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С      
профессиональным праздником ра-
ботников   ставропольской   прессы  и  по-
лиграфии поздравляет губернатор В. Га-
еВСкий.   он   отмечает:    «отечествен-
ной печатной периодике более трех сто-

летий. она стала неотъемлемой частью жиз-
ни всего нашего общества, миллионов людей, 
не мыслящих свой день без газет и журналов. 
Талант журналистов и мастерство работни-
ков издательского комплекса делают ближе 
для каждого важнейшие события жизни стра-
ны, объединяя людей и регионы, воспитывая в 
людях патриотизм и гражданственность. свой 
вклад в этот важный труд вносят профессиона-
лы печати ставрополья. Деятельность работ-
ников краевой периодики по праву окружена 
признанием огромной аудитории земляков». 

от имени Думы ставропольского края к ра-
ботникам печати обращается председатель 
парламента В. коВаленко. В его поздрав-
лении говорится: «Этот праздник символизи-
рует торжество слова и важность непростой 
журналистской работы, благодаря которой на-

ши земляки получают самую свежую и объек-
тивную информацию о происходящем в крае, 
стране и мире. наш регион гордится многими 
печатными изданиями, которые достойно пред-
ставляют ставрополье в российском информа-
ционном поле».  

***
Журналистов и полиграфистов с професси-

ональным праздником также поздравили се-
кретарь политсовета ставропольского регио-
нального  отделения партии «единая россия» 
Ю. Гонтарь и председатель союза журнали-
стов россии В. БоГданоВ.

***
президиум краевого отделения союза жур-

налистов россии подчеркивает в поздравле-
нии коллегам, что наш творческий союз - са-
мый многочисленный в регионе, и это налагает 
особую ответственность на каждого из нас. «от 
того, как мы рассказываем о жизни на страни-
цах ставропольской печати, - говорится  в по-
здравлении, - во многом зависит восприятие 
жизни, ее радостей и проблем жителями края».

талант и  мастерство

КонКурс 
продолжается
работы на краевой 
конкурс журналистов 
имени Германа 
лопатина принимаются 
до 1 февраля. 

напомним, что в конце 2009 
года на заседании президиу-
ма союза журналистов став-
рополья были приняты изме-
нения в положение о конкурсе: 
теперь его победители и лау-
реаты будут получать заслу-
женные награды на ежегод-
ном форуме ставропольской 
журналистики. 

номинаций в конкурсе по-
прежнему шесть: краевые и 
региональные печатные сми 
(в данной номинации могут 
участвовать межрайонные и 
крупные городские сми), кра-
евые электронные сми, рай-
онные и городские печатные 
сми, районные и городские 
электронные сми, «призна-
ние» (для молодых журнали-
стов до 25 лет) и сетевые (ин-
тернет) сми, если они явля-
ются самостоятельными из-
даниями. плюс три дополни-
тельные номинации.

и еще одна хорошая но-
вость:  в нынешнем  году по-
бедители конкурса  получат 
кроме дипломов и денежные 
премии.

Валентина лезВина.
ответственный 

секретарь СЖС.

к
орреспонДенТ «медицинской газеты»  по северо-
Кавказскому региону рубен казарян (на снимке) не сло-
вом, а делом пропагандирует  преимущества здорового об-
раза жизни.  В любую погоду ежедневно наш коллега пробе-
гает трехкилометровую дистанцию. Зимой практикует сухое 

закаливание - обтирание снегом. В арсенале журналиста так-
же специальная гимнастика с элементами йоги.   В крещенскую 
ночь рубен обязательно окунается в специально вырубленную 
во льду прорубь – иордань. 

не дружит  работник печатного слова  с вредными привычка-
ми – курить, например, он бросил четверть века назад. 

по словам собкора московского издания, дружба со спортом 
помогает выдерживать напряженный ритм жизни сотрудника со-
временного сми.

алекСандр Мащенко.
Невинномысск.

фото автора.

в здоровом теле…

С 
ЭТой датой сотрудников 
«ока государева» поздра-
вили председатель Думы 
края В. Коваленко, заме-
ститель председателя 

правительства сК с. Ушаков, 
главный федеральный инспек-
тор на ставрополье п. марчен-
ко, глава ставрополя н. паль-
цев, Уполномоченный по пра-
вам человека в ставрополь-
ском крае а. селюков, архи- 
епископ ставропольский и 
Владикавказский феофан, 
первые лица  краевого суда, 
милицейского главка, след-
ственного управления след-
ственного комитета по сК, 
УфсБ россии по краю.

открывая мероприятие, 
прокурор края иван полуэктов 
отметил, что сегодня «око госу-
дарево» осуществляет надзор 
за соблюдением Конституции 

российской федерации, обе-
спечивает единство и укрепле-
ние законности, защиту прав и 
свобод граждан, а также охра-
няемых законом интересов об-
щества и государства. и про-
информировал собравшихся о 
том, что нарушения законов, к 
сожалению, носят распростра-
ненный характер, но удалось 
достичь определенных резуль-
татов в надзорной деятельно-
сти. В 2010 году прокурорами  
ставрополья выявлено более 
40 тысяч различных наруше-
ний законов, в целях устране-
ния которых принято более 15 
тысяч актов прокурорского ре-
агирования.

Вклад прокуратуры в укре-
пление законности и право-
порядка в крае отметил спи-
кер краевой Думы В. Ковален-
ко: «ни один правовой доку-

В ночь с 13 на 14 января россияне вместе 
с населением бывших республик Советского Союза, 
а также Сербии, Черногории и некоторых кантонов 
Швейцарии празднуют старый новый год. 

Продлить 
новогоднее 
очарование 

Приоритет - 
буква закона

мент на ставрополье не вы-
ходит в жизнь без тщательной 
всесторонней экспертизы со 
стороны сотрудников проку-
ратуры».

от имени губернатора со-
трудников «ока государе-
ва» поздравил заместитель 
председателя правитель-
ства сК с. Ушаков, подчер-
кнувший, что благодаря са-
моотверженному служению 
закону сотрудников крае-
вой прокуратуры на ставро-
полье сохраняется стабиль-
ность в социально-экономи-
ческой сфере. 

ну и какой же праздник без 
подарков? Вчера многие со-
трудники краевого надзорно-
го ведомства получили заслу-
женные поощрения — от зна-
ков отличия и грамот до при-
своения очередных класс-
ных чинов. Благодарствен-
ные письма за объективность 
освещения деятельности ор-
ганов прокуратуры и состо-
яния законности на терри-
тории ставрополья получи-
ли старший редактор ГТрК 
«ставрополье» Юлия Конова 
и редактор отдела безопас-
ности «сп» Юлия филь.

Филипп крайний.

Вчера в прокуратуре Ставропольского края 
состоялось торжественное собрание, посвященное 
289-й годовщине образования главного 
надзорного ведомства страны. 

Ф
еДеральный аграр-
ный министр обозна-
чила перед пострадав-
шими регионами зада-
чу номер один: для ис-

ключения угрозы дальнейшего 
распространения аЧс развер-
нуть комплекс противоэпизоо-
тических мер, усилить контроль 
за учетом и движением свиней 
в личных подсобных  и фермер-
ских хозяйствах.

В ходе видеоселектора 
представители краевого управ-
ления ветеринарии сообщили, 
что в рамках постановления гу-
бернатора ставрополья на тер-
ритории Красногвардейского 
района установлены ограничи-
тельные мероприятия — каран-
тин. оборудованы и функциони-
руют одиннадцать дезинфекци-
онных барьеров с круглосуточ-
ным дежурством сотрудников 

милиции и ветеринарных спе-
циалистов, на автомобильных 
дорогах на границе очага аф-
риканской чумы свиней - ооо 
ЖК «надежда», первой и второй 
угрожаемых зон.  

сейчас в очаге проводится 
ликвидация поголовья. К полуд-
ню 11 января уничтожено более 
двух тысяч свиней. В эти дни 
на всей территории края про-
водятся дополнительные ме-

роприятия по защите животно-
водческих объектов от заноса 
вируса. 

по данным пресс-службы 
министерства сельского хо-
зяйства россии, всего за про-
шлый год в Южном и северо-
Кавказском федеральных 
округах было зарегистриро-
вано 59 неблагополучных пун-
ктов по африканской чуме сви-
ней. Только в ростовской обла-
сти было уничтожено около 50 
тысяч свиней. Учитывая всю се-
рьезность ситуации и возмож-
ный экономический ущерб для 
отечественного свиноводства, 
российский минсельхоз подго-
товил концепцию федеральной 
целевой программы по ликви-
дации аЧс на территории рос-
сийской федерации. по мне-
нию елены скрынник, ее ре-
ализация позволит не только 
минимизировать риски в жи-
вотноводстве, но и будет спо-
собствовать укреплению про-
довольственной безопасности 
страны.

татьяна СлипЧенко. 

злоба дня

все на борьбу с чумой

 архиерейСкий приеМ
Вчера в Тронном зале ставропольско-
Владикавказской епархии рпЦ со-
стоялся традиционный рождествен-
ский прием у  архиепископа ставро-
польского и Владикавказского фео-
фана. его гостями были главы субъек-
тов северо-Кавказского федерального 
округа, известные политические и об-
щественные деятели региона, руко-
водители ведущих вузов и сми, пред-
ставители творческой интеллигенции, 
духовенства. Владыка феофан  тепло 
поздравил собравшихся с рождеством 
Христовым, пожелав всем живущим 
на северном Кавказе мира, согласия 
и благоденствия. Как всегда, порадо-
вал гостей приема замечательный ар-
хиерейский хор, исполнивший не толь-
ко рождественские церковные песно-
пения, но и любимые народные песни. 

н. БыкоВа. 

 В СередняЧках
Эксперты Всемирного фонда дикой 
природы подвели итоги всероссийско-
го рейтинга управления лесами в субъ-
ектах. Как сообщает министерство при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды края, в анкетировании уча-
ствовали 77 регионов россии. В итоге 
ставропольский край наряду с ростов-
ской и астраханской областями полу-
чил среднюю оценку качества лесо- 
управления и вошел в группу «B». В ли-
дирующую группу «A» зачислены Крас-
нодарский край и Волгоградская об-
ласть. В отстающей группе «C» оказа-
лись Дагестан, ингушетия, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская и 
Чеченская республики, где оценка ка-
чества управления - «ниже среднего».

н. Грищенко. 

 рейтинГ ЖалоБ 
и предлоЖений  

В министерстве сельского хозяйства 
сК составили рейтинг самых популяр-
ных обращений и вопросов, поступив-
ших в ведомство в прошлом году. Та-
ковых более 700. первое место заня-
ла тематика землепользования, вто-
рое — оказание финансовой помощи, 
на третьем месте -  включение в феде-
ральную целевую программу «разви-
тие села до 2012 года». В рейтинговую 
пятерку вошли также темы развития 
животноводства и растениеводства. 
Крестьяне часто задавали и вопросы, 
связанные с формированием закупоч-
ных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, жаловались на злоупотребле-
ния и бесхозяйственность на селе. Бы-
ли внимательно рассмотрены и рацио-
нализаторские обращения. 

т. СлипЧенко.    

 интернет раСШиряет  
ВозМоЖноСти 

между Торгово-промышленной пала-
той ставропольского края и между-
народным институтом менеджмента 
достигнуты договоренности о реали-
зации в нашем регионе проекта «си-
стема обучения инвалидов иностран-
ным языкам, компьютерным техноло-
гиям и телемаркетингу через интер-
нет». В Тпп края отмечают высокую 
социальную значимость проекта: пе-
ред инвалидами открываются совер-
шенно новые возможности получения 
образования и трудоустройства. по-
средством веб-технологий они при на-
личии достаточных знаний смогут ра-
ботать в отделах продаж, маркетинга, 
вести корпоративные интернет-сайты 
компаний, создавать и обслуживать 
интернет-магазины, заниматься пе-
реводами, проводить маркетинговые 
исследования. Занятия стартуют уже 
в январе этого года. 

Ю. Юткина. 

 пополнение
В новоалександровском районе ста-
ло больше на 30 казаков. В професси-
ональном казачьем лицее имени ата-
мана платова состоялся торжествен-
ный прием первокурсников в казаки. 
Все прошло очень торжественно – при-
сяга, клятва на верность россии, каза-
честву и православной вере, поздрав-
ления. молодое пополнение получи-
ло в подарок форму. силами местного 
Дома культуры был подготовлен кон-
церт, а спортивная группа лицеистов 
продемонстрировала показательные 
элементы рукопашного боя. 

н. знаМя. 

