Цена 5 рублей

Суббота, 3 декабря 2011 года


Сила, которой
доверяют

президент рФ Д. медведев в канун
выборов в Госдуму, которые состоятся 4 декабря, обратился к россиянам:
«Хотел бы подчеркнуть: выборы - одно из высших проявлений демократии.
и ваше личное участие в них решит,
каким будет наш новый российский
парламент. Каждый совершеннолетний гражданин вправе прийти на избирательный участок и свободно проголосовать за ту политическую силу,
которой доверяет».
л. николаева.



Праздник Права
и закона

сегодня юридическое сообщество
россии отмечает свой профессиональный праздник. с этой датой правоведов ставрополья поздравил губернатор В. Гаевский. он, в частности, отметил: «Деятельность юридического
сообщества направлена на обеспечение законности, защиту интересов государства, прав и свобод наших граждан. Уверен, присущие ставропольским юристам профессионализм,
опыт и ответственный подход к делу и
в дальнейшем будут вести к достижению социально значимых целей, способствовать укреплению благополучия
нашего региона».
Ф. крайний.



в оба глаза

В преддверии предстоящих выборов
органы внутренних дел ставропольского края переведены на усиленный
вариант несения службы. Как сообщает пресс-служба ГУ мВД рФ по сК,
особое внимание полиция будет уделять пресечению возможных правонарушений законодательства, регламентирующего подготовку и проведение
выборов. Все избирательные участки
взяты под круглосуточную полицейскую охрану. В настоящее время завершается обследование помещений, чтобы оценить их антитеррористическую
защищенность.
ю. Филь.



и даже козье
молоко

В селе александровском прошел краевой день специалиста предприятий
по переработке молока, организованный комитетом сК по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию. проанализированы итоги работы отрасли за
десять месяцев, которые в целом демонстрируют положительную динамику. прошла дегустация 15 новых видов
молочных продуктов. предприятия отрасли освоили выпуск сгущенного молока с сахаром, полутвердых сыров,
различных творожных продуктов, йогуртов и даже козьего молока. представленные на дегустацию образцы
отвечали всем необходимым требованиям и получили высокие оценки
экспертов.
т. СлиПЧенко.



коммунальный
«жук» - луЧший

В администрации ставрополя подведены итоги конкурса на лучшую управляющую компанию и лучшее товарищество собственников жилья. претендентов оценивали по нескольким критериям: опыт работы, количество домов, находящихся в управлении, собираемость платежей за коммунальные
услуги, доля расходов на содержание
и ремонт общего имущества в составе платы за жилье; наличие общедомовых приборов учета. победителями признаны ооо «жУК № 5» и Тсж
«новинка».
н. гриЩенко.



леСа гореть
Стали меньше

В министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды сК подведены итоги пожароопасного периода в
лесном фонде края. Благодаря усиленному дежурству государственной лесной охраны удалось не допустить крупных пожаров. Зарегистрировано лишь
три случая возгорания в нефтекумском
и арзгирском районах, от низовых пожаров пострадало 47 гектаров лесных
насаждений. Ущерб государственному лесному фонду составил 102 тысячи рублей.
в. николаев.



еСть Что Показать

Вчера в выставочном зале краевого отделения союза художников россии начала работу экспозиция, которую организаторы представляют как
второй этап проекта «Эстамп и скульптура художников северного Кавказа».
Здесь можно увидеть произведения
современной графики, а также образцы станковой скульптуры. поскольку
проект предусматривает знакомство
с художественными центрами разных
регионов россии, первый раздел экспозиции отдан эстампам и скульптуре
из домов творчества «Челюскинская» и
«Кардовского», во втором показывают
свои творения северокавказские мастера - В. андросов, У. мижев, В. санжарова, м. Хабичев и другие. особую
часть выставки составили работы ставропольских авторов.
н. быкова.

 СамбиСты-ЧемПионы
В ессентуках завершился чемпионат
края по самбо среди мужчин. около ста
спортсменов выявили победителей и
призеров соревнований в восьми весовых категориях. В порядке возрастания собственного веса чемпионами
края стали: анатолий Вартанов, ислам
Шихабудинов, саид нурбагандов, рашид Кульфаев, азамат сидаков, артем
Кочерга, ярослав Тищенко и Владимир
Бобряшов. победу в общекомандном
зачете праздновали самбисты из краевого центра.
С. визе.

итоги
вчера в театре драмы
имени лермонтова
состоялось
торжественное
подведение итогов
смотра-конкурса
среди предприятий
пищевой индустрии,
который прошел
в рамках краевого
информационномаркетингового
проекта «Покупай
ставропольское!»

назначения

Вкусная Победа

пресс-конференция
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию андрей Хлопянов, в проект «покупай ставропольское!» включились более двух тысяч организаций по
выпуску продуктов питания и
предприятий торговли, продвигающие свои бренды не
только на региональном, но и
на российском рынке. Краевой конкурс проводился по 11
различным номинациям, в результате определены 33 победителя. по словам а. Хлопянова, продукция этих производителей является эталоном качества и, конечно, украшением любого стола. Все это аппетитное ассорти можно было
увидеть на экспозиции, развернувшейся в холле крайдрамтеатра.

ропольского продовольствия в
магазинах и на рынках края существенно прибавилось. В частности, хлеба - до 99 процентов
из всей аналогичной представленной продукции, молочной до 96, масла и сыра – до 70, минеральной воды и прохладительных напитков - до 50.
Кардинально поменялась
ситуация с сетевыми торговыми компаниями. по словам губернатора, лед тронулся: крупные сети все охотнее берут на
реализацию ставропольское
продовольствие. К примеру,
в магазинах «магнит» оборот
продукции наших производителей по сравнению с минувшим
годом вырос вдвое. Во многих
торговых точках в самых людных местах сегодня можно увидеть логотип «покупай ставропольское!».
Как рассказал и. о. председателя комитета сК по пище-

татьяна СлиПЧенко.
Фото ДмиТрия сТепаноВа.

дата

В дВадцатке
лидероВ
Ставропольский край вошел в двадцатку
регионов-лидеров по объему привлеченных
инвестиций. за активное развитие экономики
территории и помощь бизнесу Правительство
россии приняло решение поощрить наиболее
успешные в этом направлении субъекты рФ
премиями. «бонус» для Ставрополья составил
около 289 млн рублей.

П

в управленческой команде
Ставрополья - новые назначения

р

хорошая новость

о объему выделенных средств край вошел в первую десятку,
опередив ростовскую,
ярославскую, Ульяновскую, Липецкую, Воронежскую, Тверскую, московскую,
омскую области, приморский и пермский края, а также ямало-ненецкий автономный округ. примечательно, что
столица в рейтинг российских
регионов, которые привлекли
на свою территорию больше
всего инвестиций, не попала.
средства на премии будут выделены из фонда развития налогового потенциала. потратить их регионы-получатели
могут по своему усмотрению.
направления, на финансирование которых пойдет премия
в нашем крае, будут определены в начале следующего
года, сообщает управление
по госинформполитике псК.
оценку инвестиционной
политики края представил
аналитический центр «Эксперт ЮГ». по мнению его специалистов, успеху региона в
этой области и выходу его на
лидирующие позиции в россии по объему привлечения
инвестиций способствовал
целый ряд факторов.
- В крае выстроена и эффективно работает система
поддержки инвестиционных
проектов на уровне правительства региона. Крупнейшие предприятия в энергетике, апК, нефтехимической
промышленности реализуют здесь проекты с солидными бюджетами. существенно возрос за последнее вре-

Перемены в команде
ПродолжаютСя
аспоряжением губернатора края от 1 декабря 2011 г. министром курортов и туризма края назначен андрей скрипник, ранее занимавший должность заместителя министра
экономического развития сК. В этот же день другим распоряжением главы региона председателем краевого комитета по информационным технологиям и связи назначен антон ерещенко, освобожденный этим же документом от должности зампредседателя этого комитета.
андрей Валерьевич скрипник родился в 1969 году в пятигорске. имеет три высших образования, кандидат экономических наук. работал в бизнесе, в 2006 - 2008 гг. был главой администрации города изобильного, а с июля 2008 года трудился в министерстве экономического развития края.
антон анатольевич ерещенко родился в 1975 году в Лермонтове. окончил новочеркасский государственный технический
университет по специальности «инженер-системотехник». с
2001 года тесно связан с северо-Кавказским государственным техническим университетом, где работал на разных должностях. В краевой комитет по информационным технологиям и
связи пришел в июне 2010 года.
л. ковалевСкая.
при содействии пресс-службы губернатора.

П

оБеДиТеЛей поздравил губернатор Валерий Гаевский. он отметил, что логотип «покупай
ставропольское!»
стал своеобразным знаком качества нашей продукции, упрочив позиции края как одного из
основных продовольственных
доноров страны. с начала года объемы производства сельскохозяйственной продукции в
крае выросли на 18 процентов,
пищевых продуктов и напитков
– на девять. ставропольские
предприятия апК уверенно выходят на другие региональные
рынки, в том числе и столичные.
В этом году они поставили в
москву почти на 7 млрд рублей
различной продукции, превысив в два раза прошлогодние
объемы. с большим успехом
в москве прошла одна из последних ярмарок - «Дни ставропольского края».
Как подчеркнул Валерий
Гаевский, упор на маркетинговую политику для отрасли значит не меньше, чем бюджетная
поддержка. профильные предприятия в качестве субсидий из
краевого бюджета за два года
получили почти сто миллионов рублей. недавно принята
первая краевая целевая программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2015 года с запланированным объемом финансирования более двух миллиардов рублей.
Было отмечено, что акция
«покупай ставропольское!» (она
шла в течение всего года) имеет огромное значение в формировании региональной продовольственной корзины. став-
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мя интерес инвесторов к вложениям в развитие бальнеологических курортов Кавминвод, - отмечает руководитель
центра, кандидат экономических наук а. Барсукова. – Кроме того, на ставрополье уже
накоплен первичный опыт
создания региональных индустриальных и технопарков. Эта форма поддержки
бизнеса привлекательна для
частных инвесторов, так как
им заранее предоставлена
территориальная площадка,
обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административноправовыми условиями, и риск
реализации проектов здесь
ниже. Благодаря активной
позиции краевого правительства удалось быстро добиться серьезных достижений в инновационной сфере,
в частности, принято решение
разместить в крае Южный наноцентр госкорпорации «роснанотех».
по мнению а. Барсуковой,
первый опыт приглашения
частного бизнеса край приобрел, и теперь важно понять
наиболее продуктивные стандарты работы с инвесторами.
Тиражирование таких технологий поддержки крупнейших проектов, наработанных
в условиях «ручного режима»,
для работы со средними по
стоимости проектами будет
способствовать сохранению
ставропольем лидерских позиций по привлечению инвестиций.
ю. Платонова.

Вы талантливы!

Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями на Ставрополье отметил круглую дату - 15 лет

е

жеГоДно он объединяет до двух тысяч юных дарований. Вчера финалистов гала-концерта приветствовал В. Гаевский.
Как сообщает пресс-служба
губернатора, глава региона
отметил, что фестиваль стал
заметным событием в жизни
края. инициатором его проведения в свое время выступило
правительство края, а затем к
числу попечителей подключились различные фонды, общественные организации и федерация профсоюзов. отдельно
В. Гаевский выразил благодарность спонсорам. он рассказал юным участникам и зрителям фестивального праздника историю о том, как в 2008
году, будучи еще только неделю в должности губернатора,
пришел в один из детских домов ставрополя в День защиты
детей и познакомился с 14-летним мишей андросовым. мальчик тогда был прикован к инвалидной коляске.
- Как он декламировал стихи! и свои, и других авторов.
Это было потрясающе. и мы с
ним подружились, - вспомнил
губернатор.
а 1 декабря нынешнего года, как раз за день до финального концерта фестиваля, михаилу андросову исполнилось
18 лет. Эту дату он отметил в
санкт-петербургской государственной медицинской педиатрической академии, где уже
перенес несколько операций,
а теперь проходит реабилитацию.
- я ему позвонил, - рассказал В. Гаевский. - представляете: он встал на костыли! он хо-

дит! и сказал мне: «Дядя Валера, я и костыли выброшу, буду
без них ходить».
Зал аплодировал этой победе. а главное пожелание В. Гаевского всем артистам фестиваля прозвучало такое:
- Верьте в себя! Вы талантливы, вы умнички, и у вас все обязательно получится!
открывая работу творческой
площадки, В. Гаевский вручил
подарок еще одной имениннице - Джамиле нуцаловой из нефтекумского района. ей второго декабря исполнилось 14 лет.
на выставке фестиваля пред-

в Ставропольский краевой суд
направлено уголовное дело
в отношении С., обвиняемой
в организации убийства
своего конкурента.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, бизнесвумен в борьбе за руководящую должность в одной из коммерческих организаций надумала устранить
претендовавшего на это же кресло человека. подыскала киллера и пообещала ему
полмиллиона рублей гонорара за ликвидацию «объекта». однако вся «операция» проходила под контролем оперативников, что
позволило собрать доказательства вино-

вчера новый прокурор Ставрополья
юрий турыгин провел свою первую
пресс-конференцию

о

н рассказал журналистам о ситуации с преступностью в крае, о задачах, стоящих перед
сотрудниками ведомства, и ответил на вопросы.
Ю. Турыгин подчеркнул,
что прокуратура ставрополья - одна из самых сильных
в профессиональном плане
в сКФо и в целом по россии,
здесь трудятся около 700 человек, 520 из которых - оперативные работники. потенциал довольно серьезный и в правоохранительном
аспекте используется на все
сто процентов. За одиннадцать месяцев нынешнего года краевая прокуратура выявила почти 30 тысяч нарушений федерального законодательства, а для их устранения принесла две тысячи
протестов, предъявила в суды около четырех тысяч исков, внесла более пяти тысяч
представлений, по результатам которых к ответственности привлечены свыше шести тысяч человек и объявлено 320 предостережений.
первоочередное внимание
прокуратура уделяла защите
прав ветеранов Великой отечественной войны, пресечению неправомерных действий по госзакупкам, защите представителей малого и среднего бизнеса, погашению задолженности по
выплате зарплаты и пресечению незаконных азартных
игр. например, только в ноябре на территории края закрыто более 20 подпольных
игровых клубов.
За названный период на
ставрополье зарегистрировано почти 30 тысяч преступлений, но наметилась тенденция к их уменьшению.
снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств
и покушений, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе и со смертельным исходом, незаконного оборота наркотиков и оружия, краж и разбойных нападений. однако есть и ряд нерешенных проблем.
- меня очень волнует уве-

личение количества преступлений, совершенных в общественных местах, - сказал
Ю. Турыгин. - и рост подростковой преступности. проблемы серьезные, мы их тщательно изучим и если будет необходимость, то даже вынесем на
обсуждение координационного совета при губернаторе.
В числе задач, стоящих перед надзорным ведомством
края, Ю. Турыгин также назвал
проверку соблюдения законодательства о недропользовании, безопасности дорожного движения, градостроительстве, землепользовании
и предоставлении сведений
о доходах. прокурор сК пообещал принять жесткие меры по организации надзора,
обеспечивающего соблюдение вузами ставрополья законодательства о качественном высшем профессиональном образовании.
- мы выявили вопиющие
факты, когда у некоторых коммерческих вузов отсутствовали лицензии на право заниматься образовательной деятельностью, а многие студенты просто не посещают
занятия, - сообщил Ю. Турыгин. - Будем решать вопрос о
закрытии подобных вузов и их
филиалов.
журналисты поинтересовались у краевого прокурора,
как проходит предвыборная
кампания. он сообщил, что
выявлено 67 нарушений, касающихся в основном противопожарной безопасности на
участках, их антитеррористической защищенности и отсутствия информационных стендов. отвечая на вопрос об использовании зданий детских
садов не по назначению, прокурор пообещал принять меры по понуждению администраций населенных пунктов
к возведению новых помещений и перепрофилированию
уже имеющихся под дошкольные учреждения. В заключение Ю. Турыгин призвал представителей сми вместе решать актуальные проблемы и
чаще встречаться.
игорь ильинов.

благотворительность

Полная чаша добра

а. Фролов.
Фото пресс-службы
губернатора.

Продолжается подписка на I полугодие 2012 года на газету
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суд да дело

криминальные
амбиции

ставлены ее работы по вышивке и шитью. Джамиля из многодетной семьи. она посещает творческие кружки, хорошо
учится, любит танцы и музыку.
Губернатор подарил Джамиле плеер с функцией караоке и
микрофонами.
Вчера все без исключения
юные участники гала-концерта
– победители городских и районных этапов творческого фестиваля – получили подарки.

Что волнует
прокурора

вности заказчицы и предотвратить гибель
ни в чем не повинного человека.

вот так ПереПутал
к двум годам лишения свободы
условно приговорен бывший
судебный пристав-исполнитель
Промышленного районного отдела
уФССП по краю о. галкин, решивший
поживиться за чужой счет.
Как сообщает пресс-служба сУ сКр по
краю, в производстве Галкина находилось
дело, согласно которому требовалось взыскать с должника в пользу коммерческой
организации 77,5 тысячи рублей. и пристав
объяснил, что погасить долг можно, отдав
деньги непосредственно ему. однако полу-

происшествие
ченные от должника деньги злоумышленник на депозитный счет промышленного
районного отдела судебных приставов города ставрополя не внес, а присвоил.

оСужден за друга
к двум годам лишения свободы
условно за хранение наркотиков
приговорен экс-милиционер взвода
отдельного батальона патрульнопостовой службы.
Как сообщает пресс-служба сУ сКр по
краю, страж порядка приобретал и хранил
марихуану из дружеских побуждений. Купить где-нибудь зелье его просил приятель,
любивший выкурить «косячок».
ю. Филь.

глуПая шутка
Вечером в минувший четверг на телефоны экстренных служб поступило сообщение, о том, что в ставрополе во Дворце детского
творчества может произойти теракт. Здание было оцеплено, ребята и сотрудники учреждения эвакуированы. объект обследовал кинолог. К счастью, информация о взрывном устройстве
не подтвердилась.
ю. Филь.

«добрых дел много не бывает» - под таким
девизом в галерее «Паршин», что на бульваре
ермолова краевого центра, прошла презентация
Ставропольского фонда поддержки семьи и детей
«Содействие». мероприятие объединило тех, кто
подключился к благотворительному марафону
фонда еще три месяца назад, и тех, кто сегодня
готов проявить себя на ниве милосердия.
(окончание - на 6-й стр.).
Фото фонда «Содействие».
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акция
Вчера в крае стартовала акция «белая лента»,
приуроченная к Международному дню людей
с ограниченными физическими возможностями.

Не проходи мимо

е

е организаторами выступили центры социального обслуживания населения и волонтеры. например, в Левокумском районе школьники-добровольцы прикрепляли белые ленточки
к одежде прохожих, антеннам автомобилей. В памятках, которые получали левокумцы, сказано: «Пусть белые ленточки станут символом и знаком нашей поддержки, готовности помочь тем, кто в этом нуждается! Поддержкой может стать и просто
беседа с инвалидом - вашим соседом, родственником или даже
незнакомым человеком. Помогите преодолеть лестницу человеку в коляске или незрячему, которому нужно перейти улицу. Сидя
в общественном транспорте, осмотритесь: не нужно ли уступить
место вошедшему инвалиду...».
В министерстве социального развития и занятости населения
СК отметили, что акция продлится два дня, чтобы как можно больше жителей края оказали инвалидам посильную помощь.
*****
на Ставрополье начался месячник «Парковка для инвалидов».
Как рассказали в отделе пропаганды УГИбДД ГУ МВД рФ по
краю, в течение этого времени сотрудники Госавтоинспекции и органов местного самоуправления проведут обследование уличнодорожной сети на предмет обустройства автостоянок парковочными местами для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в лечебных учреждениях, центрах досуга, реабилитации, дневного пребывания инвалидов сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения
на дорогах. А в учебных заведениях пройдут уроки безопасности
дорожного движения для детей с ограниченными возможностями.
В. ФРОЛКО.
Фото Т. ВАРдАНЯН.

хорошая новость

Прощайте, дровишки!
На этой неделе официальные церемонии зажжения контрольных газовых факелов
состоялись в хуторе Ледохович Александровского района, селе Сунжа-Ворошиловка
и хуторе Шести Предгорного района. И надо отметить, что встречавшие газ селяне
прощались с дровами и углем с непередаваемой радостью
Карта газификации
Ставропольского края
в 2011 году существенно
пополнилась. Как уже
сообщала наша газета,
долгожданное голубое
топливо поздней
осенью пришло еще
в шесть населенных
пунктов. Таким образом,
рамках «Программы
газификации регионов
России» ОАО «Газпром»
сразу несколько сотен
жителей Ставрополья
наконец получили доступ
к привычным в городах
условиям комфорта.

30

ноября
праздник
наступил для жителей села СунжаВорошиловка,
где
состоялся
торжественный пуск межпоселкового
газопровода протяженностью
более четырех километров. Почетными гостями мероприятия
стали вице-премьер Правительства россии Игорь Сечин, заместитель генерального директора ооо «Газпром межрегионгаз»
Анатолий Мариничев и губернатор края Валерий Гаевский.
- Первые слова благодарности по этому поводу надо адресовать «Газпрому», - подчеркнул

 Губернатор В. Гаевский и вице-премьер Правительства РФ И. Сечин
оценили испеченные на газе пирожки.
кты края, и даже такие маленькие, как хутор Шести. Ведь когда в село приходит газ, жизнь в
нем оживает.
Всего же с начала реализации газпромовской «Программы газификации регионов рФ»
на Ставрополье голубое топливо пришло в 37 населенных пунктов, а протяженность построенных межпоселковых газопроводов превысила 260 километров.
В «Газпроме» считают, что подобные социальные проекты должны иметь право на существование, пусть по финансам они считаются затратными и не приносят прибыли. Это инвестиции в
будущее.
С долгожданным событием местных жителей поздравил
Дмитрий Саматов, назвавший
день пуска газа особой вехой в
истории хутора.
- Мы надеемся, что та большая работа, которая сейчас проводится в рамках «Программы
газификации Ставропольского
края», поможет приблизить уро-

актуально

АзеРбАйдЖАНСКий
иНТеРеС
На Ставрополье побывала делегация Азербайджана
во главе с министром экономического развития
республики Шахином Мустафаевым.

В

ее состав вошли представители различных министерств и учреждений по экспорту и инвестициям, торговле, а также бизнеса. одну из встреч гости провели в Торгово-промышленной палате СК. Азербайджан – крупный и перспективный
партнер региона. Как прозвучало, нынешний визит станет мощным импульсом для развития и укрепления торговоэкономических отношений. Министр экономического развития
Азербайджана отметил, что бизнесмены республики намерены вкладывать инвестиции в экономику нашего региона. Такого же шага ждут и от представителей ставропольского бизнеса.
особый интерес у азербайджанской стороны вызвала продукция
Ставропольского ооо нПП «Геофизика». разработки предприятия предложено представить на крупнейшей международной
выставке «нефть и газ», которая пройдет в будущем году. В ходе
встречи состоялись презентации ведущих компаний Ставропольского края: оАо «Концерн Энергомера», оАо «Ставропольский
радиозавод «Сигнал», оАо «ЭСКоМ», ооо «Стройтранс». Гостей пригласили посетить несколько санаторно-курортных комплексов Кавминвод. В рамках визита вице-президент ТПП СК
Ирина Лякишева и президент Фонда по поощрению экспорта и
инвестиций в Азербайджане Адиль Мамедов подписали меморандум о сотрудничестве.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

НеВиННОМыССК
ОздОРОВиТСЯ
Невинномысск принят в члены ассоциации
«здоровые города, районы и поселки». Этот
международный проект развивается при поддержке
европейского регионального бюро ВОз вот уже
более 20 лет, охватывая около 1000 городов
тридцати стран европы.

В

неВИнноМыССКе при содействии ассоциации будут внедряться современные здоровьесберегающие технологии.
Информационную и консультационную помощь городу окажет центр поддержки проекта, созданный на базе столичного нИИ общественного здоровья и управления здравоохранением в сотрудничестве с Первым Московским госмедуниверситетом имени И.М. Сеченова.
А. иВАНОВ.

 Сертификат о принятии Невинномысска в члены
ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».

ПРАВОСЛАВНый
ПРОеКТ
дЛЯ МАЛыШей

Проект «Православные святыни» педагогического
коллектива детского сада, действующего при
Воздвиженском храме города Кисловодска,
получил поддержку дирекции всероссийского
конкурса «Православная инициатива-2011»
и рекомендован к финансированию.

Э

ТоТ первый на Кавминводах православный детский сад назван в честь чудотворной иконы божией Матери Скоропослушницы, действует второй год, в настоящее время его посещают 40 малышей в возрасте от пяти до семи лет. реализация подготовленного здесь проекта позволяет формировать представление детей о нормах поведения, семейных ценностях и национальных духовных традициях. Малышей знакомят
с элементами православной культуры - архитектурой, иконописью, праздниками.
Н. быКОВА.

