исключено, есть мошенники, решившие нажиться на довер-
чивости граждан. необходимо проанализировать ситуацию на 
рынке микрокредитования и внести предложения по контролю 
за реализацией Федерального закона.

Председатель Думы поручил комитету по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности продолжить 
работу по мониторингу цен на социально значимые товары.

Л. КоВаЛЕВСКая.

 НаучИть БуДущЕГо 
ИЗБИРатЕЛя

Подписано соглашение между избира-
тельной комиссией Ставропольского 
края и министерством образования 
СК. речь идет о пятилетнем сотрудни-
честве в целях создания единой систе-
мы качественного правового просве-
щения и обучения молодых и будущих 
избирателей.

Л. НИКоЛаЕВа.

 ПоЛИтИчЕСКоЕ 
ЗаяВЛЕНИЕ

Краевая организация КПрФ рассмотре-
ла заявление, в котором сообщает, что 
на заседании бюро крайкома партии 
рассмотрен вопрос о допущенных на-
рушениях законодательства при прове-
дении выборов депутатов Госдумы рФ 
шестого созыва и депутатов Думы СК 
пятого созыва. Итогом обсуждения ста-
ло политическое заявление, в котором 
перечислены обнаруженные наблюда-
телями от партии случаи несоблюде-
ния избирательного права. В докумен-
те коммунисты заявляют, что большин-
ство граждан не согласно с результа-
тами выборов, и требует «принятия ре-
шительных мер по недопущению нару-
шений закона на предстоящих 4 марта 
выборах Президента рФ».

Л. КоВаЛЕВСКая.

 ЭКоЛоГИя И ГРЭС
оао «Энел оГК-5», чьим производствен-
ным филиалом является невинномыс-
ская ГрЭС, прошло сертификацию на со-
ответствие международным стандартам 
экологической и промышленной безо-
пасности, а также профессионального 
здоровья. напомним, в июле прошло-
го года на невинномысской ГрЭС была 
введена в строй парогазовая установка 
мощностью 410 мегаватт, позволившая 
значительно снизить выброс загрязняю-
щих веществ по сравнению с газовыми 
турбинами старого образца.

а. МащЕНКо. 

 МИЛоСЕРДНыЙ ПоЕЗД
В поселке Горьковском новоалексан-
дровского района побывал так называ-
емый поезд милосердия. Его прибытия 
местные жители ожидали в Доме куль-
туры. Инициаторы поездки - работни-
ки отделения срочной помощи центра 
социального обслуживания населения 
– приехали сюда вместе со специали-
стами из управления труда и соцзащи-
ты населения и районной поликлиники. 
Жители поселка услышали ответы на 
интересующие их вопросы, 60 семей 
получили помощь - предметы первой 
необходимости. Приятным дополнени-
ем встречи стал концерт художествен-
ной самодеятельности, подготовлен-
ный совместными усилиями. 

Н. БаБЕНКо.

 а ИСПРаВЛятьСя 
НЕ СПЕшат 

основными нарушителями земельного 
законодательства на Ставрополье яв-
ляются физлица. Такой вывод сделан 
специалистами краевого управления 
росреестра при анализе итогов 2011 
года. В ходе проверок соблюдения зе-
мельного законодательства было вы-
явлено 5380 нарушений, из которых бо-
лее 4700 допущено гражданами. В ито-
ге общая сумма вынесенных штрафов 
превысила 4,1 млн рублей. При этом 
самым проблемным моментом, пояс-
няют в управлении росреестра, оста-
ется устранение выявленных наруше-
ний. несмотря на вынесенные предпи-
сания и предупреждения, на конец 2011 
года «исправились» лишь чуть больше 
58 процентов нарушителей.  

Ю. ЮтКИНа. 

 Ищут БЕГЛЕца
Госавтоинспекция Ставрополя разы-
скивает автомобиль, сбивший в минув-
шее воскресенье пешехода и скрыв-
шийся с места происшествия. Как 
рассказал старший инспектор группы 
пропаганды оБДС УМВД по Ставропо-
лю С. Сердюков, автоавария случилась 
около двух часов ночи на перекрестке 
улиц артема и Лермонтова. Под колеса 
неустановленного авто попал 28-лет-
ний мужчина. Водитель же, не оказав 
помощи раненому, поспешил уехать. 
Пострадавший госпитализирован. По 
информации стражей дорог, машина 
имеет технические повреждения пе-
редней части. Полиция просит всех, 
кто располагает информацией об ав-
томобиле и водителе, сообщить ее по 
телефонам: (8652) 75-14-47, 02 или 112. 
Конфиденциальность и вознагражде-
ние гарантируются.

Ю. ФИЛь.

 КРИМИНаЛьНыЕ
ФаНтаЗИИ

В Минеральных Водах за ложный донос 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 18-летней местной жительницы. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКр по краю, 
некоторое время назад горожанка обра-
тилась в правоохранительные органы с 
заявлением, что ее пытался изнасило-
вать таксист. однако в ходе следствия 
выяснилось, что никакого покушения на 
девичью честь не было: страшную исто-
рию фантазерка выдумала, для того что-
бы оправдаться перед возлюбленным по 
поводу своего долгого отсутствия дома.

Ю. ФИЛь.

 ПоЗаБотьтЕСь 
о СВоЕМ ЗДоРоВьЕ

неблагоприятные дни в феврале: 8, 10, 
13, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 27.

Вчера отделение 
гематологии и детской 
онкологии краевой 
детской клинической 
больницы посетили 
сотрудники 
Ставропольского 
фонда поддержки 
семей и детей 
«Содействие», 
возглавляет который 
супруга губернатора 
ольга Гаевская. 

С 
начаЛа заведующий от-
делением александр ро-
гов провел экскурсию 
по палатам, рассказал 
гостям об отделении.  

о. Гаевская поинтересовалась 
у родителей больных детей, до-
вольны ли они оказываемой ме-
дицинской помощью. В целом 
ситуация неплохая. однако со-
трудники не стали скрывать, 
что многое специализирован-
ное оборудование требует об-
новления, да и мест для паци-
ентов недостаточно...

- В нашем отделении полу-
чают помощь больные из Став-
ропольского края, а также дети 
из ближайших республик. от-
деление рассчитано на 30 ко-
ек, 24 из них - для детей с онко-
логическими заболеваниями, 
шесть - для гематологических 
больных. В год же здесь про-
ходят лечение более 700 чело-
век, - отметил заведующий от-
делением.

После экскурсии фонд «Со-
действие» совместно с крае-
вым театром кукол представил 
маленьким пациентам музы-
кальный спектакль «Любопыт-
ный слоненок». Детвора вме-
сте с родителями громко сме-
ялась, наблюдая за приключе-
ниями главного героя. 

- Мы бы хотели, чтобы де-
ти чаще улыбались, - замети-
ла о.  Гаевская. - Пусть у вра-
чей свои рецепты лечения, а 
мы знаем, что добрая волшеб-
ная сказка точно никому не по-
мешает. 

ясно, что такая празднич-
ная атмосфера в отделении ца-

рит редко, поэтому сотрудни-
ки фонда постарались сделать 
этот день незабываемым. Каж-
дому ребенку они привезли по-
дарки - блокноты, краски, аль-
бомы. Кстати, в этот день у ре-
бят был еще один повод для ра-
дости. Благодаря спонсорской 
поддержке в отделении появи-

лись два новых холодильника. 
К слову сказать, последний раз 
для этого отделения они при-
обретались пятнадцать лет на-
зад. 

Какой же детский праздник 
без вкусных подарков? органи-
заторы встречи и об этом поду-
мали. от оао «Молочный ком-

бинат «Ставропольский» на 
полдник они получили йогур-
ты, глазированные сырки, соки. 

на счету организации уже 
немало успешных акций, на-
правленных на помощь мно-
годетным и малообеспечен-
ным семьям. В завершение ви-
зита в детскую больницу оль-

га Гаевская заверила, что фонд 
возьмет шефство над всем ме-
дицинским учреждением: «Се-
годня мы сделали первый шаг 
на пути к тесному сотрудниче-
ству». 

ЛуСИНЕ ВаРДаНяН. 
Фото ДМИТрИя СТЕПаноВа.

20 пожаров за выходные
Холода добавили немало хлопот не только 
коммунальным службам, но и пожарным

М
орозы вынудили став-
ропольцев обогревать 
свои жилища всевоз-
можными способами. 
При этом некоторые из 

них пренебрегают правила-
ми пожарной безопасности, 
что приводит к увеличению 
количества происшествий. К 
примеру, в минувшие выход-
ные, по данным МчС края, на 
Ставрополье произошло бо-
лее 20 пожаров, пострадали 
три и спасены 16 человек. К 
сожалению, четверо погибли. 

Так, в селе новозаведен-
ном Георгиевского района 28 
января ночью сгорел част-
ный дом. на месте пожара 
обнаружены тела женщины и 
мужчины. В селе Безопасном 
Труновского района от дыма 
тлеющего матраса задохну-
лась 75-летняя пенсионер-
ка, а на хуторе невдахин по-
гиб 55-летний мужчина. Бо-
лее благосклонна была судь-
ба к жительнице села Вели-
чаевского Левокумского рай-
она - с диагнозом «отравле-
ние продуктами горения» она 
и шестилетний ребенок были 
доставлены в районную боль-
ницу. Сотрудники МчС призы-
вают жителей края более вни-
мательно следить за исправ-
ностью электроприборов, пе-
чей и дымоходов, а также не-
укоснительно соблюдать тре-
бования пожарной безопас-
ности. 