 танцы ЧертоВой 
дЮЖины

очередной случай демонстративного 
уличного исполнения лезгинки пресе-
чен в краевом центре. Как рассказали в 
УВД по ставрополю, в дежурную часть 
поступило сообщение, что около кафе 
«Гуднесс» группа молодых людей пре-
дается слишком шумному веселью — 
танцует под громкую музыку, нарушая 
общественный порядок и спокойствие 
граждан. Когда на место импровизиро-
ванного «концерта» прибыли сотрудни-
ки милиции и попытались убедить тан-
цоров, что пора прекращать выделы-
вать коленца, те и ухом не повели. За 
неповиновение законному распоряже-
нию сотрудников правоохранительных 
органов были задержаны и доставлены 
«куда надо» 13 плясунов: шесть студен-
тов местных учебных заведений и семь 
гостей края из Дагестана. За неурочные 
«па» все они привлечены к ответствен-
ности и подвергнуты административно-
му аресту на срок от 5 до 12 суток.

У. УльяШина.

 арМаВирСкие 
СМотрины

В армавире завершились Всерос-
сийские соревнования по самбо сре-
ди юниоров 1991-1992 годов рожде-
ния, посвященные памяти воинов-
афганцев. Успешно выступили в этом 
турнире представители ставрополь-
ской краевой школы высшего спор-
тивного мастерства по дзюдо и самбо, 
возглавляемой заслуженным тренером 
страны м. папшуовым. Денис Дорохин 
и александр Казачков стали победите-
лями, арам Григорян и Владимир Та-
расенко - вторыми, а Валентин Клачев 
- третьим призером. Все они, а также 
отобравшиеся ранее на чемпионате 
сКфо («сп» от 24.12.10) станут участ-
никами чемпионата россии по самбо, 
который в середине февраля пройдет 
все в том же армавире.

С. Визе.

Ю
нУс-БеК евкуров в це-
лом положительно ото-
звался о поведении 
своих земляков. об 
этом свидетельство-

вали  цифры, полученные им   в 
милицейском ведомстве, и «та-
бели» об успеваемости  моло-
дых людей, предоставленные  
ректорами вузов. Хотя, конеч-
но, проблемы есть. «обучаясь 
на ставрополье, вы представ-
ляете ингушетию, - подчеркнул 
Ю. евкуров. - Все хорошее, что 
вы совершаете, – это плюс на-
шей республике, а плохое   – 
минус...  Задача родителей и  
власти - оградить юные души 
от чуждого, негативного влия-
ния, посеять в них доброе, веч-
ное. не случайно сегодня в каж-
дом российском регионе  рабо-
тают представители нашей ре-
спублики, всегда готовые вме-
шаться в конфликтную ситуа-
цию, в которой замешаны на-
ши молодые люди, уладить де-
ло миром, а еще лучше - не до-
пустить крайностей. но  вы и 
сами должны сознавать меру 
своей личной ответственности 
за доброе имя своей малой ро-
дины. Я приехал не воспиты-
вать или ругать вас, хочу в ва-
шем лице найти добрых помощ-
ников. и еще хотел бы сказать 
отдельно.   Запомните, не сто-
ит нерадивость в учебе прикры-
вать религиозными обрядами. 
никто не запрещает молиться. 
Я побывал в общежитиях и ви-
дел, что все условия для этого 
созданы. любая молитва долж-
на быть в душе. не надо ничего 
демонстрировать... В платке ты 
или не в платке - не это главное. 

наша религия не должна ме-
шать соседу, который молит-
ся другому Богу. Это закон ци-
вилизованного общества. но я 
не призываю забывать свою 
культуру и обычаи. и дело не в 
лезгинке как таковой, которую, 
кстати, любят исполнять все на-
роды постсоветского простран-
ства и по сей день. если танец 
подпадает под понятие нару-
шения общественного порядка, 
хулиганской выходки, не стоит 
придавать событию «конфликт-
ную» окраску. Это должно оце-
ниваться нормами закона. и не-
зависимо от национальной при-
надлежности. нельзя допускать 
драк и поножовщины. и не надо 
в каждой ссоре между ребята-
ми разных национальностей ви-
деть некую политическую окра-
ску. по большому счету, это бы-
товое событие. просто кому-то 
выгодно  «раздуть пожар». мы 
сообща должны пресекать та-
кие вещи. помните об этом». 

Глава ингушетии попросил 
честно приобретать знания, 
учиться по-настоящему, потому 
что в республике есть большая 
потребность во врачах. Уком-
плектованность специалиста-
ми лечебных учреждений не 
превышает 60%.  Это меньше, 
чем в целом по россии.   

сопровождавший главу ин-
гушетии вице-премьер краево-
го правительства В. Балдицын 
отметил, что от имени губерна-
тора выражает ему признатель-
ность за встречи со студенче-
ством. Как глава субъекта рф 
Ю. евкуров  оказался первым, 
кто не стал поручать столь важ-
ное дело своим помощникам, а 

приехал лично. и, безусловно, 
такой пример найдет отклик 
среди глав других регионов 
сКфо.  Кроме того, повезло и 
землякам,  учащимся  ставро-
польских вузов. их общежития 
будут теперь экипированы еще 
лучше. Это подарок главы ре-
спублики учащимся в ставро-
поле ингушам. и не только им. 
но и их друзьям других наци-
ональностей, живущим по со-
седству. 

Уже на пресс-конференции 
Ю. евкурова спросили, не свя-
зан ли его приезд с недавним 
высказыванием губернатора 
В. Гаевского, отметившего, что 
поведение студентов из других 
республик не должно быть го-
ловной болью только ставро-
полья. 

«Я поддерживаю вашего гу-
бернатора в этом и отношусь к 
нему с большим уважением, - 
подчеркнул Юнус-Бек евкуров. 
-  мы перезваниваемся, совету-
емся по многим вопросам. од-
нако инициатива совершить по-
ездки в ряд регионов  исходит 
от  меня лично. сегодня я побы-
вал на ставрополье. а до это-
го встречался со студенчески-
ми аудиториями в пензе, ро-
стове, москве, пскове, Ярос-
лавле. Честно хочу признаться, 
что в прошлом году у меня  было 
большое желание уволить не-
скольких директоров школ в ре-
спублике, которые, мягко гово-
ря, «рисовали» хорошие оценки 
ученикам. не этого власть ре-
спублики  ждет и от   препода-
вателей ставропольских вузов. 
Хотелось бы знать реальную 
картину успеваемости моло-

дых людей, приехавших в  ваш 
край получить специальность. 
ибо от качества этих  знаний в 
ближайшем будущем будет за-
висеть уровень медицины в ре-
спублике».

Грамоты главы республи-
ки получили  ректоры сГма  
В. муравьева, сКГТУ  Б. си-
нельников, сГУ В. Шаповалов, 
студенты,  помогающие стро-
ить гармоничные отношения 
между представителями раз-
ных национальностей в своих 
вузах. 

лЮдМила коВалеВСкая.
фото ДмиТриЯ сТепаноВа.

* * *
Во время визита главы ин-

гушетии состоялась и рабо-
чая встреча начальника ГУВД 
по сК генерал-лейтенанта ми-
лиции а. Горового и Ю. евкуро-
ва. обсуждены вопросы взаи-
модействия органов власти ре-
спублики и руководства крае-
вого милицейского главка по 
предупреждению преступно-
сти на территории ставропо-
лья, в том числе в молодежной 
среде. Эта беседа, как отмеча-
ет пресс-служба ГУВД по сК, 
явилась продолжением ранее 
достигнутых договоренностей 
с силовыми ведомствами и ру-
ководством республик севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, направленных на кон-
солидацию усилий в борьбе с 
криминалитетом. и такой  вид 
взаимодействия - тесное со-
трудничество в целях решения 
актуальных задач,  стоящих  пе-
ред органами внутренних дел, - 
становится традиционным. 

Ю. Филь.

Не НужНо раздувать 
«Пожар»
Вчера в Ставрополе 
побывал глава 
республики ингушетия 
Юнус-Бек евкуров. 
после посещения  
студенческих 
общежитий он 
встретился с учащейся 
молодежью в стенах 
Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии, где 
собрались в основном 
его  молодые земляки 
из  вузов краевого 
центра. Слушали 
лидера республики 
внимательно, хлопали 
дружно. Говорил он 
о вечных ценностях 
–  дружбе и уважении 
к обычаям других 
народов.

Министр сельского хозяйства рФ елена Скрынник 
провела видеоконференцию по вопросам 
ликвидации новых вспышек африканской чумы 
свиней, которые произошли в  ряде российских 
регионов: ленинградской, ростовской областях, в 
Ставропольском крае, а также в Санкт-петербурге.

по личному усмотрению 
В пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении 

генерального директора ооо «Эксплуатационная стро-
ительная компания № 1», подозреваемого в невыплате 
заработной платы. 

Как сообщает помощник руководителя краевого управле-

ния следственного комитета ольга Врадий, общая сумма за-
долженности составила более 890 тысяч рублей. между тем 
проверка финансово-экономической деятельности организа-
ции показала, что директор имел реальную возможность сво-
евременно выплачивать деньги работникам, однако финан-
сы расходовались им на иные нужды по личному усмотрению.

Филипп крайний.

СаШа идет 
на попраВкУ

В апреле прошлого го-
да ставропольское крае-
вое отделение российско-
го фонда мира начало сбор 
средств для ребенка, стра-
дающего от онкологическо-
го заболевания. лечение по-
требовало немало средств, 
поскольку проводилось в 
основном в москве, где 
планировались несколько 
операций и многочислен-
ные сеансы химиотерапии. 
сейчас все это позади. са-
ша уже проходит восстано-
вительное лечение. 

Более 120 тысяч рублей 
удалось собрать благода-
ря помощи ряда коммер-
ческих организаций, бан-
ков, вузов краевого цен-
тра, телекомпании аТВ, 
нашей редакции, простых 
жителей края. Все день-
ги пошли на благое дело. а 
руководство краевого от-
деления рфм вместе с ро-
дителями мальчика выра-
жают благодарность  всем 
участникам этой благотво-
рительной акции.

а. ФролоВ.

т
раДиЦиЯ неофициаль-
ного празднования но-
вого года в ссср берет 
свое начало в 1918 году, 
когда власти издали де-

крет (закон) о переходе на но-
вое летоисчисление. До это-
го в россии придерживались 
старого стиля, отстававшего 
от григорианского календаря 
на 13 дней. поскольку право-
славная церковь продолжает 
строго следовать своим тра-
дициям, то теперь мы празд-
нуем два новых года - по ста-
рому и новому стилю. Кстати, 
внимательные читатели могут 
задаться вопросом: «почему 
в Швейцарии отмечают этот 
праздник? ну, сербия и Чер-
ногория понятно - это стра-
ны, где большинство населе-

ния придерживается право-
славного вероисповедания. 
а страна часов, банков и сыра 
тут при чем?».   Дело в том, что 
григорианский календарь вво-
дился в оборот католической 
церковью, а часть швейцарцев 
- протестанты, поэтому в не-
которых кантонах этой страны 
новый календарь не принима-
ли до ХIХ столетия.

а в россии календарь ме-
нялся... три раза. В Киевской 
руси летоисчисление велось 
от сотворения адама, которое 
произошло 1 марта 7519 лет 
назад. В 1492 году по указу ца-
ря ивана III новый год стал на-
чинаться 1 сентября. Так про-
должалось два столетия, пока 
петр I не постановил: «Вме-
сто 1 января 7208 года «oт со-

творения мира» считать 1 ян-
варя 1700 года «от рождества 
господа Бога и спаса нашего 
иисуса Христа». Так что ретро-
градам стоит задуматься не 
только о том, когда праздно-
вать новый год: весной, осе-
нью или зимой, но и насту-
пление какого года отмечать  
- 2011-го  или 7519-го. 

Впрочем, как бы то ни было, 
но для большинства жителей 
нашей страны старый новый 
год - это повод «допраздно-
вать» самый любимый празд-
ник. Верующие от всей души 
могут разгуляться после окон-
чания рождественского поста, 
а у остальных появляется за-
мечательная возможность не 
только повеселиться, но и сно-
ва пожелать друг другу испол-
нения лучших надежд и мечта-
ний. со старым новым годом! 
Ура!