 В. Малолеткин дрова теперь готовит только для бани.

На правах рекламы
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 Пуск газа в хуторе Ледохович.

 Н. Чичева впервые печет блины на голубом топливе.
И. Сечин. - Компания взяла на себя серьезные обязательства и
выполнила их. В Ставропольском
крае нормальная ситуация по газификации, но все же газ есть не
везде. В следующем году выполнение программы газификации «Газпрома» будет завершено.
То есть газификация Ставрополья будет почти стопроцентной.
И важно, что выполнению такого
объема работы во многом будет
способствовать слаженная работа ставропольских газовиков, региональных властей и муниципалитетов.
И кстати, для Ставрополья
это вполне привычная практика. Уже сейчас уровень газификации Ставропольского края значительно превышает среднероссийский показатель, который
немногим больше 63 процентов, подчеркнул Анатолий Мариничев, заметив, что наш регион по газификации достиг уровня стран с развитой экономикой.
- на примере многих отдаленных поселков хорошо видно,
в какой степени уровень газификации определяет качество жизни. Вместе с природным газом в
небольшие населенные пункты
приходят уют и комфорт, - сказал он. - Подобные социальные
программы, предполагающие
инвестиции в человеческий капитал, обязательно должны существовать.
В Сунже-Ворошиловке, как и
везде, не стали изменять традициям. Семья Потаповых угощала
гостей, приехавших на праздник,
горячим чаем и вкусными пирожками – первым блюдом в их доме, приготовленным на природном газе.
- не сомневаюсь, что жизнь у
нас в селе обязательно изменится, станет лучше, - говорит ольга Потапова, признаваясь также,
что покупка газовой плиты была
ее давней мечтой. - я всю жизнь
провела в Сунже-Ворошиловке и
люблю ее всем сердцем, никогда не думала отсюда уезжать. А
потому очень хочу, чтобы здесь
все снова «закипело», ведь были
же в селе когда-то школа, местный клуб…
В день пуска газа обычно полупустые улицы села заметно
оживились: народ веселился,
пел и танцевал. И тема для разговоров, понятное дело, была одна: появление голубого топлива
стало самым большим праздни-

ком за последние годы.
А в первый день зимы на газовой карте россии загорелся новый факел. Голубое топливо добралось в еще один населенный
пункт края - хутор Шести Предгорного района. Этот небольшой
населенный пункт - всего полсотни домов и чуть более ста жителей, - расположенный в живописнейшем предкурортном ме-

 Первую яичницу В. Малолеткину помог
приготовить министр Д. Саматов.
 Газовый факел зажегся в хуторе Шести.

 Гостей в х. Ледохович ждало вкусное угощение.
сте, десятки лет жил по старинке.
Жители Шести, как их отцы и деды, топили печки углем и дровами. А с приходом в хутор газа их
жизнь изменилась коренным образом. они основательно подготовились к этому очень важному
в их жизни дню: прямо на улице
накрыли стол с угощением, под
аккордеон пели народные песни. на импровизированный митинг по случаю пуска газа в хутор приехали министр промышленности, энергетики и транспорта края Дмитрий Саматов и
заместитель генерального директора ооо «Газпром межрегионгаз Ставрополь» олег Мужурьянц.
- Когда приезжаешь вот в такие удаленные крохотные села
и видишь радостные лица людей, понимаешь - работаем не
зря, - сказал олег Генрихович. я очень доволен, что газификация региона идет круглый год, а
ведь еще недавно эти работы носили сезонный характер. В своих
планах мы стараемся учесть все
без исключения населенные пун-

вень жизни в отдаленных хуторах и поселках к городскому и в
конечном итоге остановит отток
населения из сельской местности. Подведение газа к малым
хуторам и селам, таким как Шести, возможно, и не дает большого прироста показателей газификации на бумаге. но до чего приятно видеть счастливые
лица людей, которые уже, наверное, и не верили в то, что зажгутся в их домах газовые конфорки! Тем более отрадно отметить, что наш край по уровню газификации населенных пунктов
находится на лидирующих позициях по сравнению с другими регионами страны.
- если честно, мы до последнего не верили, что нам проведут
газ, - рассказывает житель хутора Владимир Мороз. - Хуторок у
нас маленький, отдаленный. Кому, думали, мы тут нужны?! Правда, сейчас мы так уже не думаем!
С газом полегче стало. Времени
на детей и внуков больше остается. раньше надо было заготавливать уголь, дрова, печку топить,

золу потом выгребать. Теперь же
ни забот, ни хлопот.
отведать традиционное блюдо - первую яичницу на природном газе - гостей пригласили в
дом Василия Малолеткина.
- Пуск газа стал для нас событием, равного по значимости которому нет, - рассказал он, ловко управляясь с ингредиентами
для глазуньи. - И мы благодарны всем, кто к этому причастен.
Ведь раньше столько мороки у
нас было! К тому же дрова нынче
дорогие, да и уголь тоже. За сезон у меня тонн пять-шесть угля
на отопление уходило. А цена восемь-девять тысяч рублей за
тонну. Сплошное разорение. Газ у
нас хоть и долгожданный, а я вот
все никак не привыкну к тому, что
завтрак, к примеру, теперь можно приготовить в мгновение.
У Малолеткиных дрова попрежнему хранятся в аккуратной поленнице под навесом при
входе в дом. Хозяин говорит,
что теперь они пойдут исключительно для растопки русской
парной, которую он планирует
достроить уже весной. В хуторе
Ледохович, газифицированном
на этой неделе, где также простились с дровами, финишировала газификация всего Александровского района.
- не буду скрывать, что, когда в прошлом году начинались
работы по строительству уличных газовых сетей, не избалованные благами цивилизации
жители отнеслись к этому с некоторым недоверием и скептицизмом, - говорит глава Средненского сельсовета Владимир
Демченко. - Это и понятно, вопрос поднимался нами не первый год, и очередь газификации
Ледоховича по предварительному графику могла наступить
не раньше 2012 года. но потом
настроение людей совершенно
изменилось: они увидели, что
программа газификации регионов Газпрома реально работа-

ет. В домах хуторян наконец появилось настоящее тепло, поддержание которого не приносит серьезных забот. И особую
благодарность в связи с этим
хочется выразить газовикам,
которые этой осенью работали в любую погоду не покладая
рук. Именно их самоотверженный труд по прокладке сетей и
внушил хуторянам надежду на
то, что вскоре они реально могут изменить свою повседневную жизнь. не хочу преувеличивать, но в Ледоховиче среди жителей сейчас настоящий ажиотаж по подготовке домовладений к приему газа. К голубому
топливу обязательно будет подключен в ближайшее время и
местный фельдшерский пункт.
Почувствовать все преимущества газификации вот-вот
сможет самая старшая жительница хутора Пелагея Жеребилова. будучи ребенком, она вместе
с матерью пережила заточение в
фашистских застенках, да и после жизнь не особо баловала.
- Зато теперь, на старости
лет, я получаю от властей такой
подарок, - радуется Пелагея
Степановна, говоря о том, что
ее дом будет газифицирован совершенно бесплатно. Муниципалитет нашел такие возможности. И сейчас в доме пенсионерки уже завершаются работы
по установке оборудования.
Хорошее настроение по поводу пуска газа в хуторе и у четвероклассника Миши Чичева.
он никогда не отказывал родителям в помощи и наравне с ними при наступлении холодов колол дрова для обогрева дома,
но теперь это непростое занятие навсегда осталось в прошлом. Символичным подтверждением тому в семье стали первые блины, испеченные на новой газовой плите.
- я пока еще привыкаю к ней, признается мама Миши наталья
Чичева, угощая румяными бли-

нами гостей праздника. – Приход газа для нас пока остается
чудом. Много лет мы могли только мечтать об этом, а теперь вот
с соседями обсуждаем, что и как
будем переделывать в своих домах. Да и вообще теперь новый
распорядок дня и ночи будет:
ведь до этого через несколько
часов в печку дрова подкидывали...
о том, что голубое топливо позволяет людям менять не только
бытовую жизнь, но и строить серьезные планы на перспективу, обращаясь к жителям Ледоховича, особо отметил епископ
Ставропольский и невинномысский Кирилл. Владыка также передал хуторянам пояски, освященные в храме Казанской божией Матери, и поздравил их с
другим важным событием - недавним пребыванием на Ставрополье Пояса богородицы. епископ Кирилл пожелал всем уверенности в завтрашнем дне, ведь
это имеет большое значение для
жизни общества и развития любой территории.
*****
За шесть лет реализации программы оАо «Газпром» по газификации регионов, которую в
россии курирует ооо «Газпром
межрегионгаз», а в крае представитель этой компании ооо «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,
на Ставрополье газифицировано 37 населенных пунктов. В будущем году к списку поселков и
хуторов, куда придут блага цивилизации в виде голубого топлива, планируется добавить еще 14
объектов. Ведь «Газпром» - предприятие социально ориентированное, он всегда строил социально значимые объекты. благополучие людей важнее всего.
ЮЛиЯ ПЛАТОНОВА.
УЛьЯНА УЛьЯШиНА.
Фото Д. СТеПАноВА,
Ф. КрАЙнеГо.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
23 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 464-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на компенсацию части потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов
на услуги по использованию железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемые при
осуществлении перевозок пассажиров в пригородном
сообщении на территории Ставропольского края
в 2011 году и последующих годах
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Правительство Ставропольского края
ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на
компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории
Ставропольского края в 2011 году и последующих годах.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов
Ставропольского края Шаповалова В. Г. и исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ефремова Г. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИЙ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 23 ноября 2011 г. № 464-п
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах
организаций железнодорожного транспорта, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов
на услуги по использованию железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемые при осуществлении
перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории
Ставропольского края в 2011 году и последующих годах
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые
при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Ставропольского края в 2011 году и последующих
годах, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее соответственно - субсидии, организации, тарифы).
2. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории Ставропольского края в сфере железнодорожного транспорта пригородного сообщения, имеющим
специализированные железнодорожные транспортные средства,
предназначенные для перевозки пассажиров, при условии заключения договора о предоставлении субсидий на компенсацию части
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов
на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Ставропольского края,
заключаемого между министерством промышленности, энергетики
и транспорта Ставропольского края и организацией (далее соответственно - министерство, договор).
3. С целью заключения договора организация представляет в министерство следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц;
2) сведения, подтверждающие наличие у организации в собственности или на ином праве специализированных железнодорожных
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров;
3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально;
4) локальный акт организации о применении тарифов.
Документ, предусмотренный подпунктом «1» настоящего пункта,
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Организация вправе представить
указанный документ в министерство самостоятельно.
4. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и по ее результатам заключает договор либо
отказывает организации в заключении договора.
5. Министерство отказывает организации в заключении договора, в случаях если:
1) организацией не представлены документы, предусмотренные
подпунктами «2» - «4» пункта 3 настоящего Порядка;
2) в документах, представленных организацией в соответствии с
пунктом 3 настоящего Порядка, выявлены недостоверные сведения;
3) отсутствуют основания для предоставления субсидии организации, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
7. Министерство перечисляет субсидию организации ежемесячно в сроки, установленные договором.
8. Для получения субсидии организация представляет в министерство ежемесячно, по формам и в сроки, установленные договором,
следующие документы:
1) отчет, содержащий информацию об объеме осуществленных организацией перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Ставропольского
края (далее - отчет);
2) расчет объема потерь в доходах организации, возникших в результате государственного регулирования тарифов.
9. Организации несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых ими отчетов.

10. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежат
субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет организации
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
организация производит возврат субсидии в полном объеме в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении организацией срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход
бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
11. Контроль за использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
30 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

транспорте в рамках комплексной программы
обеспечения безопасности населения на транспорте,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края
на 2011 год» Правительство Ставропольского края
ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г.
№ 1285-р.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов
Ставропольского края Шаповалова В.Г. и исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ефремова Г.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИЙ.