По данным Ставрополь-
ского гидрометцентра, в пер-
вые дни февраля в большин-
стве районов края ожидают-
ся снег и метель. Температу-
ра воздуха ночью -10…-15 гра-
дусов, днем -4…-9 градусов. В 
этот период погода неблаго-
приятно отразится на само-
чувствии метеочувствитель-
ных людей.

Впрочем, мороз и снег на 
руку поклонникам активного 
зимнего отдыха. Так, в став-
ропольском парке Победы из 
снега построена трехметровая 
ледяная горка, где все желаю-
щие могут бесплатно кататься 
на санках и лыжах. Большой 
популярностью среди горожан 
также пользуются ледовый ка-
ток и катание на санях, запря-
женных лошадьми. 

отдельного внимания со-
трудников парка удостоились 
китайские пальмы, высажен-
ные весной прошлого года на 
аллее Журналистов. 

- Китайская пальма, расту-
щая на центральной клумбе, 
оборудована собственной те-
плицей, внутри которой раз-
мещаются тепловые пушки и 
лампы, способные согреть те-
плолюбивое растение в любые 
морозы, - рассказал руководи-
тель пресс-службы По «Став-
ропольские парки культуры и 
отдыха» Сергей Видинев. 

В. НИКоЛаЕВ.

Вчера в Ставрополе состоялось подпи-
сание отраслевого соглашения между 
министерством сельского хозяйства 
СК, краевой организацией профсоюза 
работников агропромышленного ком-
плекса и работодателями. На встрече 
присутствовал министр сельского хо-
зяйства края В. Марченко. 

Этот документ является правовым актом, 
который устанавливает принципы регулиро-
вания социально-трудовых и экономических 
отношений между работниками и работода-
телями, а также определяющим обязанности 

и ответственность сторон социального пар-
тнерства в агропромышленном комплексе. 
Как подчеркнул руководитель краевого проф-
союза работников аПК С. Марнопольский, в 
числе приоритетов этого взаимодействия - 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти, участие в реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства на 
2008-2012 годы и на 2013 - 2020 годы, модер-
низация и переход к инновационной модели 
развития аПК, повышение уровня доходно-
сти сельхозпроизводителей. Среди главных 
задач также стимулирование развития малых 

форм хозяйствования и сельхозкооперации, 
устойчивое развитие сельских территорий, 
включая жилищные условия, здравоохране-
ние, образование, дорожно-транспортную и 
иную инфраструктуру. Соглашение направле-
но на систематическое повышение реальных 
доходов работников аПК, в частности, дове-
дение уровня реальной заработной платы в 
сельском хозяйстве до 80 процентов от уров-
ня средней заработной платы по стране (в на-
стоящее время - 50 процентов в российской 
Федерации и 75 - в Ставропольском крае). 
наряду с этим большое внимание уделяет-
ся увеличению финансирования мероприя-
тий по улучшению условий и охраны труда. 

т. СЛИПчЕНКо.

ПоДНять ЗаРПЛату КРЕСтьяН

на правах рекламы
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К
ак подчеркнул, открывая 
совещание, заместитель 
руководителя Федерально-
го агентства лесного хозяй-
ства Виктор Чикалюк, по-

сле «пожароопасного» 2010 года 
Президент и Правительство Рос-
сии приняли ряд существенных 
мер, для того чтобы улучшить си-
туацию. В частности, был изме-
нен статус Федерального агент-
ства лесного хозяйства, внесе-
ны изменения в лесное законо-
дательство и в подзаконные акты 
- главным образом в те, которые 
касаются тушения лесных пожа-
ров. Многие полномочия в обла-
сти лесного хозяйства переданы 
субъектам РФ. Соответственно, 
в 2012 году региональным орга-
нам власти следует внести изме-
нения в свои лесные планы и ле-
сохозяйственные регламенты. 

Виктор Чикалюк поставил за-
дачу перед руководителями лес-
ного хозяйства республик Север-
ного кавказа и Ставропольского 
края: до начала пожароопасного 
сезона провести аттестацию тех 
подразделений, которым пред-
стоит тушить лесные пожары, 
чтобы в итоге все они получили 
лицензию на выполнение этой 
сложной и опасной работы. кро-
ме того, есть проблемы с восста-
новлением лесов Северного кав-
каза после пожаров и ураганов, 
серьезную озабоченность вызы-
вает и их санитарное состояние.

Помощник полпреда Прези-
дента РФ в СкФО Владимир кай-
шев напомнил участникам сове-
щания, что в Стратегии развития 
Северо-кавказского федераль-
ного округа до 2025 года одним 
из приоритетных направлений 
назван туристический кластер, а 

Что беспокоит 
ставропольцев
В отделе 
по работе 
с обращениями 
граждан аппарата 
краевого 
правительства 
подвели итоги 
минувшего года 

В 
Общей сложности в 
2011-м в адрес губер-
натора и ПСк поступило 
18957 обращений, что 
на 4,1 процента мень-

ше предыдущего года. При 
этом заметно снизилось ко-
личество почтовых сообще-
ний, меньше было звонков на 
«Телефон доверия губернато-
ра края», что объясняется бо-
лее чем на треть возросшим 
числом электронных писем. 

Чаще остальных к испол-
нительной власти обраща-
лись жители Ставрополя, Пя-
тигорска, кисловодска и ес-
сентуков, а также Шпаков-
ского, Минераловодского и 
Предгорного районов. Суще-
ственно возросло число об-
ращений из Железноводска, 
красногвардейского, Лево-
кумского районов. Сокра-
щение потока почты отме-
чено по четырем городским 
округам и 20 муниципальным 
районам. 

В социальном составе кор-
респондентов традиционно 
больше всего пенсионеров – 
7193 человека. От служащих 
получено 1892 обращения, от 
работников промышленности 
и сельского хозяйства – 1401, 
домохозяек и безработных 
– 1460, предпринимателей - 
691. кроме того, около тыся-
чи обращений являются кол-
лективными.

анализ тематики показал, 
что более 40 процентов пи-
сем и звонков содержат во-
просы социального харак-
тера. Самыми многочислен-
ными остаются заявления 
о предоставлении матери-
альной помощи и социаль-
ных выплат. Участились об-
ращения по проблемам, свя-
занным с обеспечением жи-
льем. Работа сферы здраво-
охранения беспокоит 1197 за-
явителей. Обращались к гла-
ве региона также по вопросам 
в сфере образования, труда и 
заработной платы. Второй по 
объему блок касается про-
блем жилищно-коммунальной 
сферы, землепользования и 
работы агропромышленного 
комплекса. По вопросам ра-
боты транспортной отрасли 
поступило 558 обращений, 
что вдвое больше, чем в 2010 
году. В основном это просьбы 
об улучшении работы обще-
ственного транспорта. авто-
ры 515 обращений поднимают 
темы, отнесенные к компетен-
ции правоохранительных ор-
ганов. По сравнению с пред-
шествующим отчетным пери-
одом их количество снизилось 
на четверть. Проблемы эколо-
гии и природопользования в 
2011 году затронули 116 кор-
респондентов, или на треть 
меньше, чем годом ранее.

Незначительное количе-
ство составили жалобы на не-
исполнение судебных реше-
ний, нарушения градостро-
ительных норм, недобросо-
вестную работу предприятий 
торговли.

Все поступившие за отчет-
ный период обращения рас-
смотрены, направлено 8019 
запросов в органы краевой 
власти, в органы местного са-
моуправления - 9668. На кон-
троль поставлено 5296 обра-
щений, по ним получено 5137 
ответов исполнителей. авто-
ры 3755 заявлений получили 
квалифицированные разъяс-
нения, в 834 случаях приняты 
конкретные меры.

В адрес губернатора и пра-
вительства края по линии от-
дела по работе с обращениями 
граждан поступило 68 писем и 
звонков со словами благодар-
ности за оказанную помощь.

Подготовил А. ФРОЛОВ. 

Н
еЛьзя сказать, что россий-
ские врачи против «игро-
вой терапии». Только вот 
отдельных помещений для 
игр маленьких пациентов 

в отечественных больницах раз, 
два – и обчелся. На такие «раз-
влечения» государством финан-
сирование не предусмотрено. 

Поэтому акция «Хочу играть, а 
не болеть!», организованная еже-
недельником «Пятигорский горо-
довой» с помощью спонсоров, 

КаК «заманить» 
врачей в село
Семья врачей, приехавшая работать в Арзгир, 
на днях получила благоустроенную квартиру.

ПасПорт ДлЯ 

ПаломниКа
Не совсем обычная церемония состоялась 
в минувшую пятницу в стенах управления 
Ставропольской и Невинномысской епархии. 
Группе паломников из числа священников 
и мирян, выезжающих в Святую землю, были 
вручены загранпаспорта.

Н
едеЛьНая поездка, в 
программе которой по-
сещение знакомых всем 
по библейским текстам 
мест, – событие для па-

ломников значимое. С тре-
петом и молитвой, как поде-
лилась настоятельница рас-
положенного в Ставрополе 
Иоанно-Мариинского мона-
стыря матушка Иоанна (на 
снимке), ожидают они пер-
вых шагов по Святой земле. 
Однако при всем том это еще 
и поездка за рубеж, куда от-
правляется не матушка Ио-
анна, а гражданка России ан-
на Никандровна Лихоманова. 
а значит, без загранпаспор-
та тут не обойтись. кстати, не 
обязательно биометрическо-
го, со сроком действия десять 
лет, кое-кто из паломников посчитал, что ему достаточно и па-
спорта старого образца.