Валерий николаеВ.
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Т
рудно представить, сколь-
ко поколений  за эти полве-
ка были ее читателями! ре-
гулярно, в начале каждого 
месяца, свежие номера раз-

носятся по всем факультетам: по  
утрам их на ходу разбирают спе-
шащие на занятия студенты, а в 
перерывах между лекциями не-
редко идет  «всенародное» об-
суждение главных новостей ву-
за. один из ранних номеров, со-
хранившихся в архиве научной 
библиотеки СГу, вышел 12 янва-
ря 1972 года, тогда газета назы-
валась  соответственно времени   
«За педагога-ленинца». Три го-
да ее редактировала И. Мохова, 
потом около десяти лет  во гла-
ве творческого коллектива сто-
яла Т. Казначеева. на заседании 
партийного комитета в 1989 году 

газету  жестко раскритиковали, 
что привело к смене редактора. 
Изменились  дизайн и график вы-
хода: до 1990 года многотиражка 
издавалась два раза в месяц на 
восьми полосах,  потом - ежеме-
сячно. Вскоре появилось и при-
ложение к газете  -  «Студенче-
ский плюралистический инфор-
мационный дневник». 

А в октябре 1994-го в свет вы-
шел первый номер всем ныне зна-
комой «университетской газеты» 
как органа ученого совета  уни-
верситета. Тираж увеличился до 
3000 экземпляров.

Чтобы долгожданный номер 
попал к читателям, в редакции 
каждый день кипит работа: со-
ставляется план очередного выпу-
ска, распределяются задания сре-
ди корреспондентов - чаще всего 

Анатолий Филиппович, хо-
телось бы узнать, чем вызва-
но появление нового закона?

- Предыдущий закон, дати-
рованный 1991 годом, созда-
вался в условиях, когда обяза-
тельное медицинское страхо-
вание  в стране делало первые 
шаги, поэтому многие факторы 
не были учтены. новый закон не 
предполагает коренных измене-
ний принципов оМС. он улучша-
ет саму организацию системы, 
четко регламентирует действия 
всех ее участников – федераль-
ного и территориальных фондов 
оМС, страховых медицинских 
организаций, больниц и поли-
клиник. И, что особенно важно, 
он расширяет права граждан, 
создавая условия для своевре-
менного и качественного пре-
доставления медицинской по-
мощи каждому россиянину.

- Что же принципиально 
нового в законе?

- раньше право выбора стра-
ховой медицинской организа-
ции предоставлялось работо-
дателю и органу исполнитель-
ной власти субъекта рФ.  В ито-
ге многие пациенты порой за-
труднялись назвать компанию, 
в которой застрахованы. Те-
перь сам пациент будет выби-
рать страховую компанию. Та-
ким образом, на первом плане в 
соответствии с новым законом - 
человек, и   именно он становит-
ся активным участником право-
отношений по обязательному 
медицинскому страхованию, в 
частности, имеет  право на вы-
бор страховой медицинской ор-
ганизации, которой доверит за-
щиту своих прав, на выбор ме-
дицинской организации, в кото-
рой будет лечиться,  и на выбор 
врача в поликлинике. 

- Эта ситуация открывает 
широкое поле для конкурен-
ции между страховыми ме-
дицинскими организациями. 
Дайте совет, как правильно 
поступить людям, ведь пра-
во выбора накладывает и от-
ветственность.

- Чтобы определиться с вы-
бором страховой медицин-
ской организации (СМо), сове-
тую для начала ознакомиться 
с информацией об их деятель-
ности, которая размещена  на 
сайте краевого фонда оМС и 
на сайтах самих страховых ме-
дицинских организаций. Следу-
ет поинтересоваться, имеет ли 
она бесплатный многоканаль-
ный телефон, круглосуточно-
го консультанта, где располо-
жены пункты выдачи полисов 
оМС, есть ли страховые агенты 
в медицинских организациях, 
какое количество граждан уже 
застраховано, сколько штат-
ных врачей-экспертов,  основ-
ной задачей которых является 
защита прав пациентов.  

- В новом законе плани-
руется введение страхово-
го полиса единого образца. 
Какие проблемы это помо-
жет решить?

- Постоянно действующий 
полис единого образца - это 
удобно. По действующему зако-
ну срок действия полиса огра-
ничен сроком действия догово-
ра страхования, и в большин-
стве случаев его необходимо 
продлевать. Полис единого об-
разца не требует замены, пе-
реоформления и позволяет ис-
пользовать его в течение жиз-
ни, в том числе при смене ме-
ста жительства. А самое главное 
- он гарантирует оказание бес-
платной медицинской помощи 
на всей территории рФ.   

С 1 января 2011 года нет не-
обходимости в срочной замене 
полисов оМС. Если вы застра-
хованы, имеете на руках полис 
оМС со сроком действия до  31 
декабря 2010 года и вас устра-
ивает работа СМо, переоформ-
лять документ не нужно. Заме-
на на полисы оМС единого об-
разца начнется не ранее 1 мая 
2011 года.

- Может ли по новому зако-
ну пациент выбирать себе  по-
ликлинику и врача?

- Прежде всего это касает-
ся выбора поликлиники, и каж-
дый сможет это сделать один 
раз в год или при смене места 
жительства, написав заявление 
на имя руководителя выбранной 
им медицинской организации. 
По заявлению можно выбрать и 
лечащего врача с его согласия. 
Со сменой системы финансиро-
вания в здравоохранении, ког-
да за каждым пациентом придет 
плата за качественное лечение 
по полному тарифу, предусмо-
тренному оМС, у медицинских 
организаций появится мотива-
ция конкурировать между собой 
за пациентов. Каким образом? 
Повышать качество обслужива-
ния! Чем больше будет пациен-
тов, тем больше финансов для 
развития поликлиники.

- Как будет контролиро-
ваться качество оказанных 
медицинских услуг?

- новый закон детально про-
писывает обязанность страхо-
вых медицинских организаций 
по контролю оказания меди-
цинской помощи гражданам. К 
примеру, если пациенту с поли-
сом предлагают платные услу-
ги, то он должен прежде всего 
проконсультироваться в сво-
ей страховой медицинской ор-
ганизации, которая обязана 
разъяснить права и обязанно-
сти.  К сожалению, не все паци-
енты  пользуются  этой услугой. 
Я обращаю внимание, что при 
появлении сомнений  по орга-
низации и качеству предостав-
ляемой медицинской помощи в 
период лечения каждый имеет 
возможность привлекать стра-
ховые компании для проведения 
очных экспертиз. для этого не-
обходимо позвонить в страхо-
вую компанию по телефону, ука-
занному в вашем полисе, и при-
гласить врача-эксперта. Кроме 
того, теперь фонд уполномо-
чен осуществлять контроль за 

деятельностью страховых ме-
дицинских организаций в ча-
сти организации и проведения 
вневедомственной экспертизы.

- На каких наиболее значи-
мых направлениях деятель-
ности Ставропольский крае-
вой фонд ОМС планирует ак-
центировать свое внимание? 

- Сейчас самое главное - ин-
формировать людей об их пра-
вах в новой системе оМС. А са-
мыми важными и приоритетны-
ми  для нас  остаются вопросы 
повышения доступности и ка-
чества бесплатных медицин-
ских услуг  в объеме, порядке 
и на условиях, определенных 
территориальной программой 
государственных гарантий, за-
щиты прав застрахованных и 
развитие  системы вневедом-
ственного контроля качества 
медицинской помощи. 

Кроме того, фонд планирует 
усилить контроль за рациональ-
ным использованием средств 
оМС больницами и поликлини-
ками, бесплатным лекарствен-
ным обеспечением и организа-
цией лечебного питания паци-
ентов стационаров. Хотелось 
бы отметить не только приорите-
ты, но и перспективы в развитии 
здравоохранения края. Сегодня 
проходят очень серьезные соци-
альные изменения в этой сфере. 

В настоящее время в рам-
ках новых  проектов СКФоМС 
совместно с министерством 
здравоохранения края прове-
дена  серьезная работа по стан-
дартизации оказания медицин-
ской помощи. Во- первых, пере-
ход на оплату стационарной ме-
дицинской помощи по закончен-
ному случаю. По опыту лечения 
больных с инфарктами и инсуль-
тами в региональном сосуди-
стом центре и первичных сосу-
дистых отделениях, а также он-
кологических больных в онкоди-
спансере это является одной из 
гарантий качества медпомощи. 
Во-вторых, запланирован пере-
ход на одноканальное финанси-
рование ряда краевых специа-
лизированных медицинских ор-
ганизаций, то есть все средства 
на содержание больниц,  клиник 
и на оплату медицинской помо-
щи будут поступать из одного 
источника – средств оМС. Это 
позволит обеспечить прозрач-
ность финансирования, а зна-
чит, и контроль за рациональ-
ным использованием средств.

В перспективе в 2011 году 
планируется перевод  поликли-
ник на оплату по подушевому 
нормативу в соответствии с ко-
личеством прикрепленного на-
селения. А это значит,  деньги 
будут идти за пациентом. И по-
ликлиника вынуждена будет не 
только оказывать медицинские 
услуги, но и  развивать свою ин-
фраструктуру в соответствии с 
потребностями населения,  и 
самое главное - дорожить сво-
ими пациентами.

Подготовил А. ФРОЛОВ.

П
рИ этом Европейский суд 
вынес беспрецедентное с 
правовой точки зрения по-
становление, детально мо-
тивировав нарушение пра-

ва на свободу выражения мне-
ния, выразившееся в отказах в 
удовлетворении ходатайств ре-
дакции и фактически лишении 
редакции возможности доказы-
вать свою правоту, а также ряд 
других важных положений, до сих 
пор не фигурировавших в делах 
в отношении россии.

В 2002 году в Советский рай-
онный суд Воронежа был на-
правлен иск о защите чести, 
достоинства и деловой репу-
тации от тогдашнего мэра го-
рода нововоронежа (Воронеж-
ская область) Владимира Си-
ницына, двух его подчиненных 
и представителя организации-
подрядчика, выполнявшей за-
каз администрации нововоро-
нежа. В качестве ответчика ука-
зывались «новая газета в Во-
ронеже» и ее главный редактор 
Андрей Золотухин, он же автор 
публикации, ставшей поводом 
для обращения в суд.

В публикации газеты под на-
званием «Атомный мэр»  ав-
тор рассказывал о присвоении 
бюджетных средств мэром но-
воворонежа, его подчиненны-
ми и подрядчиком в ходе ре-
конструкции местного стадио-
на, при перечислении средств 
в фонд медицинского страхо-
вания и т. д. Истцы требова-
ли опровергнуть порочащие их 
сведения и выплатить им в ка-
честве компенсации морально-
го вреда в общей сложности 220 
тысяч рублей.

30 октября 2002 года район-
ный суд частично удовлетворил 
иск, снизив общую сумму ком-
пенсации морального вреда до 
25 тысяч рублей с редакции га-
зеты и двух тысяч рублей с ав-
тора публикации.

Юристом Центра защиты 
прав СМИ решение суда бы-
ло обжаловано, но в последу-
ющем оставлено без измене-

сегодня день российской печати

Европейский суд 
защитил журналистов

Е
щЕ зимой крестьяне заклю-
чали договоры, где все бы-
ло прописано буквально по 
дням: когда и сколько той же 
морковки пойдет на базы, в 

овощные магазины, на консерв-
ные заводы. отправляли овощ 
даже в сопредельные  республи-
ки, Ленинград,  Мурманскую об-
ласть. работали в обоих хозяй-
ствах и консервные заводики. 
«Правокубанский», например, 
снабжал маринованными кабач-
ками да огурцами армию и райо-
ны Крайнего Севера.   А еще были 
в совхозах свои теплицы, давав-
шие витаминный товар зимой.

на свежую продукцию цены 
были смешные. огурец, напри-
мер, в сезон шел по пять копеек 
за кило. Государство дотировало 
хозяйства, чтобы морковка, капу-
ста да картошка продавались ни-
же себестоимости.  дешевыми к 
тому  же для селян были сельхоз-
техника, запчасти, горючка, ядо-
химикаты.  Совхозы наращивали 
объемы производства, задумы-
вались о расширении сферы де-
ятельности. В Правокубанке, на-
пример, планировали заняться 
выращиванием клубники, хоте-
ли разбить виноградники.

С приходом рынка все изме-
нилось.  Исчезли дотации. рухнул 
сбыт. Консервные заводы «лег-
ли на бок», исчез «овощепром», 
координирующий деятельность 
производителей и переработ-
чиков, торговли. В бывших ово-
щных магазинах стали торговать 
водкой.  А место сочного кочубе-
евского помидора на рынках стал 
потихоньку занимать безвкусный 
томат турецкий. 

Из коматозного состояния 
отрасль стала потихоньку выхо-
дить несколько лет назад. Зара-
ботали консервные заводы, хоть 

объемы производства далеки от 
прежних. А значит, у овощево-
дов появился какой-никакой ры-
нок сбыта. Торговля с машин, на 
рынках – тоже подспорье боль-
шое селянам. да и народ наелся 
турецких да иранских овощей, а 
потому затребовал  отечествен-
ный витаминный продукт.

