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ЭКзамеН
На профпригодНость

Сегодня вступает в силу Федеральный закон «О полиции», призванный
оптимизировать работу органов внутренних дел страны и повысить их эффективность. как известно, с этого дня
все сотрудники милиции будут выведены за штат, а в новую структуру, полицию, примут лишь тех, кто успешно
сдаст экзамен на профпригодность, то есть получит положительный результат при внеочередной переаттестации.
Однако пока что не стоит торопиться
обращаться к стражу порядка «господин полицейский» - как отмечает сайт
МВД РФ, наименование «милиция»,
как, впрочем, форма и атрибутика, будет использоваться, согласно закону,
вплоть до 1 января 2012 года. Поскольку еще не утверждено ни новое положение о министерстве внутренних дел,
ни положения о его территориальных
подразделениях. Также пока не озвучены окончательные критерии, по которым кандидат в полицейские будет
признан прошедшим либо «провалившим» переаттестацию.
Ю. филь.



КоНфереНция
адВоКатоВ

конференция адвокатской палаты края
состоялась в Ставрополе. Около ста
делегатов, представляющих полуторатысячное адвокатское сообщество региона, обсудили более десяти вопросов. С отчетом о деятельности совета
адвокатской палаты Ставропольского
края за 2010 год выступила президент
аП Ск О. Руденко. В частности, она отметила, что адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь почти девяти тысячам ставропольчан, в том числе
150 ветеранам Великой Отечественной
войны. На конференции были вручены
награды Федеральной палаты адвокатов. В работе конференции приняли
участие начальник ГУ Минюста РФ по
Ск М. Захарова, первый заместитель
председателя Ставропольского краевого суда В. Жеребкин и замначальника судебного департамента при Верховном суде РФ по Ск Ю. Брянский.
В. лезВиНа.



«имеЮ праВо»

Так называлась научно-практическая
конференция, в которой приняли участие студенты вузов, учащиеся колледжей и школ края. Мероприятие состоялось в селе Московском Изобильненского района на базе агротехнического колледжа. Большой интерес, в частности, вызвала тема неактивного участия российских женщин во власти.
Обсуждались также причины пассивности молодежи на выборах. На конференции выступили уполномоченный
по правам ребенка при губернаторе Ск
С. адаменко и руководитель краевой
инновационной площадки, доктор педагогических наук а. Шабалдас.
л. праЙсмаН.

праздник

С блинами и песнями
отмечали вчера 80-летие одного из ведущих вузов страны ставропольского государственного университета

К

ак нельзя более удачно
юбилей совпал с началом
замечательного народного праздника Масленицы,
и потому задорный студенческий народ вовсю угощался
и угощал гостей ароматными
блинцами, веселыми песнями,
прибаутками, играми. В центре
гулянья у здания краевого академического театра драмы им.
М. Ю. Лермонтова красовалась,
как водится, ее величество госпожа Масленица, вокруг водили хороводы румяные красны
девицы, развлекали народ ряженые добры молодцы. Особые
слова поздравления припасла
молодежь для почетных гостей:
губернатор края В. Гаевский
вместе с ректором СГУ В. Шаповаловым с удовольствием
отведал с пылу с жару студенческих блинов с горячим чаем.
И встреча зимы с весной, как
еще именуют Масленицу, прошла, что называется, в теплой
дружественной обстановке, невзирая на суровый ветерок последнего февральского денька.
Эта атмосфера перенеслась
затем и в зал театра, где прошло основное юбилейное торжество, которое открыл ректор
СГУ профессор В. Шаповалов.
Прозвучал знаменитый гимн
«Гаудеамус», затем со славной
летописью вуза ознакомились
гости, просмотрев юбилейный
документальный фильм, представивший всю многогранную
деятельность университета по
подготовке высококвалифицированных кадров, развитию
современной инновационной
науки. С приветственным словом к многотысячному коллективу университета обратился
В. Гаевский, кстати, отметивший, что и сам является счастливым выпускником этого вуза.
СГУ знают везде благодаря его
выпускникам, успешно работающим по всей России и за рубежом. Наш университет, подчеркнул губернатор, отвечает
самым взыскательным вызовам
нынешнего времени, динамичному духу модернизации. коллектив вуза находится в посто-

лицеНзии по ВесНе считаЮт

Вчера в Ставропольском Дворце детского творчества состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров третьего регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 учебного
года, который проводился по 21 предмету. Участие в этом краевом туре приняли 2149 учащихся. Победителями стали 60 из них, призерами - 260. В торжественной церемонии награждения ребят
участвовала заместитель министра образования Ставропольского края И. кувалдина. Теплые слова были сказаны и
в адрес учителей, вырастивших «умников и умниц». Теперь победителей и призеров ожидает всероссийский рейтинг,
который является отборочным этапом на
федеральный финал олимпиады.
л. праЙсмаН.

Губернатор В. Гаевский провел в правительстве края еженедельное рабочее совещание, сообщает пресс-служба главы региона. Первый заместитель председателя ПСк, министр
финансов В. Шаповалов сообщил, что исполнение плана по доходам на январь-февраль составило, по оперативным данным,
95,8%. Причем объем полученных казной средств на 13% превышает значение соответствующего периода в прошлом году. Исполнение налога на прибыль обеспечено на 101,7% от
плана, и это в 2 раза превышает прошлогоднюю сумму. По налогу на доходы физических лиц показатель исполнения плана составил 94,5%, с 16-процентным ростом к 2010 году. Весной истекает срок действия 5-летних лицензий у 28 из 43 ставропольских производителей спирта и алкогольной продукции.
Возможные заминки в период продления документов способны негативно сказаться на показателях производства, а также
собираемости акцизов. Глава края дал поручение об оказании
практической помощи предприятиям при получении лицензий
на новый период. В правительство края поступают жалобы водителей на применение в противогололедных смесях камней и
крупных фракций, которые, вылетая при интенсивном движении из-под колес, создают угрозу для автотранспорта и людей,
в нем передвигающихся. Поставлена задача поэтапно переходить на современные материалы.
л. НиКолаеВа.

ярмарКа
На 1,3 миллиоНа

В минувшую субботу в рамках акции
«Покупай ставропольское!» в краевом
центре прошла очередная ярмарка.
Торговля развернулась одновременно
на семи площадках, на которые прибыло 47 автомашин с сельскохозяйственной и промышленной продукцией из
многих городов и районов. По данным
краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, всего в этот
день было реализовано товара на 1,3
миллиона рублей.
т. КалЮЖНая.



грипп пошел
На УБыль

За прошедшую неделю, по данным краевого управления Роспотребнадзора,
эпидемиологическая обстановка по
гриппу и ОРВИ на Ставрополье продолжала стабилизироваться. За медицинской помощью обратились 16,5 тыс.
человек, темп снижения в сравнении с
предыдущей неделей составил 22 процента. Однако еженедельный эпидпороговый показатель в целом по краю
остается превышенным. Положительная динамика отмечена во всех 32 административных территориях региона.
Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. По результатам лабораторного мониторинга, в крае продолжают циркулировать
вирусы гриппа а/H1N1/09 и В.
а. фролоВ.



ласточКоЙ На пьедестал

В Пензе прошел международный турнир
по прыжкам в воду «Весенние ласточки»,
который считается и этапом кубка мира.
На трехметровом трамплине в синхронных прыжках не было равных россиянам
И. Захарову и нашему земляку Е. кузнецову. Набрав 452,7 балла, они почти на 20
баллов опередили китайскую пару. Третьими стали англичане.
В. мостоВоЙ.



смертельНая доза

В Георгиевском районе проводится
проверка по факту смерти 15-летней
девушки. как сообщает пресс-служба
краевого управления СкР, ее тело было
обнаружено в одном из домовладений
станицы Незлобной. По предварительным данным, криминальной составляющей не обнаружено, а причиной летального исхода стало отравление медицинским препаратом, который она
принимала для снятия стресса.
Ю. филь.

высшего профессионального
образования, новых свершений в
науке. Владыка отметил добрые
отношения вуза и православной церкви, успешно развивающееся сотрудничество в деле
духовно-нравственного просвещения. От депутатского корпуса Ставрополья вуз-именинник
приветствовал председатель
комитета по образованию, науке и культуре краевого парламента Е. Бражников. Далее для
поздравления СГУ на сцену вы-

официальная хроника

 УмНиКи и УмНицы



адреса азарта
Под председательством губернатора В. Гаевского состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Ставрополья. На повестке дня значились не
только вопросы криминогенной обстановки в регионе, но и проблемы борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции
и нелегальной деятельностью игорных заведений. В частности,
В. Гаевский передал правоохранителям 29 адресов, по которым
в Ставрополе продолжают осуществлять деятельность игровые заведения, попросив милицию, прокурорские органы и суды проанализировать ситуацию, почему нелегальные конторы
неистребимы. На совещании был также поднят вопрос о пресечении противоправных действий, влияющих на ход идущей
избирательной кампании, сообщает пресс-служба главы края.
ф. КраЙНиЙ.

о

ДНО из них касается земельных отношений в
Ставрополе, второе - махинаций с медицинским
оборудованием в Ставропольском региональном сосудистом центре. На вопросы
журналистов отвечали начальник ГСУ Николай Звертаев, его
заместитель Виталий Ченцов,
начальник отделения следственной части артур ахвердян
и следователь Юрий Решетняк.
Простота хуже воровства.
Эта поговорка характеризует
ряд уголовных дел, возбужденных в феврале этого года в отношении должностных лиц ФГУ
«Земельная кадастровая палата» и комитета по управлению
муниципальным имуществом
(кУМИ) администрации Ставрополя.
Предварительным
следствием установлено, что заместитель начальника одного из
отделов палаты неоднократно удостоверял кадастровые
паспорта земельных участков
с имеющимися в них недостоверными сведениями о стоимости земли, не проверив эти
самые сведения. В результате
в казну Ставрополя поступали
денежные суммы значительно
ниже установленных законом,
и бюджет города недополучил
более 17 миллионов рублей.
Такими же доверчивыми
оказались и чиновники из кУМИ - получив пакет документов из Земельной кадастровой палаты, они не давали се-

в думе края
Вчера дума края работала долго
и опровергла ставшее крылатым
высказывание одного из столичных
политиков о том, что парламент
не является «местом для дискуссий»

Поезд уже
отПравился

д

янном творческом поиске, тесно связан с жизнью края, решая общие задачи, а это - мир,
благополучие, стабильность и
процветание родного Ставрополья. В. Гаевский вручил награды края ряду профессоров
и преподавателей.
Сердечным было и пастырское слово архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана, пожелавшего
университету-юбиляру новых
достижений на ниве развития