Правда, большинство из тех, кто 5 февраля отправится в путь, 
имеют заграничные паспорта. Но для 21 паломника из семидесяти 
без «паспортных» хлопот перед поездкой в Израиль было не обой-
тись. а потому епархия обратилась в управление ФМС по Став-
ропольскому краю с просьбой облегчить хлопоты. благо, подпи-
санное в 2011 году соглашение о сотрудничестве между епархи-
ей и УФМС предусматривает и это. как рассказала начальник от-
дела оформления заграничных паспортов УФМС России по Став-
ропольскому краю Светлана Турканова, все делалось в установ-
ленном законом порядке, разве только времени и сил паломники 
потратили чуть меньше. 

В ходе церемонии епископ Ставропольский и Невинномыс-
ский кирилл, возглавляющий группу паломников, и заместитель 
начальника управления ФМС по Ставропольскому краю констан-
тин близниченко вручали, поочередно сменяя друг друга, паспор-
та. кстати, обладателями их стали в буквальном смысле слова и 
стар, и млад. благочинный церквей Ставропольского округа архи-
мандрит Василий Лукьянов, например, – человек преклонных лет. 
а Ване звездилину всего четыре годика, в паломническую поездку 
его взяли родители – настоятель расположенной в городе зелено-
кумске казанской церкви отец дмитрий звездилин и его супруга. 

 АЛеКСАНдР САбуРОВ.
Фото автора.

Городские леса - 
самые уязвимые

ния определения границ лесов. 
Те земли, что войдут в террито-
рию заказника, уже нельзя будет 
использовать ни для каких дру-
гих целей. 

- к сожалению, мы не видим 
горячего стремления муници-
пальных властей согласовать 
границы заказника, - констати-
ровал и. о. министра. – Но мы 
продолжим убеждать, и я наде-
юсь, понимание будет достиг-
нуто. Потому что решение муни-
ципальными властями сиюми-
нутных задач по выделению зе-
мельных участков, например, под 
строительство, в дальнейшем 
обернется катастрофическими 
последствиями. Мы должны со-
хранить курорт для последующих 
поколений. 

зашел разговор и в целом о 
судьбе так называемых город-
ских лесов. На сегодняшний день 
почти треть лесных насаждений 
на кавказских Минеральных Во-
дах находится в ведении муници-
пальных властей. Это самые уяз-
вимые леса, поскольку ко многим 
участкам уже вплотную подходит 
городская застройка.

Журналисты спросили у 
Ю.  Гриднева, как министерство 
намерено их защитить.

- Мы говорим муниципальным 
властям: «Леса вы не содержите, 
на это у вас нет денег. Тогда пере-
дайте их министерству природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды». Не хотят: мол, сами 
будем заниматься. Но ведь для 
этого нужна специальная служ-
ба. На сегодняшний день она 
создана только в Ставрополе. 

НиКОЛАй бЛизНюК.
Соб. корр. «СП».

О сохранении и эффективном использовании лесов, произрастающих 
в Северо-Кавказском федеральном округе, говорили на днях  
в ессентуках на совместном совещании Федерального агентства 
лесного хозяйства и аппарата полпреда Президента России в СКФО

без лесов он не может быть при-
влекательным.

Руководитель департамен-
та лесного хозяйства по Южно-
му федеральному округу Петр 
костенич, курирующий также 
лесное хозяйство Северо-кав-
казского федерального округа, 
рассказал, что во всех субъек-
тах СкФО в прошлом году про-
вели акции «Всероссийский день 
посадки леса», «Миллион дере-
вьев» с участием органов испол-
нительной власти и региональ-
ных общественных организа-
ций. В результате на территории 
округа посадили 142 тысячи де-
ревьев и кустарников. Тем не ме-
нее руководитель департамента 
высказал много критических за-
мечаний в адрес руководителей 
лесного комплекса почти всех 
республик.

О том, как обстоят дела в на-
шем крае, доложил и. о. ми-
нистра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ск 
Юрий Гриднев. Общая площадь 
лесов на Ставрополье неболь-
шая – всего 114 тысяч гектаров. 
Их сохранению и восстановле-
нию краевые власти уделяют по-

вышенное внимание. Так, губер-
натором утвержден лесной план 
края, а приказом министерства 
- лесохозяйственные регламен-
ты всех лесничеств. Что касается 
лесных пожаров, то, хотя их коли-
чество по сравнению с 2009-2010 
годам уменьшается, площадь по-
страдавших от огня насаждений 
по-прежнему велика.

- То есть проблема остается, - 
констатировал Ю. Гриднев. - Име-
ющаяся противопожарная техни-
ка изношена на 90 процентов. а 
тяжелой инженерной техники для 
борьбы с лесными пожарами на 
Ставрополье вообще нет. Однако 
на этот год в бюджете края запла-
нированы средства на приобре-
тение противопожарной техники.

Одной из главных проблем 
Ю. Гриднев считает то, что до 
сих пор не проведено межева-
ние и не установлены границы 
лесных участков. Следователь-
но, территориальное земельное 
устройство не считается закон-
ченным, чем пользуются органы 
местного самоуправления, иной 
раз включая в них при утвержде-
нии границ земельных участков 
земли лесного фонда.

- По этой причине мы теряем 
леса, - констатировал глава ми-
нистерства, но обнадежил, что 
в нынешнем году за счет суб-
венций федерального бюджета 
планируется провести межева-
ние земель лесного фонда двух 
лесничеств, в том числе самого 
проблемного – Ставропольского.

Что касается значения лесов 
для курортного региона кавказ-
ские Минеральные Воды, то его 
невозможно переоценить.

- Мы с вами пьем минераль-
ную воду не потому, что где-то 
на глубине есть неисчерпаемые 
источники. а благодаря тому, что 
действует экологическая систе-
ма, основу которой составляет 
лес. Он позволяет этой воде ре-
генерироваться. а потому лес яв-
ляется главным фактором, обе-
спечивающим функционирова-
ние курортов кавминвод, - под-
черкнул Ю. Гриднев в беседе с 
журналистами. 

Сейчас на кМВ идет рабо-
та по согласованию границ за-
казника «бештаугорский». Это 
важно не только для сохране-
ния среды обитания объектов 
животного мира, но с точки зре-

Хочу играть, а не болеть!
В больницах европейских стран  обычное дело - наличие «детской территории». 
игровые комнаты там считают одним из аспектов успешного лечения. Главное ведь 
не только пилюли и микстуры, но и создание положительного эмоционального фона

является реальной помо-
щью лечебным учрежде-
ниям. В прошлом году пер-
вая игровая комната поя-
вилась в МУз «детская го-
родская больница», а не-
давно – в аналогичном 
медучреждении ессен-
туков. В помещениях был 
сделан качественный ре-

монт, завезена детская ме-
бель, игрушки, книги. 

- Мы не ожидали, что 
наших партнеров так жи-
во заинтересует эта идея, 
- говорит коммерческий 
директор еженедельника 
Наиля Рахматулина. - ак-
ция наглядно продемон-
стрировала, что в регионе 

много успешных в бизнесе лю-
дей, которые заботятся не толь-
ко о прибыли, но и не чураются 
благотворительности. 

единственное, что огорчает в 
этой истории, – не все руководи-
тели медицинских учреждений, 
как оказалось, до конца поняли 
смысл акции. как рассказали нам 
коллеги, в больнице одного из го-
родов их стали «убеждать» уста-
новить в одной из комнат плаз-
менный телевизор, а на фасаде 
здания - спутниковую антенну, 
полагая, что «волшебники» за-
просто оборудуют комнату от-
дыха не детям, а персоналу.

Однако в целом медработни-
ки воспринимают акцию вполне 
адекватно, только недоумева-
ют иногда: почему все это бес-
платно? Но тут уж надо сделать 
скидку на болезненное состоя-
ние всего нашего общества, где 
начинают привыкать, что «за про-
сто так ничего не бывает». 

кто уж точно искренне рад по-
явлению в больницах региона 
игровых комнат – это сами дети, 
а также их родители. Мало кто 
из них вообще в курсе того, кто 
обустроил «островок детства» 
в лечебном учреждении. Важ-
но лишь то, что положительных 
эмоций у юных пациентов стало 
больше. В окружении игрушек на 
их лицах расцветают улыбки. В 
больнице ессентуков поначалу 
многие из маленьких «хозяев» 
игровой комнаты не поверили в 
такое счастье. боялись прикос-
нуться к игрушкам, ведь больни-
ца в их сознании: таблетки, уко-
лы и запах лекарств, который на-
вевает скуку. Но спустя минут 
пять малыши освоились, взя-
ли в руки мячики, фломастеры, 
красочные книги, а самые сме-
лые полезли изучать содержи-
мое детского домика…

РОмАН еРмАКОВ.
Фото ИННы ГОРеЛОй.

сПособны решать
сложные заДачи
Руководитель Федеральной службы по труду 
и занятости юрий Герций направил губернатору  
Валерию Гаевскому благодарственное  
письмо. Об этом сообщает управление  
по госинформполитике ПСК.

В
ыСШИй исполнительный орган власти региона, отмечает 
Ю.  Герций,  «способен решать самые сложные задачи – про-
тивостоять безработице, успешно взаимодействовать с со-
циальными партнерами и работодателями по решению про-
блем занятости населения, сдерживать социальную напря-

женность на рынке труда».
заместитель начальника управления государственной службы 

занятости населения Ставропольского края борис Семеняк под-
твердил, что регион действительно добился значительных успехов 
в борьбе с безработицей: напряженность на рынке труда време-
нами даже ниже, чем в докризисный период. Эффективной стала 
поддержка мероприятий по профессиональной переподготовке 
работников на модернизирующихся производствах. Серьезными 
оказались сдвиги в трудоустройстве социально незащищенных 
групп населения. В прошлом году специалисты службы занято-
сти нашли работу 643 многодетным гражданам, инвалидам и ро-
дителям детей-инвалидов. По этому показателю Ставрополье за-
нимает шестую позицию в стране.