Конечно, восстановление ово-
щеводства идет не так быстро, 
как хотелось бы.      Сейчас в Ко-
чубеевском районе на выращи-
вании овощей специализируется 
всего одно хозяйство – ооо «За-
падное».  Интересно, что возник-
ло оно не на базе  овощных ги-
гантов, а на месте бывшего пло-
доводческого совхоза. начина-
ли буквально с 10-12 гектаров. 
Было трудно, но потихоньку де-
ло пошло, многократно увели-
чилась площадь плантаций. Вот 
только старые технологии нынче 
разорительны. Потому на смену 
огромным дождевальным аппа-
ратам пришло капельное ороше-
ние. Морковь, лук, томаты, капу-
ста стали рентабельными.  Сбыт 
идет нормально, налажены свя-
зи с консервными заводами, ор-
ганизована выездная торговля. 
осенью в соседнем невинно-
мысске продавали лук, картош-
ку, морковь в рамках акции «ово-
щи – к подъезду».    

Конечно, одно хозяйство, тем 
более не очень большое, потреб-
ности района, близлежащих го-
родов в овощах не закроет. А ес-
ли товара мало, цена на него рас-
тет. Это на себе прочувствовали 
все мы, покупатели. Что делать? 
нужно пробудить предпринима-
тельскую жилку у частников, ре-
шили в Кочубеевском районе. 
Мысль эта пришла после посе-
щения специалистами районно-
го управления сельского хозяй-

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу редакции 
«Новой газеты в Воронеже» на нарушение статьи 10 Европейской 

конвенции в связи с решением российских судов по иску к изданию 
о защите чести, достоинства и деловой репутации

ния Воронежским областным 
судом. В процессе рассмотре-
ния дела судом ответчик стол-
кнулся с непреодолимой про-
блемой – суд отказывал в удо-
влетворении почти всех хода-
тайств об истребовании пись-
менных доказательств. редак-
ция же располагала на момент 
публикации обычными незаве-
ренными копиями актов офи-
циальных финансовых прове-
рок расходования бюджетных 
средств администрацией но-
воворонежа, которые и легли 
в основу статьи. Суд, отказав-
шись принимать копии в каче-
стве доказательств, не удовлет-
ворил и ходатайства редакции 
об истребовании заверенных 
копий, чем фактически лишил 
журналистов возможности до-
казывать свое право на публи-
кацию оспаривавшихся сведе-
ний. Часть фраз, которые суд 
потребовал опровергнуть, так-
же была выражена в форме кри-
тических оценочных суждений.

21 декабря 2010 года ЕСПЧ 
рассмотрел жалобу по суще-
ству и вынес постановление 
по делу «новая газета в Воро-
неже» против россии». Интере-
сы редакции во всех судебных 
инстанциях от районного суда 
до Европейского представляла 
юрист Центра защиты прав СМИ 
Маргарита Ледовских. 

В решении Европейский 
суд отметил несколько край-
не важных правовых позиций: 
в частности, что расходование 
бюджетных средств, которо-
му была посвящена публика-
ция, безусловно, представляет 
общественный интерес. Ист-
цы, по мнению суда, являются 
публичными фигурами, в том 
числе публичный статус Евро-
пейский суд распространил не 
только на всенародно избран-

ного мэра, но и на наемных му-
ниципальных служащих, зани-
мавших ответственные посты, 
и даже на подрядчика, так как 
он выполнял муниципальный 
заказ на бюджетные средства. 
Суд посчитал, что все они долж-
ны терпимее относиться к кри-
тике и что национальные суды 
не приняли это существенное 
обстоятельство во внимание. 

Н
о, пожалуй, самым важ-
ным в решении Европей-
ского суда стало беспре-
цедентное признание то-
го факта, что ответчику не 

была обеспечена российски-
ми судами процессуальная воз-
можность доказать правдивость 
распространенных сведений, хо-
тя именно этот вопрос является 
ключевым в делах о защите чести 
и достоинства и этот подход на-
шего правосудия вошел в проти-
воречие с международными обя-
зательствами россии в рамках 
Европейской конвенции. 

Европейский суд прямо ука-
зал, что «российские суды отка-
зались предпринять шаги для то-
го, чтобы получить оригинал или 
заверенную копию документов, 
на которые ссылалась редакция 
газеты, и неизвестно, каким был 
бы исход дела, если бы  суды за-
просили эти документы». Кро-
ме того, Европейский суд указал 
на недопустимость привлечения 
журналистов к ответственности 
по искам о защите чести и досто-
инства за публикации сведений о 
тех или иных злоупотреблениях 
со стороны чиновников лишь на 
том основании, что против этих 
чиновников не было возбуждено 
уголовного дела и они не были 
привлечены к уголовной ответ-
ственности за действия, кото-
рые журналист оценивает как на-
рушающие интересы общества.

Европейский суд также вы-
сказал важные для нашей су-
дебной практики позиции, во-
просы по которым часто возни-
кают при рассмотрении дел о за-
щите чести и достоинства с уча-
стием прессы, в особенности по 
публикациям о коррупции, кри-
минальной хронике, различных 
злоупотреблениях.

Европейский суд высказал-
ся критически в отношении мо-
тивировки решения районно-
го суда, указав на положенные 
в основу решения суда оценки 
суда, явно входящие в противо-
речие со ст. 10 Европейской кон-
венции, гарантирующей свобо-
ду выражения мнения. В реше-
нии Европейского суда, в част-
ности, говорится что «…район-
ный суд применил необычайно 
высокий стандарт доказывания 
соответствия сведений действи-
тельности и определил, что по-
скольку уголовное дело в связи 
с финансовыми нарушениями 
не возбуждалось, то распро-
страненным в публикации све-
дениям не хватает достаточной 
фактической базы. Европейский 
суд напоминает в этой связи, что 
степень доказанности для уста-
новления обоснованности уго-
ловного обвинения компетент-
ным судом вряд ли может быть 
сравнима с тем уровнем провер-
ки достоверности сведений, ко-
торую должен соблюдать журна-
лист при выражении своего мне-
ния по вопросу, представляю-
щему общественный интерес, в 
особенности при высказывании 
своей позиции в форме оценоч-
ного суждения. Стандарты, при-
меняемые при оценке деятель-
ности государственного слу-
жащего с точки зрения морали, 
отличаются от тех, которые при-
менимы для установления вино-
вности в совершении уголовно-

го преступления в соответствии 
с уголовным правом. Поэтому 
суд не склонен следовать логи-
ке аргументации районного су-
да, в соответствии с которой от-
сутствие уголовного преследо-
вания в отношении истцов озна-
чало, что если СМИ идут на пу-
бликацию статей, в которых их 
имена связаны с предполагае-
мым нецелевым расходовани-
ем государственных средств, 
то они рискуют оказаться прои-
гравшими в судебном процессе 
по делу об умалении чести и до-
стоинства».

Таким образом, ЕСПЧ при-
знал нарушение статьи 10 Ев-
ропейской конвенции о защите 
прав человека и постановил вы-
платить в пользу редакции газе-
ты с учетом индексации 866 евро 
– ту сумму, которую редакция не-
когда уплатила истцам в качестве 
компенсации морального вреда.

Д
ЕЛо носит крайне инте-
ресный характер с точки 
зрения медиаправа и уже 
оценено медиаюристами 
разных стран как серьез-

ное укрепление позиций защи-
ты  свободы   выражения   мне-
ния и  свободы  прессы  в  рам-
ках ст. 10 Европейской конвен-
ции, что предоставит более ве-
сомые аргументы для защиты 
права журналистов на критиче-
ские публикации по коррупцион-
ным делам, о поступках и реше-
ниях публичных лиц, еще не за-
фиксированных приговорами и 
решениями судов, но вполне да-
ющих основания для критиче-
ской оценки со стороны обще-
ства и прессы.

Перевод текста решения ско-
ро будет доступен на сайте Во-
ронежского центра защиты прав 
СМИ www.mmdc.ru, который и 
предоставил эту информацию.

Подготовила 
ВАЛЕНТиНА ЛЕзВиНА, 

ответственный секретарь
 Союза журналистов 

Ставрополья.

Любимая многотиражка

КонКуренция 
за пациента

Более пятидесяти лет  Ставропольский 
государственный университет издает свою газету. 
за эти годы она не раз меняла название, оставаясь 
важным источником информации. и сегодня 
на ее страницах читателей ждут неожиданные 
встречи и открытия, публикуются интервью 
с преподавателями, материалы об успехах 
и достижениях молодых ученых, о событиях 
многогранной культурной и спортивной жизни вуза. 

это студенты факультета фило-
логии и журналистики. Под руко-
водством редактора, выпускницы 
этого факультета  Анны Кривокры-
сенко издание выходит уже деся-
тый год. Анна говорит, что всегда 
рада новым лицам в творческом 
коллективе, главное, чтобы чело-
век к этой работе относился и се-
рьезно,  и  со всей душой.

-  на первых порах  предлагаю 
ребятам написать о том, что про-
исходит на их родном  факуль-
тете... но люблю, когда коллеги 
проявляют инициативу, поэтому 
не ограничиваю  творческий по-
иск только редакционными зада-
ниями. 

В «университетской газете» 
сейчас работают будущий жур-

налист Александрина Клюс и бу-
дущий психолог Маргарита  рас-
путько, недавно появился и вне-
штатный корреспондент - Галина 
Бочерова, студентка факультета 
романо-германских языков. не-
большим девичьим коллективом 
и создается любимая студенче-
ская газета. Как признаются в ре-
дакции, им не помешал бы хоро-
ший спортивный обозреватель.

университетские журналисты 
нередко радуют своих читателей 
новыми рубриками, рождающи-
мися в недрах большой вузовской 
семьи. например, по инициативе 
ректора СГу профессора Влади-
мира Александровича Шаповало-
ва на страницах «уГ» появилась но-
вая рубрика, отвечающая духу се-
годняшнего дня, -  «Кавказ - наш 
общий дом». В ней диалог куль-
тур ведут студенты - представи-
тели народов Северного Кавказа.  
В конце февраля Ставропольско-
му государственному университе-
ту исполняется восемьдесят лет, и 
к этому событию готовится празд-
ничный номер. никто не сомнева-
ется, что будет он особенно ярким 
и интересным.

ЛуСиНЕ ВАРДАНяН. 

С 1 января 2011 года вступил в силу  федеральный закон 
об обязательном медицинском страховании, который и является 
темой нашего разговора с исполнительным директором 
Ставропольского краевого фонда ОМС  А. ЛАВРиНЕНКО.

Двадцать лет назад овощеводство в Кочубеевском 
районе было одной из важнейших отраслей. успешно 
работали два специализированных совхоза - 
«Правокубанский» и «Междуреченский».  Последний 
в  год давал до 24 тысяч тонн овощей! Лук, морковь, 
картошка, болгарский перец, помидоры, 
капуста - продукция на складах не залеживалась. 

ства  станицы Багаевской, что 
на дону.  Здесь огурцы и поми-
доры станичники выращивают на 
своих огородах. отводят под эти 
культуры всю имеющуюся пло-
щадь. А еще в каждом огороде 
есть теплица.  Технологию про-
изводства пупырчатого огурчи-
ка и алого помидорчика частни-
ки так отточили, что небольшой 
парник  дает в сезон продукции 
более чем на 200 тысяч рублей! 
Кстати, орошение у рачительных 
хозяев везде тоже капельное.

А что  рынки сбыта? охот-
но продукцию принимает мест-
ный консервный завод. он го-
тов переработать также тыкву, 
морковь, черешню… За парни-
ковыми или ранними огурцами-
помидорами приезжают к ста-
ничникам огромные фуры из Мо-
сквы, других больших городов.  

Стартовый  капитал на откры-
тие «огуречного» бизнеса, ежели 
речь о теплице идет,  начинается 
с 20 тысяч рублей.  Сумма раз-
умная. Сейчас багаевский опыт 
пропагандируют власти Кочу-
беевского района. обещают по-
мощь. С тем же сбытом, к приме-
ру. Есть идея построить рядом с 

федеральной трассой  «Кавказ», 
проходящей через район, мел-
кооптовые рынки. Впрочем, ес-
ли дело пойдет, торговцы сами к 
кочубеевцам приедут, как  в ту же 
Багаевскую. 

Могло бы помочь овощевод-
ческой отрасли и государство. 
Причем денег не нужно ни копей-
ки. напомним, год назад в невин-
номысске прошло выездное за-
седание федеральной межве-
домственной комиссии при Мин-
сельхозе рФ.  овощеводы из раз-
ных субъектов СКФо буквально 
умоляли федеральных чиновни-
ков: поставьте заслон перед «ис-
кусственной» овощной продук-
цией из Ирана и Турции. Крайне 
необходимы реальные протек-
ционистские меры,  ничего за-
зорного в этом нет. Причем за-
градительные пошлины на им-
портные овощи можно устанав-
ливать не круглогодично, а хотя 
бы в сезон.  И что в итоге? Засе-
дание прошло, а воз и ныне там…

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Кочубеевский район.
Фото автора.