шла необычная «команда» - в
полном составе совет ректоров
вузов края, предводительствуемый ректором Ставропольского государственного аграрного университета В. Трухачевым. С большого экрана прозвучали также приветствия юбиляру от ректора МГУ В. Садовничего, заместителя председателя Госдумы РФ Н. Герасимовой.
Много прекрасных, заслуженно
добрых слов услышали вчера в
свой адрес преподаватели и сту-

денты СГУ. Настоящим украшением праздника стала яркая концертная программа, подготовленная прославленными творческими коллективами культурного центра СГУ, столь богатого своими талантами. Словом,
праздник удался на славу, согретый блеском молодых глаз и
подаренным Масленицей предчувствием близкой весны.
Наталья БыКоВа.
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

политхроника

д

Ва месяца назад партия
была образована коалицией
демократических
сил, в состав которой входят движение «Солидарность», Российский народнодемократический союз, Республиканская партия и движение
«Демократический выбор». Лидеры этих объединений Михаил
касьянов, Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков подписали соглашение о совместном участии в парламентских и президентских выборах и
выдвижении своего кандидата.
Подать документы на регистрацию новой партии демократы
намерены уже весной, планируя
создать к этому времени региональные отделения более чем в
половине субъектов РФ. Этим и
объясняется приезд Владимира Рыжкова (на снимке -справа) на Ставрополье…
как было объявлено на собрании, в региональном отделении
партии уже 536 человек из разных городов и районов края. Прибыло в этот день больше половины: сформирована контрольноревизионная комиссия, тайным
голосованием утвержден совет,
в который вошли делегаты учредительного собрания в Москве,
а также председатель – им стал
Николай Ляшенко, до сих пор исполнявший обязанности регионального координатора. Рекомендуя его кандидатуру, гость
из Москвы заметил:
- Это довольно авторитетный человек: возглавлял отдел

БеЗ ПроИЗВолА
И коррУПЦИИ
В минувшее воскресенье в Буденновске прошло
учредительное собрание ставропольского
регионального отделения новой политической партии
«партия народной свободы «за россию без произвола
и коррупции», которую представлял Владимир рыжков,
являющийся одним из четырех ее сопредседателей.

милиции, дважды избирался
мэром Буденновска, депутатом
городской Думы, имеет немало
заслуг и хорошую команду.
Выступая перед собравшимися, Владимир Рыжков поздравил жителей города и края
с созданием Ставропольского
регионального отделения партии. По его словам, край находится в «авангарде» происходящих исторических событий:

здесь удалось открыть восьмое отделение по стране. Лидер новой партии подчеркнул:
несмотря на то, что организовалась она только в декабре, набралось уже немало сторонников. Среди программных целей
- искоренение коррупции и произвола со стороны чиновников.
«Партия народной свободы» за народовластие через возврат выборности губернаторов
и мэров. а также за прекращение милицейского, прокурорского и судебного произвола,
в том числе за роспуск ГИБДД
и создание условий для развития экономики - речь идет как о
защите частной собственности,
так и об улучшении инвестиционного климата. контроль народа над чиновниками, по словам В. Рыжкова, - суть всей программы. Он также резко высказался против партийной монополии на власть.
татьяНа ВардаНяН.
Фото автора.

брифинг

АморАльный кодекС
В главном следственном управлении при гУВд по сК состоялся
брифинг, посвященный ходу расследования громких уголовных дел
бе труда проверить, а по целевому ли назначению используется земельный участок. И зря:
оказалось, что нередки были
случаи, когда земля оформлялась для одних целей - например, под производство, а использовалась для других - под
те же торгово-развлекательные
комплексы.
Вот только один пример: в
2008 году кУМИ Ставрополя,
выступавшее арендодателем,
и некое ОаО заключили договор аренды земельного участка с платой по 2233,29 рубля за
квадратный метр - то есть по цене за землю под промышленными объектами. В 2010 году ОаО
приватизировало участок и выкупило его всего за 21607 рублей. В действительности же на
земельном участке располагается двухэтажное административное кирпичное здание, а в
этом случае цена участка должна быть почти в 10 раз выше.
Всего на сегодняшний день
возбуждено 10 уголовных дел
по фактам халатности и причинению имущественного ущерба: семь - в отношении сотрудников ФГУ «Земельная кадастровая палата» и три - в отно-

шении должностных лиц кУМИ
и тех граждан, которые, собственно говоря, и получали лакомые куски почти задаром,
предоставляя недостоверные
сведения о земельных участках. кроме того, следствию
еще предстоит выяснить, чем
вызвана такая «слепая доверчивость» чиновников - профнепригодностью или корыстными
мотивами.
Второе уголовное дело, о
котором шла речь на брифинге, иначе как шокирующим и не
назвать. Это дело о хищении в
особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Фигуранты отнюдь
не уголовники-рецидивисты,
а... врачи.
Всем известно, что пару лет
назад на Ставрополье на базе краевой больницы открылся региональный сосудистый
центр, где выхаживают самых
тяжелых больных с инфарктами и инсультами. Проводят тут
и сложные операции на сердце,
причем совершенно бесплатно,
в рамках нацпроекта «Здоровье»: все расходные материалы
оплачивает бюджет. а стоят эти
самые «расходники» весьма со-

лидно: комплект мединвентаря
для одной операции - около ста
тысяч рублей.
Возглавлял центр молодой и талантливый кардиохирург Николай Слетков. Однако, как полагает следствие,
кроме врачебного последователь Гиппократа обладал еще
и криминальным талантом. По
версии следствия, Н. Слетков
вместе со своими подчиненными врачами а. Никифоровым и О. Белоконем придумали, как извлечь немалую материальную выгоду, «сэкономив»
на инвентаре. Например, после
операции использованный одноразовый катетер не выкидывать, а... тщательно промыть и
заново пустить в дело. а потом - еще раз и еще. а то, что
«не понадобилось», подельники складировали в гараже,
а потом продавали коммерческим структурам Ростована-Дону и Москвы. Причем эти
фирмы специализировались
на поставке по госконтракту
изделий медназначения в лечебные учреждения, а следовательно, без тени опасений
могли поставлять эти самые
краденые катетеры в больни-

цы. Да и в тот же самый сосудистый центр, например.
кроме того, следствие выявило случаи, когда люди в белых халатах брали с пациентов
деньги за те исследования или
операции, которые и так были
профинансированы из бюджета по нацпроекту.
По самым скромным подсчетам, Н. Слетков (кстати, он
пока единственный находится
под стражей, остальные фигуранты дела, в том числе и
бизнесмены от медицины, пока под подпиской о невыезде)
и компания «наварились» за
полтора года на 10 с лишним
миллионов рублей. Но и это не
самое страшное. Неизвестно,
сколько человек, которым «не
досталось» одноразовых катетеров - а таких больных, по
подсчетам следствия, около
1600 - могли заразиться гепатитом, СПИДом и еще бог знает чем из-за алчности людей в
белых халатах. Сейчас назначен ряд экспертиз, которые
должны выявить, нанесен ли
кому-либо из пациентов центра ущерб здоровью.
Юлия филь.
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ЕПУТаТы спорили по ряду вопросов. Судя по тому, как часто при этом
вспоминали март 2007
года, когда был избран
действующий
депутатский
корпус, то обострение отношений и даже порой переход
на личности объясняется просто: скоро очередные выборы.
Действующие парламентарии
стараются более четко обозначить свои политические
позиции.
Главным в повестке дня
значился правительственный
час, который на этот раз был
посвящен введению в крае
федерального государственного образовательного стандарта. Министр образования
края а. Золотухина подробно
растолковала, что ждет уже
в ближайшем будущем нашу
школу. Преобразования начнутся с начальных классов, в
которых учиться по-новому
начнут уже 1 сентября. Реформы в 5-9 классах стартуют в 2015 году, в 10-11 классах
– в 2020-м. Именно последний
этап школьной реформы вызвал оживленную дискуссию
в обществе и пока еще продолжает обсуждаться. Понятно, однако, что, может, и с корректировками, но преобразования обязательно коснутся и
выпускных классов, призванных стать кузницей студентов высших учебных заведений. Из нового – в начальных
классах дополнительно появится десять учебных часов
в неделю внеурочной деятельности, это даст возможность
бесплатно заниматься в кружках и получать дополнительное образование. Для девятилетки сохраняется базовый
уровень изучения действующего перечня предметов, сохраняются принципы общедоступности и бесплатности образования. Наибольшее количество изменений предстоит
пережить
старшеклассникам. Будет три уровня изучения предметов – интегрированный, базовый и профильный. какой из них выбрать, решать самим школьникам. Первый дает общие представления о предмете, второй являет собой, так сказать, усредненный вариант, а последний
предполагает углубленное изучение, с прицелом на поступление в вуз. Если с будущей
профессией еще не определился, ученик может изучать
все предметы на базовом или
интегрированном уровне.
Депутата С. Рязанцева заинтересовала финансовая составляющая: хватит ли 23 млн
рублей, заложенных в краевой бюджет, на организацию внеурочной деятельности в начальной школе? Методом простого деления выходит несколько десятков тысяч на школу. Министр не стала подвергать сомнению методику федерального министерства, примененную при
расчетах. Е. Письменный выразил сомнение в необходимости самой реформы: ведь
советское образование было лучшим в мире. Поэтому
он попросил министра - «как
профессионала» - высказать
свое мнение по этому вопросу. Прежние подходы во многом сохраняются, пояснила
а. Золотухина, задача стоит
– адресовать знания тем, кто
действительно в них нуждается и собирается продолжить
образование в высшей школе. Это попросту констатация фактического положения
дел. Более глубокое изучение
предмета позволит обойтись
без репетиторов и дополнительных затрат перед поступлением в вуз.
Великий русский поэт
а. Пушкин не любил математику, однако на этом основании его никто не освобождал
от ее изучения, напомнила
депутат Л. Редько, потому что
знание этого предмета входило в понятие образованного человека. Ее тревожит, что
школы не успеют перестроиться: до сих пор нет учебников и дидактического материала. Ведь начинать готовиться ко второму этапу реформы необходимо уже сегодня. Москвичи посчитали, что