кроме того, в Пятигорске действует первый и пока единствен-
ный в России межрегиональный ресурсный центр.

- Центр занимается трудоустройством жителей Ставрополья и 
северокавказских республик в других регионах, - рассказывает 
б.  Семеняк. – за год и два месяца центром был направлен на рабо-
ту 7361 человек. для них нашлись вакансии в Пензенской, Тамбов-
ской, Тверской, Московской, Новосибирской, красноярской обла-
стях, краснодарском крае, Санкт-Петербурге и других регионах.

дальнейшему совершенствованию работы, по мнению специа-
листов, будет способствовать передача полномочий с федераль-
ного уровня на региональный. Это позволит краю проводить бо-
лее гибкую политику как в плане финансирования программ, так 
и в содержательной их части. 

А. ФРОЛОВ.

Г
ЛаВВРаЧ арзгирской районной больницы евгений Матвиенко 
признался: чтобы укомплектовать кадрами лечебное учреж-
дение, ему буквально приходится «охотиться» за специали-
стами. Вот и бывших своих однокурсников Сергея и Татьяну 
Ушаковых он «переманил» из соседнего района. доктора уже с 

опытом, а дружба с ним сложилась еще в студенческие годы, ког-
да вместе учились в Ставропольской медакадемии.

- Люди они надежные и перспективные, - коротко охарактери-
зовал е. Матвиенко супругов.

Главврач сегодня «высматривает» для своей больницы и уро-
лога – нужного специалиста он обнаружил и вовсе за пределами 
края, предварительно договорившись о переезде в арзгир. И во-
прос, скорее всего, решится положительно, ведь уже к лету бу-
дут отремонтированы еще две муниципальные квартиры. Местная 
власть в притоке врачей заинтересована всерьез, ведь кадрами 
медучреждения района укомплектованы всего на 60 процентов. 
Районному здравоохранению сегодня требуются невролог, пси-
хиатр, рентгенолог, инфекционист, фтизиатр... Ушаковы в арзгире 
– первые новоселы- медики за несколько последних десятилетий, 
поэтому и встречали здесь «дефицитных» специалистов - хирур-
га и гинеколога, что называется, с распростертыми объятиями. 

Главврач ЦРб е. Матвиенко, приветствуя новоселов у порога их 
нового дома, отметил особую важность этого события:

- Молодые квалифицированные кадры сегодня как никогда 
нужны сельской медицине. Привлекая в нашу больницу специа-
листов, мы прежде всего повышаем социальный уровень жизни 
местного населения. 

Поздравить супругов пришли глава администрации арзгирско-
го района а. Палагута, другие представители местной власти, об-
щественности и даже директор школы, в которой теперь будут 
учиться двое сыновей Сергея и Татьяны Ушаковых. кстати, Татья-
не по случаю ее «именного» праздника (новоселов чествовали 25 
января) подарили букет роз, бытовую технику и чайный сервиз. 
Пред тем как переступить порог нового дома, супруги отведали 
каравай, испеченный для них по столь торжественному случаю, и 
первой туда запустили кошку.

ТАТьяНА ВАРдАНяН.
Фото автора.

П
РИШедШая, как водится, неожиданно для ком-
мунальных служб по-настоящему зимняя пого-
да превратила многие улицы и дворы Ставро-
поля в импровизированные катки. Передви-
гаться по ним можно только семенящим «япон-

ским» шагом, чтобы избежать падений и увечий.
Складывается такое впечатление, что в Став-

рополе внезапно и одновременно у управляющих 
компаний и прочих юридических лиц, отвечающих 
за очистку принадлежащих им территорий (около 
магазинов, предприятий, общественных организа-
ций и т. д. ), закончились все противогололедные 
средства. Ну, или они вовсе не были припасены. В 
редакцию «СП» ежедневно поступают десяти жалоб 
от горожан, сетующих, что пройти по тротуарам и 
пешеходным дорожкам под силу только человеку 
с недюжинной физической подготовкой. На мно-
гочисленные жалобы ставропольцев уже отреаги-
ровало «око государево». Например, прокуратура 
Ленинского района, проведя проверку исполнения 
жилищного законодательства, выявила нарушения 
в деятельности ряда управляющих компаний и ад-
министрации района. 

как сообщается в официальном пресс-релизе 
ведомства, «установлено, что администрацией Ле-
нинского района Ставрополя не принимаются доста-
точные меры, направленные на обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья граждан в зимний пери-
од. Что повлекло за собой нарушение управляющи-
ми организациями ООО Ук «ЖЭУ-2», МУП «ЖЭУ-2», 
ООО Ук «ЖЭУ-7», МУП «ЖЭУ-7», ООО Ук «МУП ЖЭУ-
9», МУП «ЖЭУ-9», ООО Ук «ЖЭУ-12», МУП «ЖЭУ-12», 
ООО  Ук «комфорт-сервис» требований п. 2 ст. 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Так, на 
территории района не организована уборка снега 
и посыпка земельных участков противогололедны-
ми составами и материалами, очистка земельных 
участков и жилых зданий от наледи и льда, а админи-
страцией района мер, направленных на понуждение 
обслуживающих организаций к исполнению возло-
женных законом обязанностей, не принято». Проку-
рор района внес представление главе администра-
ции об устранении нарушений закона, по результа-
там рассмотрения которого одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. Ру-
ководителям указанных управляющих организаций 
внесено 9 представлений об устранении нарушений 
закона, в отношении 8 должностных лиц возбужде-
ны дела об административных правонарушениях». 

аналогичную проверку провела и прокуратура 
Октябрьского района. И тоже выявила ряд нарушите-
лей, в частности, в этот список попали ООО «Научно-
про изводственный инженерно-геологический 
центр», заО «Гермес-52», Ставропольская город-
ская греческая национально-культурная автономия, 
СМУП «Хозрасчетная поликлиника». В отношении 
должностных лиц этих организаций также возбуж-
дены дела об административных правонарушениях. 

Отыщутся ли после таких мер прокурорского ре-
агирования у нарушителей ломы, лопаты и песко-
соляная смесь? Поживем - увидим, если, конечно, 
раньше не окажемся в травмпункте...

уЛьяНА уЛьяшиНА.
Фото ЭдУаРда кОРНИеНкО.

«Не каждый может танцевать на льду, а поскользнуться может каждый!» 
Эти строки из песенки е. Крылатова сегодня, как никогда, актуальны

ПРеТеНзии 
ОСТАюТСя 
В краевом управлении 
государственной 
жилищной инспекции 
подвели итоги работы 
в 2011 году. 

О
ТМеЧеНО, что вырос 
объем обследованного 
специалистами жилья. 
Так, проверками было 
охвачено 57,7 млн ква-

дратных метров, или 97,6% 
жилищного фонда Ставропо-
лья всех форм собственности. 

активизировалась также 
работа с обращениями жи-
телей края. большинство жа-
лоб и заявлений поступи-
ло в управление из Ставро-
поля (60%), в меньшей степе-
ни - из городов кавминвод и 
Шпаковского района. Недо-
вольство людей было вызва-
но несвоевременным приня-
тием мер по устранению на-
рушений технического состо-
яния домов, некачественным 
предоставлением коммуналь-
ных услуг, а также игнориро-
ванием управляющими орга-
низациями законных требова-
ний граждан.

Основная часть наруше-
ний, выявленных жилищными 
инспекторами в ходе рейдов, 
касалась несоблюдения зако-
нодательства в части обеспе-
чения населения коммуналь-
ными услугами. В то же время 
нарушений правил пользова-
ния жилыми помещениями, а 
также содержания и ремонта 
жилищного фонда стало за-
метно меньше. 

По итогам проверок управ-
ляющим компаниям, ТСЖ и 
предприятиям, обслужива-
ющим жилищный фонд края, 
было выдано почти 24 тыся-
чи исполнительных докумен-
тов об устранении нарушений, 
что на 25% больше, чем в 2010 
году, сообщает управление по 
госинформполитике ПСк. 

ю. ПЛАТОНОВА.

ПОСТАНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 января 2012 г.  г. Ставрополь № 04/4

Об установлении ООО «Газпром Энерго» (Северо-
Кавказский филиал) тарифов на водоотведение
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТаНОВЛяеТ:
1. Установить ООО «Газпром Энерго» (Северо-кавказский фи-

лиал) следующие тарифы на водоотведение, осуществляемое:
а) по системам канализации поселка Рыздвяный Изобильнен-

ского района Ставропольского края:

Вид товара (услуги) и пе-
риод действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

(НдС начисляется 
дополнительно)

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 
(с учетом НдС)

Водоотведение

с 01.03.2012 по 30.06.2012 15,42 18,20

с 01.07.2012 по 31.08.2012 16,35 19,29

с 01.09.2012 по 28.02.2013 18,40 21,71

б) по системам канализации села Привольного красногвардей-
ского района Ставропольского края:

Вид товара (услуги) и пе-
риод действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НдС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 
(с учетом НдС)

Водоотведение

с 01.03.2012 по 30.06.2012 12,94 15,27

с 01.07.2012 по 31.08.2012 13,71 16,18

с 01.09.2012 по 28.02.2013 15,22 17,96

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
 комиссии Ставропольского края

Т. ю. АКРАмОВСКАя.

иНФРАСТРуКТуРА 
дЛя ВидеО-
мОНиТОРиНГА
Согласно постановлению 
Центризбиркома оборудо-
вание для видеонаблюде-
ния за процедурами 
голосования и подсчета 
голосов избирателей в хо-
де выборов Президента 
РФ будет устанавливать-
ся на всех избиратель-
ных участках, кроме пере-
движных и закрытых, к ко-
торым относятся больни-
цы, морские и речные су-
да, воинские части и дру-
гие режимные объекты. 