СпиСКи 
поСтрадавших 
СоКращаютСя 
На Ставрополье 
продолжается работа 
по решению жилищного 
вопроса обманутых 
дольщиков. 

Часть недостроев уже вве-
дена в эксплуатацию, а на ря-
де объектов в краевом цен-
тре при содействии мини-
стерства строительства и ар-
хитектуры СК продолжаются 
строительно-монтажные ра-
боты. Кроме того, сокраща-
ется и другая часть реестра 
пострадавших, в которой по 
преимуществу оказались те, 
кто купил уже ранее продан-
ные квартиры. они могут пре-
тендовать на безвозмездное 
получение в собственность 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство или 
на компенсацию в виде соци-
альной выплаты для приоб-
ретения жилья. Так, минстро-
ем края принято 69 решений 
о предоставлении обману-
тым дольщикам социальных 
выплат на сумму почти 56,8 
млн рублей. В Ставрополе по-
страдавшим на основании их 
заявлений распределено бо-
лее 140 земельных участков 
под ИЖС в 32-м микрорайоне 
(поселок демино), выделена 
земля для строительства мно-
гоквартирного жилого дома и 
жилищно-строительному ко-
оперативу, состоящему из 
21 обманутого дольщика. Та-
ким образом, в течение 2010 
года господдержку получили 
237 обманутых дольщиков из 
495, значащихся в числе тех, 
кто не участвует в достройке 
незавершенных домов. В от-
ношении 258 граждан госу-
дарственная поддержка будет 
оказана по мере поступления 
их заявлений в 2011 году.

 ЮЛия ЮТКиНА. 

проблемы апк

возвращение морковки

 Чтобы вернуть овощеводческую отрасль Кочубеевского рай-
она на былые позиции, нужно приложить еще немало усилий.

ПОзиТиВНОЕ РАзВиТиЕ 
КАВМиНВОД

руководитель администрации КМВ Виктор Вы-
шинский подвел итоги 2010 года. Было отмечено 
особое внимание федерального центра к регио-
ну: и Президент рФ, и премьер-министр не еди-
ножды посещали Кавказские Минеральные Воды 
и узнавали о проблемах на местах. Благодаря ак-
тивной позиции губернатора СК Валерия Гаевского 
уже сегодня обозначены четкие перспективы эко-
номического развития Кавминвод и Ставрополь-
ского края в 2011 году.

Виктор Вышинский  обратил внимание на ка-
чественные  изменения, произошедшие в Пяти-
горске в связи с  присвоением городу статуса 
столицы СКФо. Это дороги, освещение, благо-
устройство и многое другое, что требует особо-
го внимания.

Кавминводы  приняли активное участие в реали-
зации федеральной программы, направленной на 
поддержку ветеранов Великой отечественной во-
йны. Более 390 человек улучшили свои жилищные 
условия. В 2011  году к ним присоединятся еще око-
ло 200 человек. на КМВ по программе «ремонт мно-
гоэтажного жилья»  отремонтировано 288 домов, 
свои жилищные условия улучшили 21161 человек. 

 Глава администрации КМВ рассказал о планах  
развития региона на ближайший год. В частности, 
на реконструкцию краевых и преимущественно му-
ниципальных дорог из федерального бюджета бу-
дет выделено 785 млн рублей. Пятигорск получит 
450 миллионов.  

игРА БЕз ПРАВиЛ
на встрече с журналистами заместитель началь-

ника оБЭП уВд по Пятигорску Александр Лысен-
ко сообщил, что за 2010 год в ходе мероприятий по 
пресечению деятельности нелегального игрового 
бизнеса возбуждено четыре уголовных дела, одно 
из которых уже направлено в суд.

Всего за минувший год в Пятигорске изъято 473 
игровых автомата, 230 системных блоков и 1552930 
рублей. Выявлено 133 факта  незаконной деятель-
ности игровых залов.

3 января 2011 года в ходе проведения профи-
лактических мероприятий сотрудниками оВд по 
Пятигорску выявлен факт осуществления игорной 
деятельности в кафе, расположенном по улице Ко-
чубея, 35. Изъято пять игровых аппаратов и 10000 
рублей. По данному адресу только в декабре 2010 
года уже дважды изымались игровые аппараты. 

ЛАРиСА КНязЕВА.

ТАКиМ РуЛиТь НЕЛьзя
Прокуратурой края проведена 
проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере 
медицинского обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
В частности, как рассказали 
в пресс-службе ведомства, выявлено 
69 фактов выдачи водительских 
удостоверений гражданам, состоящим 
на момент их получения на учете 
у психиатров и наркологов. 

Т
АК, медицинская сестра врача-нарколога МуЗ 
«Туркменская ЦрБ» подделала три медицин-
ские справки лицам, состоящим на учете у 
врача-нарколога, внеся запись «годен» и по-
ставив свою подпись в графе «нарколог».  на 

основании постановления прокурора Туркменско-
го района в отношении нее возбуждено уголовное 
дело, в суд направлены заявления о прекращении 
действия права установленных лиц на управление 
транспортными средствами.

А прокуратурой Левокумского района установле-
но, что житель села Левокумского имеет водитель-
ское удостоверение, выданное несмотря на то, что 
он состоит на диспансерном учете с диагнозом «нар-

комания опийная». Тем не менее врачом-наркологом 
ему была выдана справка, что противопоказаний к 
водительской деятельности он не имеет. И. о. райпро-
курора  направлено исковое заявление в суд о пре-
кращении действия права наркомана на управле-
ние транспортными средствами, в отношении врача-
нарколога проводится проверка в порядке уголовно-
процессуального законодательства.

Кроме того, установлены факты наличия води-
тельских удостоверений у лиц, поставленных на 
учет у врача-психиатра или врача-нарколога уже 
после получения водительского удостоверения. 
например,  прокурором Благодарненского райо-
на установлено, что в январе 2010 года некий Е., 
получивший водительское удостоверение в 2006 
году, был поставлен на учет у врача-нарколога 
МуЗ «Благодарненская ЦрБ» с диагнозом «нар-
комания».

С целью устранения выявленных нарушений 
внесено семь представлений, три должностных ли-
ца привлечены к дисциплинарной ответственности, 
в суды направлено 173 заявления, вынесено 26 по-
становлений о направлении материалов проверки 
в органы предварительного расследования, воз-
буждено одного уголовное дело.

Ю. ФиЛь.
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Постановление
Правительства ставропольского края
15 декабря 2010 г.                         г. Ставрополь                                       № 450-п

об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета ставропольского края субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной под-
держке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого  заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бело-
го Ю. В. и первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 450-п

ПоРЯДок
предоставления за счет средств бюджета ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах (далее соответственно - краевой бюджет, кредиты (зай-
мы), кредитные организации, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования 
с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включен-
ным министерством сельского хозяйства Ставропольского края (далее - мини-
стерство) в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства Ставропольского края, а также организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, орга-
низациям потребительской кооперации, организациям, осуществляющим про-
мышленное рыбоводство независимо от их организационно-правовой формы, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Став-
ропольского края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского 
края (далее - заемщики).

3. Субсидии предоставляются заемщикам на возмещение части затрат на 
уплату процентов:

1) по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 года, - на за-
купку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремон-
та сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобрете-
ние молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции;

б) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и организациями потребительской коопера-
ции по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 
2008 года, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для пер-
вичной и промышленной переработки;

в) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и организациями потребительской коопера-
ции по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2008 году, - на 
закупку отечественной муки для производства хлебобулочных изделий,  сухого 
и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также 
оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции;

2) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 01 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение оборудо-
вания, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, а также на приобретение оборудования для перевода грузовых авто-
мобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
племенной продукции (материала), закладку многолетних насаждений и вино-
градников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для мно-
голетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию живот-
новодческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизвод-
ства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по произ-
водству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке 
льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной пе-
реработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную об-
работку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, 
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 01 января 2004 года по 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

после 01 января 2009 года на срок до 8 лет - на строительство жилья для граж-
дан, проживающих и работающих в сельской местности;

после 01 января 2010 года на срок до 8 лет - на приобретение машин, устано-
вок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации;

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным после 01 января 2008 года на срок до 10 лет, - на приобре-
тение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, незави-
симо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (догово-
рам займа), заключенным после 01 января 2007 года на срок:

до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудова-
ния для промышленного рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства;

г) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным после 01 января 2009 года на срок до 8 лет, - на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию сахарных заводов;

д) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осу-
ществляющими первичную подработку и хранение зерна, по кредитным догово-
рам (договорам займа), заключенным после 01 января 2010 года на срок до 10 лет;

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первич-
ной подработки и хранения зерна;

на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зер-
на (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

3) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (зай-
мов), предусмотренных подпунктом «2» настоящего пункта, при условии, что сум-
марный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установ-
ленные подпунктом «2» настоящего пункта.

4. Субсидии предоставляются заемщикам на следующих условиях:
заключение с кредитными организациями кредитного договора (договора 

займа);
предоставление периодической бухгалтерской отчетности в министерство;
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате начислен-

ных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа), за-
ключенным с кредитной организацией. Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обяза-
тельств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не пре-
доставляются;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее 

поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и ма-
шиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств кра-
евого бюджета;

наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципально-
го района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий крае-
вой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы» (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы).

Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводче-
ских комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хра-
нилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и 
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработ-
ке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку 
и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой 
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, 
ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство жилья для граждан, прожива-
ющих и работающих в сельской местности, строительство, реконструкцию и мо-

дернизацию сахарных заводов, мощностей для первичной подработки и хране-
ния зерна предоставляются при условии осуществления на территории Ставро-
польского края строительства, реконструкции и модернизации в соответствии с 
требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств федерального 
бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заклю-
чаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета, предусмо-
тренных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год, в следующих размерах:

1) за счет средств федерального бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 насто-

ящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выра-
женным в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выра-
женным в иностранной валюте, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и 
молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выраженным в 
рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным в 
иностранной валюте;

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами 
вторым-четвертым подпункта «а», подпунктами «г» и «д» подпункта «2» пункта 3 
настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, вы-
раженным в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, вы-
раженным в иностранной валюте, а по указанным кредитам (займам), получен-
ным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, на приобре-
тение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, 
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 
(ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного ро-
гатого скота, мясохладобоен и пунктов по приемке и (или) первичной переработ-
ке сельскохозяйственных животных и молока, - в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процентной ставки 
по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» 
подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процентной ставки 
по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, а по указанным креди-
там (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процент-
ной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;

г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» 
подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процентной ставки 
по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;

д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым 
подпункта «а» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процент-
ной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;

2) за счет средств краевого бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 насто-

ящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выра-
женным в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выра-
женным в иностранной валюте, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и 
молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, вы-
раженным в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, вы-
раженным в иностранной валюте;

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами вто-
рым - четвертым подпункта «а», подпунктами «г» и «д» подпункта «2» пункта 3 на-
стоящего Порядка, - в размере 15 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выра-
женным в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, вы-
раженным в иностранной валюте, а по указанным кредитам (займам), получен-
ным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобре-
тение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, 
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 
(ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного ро-
гатого скота, мясохладобоен и пунктов по приемке и (или) первичной переработ-
ке сельскохозяйственных животных и молока, - в размере 3 процентных пунктов 
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной про-
центной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» 
подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процентной ставки 
по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, а по указанным креди-
там (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или предель-
ной процентной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;

г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» 
подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процентной ставки 
по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;

д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым 
подпункта «а» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процент-
ной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субси-
дии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установлен-
ного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту (займу). При расчете размера субсидии предельная процентная ставка 
(фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валю-
те, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учет-
ной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
заключения кредитного договора (договора займа). В случае заключения допол-
нительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с 
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заклю-
чения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические 
затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).

6. В случае продления:
1) заключенных после 01 января 2008 года договоров по кредитам (займам), 

предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не пре-
вышающий 6 месяцев;

2) заключенных после 01 января 2004 года договоров по кредитам (займам), 
предусмотренным абзацем вторым подпункта «а» подпункта «2» пункта 3 насто-
ящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 3 года.

7. Министерство с целью включения в перечень заемщиков принимает от них 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление);
2) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задол-

женности по налогам и сборам;
3) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (дого-

вора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или до-
кумент, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему.