в результате введения новых
стандартов затраты на обучение в одной школе увеличатся в разы. Где взять столько? а. Золотухина признала,
что действительно в сфере
финансовой обеспеченности
будущей модернизации школ
проблемы самые жгучие. Это
касается и увеличивающейся
нагрузки на учителей, и быстрого, более стремительного, чем раньше, устаревания
технической базы. Без компьютеров трудно организовать обучение, но уже сегодня парк Пк на одну треть нуждается в обновлении.
как повлияет реформа на
занятость учителей? - поинтересовался а. Долин. Ведь
получается, если никто не заказал изучение данного предмета, то соответственно предметник остается не у дел. По
мнению министра, введение
стандарта потребует уточнения еще очень многих деталей
и, очевидно, все же приведет
к сокращению учительского корпуса. «Ложку меда» добавил депутат а. Разин, давший высокую оценку работе
министра. В кировской области, по его словам, детей уже
возят на учебу за 60 километров, у нас такого нет... Точку
в разговоре поставил депутат
В. Трухачев. Спорить уже не о
чем, по его мнению, коль «поезд отправился», надо сделать все, чтобы в нашем крае
реформа прошла без нежелательных издержек.
«В тему» приняли законопроект о предоставлении
мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педработникам, проживающим в
сельской местности, рабочих
поселках и поселках городского типа. Теперь эти полномочия переданы на уровень
субъектов Федерации. Учительство ждет этого закона,
отметил глава бюджетного комитета И. Епринцев. Но не все
так однозначно, признался он,
реальная обеспеченность потребностей – 87%. И помощи
из федерального бюджета пока не предвидится.
Это подтвердил и первый
вице-премьер краевого правительства - министр финансов В. Шаповалов, который
подробно доложил об изменениях в расходной части
бюджета, которая значительно увеличилась за счет федеральных поступлений.
Прежде чем принять законопроект о внесении изменений в закон о краевом бюджете-2011, депутаты много дискутировали. Большинство пунктов получили одобрение еще
на рабочей стадии согласования. Однако ряд поправок, по
которым так и не пришли к общему мнению, был вынесен на
обсуждение непосредственно
на заседание Думы.
Долго, к примеру, спорили,
надо ли выделить на ремонт
лифтового хозяйства санатория «Ставрополье» в Сочи 30
млн рублей. В. Шаповалов без
восторга принял предложение
депутатов в связи с малой изученностью вопроса: сколько
же на самом деле необходимо денег, для того чтобы санаторий «не почил в бозе» к
следующему курортному сезону, который в будущей столице зимних Олимпийских игр
начинается 1 апреля? Безусловно, это большая удача,
что Ставрополью принадлежит престижный кусок земли,
который стоит баснословных
денег. Но вот как поступить
с этой краевой собственностью, дискуссии происходят
с завидной регулярностью, в
том числе и на заседаниях Думы. В этот раз депутаты решили, что без поддержки «Ставрополье» оставить нельзя.
После активного обсуждения не прошла и поправка
в бюджет, предполагавшая
индексацию на 6,5% краевого детского пособия, которое
сегодня является самым высоким (300 рублей на ребенка) в ЮФО и СкФО. Большинство согласилось с предложением, что этот вопрос требует
более детальной проработки.
лЮдмила КоВалеВсКая.

происшествие

горе от «приоры»
В селе Кочубеевском женщина-водитель сбила
двух пешеходов и скрылась с места дтп.
как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по Ск,
авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской
Революции. «Лада-Приора» наехала на людей (один из них - шестилетний ребенок), которые получили травмы. Сидевшая за
рулем дамочка даже не остановилась посмотреть, что натворила, и лишь прибавила газу. Впрочем, долго скрываться ей не
удалось: нарушительницу (местную 22-летнюю жительницу) в
тот же день задержали госавтоинспекторы.
Ю. филь.
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ОсОбый
кОнтрОль
Состоялась
пресс-конференция
об итогах первого этапа
наблюдения
за выборным
процессом в Ставрополе
представителей
ассоциации
некоммерческих
организаций
«В защиту прав
избирателей «ГОлОС».

К

АК пояснила исполнительный
директор Ассоциации Л. Шибанова, организация, главный
штаб которой находится в Москве, наблюдает за ходом выборных кампаний с 2000 года, ведет просветительскую работу, проводит комплексный мониторинг исполнения избирательного законодательства на основе собственной
методики. Сегодня «ГоЛоС» работает более чем в 40 регионах.
Эксперт Ассоциации А. Бузин с
сожалением отметил, что негативной тенденцией последних лет стало все нарастающее снижение политической конкуренции на этапе
регистрации кандидатов.
- В среднем по россии избиркомы отказывают в регистрации
примерно 35% самовыдвиженцев на основании неправильно собранных документов, а большинство оставшихся в числе кандидатов являются всего лишь дублерами кандидатов от парламентских
партий, – поделился с журналистами своими наблюдениями московский гость. - Ставрополье из этого
ряда выделяется. Число незарегистрированных самовыдвиженцев в
ходе текущей избирательной кампании, по оценкам «ГоЛоСА», составило 50%. В представительные органы в итоге проходят почти
сплошь представители парламентских партий, в особенности одной,
имеющей большинство в ныне действующей Госдуме.
По мнению А. Бузина, использование различных способов организации многоуровневых барьеров на
этапе регистрации и двойные стандарты при оценке «желательных» и
«нежелательных» кандидатов позволяют проводить политически
ангажированную селекцию кандидатов, так «стерилизуя» бюллетени,
что у избирателя, по сути, вообще
не остается никакого выбора.
- очень беспокоит и тот факт, что
13 марта 2011 года впервые за тот
период, как введены единые дни
голосования в марте и октябре, не
будет прямых выборов мэров административных центров субъектов Федерации, – высказала свои
опасения Л. Шибанова. – Похоже,
что этот институт выборности и
признак демократии скоро вообще отомрет.
По мнению «ГоЛоСА», Ставрополье остается одной из немногих
территорий, где еще сохраняются
рудименты настоящей политической борьбы, – отсюда и большое
число «отсеянных» на этапе регистрации, и активное использование в условиях отсутствия открытых и всенародных политических
дебатов так называемого «черного пиара», политических митингов.
- По мнению лидеров ряда политических сил региона, с которыми
нам удалось пообщаться, эти выборы проходят очень жестко, – отметил А. Бузин.
«ГоЛоС»
намерен
взять
Ставрополь под особый контроль:
для работы на избирательных
участках подготовили наблюдателей, которым оказывается вся необходимая поддержка. Полученная
информация оперативно анализируется. Конечным этапом мониторинга станет день голосования,
когда представители «ГоЛоСА»
объедут 80 избирательных участков города, чтобы провести опросы проголосовавших на выходе и
зафиксировать возможные нарушения. Кстати, все замеченные нарушения по всей стране будут оперативно отражаться на сайте golos.
org, что позволит в реальном времени отслеживать ситуацию в различных регионах.
- А на 10 процентах избирательных участков наши специалисты будут участвовать в процедуре подсчета голосов: точное представление об этой избирательной
кампании и ее результатах мы будем, пожалуй, иметь раньше, чем
ЦИК, - считает исполнительный
директор «ГоЛоСА».
обо всех фактах нарушения
прав граждан, таких как незаконная
агитация, давление на избирателей
или их подкуп, использование административного ресурса, представители Ассоциации попросили
сообщать по телефону бесплатной горячей линии 88003333350.
Существует для этих целей также
электронный ящик: press@golos.
org и блог в Интернет golos_org.
livejournal.com
Наталья таРНОВСКая.

Запущены новые
механизмы, которыми
краевое министерство
экономического развития
в последнее время
регулярно дополняет
систему поддержки
«малышей». Итак, готов
ли малый бизнес нашего
региона на нынешнем
этапе внедрять инновации
и на какое содействие
от властей инноваторы
да и остальные
предприниматели могут
рассчитывать - вот
главные темы беседы
корреспондента «СП»
с первым заместителем
министра экономразвития
СК Н. СКорКИНой.

«лифт» для бизнеса
Руководство края неоднократно в своих выступлениях заявляло о том, что
залогом экономического прорыва региона в недалеком будущем вполне могут
стать собственные инновации в научно-технической сфере. Причем заметим,
что ставка в этом плане делается именно на малый и средний бизнес

-Н

аталья Васильевна,
думаю, логично начать разговор с конкретных итогов, которых уже удалось
достичь при реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае
на 2009-2011 годы». Она довольно активно набирает обороты...
- Действительно, если посмотреть только на сухую статистику, можно увидеть, какие
масштабы приобрела упомянутая вами программа. Так, за минувший год объем ее финансирования составил около 690 млн
рублей, в 2009 году - около 440
млн рублей. А для сравнения вот
другие цифры: объем финансов по этой программе в 20062008 годах на развитие малого
и среднего бизнеса из краевого бюджета составил всего около 140 млн рублей за весь трехлетний период.
Теперь о том, чего конкретно нашему министерству удалось добиться в прошлом году.
Хорошо известно, что некоторые предприниматели не имеют возможности развивать свое
дело только потому, что по объективным причинам не могут самостоятельно воспользоваться
банковскими схемами поддержки бизнеса. Теперь же мы предлагаем им государственную
помощь. одним из таких механизмов стал гарантийный фонд
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства. Причем в 2010 году была
произведена его дополнительная капитализация с 259,25 млн
до 304,25 млн рублей. За прошлый год фонд предоставил поручительства 145 предприятиям
малого бизнеса на общую сумму
почти 400 млн рублей, что в общей сложности позволило заемщикам привлечь кредитные ресурсы в объеме 633 млн рублей.
При этом условия работы гарантийного фонда с «малышами»

либерализуются. Так, в прошлом
году максимальный размер поручительств для них был увеличен вдвое - с 10 до 20 млн рублей, а сроки, на которые можно привлекать кредит, - до пяти
лет. Максимальный размер поручительства с этого года - уже
30 млн рублей.
С тем чтобы по максимуму
обеспечить доступ к финансовым ресурсам субъектам малого предпринимательства, не
располагающим достаточным
залоговым обеспечением и кредитной историей, в конце прошлого года был создан фонд микрофинансирования. Его уставной капитал - 110 млн рублей. И
к настоящему времени уже приняты положительные решения
по предоставлению микрозаймов 23 малым предприятиям
на общую сумму в 14,5 млн рублей. Фонд выдает кредиты в
небольших объемах - до 1 млн
рублей, максимальный срок их
предоставления - 12 месяцев.
А ставка составляет 10 процентов годовых. Согласитесь, это
очень выгодные условия. Более
того, сейчас мы рассматриваем вопрос о снижении процентной ставки: она должна стать
дифференцированной и учитывать специфику предпринимательской деятельности в соответствии с приоритетными направлениями развития малого
бизнеса.
Другим видом господдержки, позволяющим получить частичную компенсацию расходов, связанных с приобретением основных средств, воспользовались 8 субъектов мало-

го бизнеса. Победители этого
конкурсного отбора, осуществляемого специальной комиссией, получили компенсацию в
размере 80 процентов от суммы
фактически произведенных ими
расходов. общая сумма компенсации составила около 11 млн
рублей.
около 100 млн рублей в общей сумме составила за прошедший год компенсация процентной ставки по кредитам, выплачиваемая в размере ставки
рефинансирования.
Принято
решение о субсидировании 35
субъектов малого и среднего
бизнеса, реализующих инвестиционные проекты. При этом мы
выполняли задачу по сохранению действующих рабочих мест
и созданию новых. Так, только
дополнительно создано более
одной тысячи рабочих мест.
Кроме того, в рамках программы заключены договоры с
45 начинающими предпринимателями на получение ими грантов по проектам, предусматривающим создание собственного
бизнеса. Государственная поддержка, оказываемая таким бизнесменам в виде безвозмездных субсидий в размере до 300
тысяч рублей, позволит организовать на базе создаваемых ими
малых фирм около 170 рабочих
мест. особо обращу внимание,
что многие из одобренных комиссией предложений ставропольских бизнесменов являются инновационными. Среди них
– производство косметических
препаратов нового поколения и
инновационный проект в сфере электронного документооборота.
- Можно ли сказать, что регион наконец-то выстроил систему комплексного оказания
господдержки малого и среднего бизнеса?
- Вполне. Несмотря на то, что
системная работа по поддержке
предпринимательства на Ставрополье, по сути, началась относительно недавно, уже есть
хорошие результаты. Край неоднократно попадал в число
российских регионов, отличающихся высоким уровнем развития данного сектора экономики. Ведь мы можем предложить
поддержку как тем, кто только
задумался о собственном деле
и находится на стадии разработки бизнес-плана, так и уже работающим и хорошо зарекомен-
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ПОСтаНОВлеНие
Губернатора
Ставропольского края
24 февраля 2011 г.