Выполнение этой боль-
шой работы Минкомсвязи 
РФ поручило «Ростелекому», 
который только на террито-
рии Ставропольского края 
оснастит всем необходимым 
1248 участков. Специалиста-
ми уже начата подготовка 
телекоммуникационной ин-
фраструктуры для интернет-
трансляции хода выборов. По 
всей России система видео-
мониторинга охватит 91,4 ты-
сячи участковых избиратель-
ных комиссий.

Л. КОВАЛеВСКАя.

Зимняя эквилибристика
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Постановление
Правительства ставропольского края

24 января 2012 г. г. Ставрополь № 15-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 16 декабря 

2009 г. № 322-п «об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов в ставропольском крае 

по состоянию на 01 января 2007 года 
по городу-курорту Пятигорску»

На основании уведомления Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю от 12.10.2011 № 22-13/01-20-25983/1609 Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 16 декабря 2009 г. № 322-п «Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
в Ставропольском крае по состоянию на 01 января 2007 года по 
городу-курорту Пятигорску» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 
2011 г. № 360-п) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слово «декабря» заменить словом «января».
1.2. В графе «Кадастровая стоимость, руб.» пункта 36030 таблицы 

1 «Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов Ставропольского края (город-курорт Пятигорск)» 
результатов государственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов в Ставропольском крае по состоянию на 01 января 2007 
года по городу-курорту Пятигорску цифры «9000560,56» заменить 
цифрами «29000560,56».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 января 2012 г. г. Ставрополь № 04/1

об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
муниципального унитарного предприятия 

г. Буденновска «Электросетевая компания» в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 
декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год экономически обоснованную плату за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности и при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров 
в городах и не более 500 метров в сельской местности) к электри-
ческим сетям муниципального унитарного предприятия г. Буденнов-
ска «Электросетевая компания» (далее - МУП г. Буденновска «Элек-
тросетевая компания») в размере 4631,44 руб. за одно присоедине-
ние (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы МУП г. Буденновска «Электро-
сетевая компания» от присоединения в 2012 году энергопринимаю-
щих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 
кВт включительно с применением платы, установленной постановле-
нием региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 
мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского 
края платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью 
до 15 кВт включительно», в размере 195,78 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно, а также 
мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства превышает 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местно-
сти по одному источнику электроснабжения к электрическим сетям 
МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» низкого уровня на-
пряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики за границей земельного участка заявителя или 
когда строительство дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земель-
ного участка заявитель осуществляет самостоятельно, в размере - 
5134,13 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 7084,12 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электроснабжения к электрическим сетям МУП г. Буден-
новска «Электросетевая компания» среднего второго уровня напря-
жения (6-10 кВ) в следующих размерах (без НДС):

4.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики за границей земельного участка заявителя или 
когда строительство дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земель-
ного участка заявитель осуществляет самостоятельно, в размере - 
5242,01 руб. за одно присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей - 7066,26 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

5. Плата, установленная подпунктами 3.1 пункта 3 и 4.1 пункта 4 
настоящего постановления включает расходы МУП г. Буденновска 
«Электросетевая компания» на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктами 3.2 пункта 3 и 4.2 пункта 4 на-
стоящего постановления, кроме расходов на выполнение мероприя-
тий, указанных в пункте 5 настоящего постановления, включает рас-
ходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, раз-
мер платы за технологическое присоединение в 2012 году к электриче-
ским сетям МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» устанав-
ливается индивидуально для каждого случая такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края 

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
24 января 2012 г.  г. Ставрополь № 04/2

об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
ГУП ск «ставрополькоммунэлектро» в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Положением о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. № 495-п, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год экономически обоснованную плату за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности и при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров 
в городах и не более 500 метров в сельской местности) к электриче-
ским сетям ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в размере 5665,19 
руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» от присоединения в 2012 году энегопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
с применением платы, установленной постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 
27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям энерго-
принимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно», в размере 3077,86 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно, а также мощ-
ностью до 15 кВт, если расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства превышает 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности 
по одному источнику электроснабжения к электрическим сетям ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлектро» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) 
в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3526,27 
руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 7409,72 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электроснабжения к электрическим сетям ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» среднего второго уровня напряжения (6-10 
кВ) без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии не-
обходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики за границей земельного участка заявителя или 
когда строительство дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земель-
ного участка заявитель осуществляет самостоятельно, в размере - 
4363,26 руб. за одно присоединение (без НДС).

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 на-
стоящего постановления, включает расходы ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, раз-
мер платы за технологическое присоединение в 2012 году к электри-
ческим сетям ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» устанавливается 
индивидуально для каждого случая такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
 комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
24 января 2012 г. г. Ставрополь № 04/3

о внесении изменений в приложения к постановлению 
региональной тарифной комиссии ставропольского 
края от 15 декабря 2011 г. № 74/2 «об установлении 

на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую оао «ремонтно-эксплуатационное 

управление» потребителям ставропольского края»
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2011 г. № 74/2 «Об  уста-
новлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям Став-
ропольского края» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на тепловую энергию, постановляемую 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям 

Ставропольского края (за исключением 
котельной № 6/25 в г. Буденновске)

№
п/п

Период действия тарифа тариф на тепло-
вую энергию 

в горячей воде

1. Потребители от котельных № 3 по пр. Кулакова, 13, в г. Став-
рополе, № 6 по ул. Энгельса, 23, в г. Кисловодске, № 11 и № 85 
в ст. Незлобной Георгиевского района, оплачивающие произ-
водство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1061,60

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1125,30

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1188,32

Население

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1252,69

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1327,85

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1402,22

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии, кроме потребителей, перечисленных в пункте 1

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1793,03

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1900,61

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1995,57

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.».

1.2. В наименовании приложения 2 слова «от котельных микро-
района Северный  и в/ч 74814 в г. Буденновске» заменить словами 
«от котельной № 6/25 в г. Буденновске».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 января 2012 г. г. Ставрополь № 04/5

об установлении Зао «Пятигорская птицефабрика» 
тарифов на холодную воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ЗАО «Пятигорская птицефабрика» следующие та-

рифы, в руб. за 1 куб. метр:

вид товара (услуги) Период действия тарифов

с 05.03.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 04.03.2013

Холодная питьевая вода 16,00 16,96 17,79

Водоотведение 16,35 17,33 18,18

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края 

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
24 января 2011 г. г. Ставрополь № 04/6

о признании утратившими силу отдельных 
постановлений региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 7 февраля 2011 го-

да № 3-ФЗ «О полиции», от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техни-
ческом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Поло-
жением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19  декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края:
от 26 февраля 2009 г. № 03/11 «Об установлении размера платы, 

взимаемой медицинскими вытрезвителями отделов (управлений) 
внутренних дел по муниципальным районам, городским округам и 
иным муниципальным образованиям Ставропольского края с лиц, 
помещавшихся на вытрезвление»;

от 02 декабря 2010 г. № 47/1 «Об установлении платы за проведе-
ние государственного технического осмотра транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

ПрикаЗ
министерства социального 

развития и занятости населения
ставропольского края

23 января 2012 г. г. Ставрополь № 9

об утверждении формы заявления о назначении 
ежемесячной денежной выплаты и Порядка проверки 

сведений, изложенных в заявлении о назначении 
ежемесячной денежной выплаты

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления ежемесяч-
ных денежных выплат, установленных законами Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов», утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 
2009  г. № 4-п (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 29 января 2010 г. № 25-п и от 
13 октября 2011 г. № 403-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты.
1.2. Порядок проверки сведений, изложенных в заявлении о на-

значении ежемесячной денежной выплаты.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-

местителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его его официально-

го опубликования.
министр л. л. ШаГинова.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края

от 23 января 2012 г. № 9

В ____________________________________
    (наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр.__________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ № ____  дата выдачи: 
___.___._______, кем выдан: __________________________________, 
_______________________________   дата рождения:___.___.______
иной документ, удостоверяющий личность:____________________Но-
мер страхового свидетельства государственного пенсионного стра-
хования: ---,
адрес регистрации по месту жительства: _______________________
________________________ ___________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): _____________
___________________________ ________________________________
контактный телефон __________,е-mail:_______________(если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ)  
как ________________________________________________________

(указать категорию)

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение 
Сбербанка _________________________

(наименование)

_____, номер ОСБ и его структурного
подразделения /,
лицевой счет:
      

почтовое отделение № __
по адресу:
регистрации по месту жи-
тельства: 
или регистрации по месту 
пребывания (нужное об-
вести)

 
________________________________________________________

(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и дру-
гие документы _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

приняты специалистом_________________     _____________________       
(управление или МФЦ)   (фамилия, отчество 

специалиста, ответствен-
ного за прием документов)

___.____.20____ г.
(дата)

Номер в программном комплексе _____________ .   
Приняты копии документов:
1. Документ о праве на льготы серии __номер ___, выданный__ . ___. 20__,
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
Телефон для справок: _________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня по-
дачи заявления.

Мне известно, что в соответствии с действующим законодатель-
ством, гражданин, имеющий право на получение мер социальной 
поддержки по нескольким основаниям, может получать меры соци-
альной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социаль-
ной защиты населения об изменении статуса, дающего право на по-
лучение ежемесячной денежной выплаты, перемене места житель-
ства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я 
предупрежден об ответственности за представление неполных или 
недостоверных сведений и документов. Согласен на обработку пред-
ставленных мною персональных данных в целях предоставления го-
сударственной услуги.

Ранее ЕДВ получал в органе социальной защиты населения, распо-
ло женном в  _________________   районе (городе) Ставропольского края.