8. Министерство осуществляет проверку документов, предусмотренных пун-
ктом 7 настоящего Порядка, регистрирует заявление заемщика в порядке по-
ступления заявлений в журнале регистрации, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства, и в течение 10 
дней с даты регистрации заявления направляет заемщику письменное уведом-
ление о включении его в перечень заемщиков или об отказе во включении его в 
перечень заемщиков с указанием причины отказа.

9. Для получения субсидии заемщик представляет в министерство ежеме-
сячно, с 20 числа по последнее число месяца:

1) справку-расчет причитающихся сумм субсидий (далее - справка-расчет) 
по форме, утверждаемой министерством;

2) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту (займу) про-
центов, заверенные кредитной организацией;

3) копии   документов,  подтверждающих   целевое  использование  креди-
та (займа) по перечню согласно приложению к настоящему Порядку, заверен-
ные руководителем заемщика (представляются по мере целевого использова-
ния кредита (займа);

4) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задол-
женности по налогам и сборам.

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления заемщи-
ками документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, осущест-
вляет их рассмотрение.

11. По результатам рассмотрения документов, представляемых заемщиками 
в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, министерство составляет свод-
ный реестр заемщиков на выплату субсидий (далее - сводный реестр) по форме, 
утверждаемой министерством.

12. Министерство направляет:
1) в министерство финансов Ставропольского края - платежные поручения 

для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета заемщи-
ков, открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет 
средств краевого бюджета сумму субсидий;

2) в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю - заяв-
ки на кассовый расход для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета заемщиков, открытые в российских кредитных организациях, при-
читающуюся за счет средств федерального бюджета сумму субсидий.

13. Заемщики несут ответственность за своевременность и достоверность до-
кументов, представляемых в соответствии с пунктами 7 и 9 настоящего Порядка, 
целевое использование кредитов (займов) в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

В случае установления факта нецелевого использования кредитов (займов) 
заемщики в полном объеме возвращают полученные субсидии в краевой бюджет.

14. Возврат  полученной субсидии в доход краевого бюджета производится 
заемщиком в случаях установления факта:

неисполнения условий предоставления субсидии;
представления ложных сведений в целях получения субсидии;
нецелевого использования субсидии.
Возврат полученной субсидии может быть произведен заемщиком добро-

вольно по согласованию с министерством либо по решению суда.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется мини-

стерством и министерством финансов Ставропольского края.

Приказ
министерства труда и социальной защиты 

населения ставропольского края
16 декабря 2010 г.                                 г. Ставрополь                                     № 226

о внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения ставропольского края 

от 01 апреля 2010 г. № 80 «об утверждении Порядка выплаты 
единовременного пособия гражданам, пострадавшим 

в результате террористических актов, членам семей 
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся 

на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) 
в результате террористического акта и (или) при пресечении 

террористического акта правомерными действиями»

В  связи с принятием Закона Ставропольского края от 05 апреля 2010 г. № 
11-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и многодетных семей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 01 апреля 2010 г. № 80 «Об утверждении Порядка вы-
платы единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате тер-
рористических актов, членам семей (супруге (супругу), детям, родителям, ли-
цам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в ре-
зультате террористического акта и (или) при пресечении террористического 
акта правомерными действиями» следующие изменения:

1.1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» и 
в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 02 
июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Оте-
чественной войны».

1.2. В Порядке выплаты единовременного пособия гражданам, пострадав-
шим в результате террористических актов, членам семей (супруге (супругу), 
детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погиб-
шего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями:

1) в пункте 1 слова «и многодетных семей» (в редакции Закона Ставрополь-
ского края от 13 июля 2009 г. № 41-кз) заменить словами «многодетных семей 
и ветеранов Великой Отечественной войны»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Единовременное пособие назначается и выплачивается министерством 

труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - мини-
стерство) пострадавшим лицам и членам семьи погибшего (умершего) на осно-
вании поданных ими заявлений, документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, и списков граждан, пострадавших в результате террористического ак-
та и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, 
предоставляемых министерством здравоохранения Ставропольского края.»;

3) в пункте 3:
слова «и многодетных семей» заменить словами «многодетных семей и ве-

теранов Великой Отечественной войны»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о назначении единовременного пособия может быть направ-

лено пострадавшими лицами и членами семьи погибшего (умершего) в элек-
тронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля министра Кулиничеву И. А.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Министр  а. П. каРабут.

ПРиказ 
министерства труда и социальной защиты 

населения ставропольского края
21 декабря 2010 г.                              г. Ставрополь                                      № 231

о внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения ставропольского края 

от 15 июня 2006 г. № 48 «об организации работы 
по реализации постановления Правительства 

ставропольского края от 02.06.2006 г. № 84-п»
В связи с принятием Закона Ставропольского края от 05.04.2010 № 11-кз «О 

внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и многодетных семей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации работы по ре-
ализации постановления Правительства Ставропольского края от 02.06.2006 г. 
№ 84-п» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 16.12.2008 № 233, от 24.03.2010 
№ 72) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «и многодетных семей» заменить словами «много-
детных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»;

1.2. Пункт 4 признать утратившим силу.
2. В порядке осуществления ежемесячной денежной компенсации много-

детным семьям, проживающим на территории Ставропольского края:
2.1. В пункте 1 слова «и многодетных семей» заменить словами «многодет-

ных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»;
2.2. Пункт 3 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации многодет-

ным семьям может быть направлено в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.»

3. В порядке назначения и выплаты ежегодного социального пособия на про-
езд взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения (на вну-
трикраевых и межобластных маршрутах) признанных малоимущими студентов 
средних специальных и высших учебных заведений дневной формы обучения, 
находящихся на территории Ставропольского края:

3.1. В пункте 1 слова «и многодетных семей» заменить словами «многодет-
ных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»;

3.2. Пункт 5 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Заявление о назначении ежегодного социального пособия может 

быть направлено в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Ку-
линичеву И. А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Министр  а. П. каРабут.

ПРиказ
министерства труда и социальной защиты 

населения ставропольского края
21 декабря 2010 г.                       г. Ставрополь                                    № 232

о признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства труда и социальной защиты населения 

ставропольского края
В целях упорядочения нормативной правовой базы министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства:
1) от 19 декабря 2006 г. № 128 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления государственной услуги по осуществлению ежемесяч-
ной денежной выплаты взамен бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси), а также на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов ветеранам труда»;

2) от 31 октября 2007 г. № 68 «Об утверждении типового Административно-
го регламента «Предоставление государственной услуги по назначению и вы-
плате единовременного пособия при рождении ребенка»;

3) от 31 октября 2007 г. № 69 «Об утверждении типового Административного 
регламента «Предоставление государственной услуги по назначению и выпла-
те ежемесячного пособия по уходу за ребенком»;

4) от 31 октября 2007 г. № 70 «Об утверждении типового Административного 
регламента «Предоставление государственной услуги по назначению и выпла-
те ежемесячного пособия на ребенка»;

5) от 31 октября 2007 г. № 71 «Об утверждении типового Административного 
регламента «Предоставление государственной услуги по назначению и выпла-
те ежегодного социального пособия на проезд студентам средних специальных 
и высших учебных заведений дневной формы обучения»;

6) от 31 октября 2007 г. № 72 «Об утверждении Административного регламента 
«Предоставление государственной услуги по назначению и выплате ежемесячно-
го денежного пособия лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными 
- несовершеннолетними, а также дополнительного ежемесячного обеспечения 
ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, зараженных 
вирусом иммунодефицита человека в лечебных учреждениях»;

7) от 31 октября 2007 г. № 73 «Об утверждении типового Административного 
регламента «Предоставление государственной услуги по предоставлению суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

8) от 31 октября 2007 г. № 74 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги по осуществлению ежемесяч-
ной денежной выплаты взамен бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси), а также на автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов ветеранам тру-
да, утвержденный приказом министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 19 декабря 2006 г. № 128»;

9) от 31 октября 2007 г. № 75 «Об утверждении типового Административного 
регламента «Предоставление государственной услуги по осуществлению еже-
месячной выплаты взамен бесплатного проезда на всех видах городского пасса-
жирского транспорта (кроме такси), а также на автомобильном транспорте обще-
ственного пользования (кроме такси) пригородных маршрутов труженикам тыла»;

10) от 31 октября 2007 г. № 76 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента «Предоставление государственной услуги по осуществлению 
ежемесячной денежной выплаты взамен бесплатного проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта (кроме такси), а также на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах административного 
района проживания и в автобусах пригородных маршрутов жертвам политиче-
ских репрессий»;

11) от 31 октября 2007 г. № 77 «Об утверждении типового Административно-
го регламента «Предоставление государственной услуги по оплате ветеранами 
труда в размере 50 процентов абонентской платы за телефон, услуг за пользо-
вание радио и коллективной телевизионной антенной»;

12) от 31 октября 2007 г. № 78 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента «Предоставление государственной услуги по осуществлению 
бесплатного проезда по территории Российской Федерации (туда и обратно) 
один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих же-
лезнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным авто-
мобильным транспортом  со скидкой 50 процентов стоимости проезда реаби-
литированным лицам»;

13) от 31 октября 2007 г. № 79 «Об утверждении типового Административно-
го регламента «Предоставление государственной услуги по присвоению зва-
ний «Ветеран труда»;

14) от 31 октября 2007 г. № 80 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента «Предоставление государственной услуги по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор 
России»;

15) от 31 октября 2007 г. № 81 «Об утверждении типового Административного 
регламента «Предоставление государственной услуги по выплате ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи 
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, гражданам, получившим или  перенесшим лучевую болезнь, другие забо-
левания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, гражданам, 
получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень за-
болеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействи-
ем радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

16) от 31 октября 2007 г. № 82 «Об утверждении типового Административного 
регламента «Предоставление государственной услуги по выплате ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда нетрудоспособным членам семьи, 
находившимся на иждивении, в случае смерти граждан, ставших инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы, ежемесячной денежной суммы семьям, 
потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболе-
ваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой»;

17) от 31 октября 2007 г. № 83 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента «Предоставление государственной услуги по выплате ежеме-
сячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудо-
способности (без установления инвалидности), участникам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

18) от 31 октября 2007 г. № 84 «Об утверждении типового Административно-
го регламента «Предоставление государственной услуги по выплате ежегодной 
компенсации за вред здоровью гражданам, получившим или перенесшим луче-
вую болезнь, другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, и ин-
валидам вследствие чернобыльской катастрофы; гражданам, получившим луче-
вую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возник-
новение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и ставшим инвалидами вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, инвалидам из числа граждан из подразделений осо-
бого риска»;

19) от 31 октября 2007 г. № 85 «Об утверждении типового Административно-
го регламента «Предоставление государственной услуги по выплате единов-
ременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы, воздействия радиации в результате 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча, воздействия радиационных факторов вслед-
ствие непосредственного участия в подразделениях особого риска»;

20) от 31 октября 2007 г. № 86 «Об утверждении типового Административно-
го регламента предоставления государственной услуги по выплате единовре-
менной компенсации семьям, потерявшим кормильца, и родителям погибшего 
вследствие чернобыльской катастрофы, воздействия радиации в результате 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча, воздействия радиационных факторов вслед-
ствие непосредственного участия в действиях подразделений особого риска»;

21) от 31 октября 2007 г. № 87 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по выплате ежегод-
ной компенсации за вред здоровью (на оздоровление) участникам ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимавшим участие 
в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 
1986-1990 годах гражданам, принимавшим в 1957-1961 годах непосредствен-
ное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк», гражданам, занятым на работах по про-
ведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязнен-
ных территорий вдоль реки Теча в 1949-1962 годах, гражданам из подразде-
лений особого риска - непосредственным участникам подземных испытаний 
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ»;

22) от 31 октября 2007 г. № 88 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по выплате ежеме-
сячной денежной компенсации за потерю кормильца - участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданина, принимавшего 
участие в работах по ликвидации последствий аварии на производственном 
объединении «Маяк», гражданина, занятого на работах по проведению защит-
ных мероприятий и реабилитации радиоактивных загрязненных территорий 
вдоль реки Теча, гражданина из подразделений особого риска»;

23) от 31 октября 2007 г.  № 89 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента «Предоставление государственной услуги по выплате ежегод-
ной компенсации детям за потерю кормильца - гражданина, участвовавшего 
к ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданина, 
принимавшего участие в работах по ликвидации последствий аварии на про-
изводственном объединении «Маяк», гражданина, занятого на работах по про-
ведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий вдоль реки Теча, гражданина из подразделений особого риска»;

24) от 31 октября 2007 г. № 890 «Об утверждении типового Администра-
тивного регламента «Предоставление государственной услуги по проведению 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолет-
них, их родителей или  иных законных представителей, если они не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жесткого обращаются с ними»;

25) от 31 октября 2007 г. № 91 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента предоставлению государственной услуги по направлению 
детей и подростков в специализированные учреждения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации»;

26) от 31 октября 2007 г. № 92 «Об утверждении типового Административно-
го регламента предоставления государственной услуги по направлению детей 
в государственное учреждение социального обслуживания «Краевой реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

27) от 31 октября 2007 г. № 93 «Об утверждении типового Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по выделению оздо-
ровительных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

28) от 31 октября 2007 г. № 94 «Типовой Административный регламент пре-
доставления государственной услуги по признанию малоимущими  семей или 
малоимущими одиноко проживающих граждан»;

29) от 13 октября 2008 г. № 199 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;

30) от 29 декабря 2008 № 237 «О внесении изменений в приказ министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от13 октя-
бря 2008 г. № 199 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

31) от 02 февраля 2009 г. № 8 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги»;

32) от  26 ноября 2009 г. №118 «Об утверждении административного ре-
гламента»;

33)  от 01 февраля 2010 г. № 12 «О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя министра Губанова В. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Министр а. П. каРабут.