№ 888

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 23 ноября 2011 г. № 463-п

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Гофицком,
Петровский 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 селе Гофицком (ул. Колхозная, 62), Петровский район,
на основании представления начальника управления ветеринарии
Ставропольского края Марченко В.В. от 22.11.2011 № 01-04/4168 об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Гофицком, Петровский район, в целях ликвидации очага
бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Гофицком (ул. Колхозная, 62), Петровский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 21 января 2012
года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, продуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования села Гофицкого Петровского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
30 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 889

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 20 км северо-восточнее села Этока,
Предгорный район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на территории животноводческой точки, расположенной в 20 км северо-восточнее села
Этока, Предгорный район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.а. от 18.11.2011 № 02-05/4145
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 20 км северовосточнее села Этока, Предгорный 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 животноводческой точки, расположенной в 20 км северовосточнее села Этока, Предгорный район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
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 самоуправления Этокского сельсовета Предгорного 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 исполняющего обязанности 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
23 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 463-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского
края на реализацию мероприятий по обеспечению
безопасности населения на автомобильном

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году субсидий за счет средств
бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий
по обеспечению безопасности населения на автомобильном
транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения
безопасности населения на транспорте, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2010 г. № 1285-р
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления в 2011 году субсидий за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля
2011 г. № 589 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на
автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте и распределении
таких субсидий», и средств бюджета Ставропольского края юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся
владельцами объектов транспортной инфраструктуры (далее - автовокзалы) или автотранспортных средств (далее - автобусы), на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на
автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г.
№ 1285-р (далее соответственно - субсидии, мероприятия по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте).
2. Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие принадлежащие им
на праве собственности или ином законном основании автовокзалы, расположенные в городе Невинномысске, и автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки в межрегиональном сообщении
Ставропольский край - Москва, и реализующие мероприятия по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте
(далее - получатели).
3. Целью предоставления субсидий является компенсация затрат
получателей на выполнение мероприятий по оснащению автовокзалов и автобусов средствами и системами обеспечения транспортной безопасности, а также по созданию регионального диспетчерского центра навигационного контроля межрегиональных автобусных пассажирских перевозок (далее соответственно - мероприятия
по оснащению автовокзалов, мероприятия по оснащению автобусов).
4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования затрат получателей в размере 98 процентов фактически произведенных затрат на
выполнение указанных в пункте 3 настоящего Порядка мероприятий.
5. Право на получение субсидий имеют получатели:
1) являющиеся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою
деятельность на территории Ставропольского края;
2) не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
3) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или не
признанные несостоятельными (банкротами), а также экономическая
деятельность которых не приостановлена или на имущество которых не наложен арест.
6. Субсидии предоставляются получателям на конкурсной основе.
7. Организатором конкурсного отбора на получение субсидий (далее - конкурсный отбор) является министерство промышленности,
энергетики и транспорта Ставропольского края (далее - министерство), которое своим приказом образует конкурсную комиссию по
отбору получателей (далее - конкурсная комиссия), утверждает положение о порядке конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной комиссии.
8. Для участия в конкурсном отборе юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заявитель) представляют в министерство следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсном отборе по форме, утверждаемой министерством;
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (представляются юридическими лицами);
3) копия документа, удостоверяющего личность (представляется
индивидуальными предпринимателями).
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, могут
быть представлены заявителями в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
10. Министерство в рамках информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих дней со
дня получения заявления на участие в конкурсном отборе запрашивает следующую информацию о заявителе:
1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
б) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов и сборов;
в) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках заявителя на последнюю отчетную дату текущего года (в отношении юридического лица);
г) сведения из налоговой декларации заявителя за последний завершенный отчетный период (в отношении индивидуального предпринимателя);
2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о состоянии расчетов заявителя по страховым взносам, пеням и штрафам.
Заявитель вправе представить в министерство документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, по собственной инициативе.
11. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им в министерство документов и сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. В сроки, установленные положением о порядке конкурсного
отбора, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидий в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:
срок эксплуатации автобусов участника конкурсного отбора - не
более 10 лет;
соответствие установленного оборудования Перечню оборудования для оснащения автовокзалов и автобусов в рамках выполнения
мероприятий приложения № 2 Комплексной программы обеспечения
безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р,
согласованному Федеральным дорожным агентством 22.08.2011 г.
Срок эксплуатации определяется для автобуса:
произведенного на территории Российской Федерации - с даты
его первичной регистрации в органах государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации;
ввезенного на территорию Российской Федерации - исходя из даты 01 января года выпуска данного автобуса.
В случае если дату первичной регистрации автобуса определить
невозможно, определение срока эксплуатации автобуса производится исходя из даты 01 января года выпуска данного автобуса.
13. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении субсидий министерство в течение 10 рабочих дней заключает с
победителем конкурсного отбора договор о предоставлении субсидий на мероприятия по оснащению автовокзалов и (или) мероприятия по оснащению автобусов по форме, устанавливаемой министерством, который содержит следующие положения:
перечень мероприятий по оснащению автовокзалов и (или) мероприятия по оснащению автобусов;
размер, условия и сроки перечисления субсидий;
порядок и сроки представления получателями отчета о затратах
на мероприятия, подлежащие возмещению за счет субсидий;
ответственность сторон за несоблюдение условий договора.
14. Для получения субсидий на мероприятия по оснащению автовокзалов получатели представляют в министерство в сроки, установленные договорами, следующие документы:
заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой министерством;
утвержденную проектную документацию оснащения автовокзала
оборудованием досмотровой зоны;
утвержденную проектную документацию создания на автовокзале регионального диспетчерского центра навигационного контроля
междугородних автобусных пассажирских перевозок;
справку о стоимости выполненных работ (с приложением копий
платежных поручений, счетов, счетов-фактур, товарных накладных
и иных документов, заверенных в установленном порядке);
акты о приемке выполненных работ.
15. Для получения субсидий на мероприятия по оснащению автобусов получатели представляют в министерство в сроки, установленные договором, следующие документы:
заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой министерством;
документы, подтверждающие оснащение автобусов системами
обеспечения транспортной безопасности;
справка о стоимости выполненных работ (с приложением копий
платежных поручений, счетов, счетов-фактур, товарных накладных
и иных документов, заверенных в установленном порядке);
акты о приемке выполненных работ.
16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, составляет платежные поручения на перечисление субсидий и направляет
их в министерство финансов Ставропольского края.
Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленных министерством платежных поручений перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет Ставропольского края, на основании представленной министерством заявки на кассовый расход перечисляются Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Ставропольскому краю, на расчетные (лицевые) счета получателей,
открытые в российских кредитных организациях.
17. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежат
субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки
или получения акта проверки органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат полученной субсидии в полном
объеме в течение 60 календарных дней со дня получения соответствующего требования министерства;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края.
18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством.

сегодня - день юриста

На правах рекламы

История становления органов юстиции в России
Манифестом российского императора Александра I «Об учреждении министерств» 8 сентября 1802 года было
учреждено Министерство юстиции России. Этим же документом в составе правительства предусматривалась
должность министра юстиции, и он одновременно являлся генерал-прокурором Российской империи

Н

а Министерство юстиции
были возложены функции
подготовки законодательных актов, а также управления деятельностью судов и прокуратуры. Оно занималось вопросами назначения, перемещения, увольнения чинов
судебного ведомства, учреждения и упразднения судов, осуществляло надзор за их работой.
Первым министром юстиции
- генерал-прокурором Российской империи был утвержден
выдающийся русский поэт и государственный деятель Гаврила
Романович Державин.
Осуществляя
управление
всей системой юстиции, министерство с первых дней своего образования большое значение придавало совершенствованию российского законодательства. Под руководством известного государственного деятеля
М. М. Сперанского была проведена кодификация законодательства: издано 56 томов Полного собрания законов Российской империи и 15 томов Свода
законов.
В 1828 году М. М. Сперанский
представил императору предложения о необходимости кадрового укрепления судов судьями
и правоведами, причем их подготовка требовала непосредственного участия Министерства юстиции.
После проведенной в 1864

году в России судебной реформы, в подготовке и проведении
которой Минюст принимал деятельное участие, полномочия
Министерства юстиции заметно расширились. На всех этапах
прохождения судебной реформы роль Министерства юстиции
была значительной, а то и определяющей. Министерство юстиции осуществляло руководство
судебными органами, управление межевой и тюремной частями, нотариатом. Заведуя личным составом суда и прокуратуры, оно получило право назначения и увольнения следователей
по важнейшим делам в окружных
судах, а также городских судей
и членов уездных окружных судов. Министерство ввело институты мировых судей и присяжных
заседателей, напрямую руководило деятельностью прокуратуры и осуществляло управление
местами лишения свободы. Министерство обладало достаточными полномочиями по формированию и проведению в жизнь
правовой политики государства.
По представлению Министерства юстиции законом от 16 июня 1884 года было усилено наказание за служебные растраты
и хищения, в том числе для лиц
привилегированных сословий.
По ходатайству Министерства
юстиции 26 мая 1881 года было
отменено публичное исполнение
смертной казни. В области граж-

данского права 19 мая 1881 года
Министерством юстиции были
составлены Правила о порядке укрепления прав на недвижимое имущество.
Все законодательные предложения представлялись на заключение Министерства юстиции до
внесения их на рассмотрение Государственного совета, а с 1881
года законопроекты других ведомств стали поступать на заключение Министерства юстиции не только для их оценки с
юридической стороны, но и для
согласования с существующими
законами.
Законотворчество Министерства юстиции конца XIX - начала
ХХ века характеризуется особым
вниманием к правам личности.
В 1897 году разработан проект закона об изменении порядка
возбуждения вопросов об ответственности губернаторов; в 1903
году - проект закона об условном
осуждении, что являлось совершенно новым и весьма демократичным институтом для России;
в том же году Министерством
юстиции был разработан дисциплинарный устав, регламентирующий наказание за служебные проступки; в 1904 году разрабатывается проект закона о
некоторых изменениях в наказуемости и порядке преследования
государственных преступлений.
В том же году Министерством
юстиции утверждены Правила о

порядке содержания в тюрьмах
гражданского ведомства политических арестантов.
С середины XIX века министры юстиции активно занимались международной деятельностью: председательствовали
в Международном трибунале,
были членами постоянной Международной палаты Третейского
суда в Гааге. Задачей Министерства юстиции было информировать министров об утверждении
уставов вновь созданных организаций и обществ, а сам министр обязан был еженедельно
представлять императору личные или письменные доклады о
состоянии порученных дел.
13 декабря 1895 года из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства
юстиции было передано Главное
тюремное управление, что объяснялось «…целью сближения
тюремного дела в его законодательной постановке и практическом осуществлении с интересами правосудия».
После Октябрьской революции 1917 года Министерство
юстиции было преобразовано
в Народный комиссариат юстиции. Практическое претворение
в жизнь Декрета № 1 «О суде»
потребовало от органов юстиции усилий, связанных с формированием судов и подбором для
них кадров. Заметное место в деятельности комиссариата юсти-

ции занимало создание нового
законодательства. Принятым 30
января 1928 года постановлением ВЦИК и СНК наркому юстиции
были непосредственно подчинены в качестве заместителей прокурор и председатель Верховного суда республики. Согласно
Положению о Народном комиссариате юстиции, утвержденному 26 ноября 1929 года, Верховный суд входил в состав аппарата Наркомюста.
С 1936 года на Наркомат юстиции СССР была возложена задача систематизации и подготовки материалов по кодификации
законодательства, и до 1946 года законотворческая деятельность шла по трем основным
направлениям: подготовка общесоюзных кодексов (Уголовного, Гражданского, Уголовнопроцессуального, Гражданскопроцессуального, Основ трудового законодательства и Основ
законодательства о браке и семье); подготовка Хронологического собрания законов, указов
и постановлений Правительства
СССР и Систематического собрания законов; справочная работа по законодательству.
В системе Министерства
юстиции
СССР
создаются
научно-исследовательские криминалистические лаборатории
и Всесоюзный институт юридических наук. Примечательно, что
именно по инициативе Минюста

РСФСР в 1957 году (впервые в
российском праве) в текст УПК
РСФСР было включено понятие
«презумпция невиновности».
По Положению о Наркомате юстиции СССР от 8 декабря
1936 года Наркомюст и его местные органы получили право давать судам указания о правильности и единообразии применения судебной практики. Такие
взаимоотношения органов юстиции и судов подвергались критике и послужили одним из поводов упразднения Министерства
юстиции СССР в 1963 году.
Поскольку излишняя радикальность и отчасти ошибочность
такого решения была очевидна и
подтверждена временем, 30 августа 1970 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ,
положивший начало воссозданию органов юстиции. Учитывая
острую потребность в высококвалифицированных кадрах для воссозданного ведомства, в этот же
день Президиум Верховного Совета СССР издал указ о создании
в структуре Минюста Всероссийского института усовершенствования работников юстиции.
После распада Советского
Союза Министерство юстиции
обновило функции и ныне находится на пути дальнейшего укрепления и развития.
Возрождение сильной государственной власти потребовало обеспечения единого право-

вого пространства, упрочения
верховенства закона, реального разделения властей, гарантий прав и законных интересов
граждан, равной ответственности государства и гражданина.
Современный этап реформ в
России характеризуется совершенствованием и укреплением правового государства, созданием и развитием демократических институтов общества.
Согласно Указу Президента РФ
от 13 октября 2004 года № 1313
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»
Минюст России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности, а также в
сфере исполнения уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии
и религиозные организации, в
сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечения установленного порядка деятельности судов и
исполнения судебных актов и актов других органов, а также пра-

воприменительные функции и
функции по контролю и надзору
в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии
и религиозные организации, в
сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации
актов гражданского состояния.
В ведении Министерства
юстиции в настоящее время находятся Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных приставов.
Кроме этого в структуру Минюста России входит аппарат
Уполномоченного Российской
Федерации при Европейском суде по правам человека.
На всех этапах развития Российского государства Министерство юстиции выполняет свое
главное предназначение способствовать формированию и упрочению в России основ правового
государства.
АНАТОЛИЙ ШАХОВ.
Начальник отдела
законодательства,
регистрации уставов
муниципальных образований и ведения регистров
Главного управления
Минюста России
по Ставропольскому краю.
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ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
24 ноября 2011 г.