(указать район или город)

Документ о праве на меры социальной поддержки _______________
получал (ранее представлял) в органе социальной защиты населения, 
расположенный в ___________ районе (городе) Ставропольского края
Получаю пенсию в Управлении Пенсионного фонда РФ по ___________
району (городу) Ставропольского края, ином органе: _____________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации 
по месту жительства (пребывания)

электронной 
почтой

по телефону

Дата подачи заявления: __.___.20___ г. Подпись получателя______

Заявление зарегистрировано __.___.20____ г. № _____________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным па-
спортом сверил,
___________________________     _______    ___________________
(наименование должности специалиста,        (подпись)               (инициалы, фамилия)

ответственного за прием документов)

_____________________________________________________
(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту
жительства (пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информи-
ровать орган социальной защиты населения об изменении статуса, 
дающего право на получение государственной услуги, о перемене 
места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекра-
щение выплаты. При непредставлении указанных сведений или их 
несвоевременном представлении Вы обязаны возвратить излишне 
выплаченные Вам суммы.

Дата выдачи расписки ___._______.20_____ .       
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ________

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края

от 23 января 2012 г. № 9

ПОРЯДОК
проверки сведений, изложенных в заявлении о назначении 

ежемесячной денежной выплаты

1. Настоящий Порядок проверки сведений, изложен ных в заявле-
нии о назначении ежемесячной денежной выплаты, разработан в со-
ответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 января 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ме-
рах социальной поддержки жертв политических репрессий»  и опре-
деляет сроки и последовательность действий органов по труду и со-
циальной защите населения администраций муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края при поступлении заявления 
о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее соответственно 
– органы соцзащиты, заявление) в форме электронного документа.

2. Орган соцзащиты, в который поступило заявление (далее – по-
требитель), осуществляет проверку сведений, изложенных в заявле-
нии, путем сравнения их со сведениями об удостоверении (свиде-
тельстве), подтверждающем право на меры социальной поддержки  
(далее – удостоверение), имеющимися в органе соцзащиты, или с 
указанными сведениями, поступившими от другого органа соцза-
щиты (далее – поставщик) в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

3. В случае отсутствия у потребителя информации об удостове-
рении потребитель в течение 1 рабочего дня со дня поступления за-
явления направляет поставщику запрос сведений  о выданном за-
явителю (имеющемся у заявителя) удостоверении (далее – запрос) 
по форме согласно приложению 1.

4. Поставщик при получении запроса в течение 2 рабочих дней на-
правляет ответ, содержащий сведения  о выданном заявителю (име-
ющемся у заявителя) удостоверении (далее – ответ) по форме со-
гласно приложению 2.

5. Потребитель и поставщик направляют запрос и ответ в элек-
тронном виде (электронные документы) в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах 
по обеспечению информационной безопасности Российской Феде-
рации при использовании информационно-телекоммуникационных 
сетей международного информационного обмена» и положениями 
приказа Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении Положения о методах и 
способах защиты информации в информационных системах персо-
нальных данных».

Передача электронных документов производится с использова-
нием сертифицированных криптографических средств защиты пе-
редаваемой информации по открытым каналам передачи данных 
(VipNet[Клиент]).

6. При непоступлении сведений от поставщика в течение 3 рабо-
чих дней со дня направления запроса, сведения, изложенные в за-
явлении, считаются достоверными. В случае выявления недостовер-
ности сведений, изложенных в заявлении, в дальнейшем всю пол-
ноту ответственности, включая возмещение излишне выплаченных 
средств, несет поставщик, задержавший ответ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления сведе-
ний, изложенных в заявлении о на-
значении ежемесячной денежной 
выплаты, утвержденному приказом 
министерства социального развития 
и занятости населения Ставрополь-
ского края от 23 января 2012 г. № 9

Штамп органа по труду и СЗН 
или МФЦ

______________________________
(наименование органа по труду и СЗН)

______________________________
______________________________

от __________  № __________

Запрос
сведений  о выданном заявителю (имеющемся у заявителя) доку-

менте, подтверждающем право на ежемесячную денежную выпла-
ту, установленную пунктом _____ Закона Ставропольского края 

«О мерах социальной поддержки _______________»

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Адрес места 
жительства

паспорт

серия номер дата 
вы дачи

кем 
выдан

Срок ответа на запрос: до ___._____.20___ .
Ответ следует направить специалисту ____________________________

(указать ФИО, имеющего адрес в VIPNet)

Основание запроса: приказ министерства социального развития и 
занятости населения Ставропольского края от 23.01.2012 № 9.
___________________________     ________       ________________
(наименование должности специалиста,          (подпись)     (инициалы, фамилия)

подготовившего запрос)

тел. исполнителя:__________,  его e-mail: ____________________.
_____________________________     _______    ________________
(наименование должности лица,                          (подпись)    (инициалы, фамилия)

принимающего решение о назначении ЕДВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления сведе-
ний, изложенных в заявлении о на-
значении ежемесячной денежной 
выплаты, утвержденному приказом 
министерства социального развития 
и занятости населения Ставрополь-
ского края от 23 января 2012 г. № 9

Штамп органа по труду и СЗН ______________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

_______________________________
________________________________

от __________  № __________

Сведения 
о выданном заявителю (имеющемся у заявителя) документе, 
подтверждающем право на ежемесячную денежную выплату, 

установленную пунктом ____ Закона Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки ____________»

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Адрес места 
жительства

паспорт

серия номер дата 
вы дачи

кем 
выдан

Сведения о документе, подтверждающем право на ежемесячную 
денежную выплату:

Наименование _____________________________________________
Серия ________________
Номер ________________
Дата выдачи ___________
Орган, выдавший документ ____________________________________
Основание выдачи 
документа (если есть): _______________________________________

                                                           (№, дата постановления ГСК (решения комиссии, 
документа о работе в годы ВОВ)

Основания для предоставления 
сведений: _________________________________________________

(№ записи в журнале выдачи…, личное дело)

___________________________           ________     _______________
(наименование должности специалиста,                  (подпись)        (инициалы, фамилия)

ответственного за предоставление сведений)

тел. исполнителя:__________,  его e-mail: ____________________.
_____________________________     _______    ________________
(наименование должности лица,                          (подпись)    (инициалы, фамилия)

принимающего решение о назначении ЕДВ)
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Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 1-2
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Герой  Отечественной  войны  1812 г,  гене-
рал. 6. Крупный населенный пункт. 7. Лесная птица с сильным клю-
вом. 9. Легендарный китайский мудрец. 11. Тренировочный бой в 
боксе. 15. Брус на мачте для крепления парусов. 16. Мужское ниж-
нее белье (прост.). 17. Горное село. 18. Музыкант из «Квартета» Кры-
лова. 19. Старинные глаза. 20. Старое название буквы «ы» в рус-
ском алфавите. 21. Сухофрукт из абрикоса. 25. Злак с «колючим» 
именем. 27. Шаблон мышления. 28. Кратчайший афоризм Козьмы 
Пруткова. 29. Материальное обеспечение бывшим мужем. 30. По-
здравительная карточка. 32. Богиня радуги в греческой мифоло-
гии. 34. Основа кроссворда. 35. Эстрадная певица по имени Жанна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветер на Байкале. 2. Единица  измерения  
времени. 3. Домашнее лекарственное растение. 4. Река в Индии, 
Пакистане, Китае. 5. Позер с точки зрения художников. 6. Высшая 
творческая способность. 8. Ложечка, из которой причащают мирян 
и священнослужителей. 9. Систематизированное собрание каких-
нибудь сведений. 10. Привлечение к ответственности высших долж-
ностных лиц. 12. Первенство, преобладание. 13. Звезды, принад-
лежащие к одной системе  . 14. Роман Набокова. 22. Философское 
учение о прекрасном. 23. Злой дух в славянской мифологии. 24. 
Музыкально-драматическое произведение с пением и танцами. 26. 
Признак невиновности. 28. Стебель и листья корнеплодов. 31. За-
городный дом для летнего отдыха. 33. Классическое слово из лек-
сического запаса младенца. 34.  Вековое число. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аксессуар. 5. Рация. 6. Зипун. 8. Лимфо-

цит. 10. Ухарство. 14. Нин. 15. Елизавета. 16. Аул. 17. Миг. 18. Ату. 
22. Лик. 24. Матроскин. 25. Кен. 26. Маркетри. 27. Свидание. 28. 
Улисс. 30. Дубна. 31. Лукоморье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Акционер. 2. Соя. 3. Уаз. 4. Репортаж. 5. 
Ромэн. 7. Нитка. 8. Лингошлем. 9. Инициатор. 11. Хлестаков. 12. 
Облысение. 13. Шах. 19. Империал. 20. Мох. 21. Снадобье. 23. 
Корфу. 25. Конка. 29. Сок. 30. Дар.

НА гербе  - 
СВирепый бобр

Литовская сянюния Ужу-
саляй (сянюния  - неболь-
шая административная еди-
ница в Литве, из них состо-
ят районы, которые, в свою 
очередь, формируют уез-
ды) обзавелась новым гер-
бом, передает Delfi.lt. На 
этом гербе изображен сви-
репый бобр. 

Новый герб уже утвердила 
президент Литвы Даля Грибау-
скайте. 

Поместить на герб бобра 
предложила национальная ко-
миссия по геральдике. Как по-
яснила глава местной админи-
страции Вийоле Шадаускене, в 
этой сянюнии водится много бо-
бров, вдобавок местные пред-
приятия занимаются обработ-
кой дерева. 

Вид бобра Шадаускене про-
комментировала так: «Как пояс-
нили художники, когда изобра-
жают животных, их изображают 
как защитников. Все они долж-
ны быть злыми». Она добавила, 
что сама предпочла бы видеть 
на гербе какое-нибудь расте-
ние, однако решила положить-
ся на экспертов.