г. Ставрополь

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на территории молочно-товарной
фермы общества с ограниченной
ответственностью «Вина Прикумья
2000», пос. терек, Буденновский район

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии», в связи с
возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на
молочно-товарной ферме общества с ограниченной ответственностью «Вина Прикумья 2000», пос.
Терек, Буденновский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Марченко В. В. от 18.02.2011 г. № 01-04/805
об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории молочно-товарной
фермы общества с ограниченной ответственностью «Вина Прикумья 2000», пос. Терек, Буденновский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на территории молочно-товарной фермы общества с ограниченной ответственностью
«Вина Прикумья 2000», пос. Терек, Буденновский
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 16 июня 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского
края совместно с органами местного самоуправления Стародубского сельсовета Буденновского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского
края Белого Ю. В.

ПОСтаНОВлеНие
Губернатора
Ставропольского края
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Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на подворье
в хуторе Северный, Степновский район
В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии», в связи
с возникновением очага заболевания бешенством, выявленного у домашнего плотоядного
животного на подворье в хуторе Северный (ул.
октябрьская, 26), Степновский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 15.02.2011 г.
№ 01-04/769, в целях ликвидации очага бешенства домашних плотоядных животных и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на подворье в хуторе Северный (ул.
октябрьская, 26), Степновский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 13
апреля 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта животных и
птицы.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Верхнестепновского сельсовета Степновского района Ставропольского края
разработать и осуществить комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского
края Белого Ю. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

суд да дело
НаРКОПРитОН
В МилицейСКих
КаБиНетах
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников уголовного розыска УВД по Ставрополю, подозреваемых в злоупотреблении
должностными полномочиями и незаконном
обороте наркотических средств. Как рассказал руководитель следственного отдела
по Промышленному району СУ СКр по краю
С. Антоненко, горе-милиционеры за мзду
снабжали зельем лиц, заключенных под стражу и содержащихся в следственном изоляторе. Причем изготавливали наркотики едва ли
не на месте. Передача запрещенных веществ
осуществлялась по следующей схеме: «сидельцев» забирали из СИЗо якобы для проведения следственных и оперативных мероприятий, привозили их в райотдел, где и давали им «покайфовать». Часть наркотиков заключенные употребляли прямо в служебных
кабинетах УВД, остатки забирали с собой в
следственный изолятор. Взамен за «наркоус-

луги» милиционеры получали от «облагодетельствованных» не только деньги, но и явки
с повинной в совершенных преступлениях.
Сразу после возбуждения уголовного дела
в служебных кабинетах подозреваемых были проведены обыски и обнаружен мак, который использовался для приготовления наркотиков.

МиллиОННые ДОлГи
по зарплате перед своими сотрудниками «накопило» оАо «СтавропольНИИгипрозем». Как рассказал руководитель следственного отдела по
Промышленному району СУ СКр по краю С. Антоненко, в отношении бывшего исполнительного директора предприятия возбуждено уголовное дело: он почти год не выплачивал заработную плату 91 работнику, а сумма задолженности «перевалила» за шесть миллионов рублей.

и РуКа Не ДРОГНула
Ждать приговора суда, скорее всего, под
стражей предстоит жителю Буденновского

том вами «инкубировании».
Речь идет только об использовании материальнотехнической базы бизнесинкубатора, созданного в
Ставрополе? Как я понимаю,
там не предусмотрено оборудование для инновационных
разработок. а ввиду его высокой стоимости далеко не каждое - даже успешное - предприятие сможет его себе позволить...
- Этот вопрос нашими специалистами тоже проработан. В
Ставрополе в здании наноцентра СевКавГТУ сейчас создается центр коллективного пользования высокотехнологичным
оборудованием (ЦКП). В декабре прошлого года министерством были проведены аукционы и заключены первые госконтракты на поставку мебели и
оборудования.
И сейчас в ЦКП уже имеется
мебель и техника на сумму свыше 1,2 млн рублей, что позволяет оборудовать около десяти рабочих мест. Кроме того, поставлено высокоточное измерительное оборудование для проектирования опытных образцов инновационной продукции.
Центр коллективного пользования как раз позволит малым и средним инновационным предприятиям использовать дорогостоящее оборудование на льготной основе. работы на заказ для инновационных
предприятий будут выполняться специалистами ЦКП. Центр
будет оснащен оборудованием,
необходимым для проведения
опытно-конструкторских работ,
изготовления опытных образцов
или небольших партий наукоемкой продукции. Первая партия
оборудования позволит проводить проектировочные работы в
сфере точной металлообработки и машиностроения. А в текущем году для центра будет закуплено оборудование, применяемое в производстве электронной и фармацевтической
продукции.
- Действительно, реализуется очень много нужных экономике региона идей. Но в подобных ситуациях всегда существует проблема информированности. Наталья Васильевна, знают ли сами предприниматели в населенных
пунктах края о том, на что они
могут рассчитывать и в каких

отборах участвовать?
- Министерство регулярно
размещает соответствующую
информацию в СМИ, также она
собрана на нашем сайте www.
stavinvest.ru. На различных мероприятиях
распространяются специализированные пособия для предпринимателей. В
прошлом году при содействии
краевого минэкономразвития
состоялось более ста встреч в
разных форматах - семинары,
научно-практические конференции, круглые столы - по проблемам развития малого и среднего
предпринимательства. В них участвовали не только бизнесмены,
но также представители органов
исполнительной власти края и
местного самоуправления.
Но здесь есть еще и другой
аспект проблемы. К сожалению, далеко не все предприниматели владеют азами правовой и финансовой грамотности.
К примеру, в свое время выяснилось, что директора некоторых
небольших фирм долгое время
были не в курсе, какие налоговые послабления им даны федеральным центром и краевыми
властями, для того чтобы безболезненно пережить кризис. работе в этом направлении мы тоже уделяем серьезное внимание. Так, одновременно с предоставлением грантов начинающим бизнесменам предусматривается их обучение основам
предпринимательской грамотности. Министерством организованы семинары, с помощью
которых бизнесмены вникают в
основы успешного ведения бизнеса. На этих семинарах прошли
обучение более 750 предпринимателей, они получили соответствующие сертификаты.
- Предусмотрены ли отдельные механизмы поддержки для предприятий, занимающихся экспортом продукции?
- На базе Торгово-промышленной палаты края успешно
функционирует ЕвроИнфоКорреспонденсткий центр, который создан для содействия в
продвижении продукции ставропольских товаропроизводителей на региональные и международные рынки. Сеть таких
информационно-аналитических
пунктов сейчас создается по
всей россии для расширения
рынков сбыта продукции малых
и средних предприятий. они получают здесь информационную

подробности
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довавшим себя предприятиям.
Конечно, привычная для российского бизнеса схема «купипродай», остается очень популярной, но отмечу, что в крае наметился реальный курс в сторону инноватики. На Ставрополье
есть толковые предприниматели и ученые, которые хотят этим
заниматься. радует, что среди
них в основном молодежь, способная генерировать свежие и
необычные идеи.
И власти не остаются в стороне. Министерство разработало систему так называемого «инновационного лифта» для
реализации проектов в научнотехнической сфере. То есть у
нас есть структура финансирования инновационных проектов,
позволяющая поддерживать их
на всех этапах реализации - от
уникальной идеи до налаживания серийного производства
инновационной продукции. Так,
на допосевной стадии реализации проекта, включающей создание идеи и проведение фундаментальных исследований,
предусматривается поддержка из фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. На посевной стадии, когда
создается концепция продукта, проводятся предварительные патентные исследования,
идет разработка бизнес-плана
и организация компании, помощь оказывается путем «инкубирования» бизнеса. Также
ему предоставляются гранты
на открытие собственного дела
в рамках краевых программ по
поддержке бизнеса и снижения
напряженности на рынке труда. А на ранней стадии развития проекта, включающей проведение прикладных НИоКр, патентование, создание промышленного образца продукции и
запуск производства опытной
партии, возможно получение
кредита из краевого фонда микрофинансирования, а также
поддержка из венчурного фонда. Возможность дальнейшего
развития уже действующие инновационные предприятия получают посредством гарантийного фонда и субсидированной
поддержки, в том числе с помощью механизма, позволяющего
компенсировать до 80 процентов расходов на приобретение
основных средств.
- Кстати, об упомяну-

и консультационную поддержку
в части развития своей внешнеэкономической деятельности. Кроме того, региональный
бизнес, желающий экспортировать свою продукцию, получает
доступ к обширным базам данных по российским и европейским рынкам.
Начата финансовая поддержка предприятий-экспортеров.
Субъекты малого и среднего
предпринимательства, реализующие на экспорт товары, работы
или услуги, имеют возможность
получения бюджетных субсидий
на компенсацию части своих затрат. К примеру, это могут быть
затраты на работы по сертификации или регистрации или
же затраты на участие фирм в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.
- Что значится в планах министерства на 2011 год?
- В наших планах – продолжить работу по привлечению
дополнительных
финансовых
ресурсов на развитие малого и
среднего бизнеса в крае. Приоритеты на федеральном уровне уже обозначены. В середине
февраля в Министерстве экономического развития рФ прошло совещание по вопросу участия регионов в программе государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства. Было озвучено, что в текущем году остается приоритетной
господдержка проектов в инновационной сфере и поддержка
проектов начинающих бизнесменов. На помощь по-прежнему
могут рассчитывать субъекты
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
модернизацию производства.
отдельное внимание - экспортно ориентированному бизнесу.
Средства
федерального
бюджета в 2011 году на эти цели предварительно распределены между российскими регионами таким образом, что
Ставропольский край может
привлечь 325,52 млн рублей из
общей суммы. однако первоначальный лимит средств вполне
может быть увеличен, к чему мы
и будем стремиться, ведь потребности нашего бизнеса более высокие, ориентировочно не менее 500 млн рублей. Вместе с тем те 50 млн рублей, которые предусмотрены в краевом бюджете на софинансирование мероприятий программы господдержки бизнеса, не
обеспечат привлечение даже
первоначального лимита федеральных средств. Поэтому, надеюсь, мы найдем понимание
у правительства края и лично у
губернатора В. Гаевского, и вопрос об увеличении объема выделяемых из краевого бюджета
средств на софинансирование
мероприятий программы будет
решен положительно.
Беседовала
Юлия ЮтКиНа.