оао «Полиграфсервис» оказывает полиграфические услуги по изготовлению 
агитационных материалов для кандидатов, принимающих участие в выборных 
кампаниях на территории ставропольского края в 2011 году. 

Формат/к.экз. 1000 3000 5000 7000 10000  25000 100000
А5  4+0 2,79 1,32 1,03 0,91 0,81 0,69 0,53  
А5  4+4 5,22 2,39 1,81 1,55 1,36 1,12 0,69  
А4  4+0 3,37 1,91 1,61 1,49 1,39 1,27 0,87  
А4  4+4 6,23 3,29 2,71 2,46 2,27 2,04 1,24  
А3  4+0 4,53 3,06 2,77 2,65 2,55 2,42 1,64  
А3  4+4 8,05 5,11 4,53 4,27 4,09 3,85 2,20  
А2  4+0 9,04 5,12 4,33 3,99 3,78 3,39 3,15  
А2  4+4 16,12 7,88 6,67 5,98 5,58 4,79 4,16  
А1  4+0 14,90 8,99 7,80 7,30 7,02 6,48 6,18  
А1  4+4 25,54 13,72 11,40 10,37 9,82 8,66 8,10 

1. Стоимость в таблице указана в рублях, включая НДС 18%.
2. Стоимость указана исходя из тиражирования на бумаге мелованной плотностью 90 г/кв. м.
3. Стоимость указана для тиражирования цветовой моделью CMYK.
4. Стоимость фальцовки 80 руб. за 1 тыс. изделий формата А4 для бумаги плотностью 90 г/кв. м.
5. Стоимость брошюровки 1500 руб. за 1 тыс. изделий

оао «Полиграфсервис», 355035, Российская Федерация, г. ставрополь, 
старомарьевское шоссе, 15, тел./факс (8652) 94-65-60, 

оГРн 1022601974119, инн 2635028958, кПП 263501001.

На правах рекламы.

- нас перевели на непол-
ную рабочую неделю, хотя 
фактически мы трудимся всю 
пятидневку, а за неучтенную 
часть рабочего времени по-
лучаем зарплату в конвертах. 
какие в этом случае будут для 
нас последствия?

- Эта незаконная схема по-
зволяет многим работодате-
лям существенно экономить 
на фонде оплаты труда, ухо-
дить от уплаты налогов и стра-
ховых взносов. В данной ситуа-
ции в проигрыше работники, по-
скольку размер их будущих пен-
сий, оплата больничных листов, в 
том числе по беременности и ро-
дам, зависят именно от размера 

официальной заработной платы. 
Например, размер пособия 

по временной нетрудоспособ-
ности в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием 
исчисляется в процентном соот-
ношении от среднего заработка 
работника. Следовательно, ра-
бота при неполной рабочей не-
деле влечет за собой уменьше-
ние ежемесячной страховой вы-
платы. Никто не может гаранти-
ровать, что «конвертная» зарпла-
та будет больше, чем официаль-
ная. В этом случае все зависит 
от решения руководителя орга-
низации, так как договоренность 
о «конвертных» отношениях уст-

ная. При сокращении численно-
сти или штата увольняемым ра-
ботникам выходное пособие бу-
дет выплачиваться только в раз-
мере официального среднего 
месячного заработка. 

Если в организации есть 
скрытые нарушения трудового 
законодательства, всегда мож-
но обратиться за защитой прав 
в органы надзора и контроля, а 
также в суд.  

- Может ли инвалид в тече-
ние года помимо ежегодного 
оплачиваемого отпуска взять 
еще один отпуск для поездки 
в санаторий по направлению 
врача?

- Если по состоянию здоро-

вья возникла необходимость в 
поездке в санаторий, то инва-
лид имеет право взять отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты до 60 календарных дней в го-
ду. В этом случае работодатель 
не имеет права отказать ему в 
предоставлении такого отпуска. 

- у нас на предприятии не-
сколько автомобилей, есть 
оборудованный кабинет для 
проведения обязательных 
предрейсовых медицинских 
осмотров водителей. Мед-
работник прошел обучение 
в учебном центре и получил  
соответствующий сертифи-
кат. обязана ли организация 
в этом случае оформить еще 

заРПлата в «конвеРте»: 
бРать или не бРать?

и лицензию на проведение 
предрейсовых осмотров во-
дителей?  

- Эти осмотры проводятся 
только медицинским персона-
лом, имеющим соответствую-
щий сертификат, а медицин-
ское учреждение - лицензию. 

Установлены также и другие 
требования: помещение для 
проведения предрейсовых ме-
дицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований 
должно состоять не менее чем 
из двух комнат (для проведения 
осмотров и отбора биологиче-
ских сред) и должно быть осна-
щено медицинскими прибора-
ми, оборудованием и мебелью. 

Следовательно, организа-
ция для проведения медосмо-
тров должна иметь лицензию. 

ответы подготовлены 
специалистами министер-

ства труда и социальной 
защиты населения края.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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 T  
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 T 
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14.01 

15.01

13.01 

14.01 

15.01

13.01 
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 -2...-1 -1...0 

 -5...-4 -3...-1 

 -3...-2 -3...-2
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вспышка небольшого не-

бесного тела,влетающего в ат-
мосферу из космоса. 6. Спе-
циалист по обработке дере-
ва. 9. Благоустроенный дом го-
родского типа. 10. Струна са-
мого чувствительного «инстру-
мента» внутри каждого из нас. 
11. Уборщик хлебов, но не ком-
байн. 12. Автомобиль для пере-
возки молока. 15. Американский 
хищник из отряда кошачьих. 17. 
Соединение химического эле-
мента с кислородом. 18. Стиль 
плавания. 22. Название анти-
германской коалиции в Первую 
мировую войну. 23. Надуман-
ный, неосуществимый проект. 
24. Литературный жанр, в кото-
ром поссорились гоголевские 
герои. 25. Прокурорская виза, 
дающая законную силу ордера 
на арест. 28. Деревянная бочка. 
29. Самая большая ягода в мире. 
30. Пламя,широко охватившее и 
уничтожающее что-нибудь. 35. 
Артист балета. 37. Распределен-
ная коммуникационная систе-
ма. 38. Слой почвы, скреплен-
ный корнями растений. 39. Му-
зыкальная пьеса, составленная 
из отрывков различных мотивов. 
40. Инструмент портного и чер-
тежника. 41. Вид бутерброда на 
поджаренном хлебе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Шиpокая длинная одеж-

да, одеваемая повеpх дpугого 
платья. 2. Кондитерское  изде-
лие. 3. Вафельная упаковка для 
мороженого. 4. Водопроводное 
устройство с краном, установ-
ленное на улице. 5. Римский пол-
ководец. 6. Наклонный участок 
земной поверхности. 7. Спут-
ник Земли. 8. Тяжело вооружен-
ный конный воин. 13. Где русский 
писатель Владимир Одоевский 
разместил чудесный городок 
Динь-Динь. 14. Осветительное 
устройство. 16. Часть воздушно-

го шара. 19. То же, что солодка. 
20. Парламент в Нидерландах. 
21. Клавишно-духовой музы-
кальный инструмент. 26. Мышца  
руки. 27. Первоклассный учеб-
ник. 28. Должностное лицо ди-
пломатического ведомства. 31. 
Стахановское усердие. 32. Де-

коративная ваза для цветочно-
го горшка. 33. Научная профес-
сия. 34. К нему В. Маяковский 
приравнял перо. 36. Субстанция 
в море, из которой по преданию 
вышла богиня Венера. 

Составила Н. ВОРОНИНА.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ромашка. 5. Сморчок. 12. Вилка. 13. 

Батыр. 14. Пит. 15. Кар. 16. Будка. 18. Агути. 19. Округ. 21. Ди-
рижер. 23. Андроид. 26. Сутки. 27. Ока. 28. Взвод. 31. Лива-
нов. 34. Морозко. 37. Тесто. 40. Выбор. 41. Сакля. 43. Тло. 44. 
Агу. 45. Номер. 46. Шасси. 47. Поездка. 48. Анданте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оклад. 3. Анапа. 4. Кентавр. 6. Марки-
за. 7. Ребро. 8. Остер. 9. Свобода. 10. Хомут. 11. Бригада. 17. 
Кси. 20. Кир. 22. Жакан. 24. Дозор. 25. Акт. 29. Платина. 30. 
Солярий. 32. Аут. 33. Выводок. 34. Марафон. 35. Ода. 36. Аб-
вер. 38. Самбо. 39. Отрез. 41. Сушка. 42. Кисет.

С
ОСНОВАя горка – одна 
из самых популярных ви-
довых площадок в Кисло-
водском курортном пар-
ке. Но столько людей ра-

зом здесь прежде никогда не 
было. Перед громадным кам-
нем,  покрытым российским 
триколором, перед динамика-
ми, из которых над предгорья-
ми Эльбруса плывут звуки ро-
мансов на слова Сергея Есени-
на, перед знаменитым фотогра-
фическим портретом самого на-
родного русского поэта XX века 
собрались многие ставрополь-
ские  писатели, поэты во гла-
ве с председателем правления 
краевого отделения Союза пи-
сателей России Александром 
Куприным. Рядом - известные 
художники, музыканты, руко-
водители общественных орга-
низаций. Здесь же представи-
тели администрации и Думы 
города-курорта, священнослу-
жители.  Хотя от мостика «Дам-
ский каприз», соединяющего на 
дне ущелья берега бурлящей 
Ольховки, подняться на Сосно-
вую горку по крутой лестнице  ох 
как нелегко, люди все подходят 
и подходят, чтобы засвидетель-
ствовать свою признательность 
кудеснику поэтического слова.

В Кисловодск, как рассказал 
сопредседатель Всероссийско-
го Есенинского фонда поэт Вла-

димир Турапин, Сергей Есенин 
приехал в августе 1920 года с 
писателем Анатолием Мариен-
гофом. Вместе с комиссаром 
Почемсоль они жили в вагоне 
на железнодорожном вокзале.

В «Домике Лермонтова» в Пя-
тигорске есть собственноручная 
запись поэта.
По пути в Кисловодск Есенин 
увидел в окно, как жеребенок 
долго бежал рядом с железной 
дорогой, пытаясь обогнать па-
ровоз. Эта картина так взвол-
новала поэта, что побудила его 
именно в Кисловодске  написать 
пронзительно-щемящие строки: 
«Милый, милый, 
                           смешной дуралей!
 ну, куда, куда он гонится?
неужели не знает, что живых 
                                                       коней 
победила стальная конница».

Ессентукский  поэт Сергей 
Рыбалко углубленно изучает 
жизнь и творчество Есенина с 
университетской скамьи, встре-
чался с людьми, которые лично 
знали поэта. Мысли и чувства, 
навеянные духовным общением 
с великим поэтом, он воплощает 
в стихотворных строках: так ро-
дилась поэма «Судьба Есенина».

А на Сосновой горке Сергей 
Рыбалко прочитал свое стихот-
ворение «Памятник Есенину».