ирлАНДСким 
безрАбоТНым 
зАпреТили 
НоСиТь пижАмы

Ирландские чиновники за-
претили безработным при-
ходить на собеседования в 
центры социального обеспе-
чения в пижамах, сообща-
ет BBC News. Соответствую-
щее предупреждение было 
распространено среди посе-
тителей ведомства соцобе-
спечения в Дамастауне. 

В обращении к безработ-
ным сказано, что костюм для 
сна не подходит для таких слу-
чаев, как собеседование с по-
тенциальным работодателем. 
Как указывает телерадиоком-
пания, запрет, очевидно, был 
введен в связи с множеством 
жалоб на внешний вид посети-

телей бирж труда. 
Как отметил 

в беседе с BBC 
News имидж-
консультант Би-
ли Диксон, пижа-
ма ассоциирует-
ся со сном или от-
дыхом дома, а не с 
трудовой деятель-
ностью, поэтому 
на поиски рабо-
ты стоит отправ-
ляться в наряде, 
настраивающем 
на серьезный лад 
как самого соис-
кателя, так и ра-
ботодателя. 

Нынешний за-
прет на пижамы 
стал не первым за последние 
месяцы. Так, недавно, жителей 
валлийского Кардиффа попро-
сили не приходить в пижамах 
в супермаркет Tesco, а в ан-

глийском Мидлсбро родителям 
школьников посоветовали не 
провожать своих детей на уче-
бу, не одевшись предваритель-
но в подходящий для выхода на 
улицу костюм.

ФЕТИСОВ 
ПРОщАЕТСЯ 
С ХОККЕЕМ

Президент московско-
го ЦСКА Вячеслав Фетисов 
объявил, что покидает свой 
пост в армейском хоккей-
ном клубе. Кроме того, Фе-
тисов отметил, что намерен 
вообще уйти из хоккея. 

Президент КХЛ был замет-
но шокирован заявлением 
Фетисова и комментировал 
его с трудом. «Сюрпризы бы-
вают не только приятными, но 
и неприятными. Существова-
ние КХЛ без Вячеслава я себе 
плохо представляю. И коммен-
тировать я это сейчас не буду, 
извините», - сказал президент 
КХЛ Александр Медведев. На-
помним, 53-летний Фетисов 
занимал пост главы совета ди-
ректоров КХЛ с октября 2008 
года. В должности президен-
та армейского клуба двукрат-
ный олимпийский чемпион ра-
ботал с мая 2009-го. Фетисов 
обладатель всех высших ти-
тулов мирового хоккея. Олим-
пийский чемпион (1984, 1988), 
серебряный призер Олим-
пийских игр (1980). Чемпион 
мира 1978, 1981, 1982, 1983, 
1986, 1989, 1990гг.; серебря-
ный призер чемпионата ми-
ра (1987); бронзовый призер 
чемпионата мира 1985 и 1991. 
В турнирах ЗОИ и ЧМ - 123 
матча, 48 голов. Многократ-
ный чемпион Европы. Много-
кратный чемпион СССР: 1975, 
1977-1989гг. Серебряный при-
зер чемпионата СССР 1976. 
Обладатель Кубка СССР (1977, 
1979, 1988). Многократный об-
ладатель Кубка европейских 
чемпионов. Победитель регу-
лярного чемпионата НХЛ и об-
ладатель Кубка Стэнли (1997, 

РАЗОШЕЛСЯ 
НЕ НА ШУТКУ
К двум годам и одному 
месяцу лишения 
свободы в колонии 
строгого режима 
приговорен житель 
Буденновского района 
В. Суриков.

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, Су-
риков, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, ре-
шил сходить в гости к знако-
мой. Однако женщина отка-
залась открыть дверь пьяно-
му визитеру, и тогда он, раз-
бив окно, залез в дом. А ког-
да незваного гостя достави-
ли в опорный пункт, он устро-
ил дебош: прилюдно обругал 
нецензурной бранью участ-
кового, ударил его ногой и 
порвал форменную одежду.

БЕСПАЛЫЙ ВОР
Отсутствие пальцев на 
обеих руках не мешало 
жителю Пятигорска 
виртуозно «очищать» 
магазинные прилавки 
от товара. 

Причем интересовали его 
исключительно «дамские» 
предметы обихода: галан-
терея, парфюмерия и т. д. По 
сообщению пресс-службы 
ГУ МВД РФ по краю, 31-лет-
ний четырежды судимый за 
кражи (правда, все сроки 
были условными) пятигор-
чанин был уличен в очеред-
ном хищении случайно. На 
улице около одного из мага-
зинов его для проверки до-
кументов остановил участ-
ковый. И пока мужчина ис-
кал в карманах паспорт, по-
лицейский заметил, что из 
кармана подозрительного 
прохожего торчат упаковки 
женских чулок. А чека, под-
тверждающего покупку, у 
него при себе не оказалось. 
Зато продавец подтвердила, 
что чулки — имущество ма-
газина, «испарившееся» не-
ведомым образом несколь-
ко минут назад. Кражу пяти 
пар чулок воришка объяснил 
просто — дескать, это пода-
рок матери. Как и духи, и ту-
алетная вода, на краже кото-
рых он был пойман в преды-
дущий раз. Возбуждено уго-
ловное дело,  беспалый во-
ришка находится под подпи-
ской о невыезде. 

У. УЛьЯШИНА.

инфо-2012

КВН ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В Доме культуры села Журавского Новоселицкого 
района состоялся первый отборочный тур районных 
игр КВН среди взрослых. 

В нем приняли участие четыре команды из разных населенных 
пунктов — всего 40 человек. Необходимо отметить, что во всех сбор-
ных веселых и находчивых тон задавали руководители различных 
организаций и предприятий. Например, в команде «Пятерочка» вы-
ступал директор школы № 5 села Журавского В. Моисеев, в коман-
де Новоселицкой райбольницы «ЮМО» отметились  заместители 
главного врача  Б. Багомедов и А. Смирнов. По итогам двухчасо-
вого шоу-конкурса победили хозяева сцены — команда «Пятероч-
ка». Их соперники определятся в других отборочных турах, в кото-
рых примут участие двенадцать команд. Финальные игры взрослых 
игроков клуба веселых и находчивых намечены на первую декаду 
февраля в районном Доме культуры.

Н. ГРИщЕНКО.

ПОДАРОК 
ЗА ЛУчШУю ВИТРИНУ
В Ставрополе подведены итоги конкурса на лучшее 
оформление предприятий потребительского рынка в 
праздничные дни Нового года и Рождества. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, эксперты 
оценивали художественное и световое оформление витрин, инте-
рьеров, внешний вид фасадов и вывесок. Учитывалось  также техни-
ческое и санитарное состояние предприятий, внедрение прогрес-
сивных форм обслуживания, ценовая политика, оказание дополни-
тельных услуг покупателям и т. д. В итоге победителями в различ-
ных номинациях признаны: ООО «Универсам-1», магазин «Сказочная 
страна», торговый центр «Космос», салон «Миллениум» и ресторан 
«Лесная поляна». Финалисты и лауреаты конкурса награждены ад-
министрацией города почетными грамотами и ценными подарками.

В. НИКОЛАЕВ.

СКАМЕЙКИ 
«АНТИВАНДАЛьНЫЕ»
Год назад в селе Левокумском после реконструкции, 
проведенной в рамках программы поддержки 
местных инициатив в Ставропольском крае (она 
осуществляется с участием Всемирного банка), 
открылся многофункциональный центр досуга 
населения. 

Теперь в соответствии с этим проектом продолжается благо-
устройство парковой территории райцентра. Еще в декабре здесь 
было установлено более 800 метров декоративной изгороди, у цен-
тра досуга появились вымощенная плиткой площадка, а также ур-
ны и деревянные скамейки. А недавно привезли и специально за-
казанные металлические скамейки. Они установлены в центре се-
ла и в народе уже получили название «антивандальные». 

 Т. ВАРДАНЯН.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И ОПЫТНЫЕ
Подведены итоги Всероссийского заочного смотра-
конкурса ученических производственных бригад 
и учебно-опытных участков образовательных 
учреждений. 

Из 102 конкурсных работ три были представлены Ставрополь-
ским краем. В номинации «Ученическая производственная бригада 
образовательного учреждения» 3-е место заняла средняя школа 
№ 5 села Новоромановского Арзгирского района. Грамотами были 
отмечены станция юных натуралистов Пятигорска и средняя школа 
№ 8 им. Героя Советского Союза Т. Н. Подгорного Невинномысска.

Л. ЛАРИОНОВА.

Лермонтовская икона 

хранится в Пятигорске
В Пятигорске вышла в свет книга М. Дамианиди «В минуту жизни трудную...». 

И
ЗВЕСТНый краевед по-
святила новое исследо-
вание теме религиозно-
го самоопределения Ми-
хаила  Лермонтова.  Эта 

работа  по-своему продолжи-
ла предыдущую книгу М. Да-
мианиди «Свято-Лазаревский 
храм», рассказывающую об 
истории храма, построенного 
на старом пятигорском клад-
бище. Именно  в  Пятигорском 
некрополе был первоначаль-
но захоронен М.  Лермонтов, 
здесь покоится прах некото-
рых родственников и друзей 
поэта. Восстанавливая да-
лекие события, связанные с 
пребыванием Лермонтова на 
Кавказе и его трагической ги-
белью, М. Дамианиди расска-
зывает и о бабушке поэта, бла-
годарной жителям Пятигорска 
за память о внуке:  Е. Арсенье-
ва, организовав перевозку те-
ла Михаила Юрьевича на роди-
ну, прислала из далеких Тар-
хан в  Скорбященскую пяти-
горскую церковь икону Божи-
ей Матери «Всех Скорбящих 
Радость», ныне находящуюся 
в Свято-Лазаревском храме.