района, попытавшемуся зарезать жену. Как
сообщает пресс-служба краевого управления
СКр, находясь на улице села Томузловского,
супруги начали ссориться. Из-за чего произошел скандал, неизвестно, но, видимо, причина была веской, поскольку в пылу перебранки
32-летний глава семьи выхватил из кармана
нож и нанес три удара жене. Врачам удалось
спасти жизнь женщине.

тОННель
РазБитых ФОНаРей
В канун своего 20-летия житель Минеральных
Вод сделал себе неординарный «подарок».
Возвращаясь глубокой ночью домой, он погрузил во мрак подземный тоннель железнодорожной станции, разбив люминесцентные
светильники. Сумма ущерба составила около
1500 рублей. Как сообщает пресс-служба Минераловодского ЛУВДт, любитель темноты задержан, возбуждено уголовное дело.
Ю. Филь.

будем развивать туризм
В Кисловодске завершился форум «туристское Ставрополье-2011»

т

УрИЗМ сегодня – один
из самых перспективных и динамично развивающихся видов бизнеса. Свыше 800 миллионов человек в мире ежегодно куда-нибудь едут, шагают,
плывут за новыми впечатлениями. К сожалению, россия с
ее огромной территорией, разнообразнейшими ландшафтами и множеством исторических памятников использует
лишь малую толику своего туристического потенциала. Ее
доля на международном рынке туристических услуг только 2%. По оценкам специалистов, при соответствующем
уровне развития туристической индустрии россия могла бы принимать до 40 миллионов иностранцев в год. Пока
же к нам ежегодно приезжает
чуть более 7 миллионов любознательных гостей. Не намного
лучше обстоят дела с внутренним туризмом.
Вот и в экономике Ставрополья туризм играет весьма скромную роль. Его доля
в ВВП края составляет всего три процента. Но в последнее время правительство края
предпринимает энергичные
шаги, для того чтобы переломить ситуацию: значительно
повысить уровень сервиса туристов, предложить им интересные маршруты, новые виды активного отдыха. Так, недавно министр экономическо-

 Директор Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве Николай ОхОНькО представляет программу культурно-познавательного туризма.
го развития СК Юрий Ягудаев
представил в Пятигорске местным бизнесменам проект закона «о развитии туризма в Ставропольском крае». он предусматривает меры государственной
поддержки бизнеса, нацеленного на развитие новых туристических брендов, денежные гранты,
субсидирование
процентной
ставки рефинансирования, микрокредитование, возмещение
части затрат на участие в международных туристических выставках и форумах.

Кроме того, правительство
края готово оказывать бизнесменам помощь в налаживании
контактов с другими регионами для привлечения потока туристов. Для этого, в частности, минэкономразвития края
при поддержке Федерального
агентства по туризму рФ и организовало в Кисловодске межрегиональный форум «Туристское
Ставрополье-2011».
На Ставрополье моря нет, зато есть множество памятников
природы, культуры, археологии.

А культурно-познавательный
туризм, как показывает статистика, по массовости лишь немного уступает пляжному.
На форуме «Туристское
Ставрополье-2011» были широко представлены краеведческие музеи со своими экскурсионными программами.
По словам директора Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве Николая охонько, в 2010 году 42
государственных и муниципальных музея края посетили более 700 тысяч человек.
Эта колоссальная аудитория
потенциально готова стать
участниками программ внутреннего туризма.
Туристический потенциал
городов-курортов Кисловодска и Железноводска представляли их главы. Направили
на форум своих специалистов
в области туристического бизнеса и республики Северного
Кавказа.
Как рассказал заместитель
министра экономического развития края Андрей Скрипник, в
ближайшее время ставропольская индустрия туризма будет
широко представлена на таких
крупнейших выставочных площадках, как «Интурмаркет» и
«Кавказская здравница».
НиКОлай БлизНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

инфо-2011

В заКРытОМ РежиМе
Министерство сельского хозяйства РФ провело
видеоконференцию по вопросу вспышек очагов
африканской чумы свиней на территории страны.
На видеосвязь пригласили представителей ростовской, Нижегородской, Воронежской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Наш регион представляли министр
сельского хозяйства И. Журавлев и исполняющий обязанности начальника управления ветеринарии по СК В. Марченко. Министр
сельского хозяйства рФ Е. Скрынник акцентировала внимание на
выполнении мероприятий по переводу всех свиноводческих хозяйств в режим закрытого типа в срок до 1 марта. Это одна из профилактических мер по борьбе с АЧС.
т. СлиПЧеНКО.

тРеБуетСя ОтКРытый ДОСтуП
В селе александровском прошло кустовое
совещание, в рамках которого представители
краевого минстроя обсудили с руководителями
муниципалитетов и главными архитекторами
александровского, Благодарненского,
Новоселицкого и Петровского районов
проблемы градостроительства.
особо была отмечена необходимость должного информационного обеспечения градостроительной деятельности, то есть
всем желающим должны быть доступны сведения о текущей и
потенциальной застройке той или иной конкретной территории.
Другой проблемой для Ставрополья, по замечанию главного архитектора СК Л. осинцева, является недостаточное использова-

ние новых технологий в малоэтажном и коттеджном строительстве. А это лишь увеличивает цену квадратного метра жилья.
Ю. ЮтКиНа.

ДеНьГи лЮБят ОтЧет
Ставропольские налоговики информируют о том,
что кампания по приему налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц за 2010 год
в этом году продлится до 3 мая.

Традиционно граждане должны отчитаться о доходах, полученных от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, по договорам найма или аренды, а также представить информацию о вознаграждениях и выигрышах. К слову, декларацию не
обязательно лично приносить в налоговую инспекцию, она может
быть направлена туда в виде почтового сообщения или по телекоммуникационным каналам связи. Напоминаем, что непредоставление отчетности в установленный срок влечет штрафные санкции.
Ю. ПлатОНОВа.

ДеНь ОхРаНы тРуДа
В краевом центре в рамках дня охраны труда
прошло совещание, посвященное вопросам
производственного травматизма.

В обсуждении актуальной темы приняли участие представители государственной инспекции труда в СК, министерства труда и
соцзащиты, профсоюзных организаций. обращено внимание на
значительный рост в минувшем году несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом по сравнению с предыдущим годом: 28 фактов против 17. речь шла о необходимости повышения
качества расследования таких происшествий.
т. ШОлОВа.

1 марта 2011 года

Постановление
Думы Ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении
изменений в Закон ставропольского края «о краевых
стандартах в жилищной сфере»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О краевых стандартах в жилищной сфере» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 года,
№ 1960-IV ДСК.

ЗаКон
Ставропольского края
о внесении изменений в Закон ставропольского края
«о краевых стандартах в жилищной сфере»
статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 г.
№ 73-кз «О краевых стандартах в жилищной сфере» следующие изменения:
1) в статье 2 слова «21 квадратного метра» и «33 квадратных метров» заменить соответственно словами «24 квадратных метров» и
«42 квадратных метров»;
2) в статье 4 слова «на 1 квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц устанавливается» заменить словами «устанавливается из расчета на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина»;
3) статью 5 после слов «финансовый год» дополнить словами
«, за исключением случаев, когда такое изменение не влечет выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края,».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь, 28 февраля 2011 г.,
№ 11-кз.

Постановление
Думы Ставропольского края
о Законе ставропольского края «об отмене пункта 3
статьи 1 Закона ставропольского края «о внесении
изменений в Закон ставропольского края «о размере,
условиях и порядке возмещения расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
учреждений в сельской местности»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об отмене пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О размере, условиях и порядке возмещения
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь, 28 февраля 2011 года,
№ 1957-IV ДСК.

ЗаКон
Ставропольского края
об отмене пункта 3 статьи 1 Закона ставропольского
края «о внесении изменений в Закон ставропольского
края «о размере, условиях и порядке возмещения
расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных учреждений в сельской местности»
статья 1
Отменить пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 01 июня 2009 г. № 28-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных учреждений в сельской местности».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 г.,
№ 12-кз.

Постановление
Думы Ставропольского края
о Законе ставропольского края «о предоставлении
мер социальной поддержки по оплате жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О предоставлении мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
2. Поручить комитету Думы Ставропольского края по социальной политике рассмотреть ход реализации Закона Ставропольского края «О
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)» в сентябре 2011 года.
Председатель Думы ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 года,
№ 1958-IV ДСК.

ЗаКон
Ставропольского края
о предоставлении мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ставропольского края
и муниципальных образовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края, проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа),
в виде ежемесячной денежной компенсации (далее соответственно
– меры социальной поддержки, денежная компенсация).
Статья 2. основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) педагогические работники – педагогические работники государственных образовательных учреждений Ставропольского края
и муниципальных образовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края (далее – образовательные учреждения), проживающие и работающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе вышедшие на
пенсию и имеющие стаж работы в образовательных учреждениях в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
на момент выхода на пенсию не менее 10 лет;
2) стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц – средняя стоимость расходов педагогического работника на оплату жилого помещения, отопления и освещения по Ставропольскому краю на одного человека в месяц, устанавливаемая ежегодно Правительством Ставропольского края в соответствии с Методикой расчета стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на
одного человека в месяц согласно приложению к настоящему Закону;
3) стандарт площади жилого помещения – норма площади жилого
помещения в размере 18 квадратных метров на одного человека, применяемая при расчете стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг на одного человека в месяц;
4) оплата жилого помещения – плата за жилое помещение, включающая в себя:

официальное опубликование
для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, – плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за содержание
и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
для собственников жилого помещения в многоквартирном доме –
плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
5) оплата отопления – плата за отопление (теплоснабжение, в том
числе приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления, отопление жилого помещения от газовых приборов);
6) оплата освещения – плата за электроснабжение в части платы за электрическую энергию, потребленную на освещение жилых
помещений.
Статья 3. Размер денежной компенсации
1. Размер денежной компенсации составляет 87 процентов стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц.
2. В случае постоянного проживания с педагогическими работниками нетрудоспособных членов их семей, находящихся у них на иждивении (супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, а в случае учебы
на дневной форме обучения – до 23 лет), не получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения по иным основаниям, размер денежной компенсации исчисляется в том числе и на каждого из указанных членов семей.
3. Размер денежной компенсации не должен превышать фактические расходы педагогических работников на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
Статья 4. Условия и порядок предоставления
денежной компенсации
1. Денежная компенсация предоставляется педагогическим работникам органом исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющим управление в сфере образования, или органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам.
2. Денежная компенсация педагогическим работникам выплачивается независимо от формы собственности жилищного фонда.
3. При наличии у педагогического работника права на получение
мер социальной поддержки по нескольким основаниям предоставление указанных мер осуществляется по одному основанию по выбору педагогического работника.
4. Порядок выплаты денежной компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам устанавливается Правительством Ставропольского края.
Статья 5. Финансовое обеспечение расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки
педагогическим работникам
Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
Статья 6. вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2011 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Ставропольского края от 14 июля 2008 г. № 45-кз «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных учреждений в сельской местности»;
Закон Ставропольского края от 01 июня 2009 г. № 28-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности»;
статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края от 13 октября 2010 г.
№ 84-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 г.,
№ 13-кз.
Приложение
к Закону Ставропольского края
«О предоставлении мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)»
МЕТОДИКА
расчета стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг на одного человека в месяц
1. Настоящая Методика применяется при определении размера
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц, используемого при определении размера денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам.
2. Расчет стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на
одного человека в месяц определяется по следующей формуле:
РСЖКУ= СЖКУi / KL i, где
РСЖКУ – размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг по Ставропольскому краю на одного человека в месяц;
– знак суммирования;
СЖКУi – стоимость жилищно-коммунальных услуг в месяц по i-му
муниципальному образованию на педагогических работников i-го муниципального образования;
KL i – количество педагогических работников и нетрудоспособных
членов их семей, постоянно проживающих с педагогическими работниками, находящихся у них на иждивении (супруг, супруга, дети
в возрасте до 18 лет, а в случае учебы на дневной форме обучения –
до 23 лет), в i-м муниципальном образовании.
3. Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц по i-му
муниципальному образованию на педагогических работников i-го муниципального образования определяется по следующей формуле:
СЖКУi = (H эл х Тэл х KL i) + (H от х Тот х KL i х 18 м2 ) + (Тср х KL i х 18 м2), где
СЖКУi – стоимость жилищно-коммунальных услуг в месяц по i-му
муниципальному образованию на педагогических работников i-го муниципального образования;
H эл – норматив потребления электрической энергии (кВт/час в месяц на 1 человека), устанавливаемый в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;
Тэл – тариф на электрическую энергию (руб./кВт/час) для i-го муниципального образования;
KL i – количество педагогических работников и нетрудоспособных
членов их семей, постоянно проживающих с педагогическими работниками, находящихся у них на иждивении (супруг, супруга, дети
в возрасте до 18 лет, а в случае учебы на дневной форме обучения –
до 23 лет), в i-м муниципальном образовании;
18 м2 – стандарт площади жилого помещения;
H от – норматив потребления тепловой энергии (ГКал/кв. м/в месяц)
и (или) природного газа* (куб. м/кв. м в месяц) на отопление 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для i-го муниципального образования, устанавливаемый в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;
Тот – тариф на тепловую энергию (руб./ГКал) и (или) природный
газ* (руб/куб. м) для i-го муниципального образования;
Тср – средний размер оплаты жилого помещения (руб./кв. м) для
i-го муниципального образования, определяемый в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
_________________
* Применяется также для расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг по
i-му муниципальному образованию при отоплении жилого помещения твердым топливом.

Постановление
Думы Ставропольского края
о Законе ставропольского края «о наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями
ставропольского края по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 года,
№ 1959-IV ГДСК.

ЗаКон
Ставропольского края
о наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями ставропольского
края по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений, проживающим
и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и направлен на
определение порядка и условий наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, меры социальной поддержки, педагогические работники).
Статья 1. отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов в ставропольском крае
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (далее – денежная компенсация) педагогическим работникам
в соответствии с законом Ставропольского края, устанавливающим
размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Статья 2. виды муниципальных образований
ставропольского края, органы местного
самоуправления которых наделяются
отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
(далее – органы местного самоуправления):
Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
Благодарненский муниципальный район
Буденновский муниципальный район
Георгиевский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
Изобильненский муниципальный район
Ипатовский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Курский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Минераловодский муниципальный район
Нефтекумский муниципальный район
Новоалександровский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район
Петровский муниципальный район
Предгорный муниципальный район
Советский муниципальный район
Степновский муниципальный район
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
город-курорт Железноводск
город-курорт Пятигорск.
Статья 3. срок, в течение которого органы местного
самоуправления осуществляют отдельные
государственные полномочия
Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.
Статья 4. Права и обязанности органов местного
самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из
бюджета Ставропольского края;
2) получение разъяснений от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере образования по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
3) дополнительное использование собственных финансовых
средств и материальных ресурсов для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом
муниципального района или городского округа Ставропольского края;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления переданных им отдельных государственных полномочий на
основании и во исполнение положений, установленных настоящим
Законом;
5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний
органов государственной власти Ставропольского края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий.
Органы местного самоуправления могут иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края при осуществлении отдельных
государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с настоящим Законом и другими правовыми актами Ставропольского края по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края, регулирующее отношения в области образования;
3) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на
осуществление отдельных государственных полномочий;
5) исполнять письменные предписания органов государственной
власти Ставропольского края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий;
6) предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти Ставропольского края необходимую информацию, связанную с
осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с
использованием выделенных на эти цели финансовых средств;
7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края при осуществлении отдельных государственных полномочий.
Статья 5. Права и обязанности органов государственной
власти ставропольского края при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют
право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края методическую помощь органам местного
самоуправления в организации их работы по осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края контроль за исполнением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за
использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
4) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых средств, предоставленных на осуществление ими отдельных государственных полномочий.
Органы государственной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края могут иметь иные права при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления ими отдельных
государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за
использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
3) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых средств, предоставленных на осуществление ими отдельных государственных полномочий;
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4) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, несвоевременного представления либо отказа от представления органами местного самоуправления информации по вопросам осуществления ими отдельных государственных полномочий;
5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления ими отдельных государственных полномочий;
6) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
7) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам
местного самоуправления для осуществления
отдельных государственных полномочий
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год в
форме субвенций.
2. Размер субвенции определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края.
3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском
округе Ставропольского края на планируемый год, определяется по
следующей формуле:
S i = K х C i х 12 х D, где
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском
округе Cтавропольского края на планируемый год;
К – размер денежной компенсации на одного человека в месяц,
устанавливаемый в соответствии с законом Ставропольского края
о размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам;
C i – численность педагогических работников, получающих денежную компенсацию, и нетрудоспособных членов их семей, постоянно
проживающих с педагогическими работниками, находящихся у них
на иждивении (супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, а в случае
учебы на дневной форме обучения – до 23 лет), учитываемых при получении денежной компенсации, на начало года, предшествующего
планируемому, в i-м муниципальном районе или городском округе
Cтавропольского края;
12 – количество месяцев в году;
D – расходы на оплату услуг по доставке денежной компенсации,
исчисляемые в пределах 1,5 процента от размера денежной компенсации.
4. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий, на иные цели.
Статья 7. Порядок отчетности органов местного
самоуправления об осуществлении отдельных
государственных полномочий
1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным
периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в
сфере образования ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об
осуществлении отдельных государственных полномочий по форме,
устанавливаемой указанным органом исполнительной власти Ставропольского края.
2. Органы местного самоуправления представляют в министерство финансов Ставропольского края отчеты об использовании выделенных финансовых средств на осуществление ими отдельных государственных полномочий по форме и в сроки, установленные для
представления отчетов об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края.
Статья 8. Формы взаимодействия органов государственной
власти ставропольского края и органов местного
самоуправления
1. Правительство Ставропольского края через уполномоченные им
органы исполнительной власти Ставропольского края осуществляет
организационное, методическое руководство и контроль за исполнением возложенных на органы местного самоуправления отдельных
государственных полномочий и использованием предоставленных
на эти цели финансовых средств.
2. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах своей компетенции имеют право издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и порядку их реализации, а также осуществлять контроль за их исполнением.
Статья 9. Порядок осуществления органами
государственной власти ставропольского края
контроля за осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий (далее – контроль) является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований законодательства
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
2. Контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об исполнении отдельных государственных полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль
за исполнением переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий через уполномоченный орган
исполнительной власти Ставропольского края в сфере образования.
4. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления законодательства Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края вправе давать письменные
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления
органами местного самоуправления переданных
им отдельных государственных полномочий
1. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления прекращается в случае вступления в
силу федерального закона, закона Ставропольского края, в связи с
которыми реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления может быть прекращено или приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора
Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных районов или городских округов Ставропольского края по
следующим основаниям:
1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоящего Закона;
3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Порядок возврата финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется законом Ставропольского
края о прекращении или приостановлении осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Статья 11. ответственность органов местного
самоуправления, должностных лиц местного
самоуправления за неисполнение или
ненадлежащее исполнение отдельных
государственных полномочий
Органы местного самоуправления, должностные лица местного
самоуправления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в
той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти Ставропольского края
финансовыми средствами.
Статья 12. вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона Ставропольского
края, устанавливающего размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, и распространяется на правоотношения,
возникшие с 11 января 2011 года.
2.Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год при условии, если законом Ставропольского края о
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год
предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 г.,
№ 14-кз.
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УЧРедИтеЛИ:

спорт

д

А, ставропольский спорт
на подъеме. Конкретные
цифры и факты прозвучали в выступлениях зампреда краевого правительства
В. Балдицына и председателя
комитета СК по физкультуре и
спорту В. Осипова. Было отмечено: нынешние успехи - а только за прошлый год ставропольские спортсмены завоевали более 300 медалей в состязаниях различного ранга - зиждятся
на весьма прочной материальной базе, которая и далее будет
укрепляться. Так, в этом году по
сравнению с прошлым финансирование капстроительства спортивных объектов увеличится в
4,2 раза. Выплачиваются стипендии именитым спортсменам и их
тренерам, установлены единовременные выплаты за успешное выступление на соревнованиях высокого ранга. Не забыт
массовый спорт. В прошлом году в крае прошло 1700 состязаний, в которых приняли участие
более миллиона шестисот тысяч
человек.
Сделать, однако, предстоит еще очень многое. Планы на
ближайшее время весьма амбициозные. Так, в этом году
начнется строительство ледового дворца в Невинномысске,
физкультурно-оздоровительных
комплексов в Кисловодске, Зеленокумске, ряде других территорий края. Находит поддержку на федеральном уровне идея
создания на Ставрополье регионального центра по легкой атлетике. Это все лишь малая часть
от запланированного.
Тяжелая и легкая атлетика,
бокс, кикбоксинг, дзюдо, вольная борьба, прыжки в воду, художественная гимнастика, акробатика, пауэрлифтинг – эти виды спорта в нашем крае наиболее развиты. Их представители, в том числе и тренеры, и
были в основном отмечены по
итогам спортивного года, получив награды. Заслуженный мастер спорта России по прыжкам на акробатической дорожке, четырехкратная абсолютная
чемпионка мира, обладательни-

Ставропольский
спорт на подъеме
Элиту ставропольского спорта собрал в Невинномысске традиционный ежегодный
олимпийский бал. Немного непривычно было видеть именитых спортсменов не в
строгой соревновательной экипировке, а в элегантных костюмах и изысканных вечерних
нарядах. Свой праздник мастера и их наставники заслужили, ведь именно благодаря их
достижениям спортивное Ставрополье на слуху не только в разных уголках России, но и в
десятках стран мира, где проходят престижные международные соревнования.