3 декабря 2011 года

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 881

О внесении изменений в Положение о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, утвержденное постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 30 декабря 2009 г. № 798
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 26 апреля
2010 г. № 166 и от 28 сентября 2010 г. № 527).
2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 изменений,
внесенных в Положение о министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 166.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 881
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
1. В пункте 1:
1.1. Абзац первый после слова «недропользования,» дополнить
словами «организации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения».
1.2. В абзаце втором слово «контролю» заменить словами «федеральному государственному надзору».
2. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Сокращенное наименование министерства: МПР и ООС СК.».
3. В пункте 8:
3.1. В подпункте «2» слово «контроля» заменить словами «федерального государственного надзора».
3.2. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) осуществление в пределах своей компетенции регионального государственного экологического надзора (в части регионального
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, регионального государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, регионального государственного надзора в области обращения с отходами, регионального
государственного надзора в области использования и охраны водных
объектов), федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в
лесах, федерального государственного надзора в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора;».
4. Подпункт 9.1 дополнить подпунктом «8» следующего содержания:
«8) и утверждает административные регламенты предоставления
государственных услуг министерством и подведомственными организациями, в том числе в электронной форме.».
5. Подпункт 9.5 дополнить подпунктами «6» и «7» следующего содержания:
«6) функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных министерству государственных унитарных предприятий и
государственных учреждений;
7) мониторинг правоприменения в сфере деятельности министерства.».
6. В подпункте 9.12:
6.1. Подпункты «8» и «81» изложить в следующей редакции:
«8) организует и осуществляет региональный государственный
надзор за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр в отношении участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;
81) вносит в установленном порядке в Правительство Ставропольского края предложение по утверждению перечня должностных лиц
органов государственной власти Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, а также участков недр местного значения;».
6.2. Подпункт «16» изложить в следующей редакции:
«16) устанавливает порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и
добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта.».
6.3. Дополнить подпунктом «17» следующего содержания:
«17) утверждает нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой
схемой и технологией разработки месторождения.».
7. В подпункте 9.13:
7.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов на территории Ставропольского края, за исключением водных объектов, подлежащих
федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических
объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной в порядке, установленном Губернатором Ставропольского края;».
7.2. В подпункте «8»:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об утверждении перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны
водных объектов на территории Ставропольского края;»;
подпункт «г» исключить.
7.3. Подпункт «18» изложить в следующей редакции:
«18) устанавливает перечень должностных лиц министерства, осуществляющих региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов на территории Ставропольского края;».
7.4. Дополнить подпунктами «19-21» следующего содержания:
«19) выдает разрешение на создание искусственного земельного
участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на территории Ставропольского края, за исключением случаев, когда создание искусственного земельного участка планируется для обеспечения обороны страны и безопасности государства
либо водные ресурсы водного объекта, полностью расположенного на
территории соответствующих субъектов Российской Федерации, используются для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации;
20) принимает решение о подготовке документации по планировке территории в планируемых границах искусственного земельного
участка, созданного на водном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на территории Ставропольского
края, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности;
21) заключает договоры о создании искусственных земельных
участков на водном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на территории Ставропольского края, инициатором создания которых выступило министерство либо физическое или юридическое лицо, организует и проводит аукционы на право заключения таких договоров.».
8. В подпункте 9.14:
8.1. Подпункт «6» после слов «мер пожарной безопасности» дополнить словами «и тушение лесных пожаров».
8.2. Подпункт «8» изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) на землях лесного фонда, за исключением лесов,
расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
8.3. Подпункт «9» после слова «осуществляет» дополнить словом
«федеральный».
8.4. Дополнить подпунктом «131» следующего содержания:
«131) организует осуществление мер пожарной безопасности и
тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий краевого значения;».
8.5. В подпункте «19» слово «контролю» заменить словами «федеральному государственному надзору».
9. В подпункте 9.15:
9.1. В подпункте «1» слово «государственный» исключить.
9.2. Подпункт «7» изложить в следующей редакции:
«7) вносит в установленном порядке в Правительство Ставропольского края предложения:
а) об образовании особо охраняемых природных территорий краевого значения;
б) о резервировании земель, которые предполагается объявить

особо охраняемыми природными территориями, и об ограничении
на них хозяйственной деятельности;».
9.3. Дополнить подпунктом «8» следующего содержания:
«8) осуществляет региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения.».
10. В подпункте 9.16:
10.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет региональный государственный экологический
надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в
порядке, установленном Правительством Ставропольского края;».
10.2. В подпункте «4» слова «независимо от форм собственности, находящихся на территории Ставропольского края, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
федеральному государственному экологическому контролю» заменить словами «за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
10.3. В подпункте «5» слова «государственный экологический контроль которых осуществляется Ставропольским краем» заменить
словами «за которыми осуществляется региональный государственный экологический надзор».
10.4. В подпункте «6» слова «за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»
заменить словами «за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
10.5. В подпункте «12» слова «государственный экологический контроль» заменить словами «региональный государственный экологический надзор».
11. В пункте 9.17:
11.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) организует и осуществляет государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;».
11.2. В подпункте «6» слова «не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» заменить словами «подлежащих региональному государственному экологическому надзору».
12. В подпункте 9.19:
12.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет государственный надзор в области обращения
с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;».
12.2. В подпункте «3» слова «за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» заменить словами «подлежащих региональному государственному экологическому надзору».
13. В подпункте 9.20:
13.1. В подпункте «8» слово «ловушек,» заменить словом «других».
13.2. В подпункте «9» слова «, получаемой от объектов животного мира (в том числе за оборотом продукции охоты)» заменить словом «охоты».
13.3. Подпункт «12» изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Ставропольского края, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Ставропольского края;».
13.4. Подпункт «15» исключить.
13.5. В подпункте «30» слова «государственный охотничий контроль и надзор» заменить словами «федеральный государственный
охотничий надзор».
14. В подпункте «2» подпункта 9.21 слово «контролю» заменить
словом «надзору».

ПРИкАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
23 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 343

Об организации работы по реализации
постановления Правительства Ставропольского
края от 02 ноября 2011 г. № 447-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета
Ставропольского края социально ориентированным
некоммерческим организациям в рамках реализации
краевой целевой программы «Реабилитация
инвалидов и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ставропольском крае
на 2010-2014 годы»
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае
на 2010-2014 годы», утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 02 ноября 2011 г. № 447-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по проведению в 2011 году конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право
получения субсидий из бюджета Ставропольского края на реализацию программ (проектов) по приоритетному направлению – социальная адаптация инвалидов и их семей и утвердить ее в прилагаемом составе (далее – конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Форму заявления на участие в конкурсе.
2.2. Типовую форму соглашения о предоставлении субсидий на
реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Отделу автоматизации и обработки информации разместить
настоящий приказ на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель министра
В. В. ГубАНОВ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда
и социальной защиты
населения Ставропольского края
от 23 ноября 2011 г. № 343
СОСТАВ
комиссии по проведению в 2011 году конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций на право
получения субсидий из бюджета Ставропольского края
на реализацию программ (проектов) по приоритетному
направлению – социальная адаптация инвалидов и их семей
ГУБАНОВ Владимир Васильевич - первый заместитель министра
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, председатель комиссии;
ГАЙДУКОВ Александр Константинович - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, секретарь комиссии.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из бюджета Ставропольского края

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических
лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

Наименование банка
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
________________ (подпись)
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в предыдущем году,
из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
__________________ (подпись)
Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой организации, утвердившего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия
из краевого бюджета
Общая сумма планируемых расходов на реализацию
программы
Запрашиваемый размер субсидии из краевого бюджета
Предполагаемая сумма софинансирования программы
за счет средств местных бюджетов
Предполагаемая сумма софинансирования программы
за счет внебюджетных источников
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия из краевого бюджета

Краткое описание опыта некоммерческой организации по информационной, консультационной и методической поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
__________________(подпись)
Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из
краевого бюджета ознакомлен и согласен.
________________________
__________/ ________________/

«__» ____________ 2011 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 23 ноября 2011 г. № 343

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
___________________ (подпись)
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 23 ноября 2011 г. № 343

Члены комиссии:
БОБРОВ Алексей Николаевич - заместитель председателя Ставропольской городской общественной организации инвалидов «ДиалогАктив» (по согласованию);
МАСЛОВА Татьяна Федоровна - доктор социологических наук,
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин НОУВПО
«Северо-Кавказский социальный институт» (по согласованию);
МЕЛьНИК Юлия Владимировна - специалист по работе со студентами-инвалидами многопрофильного сервис-центра социального образования и социально-реабилитационных услуг при государственном федеральном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет» (по согласованию);
РУДьЕВА Диана Гитиномагомедовна - заместитель министра образования Ставропольского края – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы (по согласованию);
САФОНОВА Ирина Владимировна - начальник отдела правового
обеспечения и кадров министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края;
ТКАЧЕНКО Владимир Сергеевич - профессор кафедры социологии и социальной работы государственного федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет» (по согласованию);
ШАПОВАЛОВ Валерий Кириллович - заведующий кафедрой социологии и социальной работы государственного федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический
университет» (по согласованию).

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В соответствии с настоящим Соглашением в целях государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае Министерство обязуется предоставить Организации субсидию из бюджета Ставропольского края (далее - Субсидия) в размере ___________ рублей, а Организация обязуется принять указанную Субсидию и использовать ее по целевому назначению на реализацию мероприятий, предусмотренных программой (проектом), представленной Организацией в Министерство
для участия в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Организацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.

Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору
продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности
(ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета

(наименование должности
руководителя некоммерческой
организации)

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИй НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖкИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕкОММЕРЧЕСкИХ ОРГАНИЗАЦИй
г. Ставрополь

тельств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Ставропольского края на 2011 год, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Ставропольского края на реализацию программ (проектов) по приоритетному направлению – социальная адаптация инвалидов и их семей от ___________ 2011 г. № ___, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

___________ 2011 г.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице
_____________, действующего на основании ________________,
с одной стороны, и ___________________, являющееся получателем субсидии, именуемое в дальнейшем Организация, в лице
____________, действующего на основании_____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с краевой целевой программой «Реабилитация
инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28
сентября 2009 г. № 250-п «О краевой целевой программе «Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы»,
Порядком предоставления субсидий из бюджета Ставропольского
края социально ориентированным некоммерческим организациям
в рамках реализации краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы», утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 02 ноября 2011 г. № 447-п, утверждаемыми лимитами бюджетных обяза-

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ,
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в
пределах утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского
края на 2011 год.
2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии
с заявкой до начала проведения мероприятий, указанных в приложении.
2.3. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настоящего Соглашения на расчетный счет Организации, открытый в кредитной организации Ставропольского края.
2.4. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в
доход бюджета Ставропольского края в срок до ____ ________ 2012 г.
2.5. В случае неперечисления неиспользованного остатка Субсидии в доход бюджета Ставропольского края или в случае ее нецелевого использования Субсидия подлежит взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство:
3.1.1. Перечисляет Субсидию Организации на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего
Соглашения.
3.1.2. Принимает от Организации отчет об исполнении обязательств, установленных настоящим Соглашением.
3.1.3. Запрашивает при необходимости у Организации дополнительную информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
3.1.4. Проводит при необходимости проверку исполнения Организацией условий настоящего Соглашения и достоверности представленного отчета.
3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Организацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим
Соглашением, и исполнением Организацией настоящего Соглашения.
3.1.6. Осуществляет оценку результативности и эффективности
использования Субсидии, в том числе оценку достижения значений
показателей результативности предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.
3.2. Организация:
3.2.1. Использует Субсидию строго по целевому назначению и несет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Представляет в Министерство отчет о выполнении Организацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.
3.2.3. Несет ответственность за своевременность и достоверность представляемого в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения отчета.
3.2.4. При отсутствии потребности в Субсидии обеспечивает ее
возврат в доход бюджета Ставропольского края в установленном порядке.
3.2.5. Представляет всю необходимую для проведения проверки
документацию и оказывает содействие в ее проведении.
3.2.6. В случае обнаружения факта нецелевого использования
предоставленной Субсидии возвращает денежные средства в доход бюджета Ставропольского края.
4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛьСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
СОГЛАШЕНИЕМ
4.1. Организация, получившая Субсидию, представляет в Министерство отчет об использовании Субсидии и о достижении значений
показателей результативности предоставления Субсидии на бумажном носителе, с приложением акта выполненных работ.
4.2. Организация составляет отчет на основании документов, подтверждающих целевое использование Субсидии.
4.3. Отчет составляется Организацией с использованием технических средств либо заполняется от руки чернилами или пастой синего цвета. Отчет подписывается руководителем Организации, главным бухгалтером и заверяется печатью.
4.4. Отчет представляется Организацией в Министерство в срок
до _________________, в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Министерстве, второй с отметкой Министерства о получении
отчета возвращается Организации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли
предвидеть при заключении настоящего Соглашения (изменение законодательства, принятие решений и совершение действий органов
государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться
справка, выданная компетентным органом государственной власти
Российской Федерации или Ставропольского края.
5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента,
определяемого Сторонами.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, Ставропольского края осуществляется Министерством в одностороннем порядке путем направления Организации соответствующего письменного уведомления в
месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, Ставропольского края. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских
дней одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения другой Стороной своих обязательств.
6.4. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.
6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011года, а по взаимных расчетам – до полного исполнения сторонами обязательств.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:
Организация:
355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206а.
тел./факс 32-19-94/32-20-81
E-mail: socio@mintrud.stavkray.ru
ИНН 2634038760 КПП 263401001
л/с 148010011
р/с 40201810800000100001
ГРКЦ ГУ Банка России
по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 040702001
Министр

3 декабря 2011 года

ставропольская правда

встреча для вас

Атомные
подлодки
России и США:
кто сильнее?
…один известный пчеловод, не Лужков,
но Альберт Эйнштейн, обронил любопытную фразу:
«Пока будут живы пчелы, будет жив и род человеческий». В каком-то смысле то же самое можно сказать
и об атомных подводных лодках. Ядерные «пчелы»
день и ночь бороздят подводные глубины, и именно
от них зависит стратегическая выживаемость любой
державы. Но что мы знаем о подводных крейсерах и
чьи ядерные жала круче? об этом поведала программа
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» на реН ТВ.

-Н

апример,
размеры
американской стратегической
подводной
лодки «Небраска» понастоящему впечатляют, - говорит Игорь ПрокоПеНко. - Длина ее корпуса достигает
170 метров, это почти как полтора футбольных поля. а уникальной ее делает количество размещенных на борту ядерных ракет,
их 24. Таким арсеналом не может похвастаться ни одна субмарина на нашей планете. «Небраска» - одна из 18 американских
подводных лодок типа «Огайо».
Впервые они вышли в море в начале 80-х и до сих пор бороздят
мировой океан. Несмотря на внушительные размеры, обнаружить
такие субмарины очень сложно они практически бесшумны.
американцам удалось добиться этого благодаря особой конструкции легкого корпуса - внешней оболочки субмарины, которая полностью закрывает основ-

ной корпус и делает лодку обтекаемой. пустота между корпусами заполняется водой, что позволяет подлодке быть маневренной.
именно такая особенность конструкции американской субмарины сделала ее настолько бесшумной, что локаторы противника засечь ее практически не в силах. «Небраска» может находиться под водой практически неограниченное время: топлива ей хватает на несколько лет непрерывного плавания. Но главной гордостью «Небраски» все-таки являются баллистические ракеты.
Длина каждой из них 13 метров,
вес 65 тонн. Они могут поразить
противника на расстоянии 10 тысяч километров. Каждая ракета
оснащена десятью независимыми ядерными боеголовками.
Главный конкурент «Небраски» - российский атомоход 3-го
поколения «Северсталь» класса «акула», его построили в 1989
году. Это самая большая в мире

подводная лодка, гораздо больше американской «Небраски».
Длина почти как два футбольных
поля, а высота с 9-этажный дом.
- На двух матросов одна каюта. Это как купе в скоростном
пассажирском поезде, - говорит военный обозреватель Виктор Литовкин. - На подлодке были даже бассейн и сауна.
На подлодках типа «акула»
размещаются настоящие гиганты - баллистические ракеты «Вариант». их вес достигает 90 тонн.
Каждая из ракет оснащена десятью ядерными боеголовками с индивидуальным наведением, причем запустить их можно с интервалом в несколько секунд, а значит, на противника может обрушиться сокрушительный поток огня и мощи. Сила этого удара будет
в 1400 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такую атаку
не сможет отразить ни одна прО в
мире. Дальность у ракеты 8500 км,
и этого достаточно, чтобы уничто-

жить цель на другом континенте.
ракет на нашей лодке 20, а на американской «Небраске» – 24. Зато
российские межконтинентальные «Варианты» можно запускать
с глубины 55 метров - это лучший
показатель в мире. Удачным залпам не может помешать и плохая
погода, вооружение этой подлодки настолько мощное, что во время «холодной войны» за подлодками этого класса постоянно следили корабли НаТО. В отличие от
российской «Северстали» американская «Небраска» предназначена для несения службы в открытом океане в сравнительно теплых
широтах. а «Северсталь» специально разрабатывалась, чтобы
ходить подо льдами арктики. поэтому корпус рубки такой крепкий,
что может пробить лед толщиной
2,5 метра. К сожалению, только одна подводная лодка класса
«акула» сегодня выходит в море,
ее переоборудовали для испытания новой баллистической ракеты «Булава». еще три субмарины
утилизированы, оставшиеся две
до сих пор числятся на вооружении ВмФ россии, но они пришвартованы в бухтах и не выходят
в океан. На смену гигантам «акулам» российский ВмФ получил
новую подводную лодку класса
«Борей». первая субмарина этого типа спущена на воду только
в прошлом году. многие технологии ее производства засекречены. известно одно: новая русская субмарина в размерах меньше подлодки класса «акула» или
американской «Небраски», но быстрее в полтора раза. Она развивает скорость под водой до 55км/
час, а на вооружении у нее баллистические межконтинентальные
ракеты «Булава».
Подготовил В. АНдрееВ.
по материалам прессслужбы телеканала реН ТВ.

театр: впервые

успех австрийского
пятигорчанина

Задолго до премьеры
мюзикла «Голая правда о короле» в краевом
театре оперетты царил
небывалый подъем:
на первую постановку
в Пятигорск приедет
сам автор - австрийский композитор и пианист Павел Зингер,
давно известный
в европе, где он постоянно гастролирует.
А вот отдыхать душой,
оказывается, предпочитает в Пятигорске,
городе своей юности.

В

НемеЦКОй семье Зингеров всегда господствовала музыка: и классическая
(мама любила Шопена, рахманинова), и джазовая, и
эстрадная. рано разглядев в сыне музыкальную одаренность,
родители поручили ее развитие
пятигорской музыкальной школе
№ 1, а затем минераловодскому
музыкальному училищу. преподаватели хорошо помнят талантливого и прилежного ученика, а
павел с благодарностью отзывается о своих первых учителях.
еще в школе он начал сочинять и
аранжировать музыку для отцовского оркестра. Окончив училище, осуществил мечту – учился
в московской консерватории на
фортепианном факультете у рудольфа Керера и почти одновременно на композиторском у Тихона Хренникова. Это была блестящая, хотя и очень трудная школа,
позволившая молодому музыканту после аспирантуры, уже в
90-е, на гастролях в австрии покорить профессоров Венской
музыкальной академии. Среди
преподавателей академии оказался и его консерваторский наставник р. Керер, который помог
павлу Зингеру вписаться в жизнь
незнакомой страны.
преодолев большой конкурс,
он стал пианистом музыкального театра в Бадене, недалеко от
Вены. подхватив традицию театра ставить на рождество новое
произведение, написал музыку
к рождественской сказке «Белоснежка и семь гномов». мюзикл имел успех, да и павлу понравилась эта работа. Сейчас на
его счету уже 13 мюзиклов и од-

на опера, заслужившие широкое
признание у австрийских ценителей музыки. мюзикл «Новое
платье короля» Зингер предложил для постановки пятигорскому театру оперетты в знак признательности городу, проложившему ему путь в большое искусство. по условиям контракта театру оперетты дана возможность
проката мюзикла в течение трех
лет без права постановки на других сценах россии.
Лирическая тема, привнесенная в известную сказку Г.-Х. андерсена, и сценически эффектный сюжет с дворцовыми интригами вокруг короля стали опытному уральскому режиссеру Борису Лагоде отличной основой
для создания яркого, современного спектакля. Обладающей замечательной фантазией главному балетмейстеру Татьяне Шабановой удалось насытить его
под стать музыке оригинальными танцевальными номерами. а
оркестр под руководством главного дирижера театра заслуженного артиста Грузии Льва Шабанова достойно, на высоком ис-

полнительском уровне передал
через музыку атмосферу современного мюзикла. Об этом перед
премьерой рассказала зрителям
директор - художественный руководитель театра заслуженный
работник культуры Светлана Калинская.
Сюжетная линия спектакля
известна, но здесь перед нами
версия с ясно читаемым психологическим подтекстом. Главный
герой король адонис и его окружение представляют олицетворение лжи и лицемерия, они глухи к бедам народа. и лишь прозрев после целого ряда перипетий, король понимает, что стал
игрушкой в руках придворных.
В исполнении Дмитрия патрова
король то наивен, как ребенок,
то ироничен до гротеска. «Только честность, любовь и справедливость должны быть в почете»,
- напутствует короля придворный поэт Фабулус. Кузину короля герцогиню Камиллу актриса
Наталья Виноградова изобразила корыстной интриганкой, готовой занять место на троне, когда осмеянный народом король

уйдет. В своих каверзах на пути
к власти она успешно использует влюбленного в нее солдафона
полковника Штифелькнехта (арт.
Николай Кочанович). Вероломству с самого начала сопротивляется дочь короля Диана (арт.
Юлия Сивкова). Но сама девушка влюблена в королевского кутюрье Лоренцо (арт. Вячеслав
Ткаченко), а непостоянный король легко меняет свою «высочайшую» милость на гнев и прогоняет Лоренцо. Впрочем, предприимчивые придворные находят способ обмануть короля. Они
обещают, как мы помним из сказки андерсена, одеть его в платье
из необычайно роскошной, тонкой материи, сейчас бы сказали
нано-ткани...
Осталось лишь отметить, что
спектакль австрийского пятигорчанина павла Зингера показан в
россии впервые, тем более важно то, что у коллектива пятигорской оперетты он, несомненно,
получился.
НеЛЛИ ВАГНер.
Заведующая литературной
частью театра.

редакция газеты «Ставропольская правда»
сообщает о резервировании газетных площадей
для проведения предвыборной агитации
(на безвозмездной и платной основе) на выборах
Президента российской Федерации
4 марта 2012 года
раСЦеНКи
на предвыборную агитацию кандидатов на должность президента российской Федерации в газете «Ставропольская правда»
Стоимость 1 кв. см – 64,90 руб. (с учетом НДС)
НаДБаВКи
- на первой полосе с открытия - 200%;
- на первой полосе - 100%;
- в пятничном номере - 100%;
- в телепрограмме - 120%;
- во вторничном номере - 35%;
- размещение на сайте в полном объеме
опубликованного в газете материала - 20%.
Справки по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8,
тел.: 940-509 (приемная), 940-679 (Скрипаль Сергей Владимирович), факс: 941-708, 940-417. E-mail: reklama@stapravda.ru,
kont@stapravda.ru
ВНИМАНИе! публикация предвыборных материалов возможна только при наличии заключенных договоров (платная и безвозмездная основа). материалы сдаются доверенным лицом, имеющим при себе удостоверение, подтверждающее полномочия.
материалы для публикации должны быть представлены в электронном виде (Word 97, JPG - JPEG) и в бумажной версии с личной подписью доверенного лица на каждой странице текста или
фотографии.
предвыборные материалы для публикации на безвозмездной
основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее трех
суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов.
при нарушении срока в публикации будет отказано!
предвыборные материалы на платной основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее трех суток до выхода в свет
при наличии вышеуказанных документов. Оплата за публикацию
должна быть произведена из предвыборного фонда кандидата не
позднее трех суток до выхода из печати номера газеты.