В книге «В минуту жизни 

трудную...» краеведом собра-
ны факты, связанные с духов-
ной жизнью поэта: пешее путе-
шествие молодого Лермонто-
ва с московскими друзьями на 
богомолье в Троице-Сергиеву 
лавру, посещение в Воскре-
сенске «русских палестин» - 
подмосковного храмового ан-
самбля, созданного по проекту 
патриарха Никона, исповедь и 
причастие Лермонтова, о кото-
рых сохранились записи в ста-
рых церковных книгах. Посте-
пенно у читателя складывает-
ся достаточно детальное пред-
ставление о посеянных семе-
нах веры, давших свои плоды 
и в творчестве.

По мысли М. Дамианиди, 
этими значимыми событиями 
в духовном взрослении поэ-
та была подготовлена благо-
датная почва для рождения 
его неповторимо-прекрасной  
молитвенной лирики. Да и в 
целом они существенно по-
влияли на развитие едва ли не 
главного философского стерж-
ня всего творчества Лермонто-
ва, в котором сталкивались не-
примиримый бунт и чудесное 
обретение гармонии окружа-

ющего мира, житейский скеп-
сис и высокое стремление к 
благодати спасения, душев-
ного покоя, умиротворенно-
сти. Анализируя  спорные, не-
однозначные моменты лер-
монтовской духовной биогра-
фии, М. Дамианиди делает ак-
цент на его окружении, при-
водит краткие записи богос-
ловских бесед Лермонтова с 
В. Одоевским, упоминает и о 
несомненно важном для по-
эта знакомстве с А. Муравье-
вым, известным религиозным 
деятелем той эпохи. 

Следует добавить, что од-
ним из первых читателей кни-
ги еще до ее публикации и кон-
сультантом автора стал духов-
ник Пятигорской и Черкесской 
епархии протоиерей Филипп 
Устименко. Советы автори-
тетного служителя церкви ста-
ли для исследователя весьма 
ценным ориентиром в изуче-
нии столь непростой темы. В 
целом же книга будет интерес-
на как знатокам и поклонникам 
творчества великого поэта, так 
и широкой читательской ауди-
тории.  

Н. БЫКОВА. 

Упавший в унитаз iPhone 
удлиняет руку как минимум 
сантиметров на двадцать.

- У меня в ванной из крана 
течет вода.

- А должно что?
- Судя по квитанции за ян-

варь, Hennessy.

«Банк вам доверяет», - 
гласит реклама. Однако в 
банке у вас требуют доку-
менты, чтобы принять ваши 
деньги, и предлагают под-
писать бланк привязанной 
ручкой.

Звонок в медвытрезвитель:
- К вам Сидорова сегодня 

привозили?

- Нет
- Ха! И не привезут! Я сегод-

ня дома бухаю!

В дымину пьяный гаишник 
останавливает грузовик...

- Мужик! Я тебя уже  пятый 
раз спрашиваю! что это у те-
бя из машины сыплется?

- Товарищ капитан! Я вам 
уже пятый раз отвечаю! Зи-
ма... Гололед... Посыпаю...

- Говорят, что красота спасет 
мир. Вот вчера ехал в автобусе, 
смотрел на лица... похоже, ско-
ро будет война.

Разговаривают блондинки:
- У тебя какое зрение?
- Минус 5.

- Ой, ты наверное мерз-
нешь постоянно?

- Купила мужу костюм- 
тройку: трусы и два носка. Лю-
блю его, балую!

- Вот как люди жили 
раньше, когда у них не бы-
ло целлофана с пупырыш-
ками?

- У них были вши.

Д
О ПОСЛЕДНЕГО вре-
мени наиболее реаль-
ным претендентом на 
хавбека был «Вольф-
сбург», но россиянина 

не устроили условия лично-
го соглашения, и его пере-
езд в Германию не состоял-
ся. Пресс-служба москов-
ского «Спартака» подтвер-
дила информацию о том, 
что клуб достиг принципи-
альной договоренности с 
английским «Эвертоном» 
и 26-летним полузащит-
ником сборной России Ди-
нияром Билялетдиновым 
о его переходе в лагерь 
красно-белых. На офици-
альном сайте москвичей 
уточняется, что контракт 
будет подписан после того, 
как игрок пройдет медоб-
следование. Сумма транс-
фера обойдется «Спартаку» 
в 6,7 млн евро.

БИЛЯЛЕТДИНОВ ВОЗВРАщАЕТЯ. 
КТО СЛЕДУющИЙ?

Московский футбольный клуб «Спартак» может 
подписать контракт с полузащитником англий-
ского «Эвертона» Динияром Билялетдиновым. 

1998). Обладатель Кубка Кана-
ды (1981). Участник Кубка мира 
1996. В турнирах Кубка Канады 
- 16 матчей, 3 гола. В 2005 году 
введен в Зал славы ИИХФ. Вклю-
чен в Зал хоккейной славы НХЛ. 
Вошел в символическую сбор-
ную столетия Международной 
федерации хоккея с шайбой. 19 
апреля 2008 года на Аллее сла-
вы ЦСКА открыт бюст Вячесла-
ва Фетисова. 

КРУГЛОСУТОчНЫЕ 
ДОПИНГ-ПРОБЫ
Допинг-пробы у спорт-

сменов на Олимпийских 
играх-2012 в Лондоне будут 
анализироваться в совре-
менных лабораториях кру-
глосуточно. 

В течении 24 часов станет из-
вестно о наличии допинга в кро-
ви спортсменов, кроме эритро-
поэтина, на распознание кото-
рого потребуется 48 часов. По-
добное беспрецедентное уси-
лие организаторов Игр в борь-
бе с допингом будет вестись со-
вместно с фармацевтической 
компанией «ГлаксоСмитКлайн», 
в планах которой провести 6250 
тестов на наличие 200 видов за-
прещенных препаратов. В лабо-
ратории будут работать 150 уче-
ных, она будет располагаться в 
35 километрах от Олимпийского 
стадиона. Из 10 500 спортсме-
нов, которые будут соревновать-
ся в Лондоне, некоторые под-
вергнутся анализу более одно-
го раза. 

БРИТАНСКИЙ 
ПОДДАННЫЙ…  

Р. ПАВЛючЕНКО
Руководство английского 

футбольного клуба «Тоттен-
хэм Хотспур» продлило кон-
тракт с нападающим сбор-
ной России Романом Павлю-
ченко. 

Предыдущий контракт рос-
сиянина истекает в июне сле-
дующего года, и он его продлил 
еще на полгода. Таким образом, 
Павлюченко будет выступать за 
«Тоттенхэм» до конца 2013 го-
да. Роман перешел в англий-
ский клуб в сентябре 2008 года, 
подписав контракт на пять лет. 
В сентябре следующего года он 
намерен обратиться за получе-
нием британского гражданства.

ВРЯД ЛИ КТО-
НИБУДь БУДЕТ 

ВОЗРАЖАТь 
 Главный тренер Владимир 

Максимов объявил об отстав-
ке с поста наставника сбор-
ной России по гандболу. 

В качестве главной причины 
такого решения он назвал от-
сутствие поддержки гандбола 
со стороны государства. Мак-
симов подал в отставку после 
завершения выступления на 
чемпионате Европы в Сербии, 
на котором его подопечные 
заняли 15-е место и не смогли 
квалифицироваться на Олим-
пийские игры-2012 в Лондо-
не. Наставник остался в целом 
доволен игрой команды, одна-
ко считает, что причины неуда-
чи мужского гандбола в целом 
лежат в нехватке финансиро-
вания. Максимов подчеркнул, 
что в сборную больше не вер-
нется. Несколько лет назад он 
уже уходил из команды, но ра-
ботать в сборной вместо него 
было некому, и тренер не смог 
ответить отказом на уговоры. 
Сейчас же его решение окон-
чательное.

ВРАТАРь 
К ПРЕЗИДЕНТУ 

НЕ ПОШЕЛ
Вратарь хоккейного клуба 

«Бостон Брюинз» Тим Томас, 

который был признан са-
мым ценным игроком по-
следнего плей-офф НХЛ, 
проигнорировал визит ко-
манды к президенту США 
Бараку Обаме в знак несо-
гласия с тем, что происхо-
дит в стране. 

В Белом доме состоялось 
традиционное чествование 
чемпионов НХЛ – «Бостон» за-
воевал Кубок Стэнли впервые 
за 39 лет, но Томаса в делега-
ции  не было. 37-летний уро-
женец Мичигана на встречу с 
главой государства идти от-
казался по политическим со-
ображениям. При этом он за-
верил: данный демарш не был 
направлен конкретно против 
правящей демократической 
партии США, которую пред-
ставляет Обама. Вратарь 
убежден, что все партии не-
сут ответственность за то, что 
происходит в стране.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

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

•судьи Ставропольского краевого суда (3 вакант-
ных должности);

•судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 2 февраля по 2 марта 2012 
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кб. № 209. Те-
лефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претен-
дентов в квалификационную коллегию судей после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кан-
дидаты будут извещены дополнительно.

В Ставрополе (район цирка) ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМ-
НАТНАЯ КВАРТИРА (66/40/11) с ремонтом, в кирпичном 
новом доме (6 лет), коммунальные услуги летом 700 руб., 
зимой - 1400, садик во дворе - в 20 метрах, школа - в 100 
метрах, парковка. 

Собственник жилья, возможен обмен. 
Контактный тел.: 89881148681; 89898066070.