.

участница бала, заслуженный
мастер спорта России по прыжкам
на акробатической дорожке анна
КоРоБЕЙНИКоВа.

ца Кубка мира Анна Коробейникова; мастер спорта России по
пауэрлифтингу (среди слепых
и слабовидящих спортсменов),
чемпионка России, абсолютная
чемпионка мира в троеборье Евгения Цахилова; мастер спорта
России международного класса
по тяжелой атлетике, чемпион
России, двукратный победитель
чемпионата Европы среди молодежи по тяжелой атлетике Давид
Беджанян; кандидат в мастера спорта по прыжкам на акробатической дорожке, победитель первенства России, сере-

.

Перед участниками бала выступили
лучшие артисты Невинномысска
и Ставрополья.

бряный призер первенства мира Максим Шлякин – одно перечисление имен и титулов лучших
из лучших заняло бы несколько
страниц печатного текста.
Чествовали и тренеров - заслуженного тренера России по
тяжелой атлетике, Героя труда
Ставрополья Владимира Книгу;
заслуженного тренера России по
восточному боевому единоборству сетокан карате Виктора Мащенко и многих-многих других.
Ну а атмосферу настоящего
бала по ходу действа создавали профессиональные высту-

СлЕдуЮщИЙ ПуНКт
оСтаНоВКИ - аНаПа

намо» Ставрополь (1987), Ярослав Чекин –
«Ростов» (1992).

Как сообщил на своем сайте
футбольный клуб «динамо»
Ставрополь, на очередной учебнотренировочный сбор команда отбыла
в анапу.
Ясно, что это еще далеко не окончательный список тех, кому предстоит защищать
честь краевого центра в турнире клубов зоны «Юг». Уже сейчас болельщики не найдут в
нем А. Бондарева, А. Матвеева, М. Маркосова, В. Малинина, В. Лухнова, М. Саркисяна, В. Басова и В. Дикова. Их места займут
Х. Джунидов из «Терека-2», Г. Гузь из «Ангушта» и А. Сербин из тверской «Волги». Идя навстречу болельщикам, тренерский штаб решил огласить список тех, кто уже практически закрепился в составе, тех, кого решено
взять в Анапу. Это вратари Алан Хайманов
- «Автодор», (1984 г.р.), Николай Финьков из
«Краснодара-2000» (1986), полевые игроки
Игорь Землянский – «Локомотив-2» М (1989),
Антон Рудаков - «Динамо-2» М (1989), Дмитрий Нарижний - «Краснодар-2000» (1989),
Роман Папулов из Тихорецка (1983), Иван
Штефко из «Ангушта» (1986), Антон Уракбаев из «Колоса» с. Покойное (1988), Амир Кашиев - «Динамо» Ставрополь (1989), Николай Фиев – «Жемчужина» Сочи (1982), Эрнест Егиазаров из Волгодонска (1988), Вахтанг Моргошия – «Динамо-2» М (1989), Александр Бебих – «Динамо-2» М, (1989), Иван
Столбовой – «Волга» Тверь (1986), Заур Казиев – «Шексна» (1983), Ислам Бидов – «Ди-

НоВоСтИ ЗоНЫ «Юг»
Пятигорский «Машук-КМВ» начал
свой третий предсезонный учебнотренировочный сбор на базе в
Кавминводах. На двух предыдущих
главный тренер пятигорчан Игорь
Зазроев просмотрел большую группу
потенциальных новобранцев.
На сегодняшний день определены футболисты, которые с большой долей вероятности останутся в клубе. Удалось сохранить
костяк команды из прошлогоднего состава.
Это Е. Губин, Д. Вавилов, В. Умнов, М. Мулляр, Н. Ибрагимов, А. Шубладзе, А. Садиров, Д. Родионов, С. Ваниев, З. Кунижев и
Д. Джатиев.
Новокубанский «Биолог» заключил контракт с 23-летним полузащитником А. Агрба, который до нынешнего сезона выступал за майкопскую «Дружбу». За «Биолога» будет играть и 32-летний полузащитник А. Садиров, который в прошлом году
выступал в составе воронежского «Факела».
Контракты с «Таганрогом» подписали: защитник Р. Сухарев из «Машука», полузащитник А. Олейников из Волгодонска, еще один
воспитанник пятигорского футбола, В. Кириченко (1989 г.р.), известен по выступлениям за молодежный состав ФК «Ростов».
Перебрался в «Биолог» и бывший защитник
«Краснодара-2000» С. Удод. До сих пор в поисках финансирования находятся майкопская «Дружба», каспийский «Дагдизель»,
владикавказский «Автодор» и назранский

человеку не дано постичь три вещи. Бога,
Вселенную и советских инженеров, которые
придумали стену, через которую все, блин,
слышно, но гвоздь в нее забить невозможно!!!

аССажИРЫ едут в такси, мужчина просит
таксиста:
- остановите, пожалуйста, возле того дома, ну там, в конце...
женщина уточняет:
- Ну, там, где кошка стоит...
Водитель:
- Вам у задних лап или
передних?

П

Две дамы разговаривают
за чашкой кофе.
- Я обожаю природу, - говорит кокетливо одна.
Другая, внимательно разглядывая подругу, заметила:
- И это после того, что она
с тобой сделала?
На берегу озера сидел
пьяный Змей горыныч и пел
хором, невпопад.
Мужчина и женщина едут в
одном купе. Мужчина читает
газету, ну просто от женщины
ею закрылся. А она и так повернется, и так, и так сядет, и

так, глазками стреляет. Через
час женщина не выдержала и
говорит возмущенно:
- Мужчина! Ну вы мужик или
нет? Я тут целый час перед вами выпендриваюсь, а вы на
меня не обращаете внимания.
- Я всегда говорил, - говорит мужик, откладывая газету в сторону, - что лучше час
подождать, чем три часа уговаривать.
гаишник останавливает черный «мерин» с затонированными стеклами за
превышение скорости. открывается стекло, там браток, отвернувшись, в чем-то
копается, затем резко поворачивается и орет:
- гаВ!!!
гаишник отскакивает и
таращит глаза. Браток улыбается и говорит:
- Не боись! - И показывая
на ремень безопасности: Видишь, я привязанный.
Мимо поста ГАИ зигзагами проносится машина. Естественно, нарушителя тормозят. Машина останавливается, оттуда выходит о-о-очень
пьяная дама, облокачивается
на свой автомобиль, выплевывает на дорогу шоколадную конфетку и обращается к
гаишнику:
- И-к-к... Представляешь, с
ликером попалась!..

«Ангушт». И если «Ротор» армавирцев и «Машук» сразу причислили к фаворитам зонального турнира, то «Астрахань», наше «Динамо», ФК «Славянский», «Энергию», «Кавказтрансгаз», «Таганрог», СКА Р/Д и «Митос» - к
клубам-загадкам.
В. МоСтоВоЙ.

ПаМЯтИ гЕРоЯ
С 24 по 29 марта в Ставрополе
планируется проведение
традиционного, 11-го детскоюношеского футбольного турнира,
посвященного памяти нашего земляка
- воина легендарной шестой роты
псковских десантников героя России
Владислава духина.
Согласно распоряжению заместителя
Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ
в СКФО А. Хлопонина оргкомитет по проведению турнира возглавил главный федеральный инспектор по Ставропольскому
краю П. Марченко.
Поскольку в самой старшей возрастной
группе (среди 16-летних игроков) оспаривать первенство будут 50 команд общеобразовательных школ Ставрополя и Шпаковского района, им предстоят отборочные соревнования, которые определят десять финалистов. Двое из них уже известны — это
команды школ № 12 села Татарка и № 1 города Михайловска.
Одним из информационных спонсоров
проекта традиционно выступает газета
«Ставропольская правда».
С. ВИЗЕ.

По гоРИЗоНталИ: 1. Одна из составных частей птичьего яйца. 5. Отрезок, соединяющий точку окружности с центром. 9. Заплечный вещевой мешок с карманами. 10. Часть тела. 11. Награда за смелость (из
песни). 12. Вяленое мясо рыбы.
13. Повесть Гоголя. 15. Женское имя. 16. Сын сына или дочери. 17. Независимая проверка
финансово-хозяйственной деятельности. 18. Библейское название земного рая. 21. Курорт
в Краснодарском крае. 23. Древний город в Турции. 25. Время
года. 26. Пуля для стрельбы из
гладкоствольного охотничьего
ружья. 28. Бурый медведь, обитающий на севере Североамериканского континента. 29. Возраст безумств. 30. Амплуа актера. 31. Узконосая обезьяна.
По ВЕРтИКалИ: 1. Язык, отличающийся наличием специфических слов и выражений. 2.
Японская марка автомобилей.
3. Приспособление для обмахивания во время жары. 4. Мера объема. 6. Бог - покровитель
искусств в греческой мифологии. 7. Предмет постоянного поиска в стоге сена. 8. Мать зятя.
14. Косметический порошок. 19.
Приспособление для переноски
тяжестей, людей. 20. Единица
измерения времени. 21. Гипсовая повязка. 22. Шкура барана.
23. Женское имя. 24. Стечение
обстоятельств, не зависящих
от воли человека, ход жизненных событий. 27. Берег, удобный
для купания и солнечных ванн.
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 T ЮВ 8-9 -5...-7 -6...-3
-6...-3
02.03  T ЮВ 6-7 -4...-6
-6...-3
03.03  T Ю 3-4 -3...-5
Рн КМВ
-4...-1
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03.03
Новопавловск
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Центральная
01.03
 T ЮВ 1-2 -3...-6 -5...0
и Северная зоны
Светлоград,
-5...0
02.03  T ЮВ 1-2 -2...-6
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 03.03
  З 5-6 -2...-5 -5...0
Дивное
01.03
Восточная зона
 T В 1-2 -5...-6 -6...0
Буденновск, Арзгир,
В 0-1 -4...-6
-7...0
02.03  T
Левокумское,
Зеленокумск,
З
1-2
-4...-6
-7...-1
03.03
Степное, Рощино
 T
переменная
ясно
облачно
 облачность 
 дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

01.03

Пик зимних стартов
легкоатлетов пришелся
на конец февраля.
В Москве в манеже ЦСКа
завершился чемпионат
страны по легкой
атлетике.
Шестеро
ставропольских спортсменов в составе
сборной края боролись за
командный результат во второй лиге, где выступали еще
17 команд. По набранным очкам (101) наша команда заняла первое место и завоевала право на следующий год
выступать в первой лиге,
где в состав команды будут
входить уже десять спортсменов.
Мастер спорта международного класса Анна Омарова выиграла серебряную
награду в толкании ядра и
путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Париже в начале марта. Мастермеждународник Антон Ивакин стал бронзовым медалистом в прыжках с шестом.
В Краснодаре завершились первенство и чемпионат России по легкой атлетике среди инвалидов по
слуху, собравшие участников из 23 регионов РФ. Ставропольский край представляла команда воспитанников школы-интерната № 36.
Юлия Лавриненко стала второй в коротком спринте (60
метров) и третьей на 200-метровке. Аналогичного результата добился Андрей Некрасов, а Виктория Пономаренко выиграла «серебро» в
толкании ядра. Готовили команду Ж. Кириленко и Т. Кувалдина.