актуально

Общение СтАнет
РегуляРным
Лишь здоровое взаимодействие является верным залогом
сохранения баланса интересов энергетиков и бизнес-сообщества

С

ейчаС российским правительством, нацеленным на
обеспечение благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства, в числе прочего предпринимается ряд мер
по оптимизации энергозатрат
бизнеса. и особое внимание в
этом плане уделяется вопросам технологического присоединения к распределительным
электрическим сетям. В частности, можно сказать, что законодательно уже четко определены
«правила игры»: внятно прописаны обязанности энергетиковсетевиков, сроки и методика
техприсоединения. Тем не менее в силу разных причин остаются некоторые вопросы со стороны предпринимателей. и для
их разрешения «мрСК Северного Кавказа» предпочитает практику прямого диалога с бизнессообществом.
На днях в Ставрополе состоялась конференция «Технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям «Ставропольэнерго» - опыт, проблемы, пути решения». В ходе нее было
отмечено, что «Холдинг мрСК»
и его дочерние компании строго следуют требованиям законодательства в части обеспечения условий для технологического присоединения новых
потребителей к электросетевой инфраструктуре.
Введенные правительством
льготы по подключению для малого и среднего бизнеса, а также жесткое следование энергетиков установленным «правилам игры» стали катализатором роста числа присоединений к электрическим сетям
и оживления бизнеса как такового. Так, если в 2009 году в
«Ставропольэнерго» было выполнено 2110 договоров общей мощностью 10,84 мВт, то
в 2010 году примерно то же самое число договоров «потянуло» уже на 43,3 мВт. а за 9 месяцев этого года выполнено более 1600 договоров на общую
мощность 45,99 мВт.

На правах рекламы

 Подписание соглашения о взаимодействии между
филиалом «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»
и региональным отделением «Опоры России».
- Важно, что для контроля соответствия действий сетевиков
утвержденным нормам во всех
региональных сетевых компаниях «Холдинга мрСК» при советах директоров созданы комитеты по технологическому присоединению. Во главе их независимые директора, - сообщил
участникам конференции и. о.
генерального директора «мрСК
Северного Кавказа» алексей Демидов. – и это позволяет не только контролировать процесс, но и
оказывать реальную помощь малому и среднему бизнесу.
Кроме того, напомнил а. Демидов, с середины ноября клиенты филиала «мрСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» могут получать онлайнконсультации и всю интересующую информацию, в том числе
и о порядке технологического
присоединения к сетям. Для этого достаточно набрать бесплатный телефонный номер 8-800200-9997. Call-центр работает с
понедельника по пятницу с 8 до
20 часов по московскому времени. В выходные на указанном но-

мере подключен автоответчик, и
любое оставленное на нем сообщение не останется без пояснений.
а. Демидов также упомянул
о масштабной инвестиционной
деятельности компании. Яркий
пример ее результатов – разрядка напряженной ситуации в краевом центре. В Юго-Западном
микрорайоне краевого центра в
конце прошлого года была введена в эксплуатацию подстанция
«Центральная». реализация этого проекта имеет для Ставрополя
принципиальное значение: это
наконец позволило значительно
разгрузить городские подстанции «Южная» и «Западная», а значит, обеспечить бесперебойное
энергоснабжение потребителей
и возможность новых технологических подключений.
К слову,
надежность работы «Ставропольэнерго» отметил
президент
Торговопромышленной палаты края андрей мурга. Никаких сбоев в
энергоснабжении не было даже в
непростых условиях, когда сетевая компания для снижения тари-
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трудный вопрос

СПорТ ВМеСТо
НАркоТИкоВ

За что положены доплаты?

В рамках
Всероссийской
акции «Спорт вместо
наркотиков» в краевой
комплексной дЮСш
прошло первенство
учебного заведения
по общей физической
подготовке.

С

ОреВНОВаНиЯ собрали около 150 школьников из Ставрополя и
прошли в двух возрастных группах. В старшей
группе Даниил Леонов выиграл все три вида: бег на 30
метров, прыжки в длину с места и метание надувного мяча, а у девочек евгения пучина
выиграла бег и метание, а Саша иванова - прыжки в длину.
В младшей возрастной группе
анжелике Овсянниковой удалось первенствовать в двух
видах - беге и прыжках. алина Колодина стала лучшей в
метании мяча, а у мальчиков
быстрее всех преодолел беговую дистанцию в 30 метров
Никита попов, егор Никитин
дальше всех прыгнул в длину, а Даниил Кузьмин дальше
всех метнул мяч. Все призеры соревнований награждены ценными подарками
С. ВИЗе.

- Имеет ли право руководитель организации оставлять персонал после работы или в выходные для проведения обучения?
- В соответствии со ст. 106 Трудового кодекса рФ время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, является временем отдыха. поэтому посещение работниками
занятий во время отдыха является их правом, а не обязанностью. Согласно ст. 196 ТК работодатель должен создавать работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые условия для
совмещения работы с обучением.
- Как оплачивается сверхурочная работа в праздничные дни?
- В соответствии со ст. 152 Трудового кодекса сверхурочная работа
оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
при подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере.
- Как производится выдача работникам лечебно-профилактического питания?
- приказом минздравсоцразвития рФ от 16.02.2009 г. утвержден
перечень производств, профессий и должностей, работа в которых
дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического
питания в связи с особо вредными условиями труда. Выдача питания
производится перед началом работы в виде горячих завтраков или
специализированных вахтовых рационов перед началом работы. В
отдельных случаях допускается выдача лечебно-профилактического
питания в обеденный перерыв.
- В нашей организации разрабатывается коллективный договор. При составлении раздела по охране труда возникли вопросы по установлению доплат работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Установлены ли ограничения
по их размеру?
- В настоящее время трудовым законодательством установлен минимальный уровень повышения тарифной ставки (оклада) для различных видов работ с нормальными условиями труда - четыре процента (постановление правительства рФ от 20.11.2008г.). при установлении более высоких размеров следует руководствоваться постановлением Госкомтруда СССр, ВЦСпС от 03.10.1986 года, согласно которому на работах с тяжелыми и вредными условиями труда
устанавливаются доплаты 4, 8, 12 процентов, на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - 16, 20, 24 процента.
Подготовлено специалистами министерства
социального развития и занятости населения Ск.

территория «02»

выборы-2012

ЧелОвеЧеСкий пОдхОд
Старший участковый
уполномоченный полиции
майор Сергей Морозов
(на снимке) в органах
внутренних дел служит
уже пятнадцать лет.

Б

иОГраФиЮ свою считает вполне
обычной: учеба в школе, Невинномысский химический техникум,
затем армия, завод измерительных приборов, Невинномысская
ГрЭС… Так как многие друзья работали
в милиции, решил и он попробовать себя в деле борьбы за правопорядок. работа оказалась по душе. романтики в ней
не так много, как книги и фильмы повествуют, а вот кропотливого труда немало. Но трудности Сергея морозова никогда не пугали.
Сегодня он отвечает также за деятельность участковых уполномоченных
полиции административной зоны, охватывающей в основном окраину города и
часть центра.
- работа живая, как говорится, «на земле», - поясняет мой собеседник. - приходится общаться с самыми разными людьми, и к каждому нужно ключик подобрать,
найти человеческий, не казенный подход.
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порой кого-то удается и от тюрьмы
уберечь. Например, жил на его участке
наркоман, кололся лет пять уже. поговорил по душам с ним морозов, подключил
родственников. Объяснил парню так: можешь, конечно, жизнь свою сгубить, как

твои друзья, отправившиеся на кладбище или в тюрьму, но жаль тебя, ведь нормальный был человек. Не поздно еще все
исправить.
и нашел-таки в себе силы порвать со
страшным пристрастием парень. Женился, устроился на работу, ребенок в семье
родился. Конечно, случаев подобных не
много, но пример этот о чем говорит? если поддержать оступившегося человека
и он (а это главное!) сам хочет изменить
свою жизнь, все возможно. В противном
случае так и будет наркоман или алкоголик терроризировать округу.
перечень полномочий участкового уполномоченного полиции содержит
более семидесяти пунктов. Он должен
дважды в год делать полный поквартирный обход, проверять условия хранения оружия самообороны в квартире,
контролировать соблюдение паспортного режима, проводить профилактические беседы, в том числе с алкоголиками и наркоманами, условно осужденными, выявлять притоны, реагировать на
заявления граждан, выполнять поручения милицейских оперативных служб и
так далее и тому подобное. Статистика
гласит: с помощью участковых уполномоченных полиции расследуются примерно семьдесят процентов убийств,
хулиганств и случаев причинения вреда

здоровью. В целом по стране они раскрывают четверть всех зарегистрированных преступлений.
Сергей морозов о доверии граждан человеку в погонах говорит так: заслужить его можно только авторитетом, умением держать слово и вникать
в нужды людей. а проживает на территории, относящейся к зоне ответственности майора морозова, почти двадцать тысяч человек. много здесь частных домовладений. и четырнадцать садовых обществ, где нередко любят порезвиться любители чужого добра.
Участковые уполномоченные полиции
в Невинномысске работают в постоянном контакте с советами территориального самоуправления. их в городе девять. Деятельность советов, кстати, может влиять на снижение уровня той же
уличной преступности. если есть благоустроенная спортплощадка, немалая часть молодежи туда пойдет, а не в
подвалы-подъезды. Налажено нормальное уличное освещение во дворах и у
подъездов и в них, вряд ли хулиган будет поджидать гражданина у дома, чтобы «попросить» сотовый или кошелек.
АЛекСАНдр МАщеНко.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

фов на электроэнергию сократила размер инвестиционной
программы текущего года на
460 миллионов рублей. а. мурга также предложил сделать
диалог между «Ставропольэнерго» и бизнес-сообществом
края постоянным. Ведь, по его
словам, от политики холдинга во многом зависит динамика развития предпринимательства, и, например, создание
специальной рабочей группы
из числа представителей обеих сторон могло бы стать хорошим подспорьем в решении
конкретных вопросов и урегулировании споров. Участники конференции единодушно
поддержали это предложение.
За регулярное и конструктивное общение выступил и
председатель
Ставропольского регионального отделения «ОпОра россии» Николай
Сасин. Он напомнил, что в недалеком прошлом бизнесмены
высказывали обеспокоенность
по поводу высокой, с их точки
зрения, стоимости подключения к распределительным сетям, затягивания сроков рассмотрения подаваемых заявок. Сейчас таких жалоб стало
меньше, но они есть, и каждый
случай заслуживает отдельного внимания. причем некоторые из них по инициативе присутствовавших предпринимателей были рассмотрены прямо в ходе конференции.
В свете этого новым и принципиальным шагом в развитии тесных контактов между
электросетевой компанией и
бизнес-сообществом
стало
подписание соглашения о взаимодействии между филиалом
«мрСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» и региональным отделением «Опоры
россии». Свои подписи под документом поставили директор
«Ставропольэнерго» алексей
Зубчевский и Николай Сасин,
выступающий от имени малых
и средних предпринимателей.
Комментируя это событие,
а. Демидов отметил, что энергетики и бизнес теперь пытаются разговаривать на одном языке. и это действительно получается, в том числе за счет подобных конференций и инициируемых холдингом районных
совещаний с участием местных органов власти и предпринимателей.
ЮЛИЯ ПЛАТоНоВА.

новости
культуры

В ТАНцАх душА
кАВкАЗА
Многим мамам и
папам хорошо понятен
вопрос: чем занять
своих детей после
уроков в школе?
Чтобы ребенок
не просиживал
часами у компьютера
или телевизора,
не слонялся просто
по двору, чтобы его
свободное время
не проходило
впустую.