По приглашению Владимира 
Турапина в Кисловодск на за-

кладку памятного камня прие-
хали и земляки поэта – художе-
ственный руководитель Дома 
культуры села Константиново 
Рязанской области Галина Фе-
дотова и ее напарница по во-
кальному дуэту «Нежность» Ва-
лентина Блинова. С собой они 
привезли не только песни и ро-
мансы на стихи Сергея Есенина, 
но и саженец березки – любимо-
го дерева поэта. На Сосновой 
горке константиновская берез-
ка обрела вторую родину. Здесь 
же по согласованию с руковод-
ством парка и властями города-
курорта будет установлен па-
мятник, аналогичный тому, что 
воздвигли на Тверском бульва-
ре в Москве. По мнению Вла-
димира Турапина,    это лучший 
памятник Есенину из всех,  что 
установлены в России. Рядом 
будут лавочки, стилизованные 
под старину фонари и камни со 
стихотворными строками. Пред-
седатель Думы города-курорта 
Кисловодска Николай Чаплыгин 
в своем выступлении на митинге  
подчеркнул:

-  Каждому горожанину, каж-
дому отдыхающему на курорте 
будет приятно сознавать, что он 
ходит по той же земле, по кото-
рой ходил великий поэт.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Подробности

Где был и творил Есенин
Как мы уже сообщали, в Кисловодске торжественно 
заложили камень  на месте будущего  памятника 
великому русскому поэту Сергею Есенину.

 Дуэт «Нежность» из села Константиново исполняет 
     романс на стихи Сергея Есенина.

суд да дело

ДЕЛО ВРАчА
Сотрудниками ОБЭП ОВД Пятигорска задер-

жан врач-хирург экстренной хирургии ЦГБ № 1 за 
вымогательство 15 тысяч рублей у родственников 
пациента за проведенную  операцию и  дальней-
шее лечение. В настоящее время  он находится в 
изоляторе временного содержания Пятигорска, от 
дачи показаний отказывается. 

В рамках борьбы с коррупцией сотрудники 
ОБЭП ОВД Пятигорска убедительно просят всех, 
кто пострадал от неправомерных действий меди-
цинских работников Пятигорской городской боль-
ницы, сообщить информацию по телефонам дове-
рия в Пятигорске: 33-09-63 и 33-10-30.

Л. КНЯЗЕВА.

КИНА НЕ БУДЕТ
На 1500 рублей оштрафовал Железноводский 

городской суд бизнес-вумен, торговавшую кон-
трафактной продукцией. Как сообщает пресс-
служба горсуда, женщина продавала «липовые» 
DVD-диски в одном из магазинов города. Из тор-
говой точки изъято 127 дисков, которые, по за-
ключению эксперта, не являлись оригинальными. 

ю. ФИЛь.

НАВОСТРИЛ ЛЫЖИ
Мечта о покорении горнолыжных трасс, види-

мо, не давала покоя одному из жителей Пятигор-
ска. Однако, как известно, этот вид спорта — до-
рогое удовольствие, и экипировка лыжника стоит 
немалых денег. Но пятигорчанин решил пробле-
му по-своему: зашел в магазин спорттоваров и, 

воспользовавшись тем, что продавцы отвлеклись, 
стащил маску, перчатки и носки для горнолыжно-
го спорта - всего на 6193 рубля. Спрятав похищен-
ное под одежду, он попытался скрыться, но был 
задержан сотрудником магазина. Так что вояж в 
горы воришке пришлось отложить, а вместо этого 
совершить «путешествие» к мировому судье. Как 
сообщает пресс-служба управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей СК, суд при-
знал горе-лыжника виновным в краже и оштрафо-
вал на 7000 рублей. 

У. УЛьЯШИНА.

«ПРЕДПРИИМчИВЫЙ» 
ВОДИТЕЛь

Житель Новоалександровского района Алек-
сандр Минюков некоторое время работал води-
телем у частного предпринимателя, а когда уво-
лился, то «забыл» сдать смарт-карты, используе-
мые для заправки автотранспорта фирмы. Быв-
ший шофер успешно использовал пластиковую 
карту несколько месяцев: сам катался на бесплат-
ном бензине, а излишки продавал. Каково же бы-
ло его удивление, когда бывший шеф вычислил 
«утечку» горючего, вернее, денег. А сумма оказа-
лась серьезная - более 300 тысяч рублей.  Пред-
приниматель обратился в суд.

Как сообщил руководитель пресс-службы Но-
воалександровского района Александр Марчен-
ко, Минюков получил наказание в виде четырех 
лет лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима. 

Н. БАБЕНКО.

АЛКОГРАБЕЖ
Приобрести «огненную воду» в кредит 
вознамерился один из жителей краевого центра. 

Как рассказали в пресс-службе ГУВД по СК, товарищ, бурно 
отмечавший новогодние праздники, вскоре  с грустью констати-
ровал, что деньги закончились и «поправить здоровье» больше 
не на что. Однако этот факт не смутил любителя горячительных 
напитков: зайдя в магазин, он набрал спиртного на 300 рублей и 
сообщил работникам магазина, что расплатится как-нибудь по-
том. Доводы кассира о том, что магазин товар в кредит не отпу-
скает, не показались выпивохе убедительными, и он поспешил 
покинуть торговый зал вместе с добычей. Однако настигшие его 
сотрудники милиции все же смогли растолковать, что «оплатить» 
спиртное все-таки придется, только уже не по прейскуранту ма-
газина, а по статье «Грабеж» УК РФ, которая предусматривает 
за подобное деяние лишение свободы на срок до четырех лет.

Ф. КРАЙНИЙ.

ОПАСНАЯ НАХОДКА
Двое подростков, прогуливавшихся в окрестностях 
села Владимировки, что в Левокумском районе, 
в кургане обнаружили  мину времен Великой 
Отечественной войны. 

Опасную находку один из них, предварительно очистив от гря-
зи, принес прямо домой, переполошив взрослых. Тут же вызва-
ли милицию и специалистов-взрывотехников из воинской части 
Буденновска. Они вывезли мину за село и там  ее обезвредили.  

Т. ВАРДАНЯН.

- Почему вы не занимае-
тесь спортом?

- Видите ли, до завтрака 
трудно, а после вредно! 

- Папочка, мама просила, 
чтобы ты ходил дома без та-
почек, в одних носках.

- Почему?
- Она потеряла иголку и хо-

чет ее найти. 

На уроке пения учитель 
сказал:

- Сегодня поговорим об 
опере. Кто знает, что такое 
опера?

Вовочка поднял руку:
- Я знаю. Это когда один 

человек убивает другого на 
дуэли, а тот, прежде чем 
упасть, долго поет! 

- И чего это люди все время 
новости смотрят?

- А вдруг случится что-то та-
кое, что завтра не надо будет 
идти на работу. 

- Говорят, ты женился.
- Ага.
- Детей планируете заво-

дить?
- Второго будем планиро-

вать... 

Американцы придумали но-
вый суперкомпьютер с искус-
ственным интеллектом. Одна-
ко компьютер завис, задымил-
ся, а потом и вовсе окончатель-
но сломался при попытке пере-
вести диалог на русском языке:

- Ты будешь отмечать ста-
рый Новый год?

- Да нет, наверное... 

- Повесьте, пожалуйста, 
куртку.

- Не повешу: у вас нет пе-
тельки.

- Ну хотя бы за капюшон!
- Не повешу: у вас нет пе-

тельки!
- Ну  сейчас же спектакль 

начнется.
- Не начнется: вон сидят 

актеры и все пришивают пе-
тельки. 

Мама дочери:
- Ты опять из мухи слона де-

лаешь?
- Да я вообще волшебница! 

Две подруги после ново-
годних каникул:

- Ну как Новый год встре-
тила?

- Очень даже неплохо. Ты 
знаешь, пятерых Дедов Мо-
розов заказывала, четверо 
сбежали, а один не успел, 
я ему дорогу перегороди-
ла, бороду и шубу сорвала, 
теперь у меня будет жить до 
Восьмого марта! 

- Что означает словосочета-
ние «сизифов труд»?

- Это значит бесполезная 
работа. Например, выучил 
урок, а тебя не спросили! 

Настоящая золотая рыб-
ка – это жена, которая мол-
ча исполняет все желания!

Женщины влюбляются в то, 
что слышат, а мужчины – в то, 
что видят. Поэтому женщины 
красятся, а мужчины врут!

Зеркало, которому жен-
щины верят больше всего, 
– это глаза мужчины!

В БУТАНЕ 
ПОЛИЦИИ 
РАЗРЕШИЛИ 
ОБЫСКИВАТь 
ДОМА 
КУРИЛьщИКОВ

Полиция Бутана с 2011 го-
да получила право врывать-
ся в дома курильщиков, ес-
ли есть основания полагать, 
что те хранят контрабандные 
сигареты. Об этом сообщает 
агентство Reuters.

В буддистском Бутане счита-
ется, что курение портит карму, 
поэтому продажа табачных из-
делий была запрещена в 2005 
году. Курить у себя дома бутан-
цам можно, однако легально ку-
пить табачные изделия нельзя. 

Курильщики могут ввозить 
из-за рубежа не более 200 си-
гарет или 150 граммов табачных 

изделий в месяц, при этом они 
должны сохранять чеки, под-
тверждающие покупку за преде-
лами королевства. Закон, раз-
решающий обыски по подозре-
нию в сбыте или хранении кон-
трабандных сигарет, также уже-
сточил наказание за эти престу-
пления. Как лавочникам, прода-
ющим нелегальную продукцию, 
так и курильщикам, потребляю-
щим ее, грозит до пяти лет тю-
ремного заключения. 

МАССАчУСЕТС 
ПРИЗНАЛ 
КОШЕК И СОБАК 
ЗАКОННЫМИ 
НАСЛЕДНИКАМИ

Губернатор американско-
го штата Массачусетс Де-
вал Патрик подписал закон о 

домашних питомцах, регла-
ментирующий их права по-
сле смерти хозяев.

Закон предусматривает, что 
кошки и собаки получают за-
конные права наследования, ес-
ли они упомянуты в завещании 
владельцев. 

Хозяева могут назвать че-
ловека, которому поручают по-
печительство над своими до-
машними любимцами. Попечи-
тель имеет право распоряжать-
ся оставленной суммой в инте-
ресах бобиков и мурок.

Завещание бывшей владе-
лицы нью-йоркского небоскре-
ба Эмпайр-Стейт билдинг вы-
звало судебные иски со стороны 
ее двуногих наследников, кото-
рые сумели урезать наследство 
болонки до $2 миллионов. Суд 
признал, что такой суммы впол-
не хватит на благополучное су-
ществование любимицы покой-
ной Хелмсли.

Возможность судебного 
ограничения на сумму, завеща-
емую домашним питомцам, за-
ложена в закон, который приня-
ли в Массачусетсе.

В США имеют богатую исто-
рию законодательства, регла-
ментирующего содержание до-
машних животных. В Арканза-
се разрешается держать в каче-
стве домашних питомцев не бо-
лее шести белок, лис, опоссумов, 
оленей или койотов. В Колорадо 
введен запрет на домашнее со-
держание всех видов экзотиче-
ских животных, за исключением 
местных рептилий. В Коннектику-
те запрещено держать дома мед-
ведей. Во Флориде в запретный 
список попали носороги и кро-
кодилы, а на питомца-волка на-
до получить официальное разре-
шение. В Небраске недопустимо 
держать дома скунсов, зато в Не-
ваде можно завести даже слона.

РИА «Новости».

Избирательная комиссия Ставропольского края 
проводит конкурс на замещение двух вакантных 

должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края в аппарате избирательной 

комиссии Ставропольского края: 
консультантов организационно-правового 
отдела аппарата избирательной комиссии 

Ставропольского края.

Требования к конкурсантам и перечень необходимых для уча-
стия в конкурсе документов размещены на официальном  сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края www.stavropol.
izbirkom.ru.                

Документы принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса по 
вышеуказанным должностям государственной 
гражданской службы Ставропольского края можно 
получить по телефону 22-72-13.

Комитет Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству

проводит конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края:

ОБщИй ОТДЕЛ
 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА.
специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки (специальности), соответствующим направлениям 
деятельности комитета;

- знание основ законодательства по работе с обращениями 
граждан,  делопроизводства, архивного дела;

- без предъявления требований к стажу;

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИй ОТДЕЛ
 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
специальные  квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки (специальности), соответствующим направлениям 
деятельности комитета;

- знание законодательства, регламентирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, основ права, экономики и 
управления;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее двух лет или не менее четырех лет ста-
жа (опыта) работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представ-
ляют в комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету с приложением двух 

фотографий (3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина — о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую служ-
бу, по форме № 001-ГС/у;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина Российской Федерации, пре-
тендующего на замещение должности государственной граж-
данской службы Ставропольского края.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. Го-
ленева, 37, кабинет 20.

С условиями конкурса о прохождении государственной 
гражданской службы Ставропольского края 

по соответствующим должностям государственной 
гражданской службы можно ознакомиться 

по телефону 27-12-33.

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского госу-
дарственного университета выражают глубокие и искренние 
соболезнования заместителю министра образования Ставро-
польского края К. И. Корякину в связи со смертью его матери

Марии Дмитриевны. 