ПоБЕдИтЕлЕЙ
ждут СочИ
В Нальчике завершился
чемпионат СКфо по
настольному теннису
среди мужчин и женщин.
В общекомандном турнире среди мужчин первенствовали ставропольцы, а у
женщин — хозяйки соревнований. Владислав Чимбарцев из Лермонтова и ставрополец Ярослав Фараджев выиграли первое и второе места соответственно
в личных соревнованиях, а
пятигорчанка Надежда Целищева стала бронзовым
призером. В мужском парном турнире Сергей Савельев из Ставрополя первенствовал вместе с Альбертом Уножоковым из КБР, а
Ярослав Фараджев с Алексеем Фатеевым из краевого центра стали вторыми. В
смешанном парном разряде
Фараджев победил вместе
с Ириной Битюцкой из КБР,
Алексей Фатеев с Анной Буланкиной, также из КБР, выиграл второе место. В паре
среди мини-кадетов (юношей) ставрополец Михаил
Миненков с Амиром Байкаловым из КБР стали вторыми призерами.
Команды-победи-тельницы окружных соревнований поедут на финал чемпионата России в Сочи, а финалисты личного первенства — на аналогичный финал в Пензу.
С. ВИЗЕ.

кроссворд

Составила Н. ВоРоНИНа.

прогноз погоды

пления лучших танцевальных и
вокальных коллективов края.
Следующий год – необычный, олимпийский. И прошедший в Невинномысске Олимпийский бал приобрел соответствующее звучание. В Лондоне-2012, без сомнения, будут
представители Ставрополья. А
значит, будет борьба и стремление к победе, и мы, болельщики,
поболеем своих земляков.
алЕКСаНдР МащЕНКо.
Соб. корр. «СП».
Невинномысск.
Фото автора.

ЗИМНИЕ
СтаРтЫ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ооо «армавирский оРС» проводит
повторные открытые торги в форме аукциона
18 марта 2011 года в 10.00 по адресу:
г. армавир, ул. Энгельса, 101.
лот № 1/2, (ЗАЛОГ) Недвижимое арест. им-во — жилой дом
150,2 кв. м и з/уч. пл. 1718 кв. м, адрес: г. Ипатово, ул. Краснодарская, 107, должн. С.В. Спивакова, от Ипатовского РО УФССП.
Нач. цена: 2556800 руб. Сумма зад.: 127800 руб. Шаг: 25000 руб.
лот № 2/2. Недвижимое имущество — нежилые помещения
№ 1-2 магазина л. А, пл. 87,5 кв. м и з/уч. пл. 102,0 кв. м, адрес:
Левокумский р-н, с. Левокумское, ул. Пушкина, 147а, долж. Гусарова Т.А., от Левокумского РО УФССП. Нач. цена: 1111800,00
руб. Без НДС. Задаток: 55590 руб. Шаг — 11000 руб.
Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как открытые по составу участников и открытые по форме подачи
предложений по цене за объект. К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие заявку на участие в
торгах, представившие необходимые документы. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 28 февраля 2011 г. с 10.00
до 12.00, окончание — за 3 дня до даты торгов. Организатор
торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Получить информацию об аукционе и правилах его проведения, предварительно записаться для ознакомления с формами документов, характеризующих предмет торгов, а также для
заключения договора о задатке можно по адресу: г. Армавир,
ул. Энгельса, 101, тел./факс 8-86137-7-23-33, на сайте: www.
orsarm.ru.
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ИЗВЕщЕНИЕ о ПРоВЕдЕНИИ
отКРЫтого КоНКуРСа
оао «Ставропольэнергосбыт» приглашает
юридических лиц, а также объединения этих
лиц, способные на законных основаниях
оказать требуемые услуги по страхованию
(далее — Страховщики), принять участие
в открытом одноэтапном конкурсе и
подавать свои предложения для заключения
договоров страхования для нужд оао
«Ставропольэнергосбыт».
Срок предоставления услуг: 2 кв. 2011 года – 2 кв. 2012 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до
01 апреля 2011 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м
квартале 2011 года в г. Ессентуки.
Более подробную информацию можно получить на сайте
ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а.
Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен
Эдвардович, тел./факс 8 (879-34) 4-26-84.
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурсных заявок.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

ИЗВЕщЕНИЕ о ПРоВЕдЕНИИ
отКРЫтого КоНКуРСа
оао «Ставропольэнергосбыт» приглашает
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей принять участие
в открытом одноэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение
строительных и ремонтных работ на объектах
оао «Ставропольэнергосбыт» в 2011 г.
Сроки выполнения работ: 2 – 4 кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до
01 апреля 2011 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2011 года в г. Ессентуки.
Более подробную информацию можно получить на сайте
ОАО «Ставропольэнергосбыт» в разделе «Закупки», адрес сайта: www.staves.ru и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (879-34) 4-26-84, с 9.00
до 18.00 (суббота, воскресенье – выходной).
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурсных заявок.

Редакция газеты

«СтавропольСкая правда»
приглашает на работу
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Согласно постановлению Правительства Рф от 30 декабря 2009 г. № 1140 «об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по пер е д ач е т епло вой э н ер г и и» на сай т е ооо «а р г о» w w w.
argokmv.ru находится информация по стандартам раскрытия информации.

Аппарат Правительства Ставропольского края выражает
глубокие соболезнования главному специалисту управления
пресс-службы губернатора Ставропольского края Е. В. Умняковой в связи со смертью ее матери
Светланы афанасьевны.

отВЕтЫ На КРоССВоРд,
оПуБлИКоВаННЫЙ 26 фЕВРалЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Волк. 8. анафора. 9. Соус. 11. Нож. 12.
донесение. 13. Эре. 16. Кадет. 21. Посад. 23. Вазелин. 24.
Строп. 25. Полет. 26. очерк. 27. оброк. 28. лепта. 29. Конопля. 30. Знать. 31. шкант. 37. обь. 38. тасманово. 39. Рэп. 42.
амур. 43. Ниагара. 44. Ящур.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. акр. 2. Сарос. 3. Макет. 4. Родео. 5. шарик. 6. Яса. 7. Венок. 10. Смерд. 14. Ведомость. 15. Водомерка. 17. автобан. 18. Садовод. 19. черенок. 20. Хинкали. 22.
авентин. 30. Злоба. 32. топор. 33. Манна. 34. амбар. 35. анфас. 36. овраг. 40. Бра. 41. Мяч.



Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает глубокие соболезнования Н. А. Турпетко,
консультанту отдела развития сельских территорий, в связи
со смертью его отца
афанасия Мифодьевича.

Второй раз с 1943 года в
основной номинации были
представлены не пять, а десять
картин.
Ранее режиссер картины «Король говорит!» Том Хупер был
признан лучшим режиссером.
Колин Ферт, сыгравший глав-

ную роль в фильме, стал
победителем в номинации «лучший актер».
В общей сложности
картина о британском короле Георге VI, который
борется с заиканием, была представлена в 12 номинациях, но стала победительницей только в четырех. Кроме упомянутых
наград картина также получила «Оскар» в номинации «лучший оригинальный сценарий».
Лучшей иностранной
картиной стала датская
лента «Месть» режиссера Сюзанн Бир. Статуэтку
за лучшую женскую роль
получила Натали Портман, сыгравшая в фильме «Черный лебедь».
«Оскар» за лучший саундтрек
получили Трент Резнор и Аттикус Росс, написавшие музыку к
фильму «Социальная сеть».



д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

АреСТоВАн
мульТяшный
перСонАж
В Юте
«арестовали»
мультипликационного
героя - медведя
Йоги, персонажа
американской
студии HannaBarbera. Изображение
нарисованного
животного появилось
на официальном сайте
местной полиции среди
фотографий реальных
преступников.

В описании Йоги на сайте
сказано, что ему 58 лет, он весит около 220 килограммов, его
рост около 172 сантиметров. В
бланке ареста мультипликаци-

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Коллектив треста ОАО «СтавропольТИСИЗ» глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти работника организации
ЗаХаРоВа
александра григорьевича
и выражает соболезнования его семье и родственникам.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

«КоРоль
гоВоРИт!» лучшИЙ
фИльМ года

За главную статуэтку также
боролись «Черный лебедь», «Боец», «Детки в порядке», «127 часов», «История игрушек-3», «Железная хватка», «Зимняя кость»,
«Начало» и «Социальная сеть».



ЧИтайте наС:

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

лучшим фильмом
года американская
киноакадемия
признала картину
«Король говорит!».
83-я церемония
вручения премий
«оскар» прошла в
лос-анджелесе.
«лента.ру» вела
прямую трансляцию
события.

ÐÅÊËÀÌÀ



онного медведя сказано,
что он был помещен под
стражу за нарушение миграционного законодательства и рыбалку без лицензии.
Согласно документу Йоги был
отпущен в день задержания,
после того как внес залог.
Как выяснилось, «арест»
медведя Йоги был проведен в
рамках обучения персонала отделения полиции Юты. В настоящее время заполненный документ с изображением персонажа мультфильма все еще находится на официальном сайте департамента шерифа отделения
полиции Юты.
Впервые медведь Йоги появился на экранах в США в 1958
году. Первоначально медведь
был одним из второстепенных
персонажей в сериале «Пес
Хакльберри», но в 2010 году в
прокат вышла новая полнометражная анимационная лента
«Медведь Йоги».

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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