Н

емаЛО интересных направлений для творчества можно найти во
Дворце культуры и спорта Ставрополя. Здесь
каждый год для юных дарований открывают что-нибудь
новенькое.
Не так давно, например,
педагог Вахтанг Джорбенадзе организовал детский ансамбль кавказского танца
«Кавкасиони», куда теперь с
особым настроением спешат
мальчишки и девчонки разных национальностей - русские, армяне, лезгины, осетины, черкесы, грузины. Новорожденный коллектив делает первые шаги на концертном
поприще и уже нашел своего
преданного зрителя.
- Живем мы дружно, уважаем традиции каждого народа, через танец вместе знакомимся с народной хореографией и культурой в целом, говорит Вахтанг Зурабович.
В детской группе сейчас 25
человек, самым маленьким
танцорам по пять-шесть лет.
примечательный факт: мальчиков в «Кавкасиони» больше, чем девочек, что нечасто
увидишь в других коллективах. Внимательно наблюдая
за каждым движением своих
питомцев, В. Джорбенадзе
делает замечания и советует,
как лучше отразить настроение каждой композиции.
- Кавказские танцы требуют тщательной подготовки,
иной раз один номер приходится осваивать месяцами,
оттачивая каждую деталь, так
что за красивыми и плавными
движениями артистов стоит
кропотливый труд, - признается руководитель ансамбля.
- Характер кавказского танца
ярко отражает сам стиль жизни Кавказа: ему свойственны
переходы от степенного, неторопливого к энергичному и
даже бурному, от грациозных,
лиричных движений к сложным техническим трюкам.
ЛуСИНе ВАрдАНЯН.
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благотворительность

Полная чаша добра

реклама



объявления

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «Стройотряд» Чотчаева Наталья Георгиевна,
действующий на основании определения
Арбитражного суда Ставропольского края
от 03.10.2010 по делу А63-18011/2009
(ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42,
член НП СРО АУ «Северо-Запад», ИНН 7825489593,
ОГРН 1027809209471, адрес: 193060,
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6)
извещает о проведении повторных открытых
торгов в форме аукциона с подачей предложений
о цене в открытой форме по продаже имущества
ООО «Стройотряд» (г. Ставрополь, ул. Заводская, 11,
ИНН 2636036454, ОГРН 1022601944023,
СНИЛС 036-033-0131-24).

Лот № 1: четырехкомнатная квартира, кадастровый номер 26:12:000000:0000:24747/192:0014/А, общей площадью 104,9 кв. м, расположенная по адресу: г. Ставрополь, ул. Узорная, 12а, кв. 14. Начальная
стоимость (рублей), в т. ч. НДС: 1 476 000 руб.
Торги состоятся 30.01.2012 в 11.00 на сайте электронной торговой площадки: www.utender.ru.
С имуществом и документами можно ознакомиться по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира,
460/3, оф. 14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.
Заявки на участие в торгах будут приниматься
с 12.12.2011 по 23.01.2012; время приема: с 9.00 до
17.00 путем направления оператору электронной площадки.

(окончание. начало на 1-й стр.).

З

А СВОЮ недолгую историю фонд «Содействие»
уже провел несколько акций помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Его представители с подарками и праздничным представлением краевого
театра кукол побывали в Александровском и Благодарненском районах, а в селе Добровольном Ипатовского района
поддержали родителей, потерявших в результате несчастного случая двоих сыновей. В
минувшие выходные 50 ребят
и их мамы из Новоселицкого и
Кочубеевского районов благодаря «Содействию» посмотрели в цирке водное шоу «Планета». И это, считает президент
фонда Ольга Гаевская, только
начало.
- Мир так устроен: всегда и
везде есть те, кто ждет доброе
слово, кому нужна и для кого
важна помощь. Так было, так
есть и так будет. И в то же время

всегда и везде
есть неравнодушные
сердца.В народе
не зря говорят: мир
не без добрых людей.
И это тоже вечная истина.
Мы подумали, что было бы здорово собрать всех неравнодушных ставропольцев, чтобы добро не просто жило на нашей
земле, а еще и действовало, приветствуя участников праздника, отметила она.
Как подчеркнул московский
гость - советник Российского
фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, Александр Фисенко,
создание благотворительной
организации стало новым шагом в развитии социального партнерства на Ставрополье. Общероссийский фонд готов стать
«Содействию» надежным другом, поделиться опытом и пригласить к участию в своих проектах. Один из них «Я буду учиться!», благодаря которому у детей
с проблемами развития появляются возможности для обучения

кроссворд

и социализации.
Открытие такого центра
психолого-педагогической
помощи в Михайловске намечено на 6 декабря.
- В целом ваш фонд может
стать площадкой, на которой
можно обмениваться опытом,
изучать новые, инновационные
технологии, направленные на
решение проблем детей, - выразил уверенность Александр Фисенко, пожелав «Содействию»
совершить как можно больше
добрых дел.
Рождение фонда приветствовали глава Ставрополя Георгий
Колягин, и. о. заместителя председателя правительства края
Василий Балдицын, представители бизнеса, научная и творческая интеллигенция.
В ходе презентации состо-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самое лучшее, избранное, отборное. 4.
Пограничный, сторожевой отряд. 6. Предоставление в долг денег
или товаров, обычно под проценты. 9. Старинное русское торговопромышленное поселение. 10. Японский театр. 11. Забор. 12. Канавка, образующаяся при пахоте плугом. 14. Особый вид сырых колбас. 16. Разгон перед прыжком. 19. Английский мистер-комик. 21.
Передвижной цирк. 22. Шкаф для хранения оружия. 23. Единица количества информации. 24. Свеча-погорелец. 27. Сосуд ладьевидной формы для разлива напитков на Руси. 30. Детище М. Калашникова. 34. Название этой игры-головоломки в переводе с японского означает «числа рядом». 35. Лампа с бахромой. 36. Внутриквартирный сарай. 37. Арбузный мед. 38. Американский танк. 39. Верхушка побега и корня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя певца Карузо. 2. Темно-синее красящее вещество. 3. Сочетание нескольких музыкальных звуков разной высоты. 4. Вид попугаев. 5. Дерево с яркими красными ягодами. 7. Болезнь человека, нарушение обмена веществ. 8. Название этого города в Краснодарском крае в переводе с адыгейского
означает «две реки». 12. Вагончик для отдыха стройбригады. 13. Ружье, стреляющее стрелами. 14. Декоративная ваза для цветочного
горшка. 15. Трубка; мундштук для папирос. 17. Итальянский философ и поэт, сожженный инквизицией. 18. Змея семейства гадюк. 19.
Род спортивных саней с рулевым управлением. 20. Отрицательный
ответ. 25. Во Франции - официант в ресторане или кафе. 26. Военный корабль для уничтожения транспортных и торговых судов. 28.
Знакомство, проверенное годами. 29. Форма реплики журналиста
в интервью. 31. Дочь сына или дочери. 32. Очень большое количество чего-нибудь. 33. Тропический плод, напоминающий шишку.

Гаишник тормозит машину, оттуда вываливается
сильно пьяная дама, выплевывает на дорогу конфету и
говорит: «Представляешь, с
ликером попалась».

магазин всего с одним рублем, и я возвращался с тремя
кило картошки, двумя буханками хлеба, тремя литрами молока, фунтом сыра, упаковкой чая
и дюжиной яиц.
- А теперь, дедушка? Рубль
обесценился?
- Нет. Теперь слишком много
камер наблюдения!

- Когда я был пацаном, маманя могла послать меня в

2050 год. Вооружение стало очень сложное, поэтому

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простофиля. 8.
Джайв. 9. Столбец. 10. Мясопуст. 11. Ателье. 13. Таинство. 14. Флакон. 15. Атлет. 20.
Ржанка. 21. Новокаин. 23. Авраам. 25. Снаткина. 26. Особист. 27. Аркан. 28. Матриархат.

3-5 декабря
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

- Гражданин, это скорый поезд, а у вас билет на пассажирский, надо доплатить!
- Я не возражаю, если вы
сбавите скорость!
- Синдром Золушки внезапен, жесток и беспощаден. Встала ночью водички попить, хотела вытереть
пятно со стола и вымыла
всю кухню...
У россиян любое недомогание находит спасительное
объяснение: «Погода меняется!»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рутка. 3. Салфетка. 4.
Обезьяна. 5. Летяга. 6. Капуста. 7. Светлоград. 8. Дровни. 12. Афганистан. 13. Талон.
16. Травести. 17. Каламбур. 18. Овчарка. 19.
Скакун. 22. Ионова. 24. Маска.

скольку в недалеком будущем
благодаря им вы сможете добиться внушительных успехов
на профессиональном поприще или решить некоторые важные для своей семьи задачи и
вопросы.

о

t воздуха, С
ночью днем

  З 2-3 -1...0 0...1
04.12
 Ю 2-4 -6...-3 -4...2
05.12
 Ю 2-4 -5...-3 0...6
Рн КМВ
-3...1
03.12   ЮЗ 2-3 -4...-3
Минводы,
Пятигорск,
04.12
 ЮВ 2-3 -8...-6 -4...2
Кисловодск,
Георгиевск,
05.12
Новопавловск
 ЮВ 2-4 -8...-7 -3...8
Центральная
03.12
  З 2-4 0...2 2...3
и Северная зоны
Светлоград,
04.12
Александровское,
 ЮВ 2-4 -1...0 1...4
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 05.12
 ЮВ 2-3 -1...0 2...9
Дивное
03.12
Восточная зона
  СЗ 2-4 0...2 2...4
Буденновск, Арзгир,
0...2
04.12   ЮВ 2-3 -3...0
Левокумское,
Зеленокумск,
Ю
2-3
-3...-1
-1...6
05.12
Степное, Рощино

переменная
ясно
облачно
 облачность 
 дождь T снег  гроза
Западная зона

М. МАЦУР.
Фото
ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

бра». Все средства, собранные
в этот вечер (а это более ста тысяч рублей), пойдут на проведение новых благотворительных акций.
Как неоднократно звучало на
презентации, добрых дел много
не бывает. А значит, они продолжатся и в дальнейшем.
- Мы предлагаем вам делать
их вместе с нами. И тогда мир
станет хоть на чуточку добрее,
- подчеркнула Ольга Гаевская.

армия полностью профессиональная и элитная.
Университет,
первый
курс. Два студента.
- Ну что, солдат, тоже из
армии отчислили?

Год 2012 можно будет
встречать дважды. Как
обычно в полночь и еще разок через час, по старому
зимнему времени.
Мужик в чате:
- Всем привет! Мне 30 лет,
ищу новых друзей.
- А старые где?
- Нет.
- Почему?
- В пятницу вечером бутылку водки разбил...

Прогноз Погоды

ялся аукцион, на который были
выставлены полотна как начинающих, так и именитых художников. В том числе – владельца
галереи, председателя правления краевой организации Союза художников России Сергея
Паршина. Большим вниманием пользовалась работа одного из «художников-новичков» губернатора Валерия Гаевского. Его картина «Хлеб Ставрополья» ушла с молотка за 35 тысяч рублей.
Гости вечера также наполнили денежными пожертвованиями символическую «Чашу до-

03.12

 РЫБЫ снова поймут, что нет

С 5 по 11 ДекАбря
 КОЗЕРОГУ следует оставить в прошлом все недомолвки
в отношениях с любимыми людьми. Уже не за горами новогодние
праздники, поэтому не стоит переносить в новый год ваши обиды. Неделя будет полна общения, может неожиданно объявиться старый друг, с которым
вы не виделись много лет.
 ВОДОЛЕЯ

ожидают знакомства с большими начальниками и влиятельными людьми.
Эти контакты надо беречь, по-

никого ближе и дороже, чем любимый человек, который рядом. Такой романтический настрой поможет пережить трудную в рабочем плане неделю и
завершить ее замечательными
по накалу любовных страстей
выходными.

 ОВНА просто поглотят до-

машние заботы. Но эти хлопоты
будут вам в радость. На работе
ничто не предвещает грозы, так
что смело можете погрузиться
в океан домашних дел. Вспомните о том, что уже близки новогодние праздники, и начните
украшать дом.

 ТЕЛЕЦ

может рассчиты-

вать на новые денежные поступления, которые со временем станут постоянным подспорьем семейного бюджета. В
сфере профессиональной деятельности вероятны повышение
в должности или знакомство с
влиятельными людьми.
 БЛИЗНЕЦЫ вступают в
благоприятный период, который обещает предоставить
вам новые карьерные возможности. Стоит максимально ими
воспользоваться и трудиться не покладая рук. Появятся
предложения по поводу новой
перспективной работы, однако тщательно их обдумывайте.
 РАК. Для вас одна из важнейших задач - наладить перспективные партнерские отношения. У вас хватит запала и
энергии поддерживать и координировать действия партнеров. Вам важно правильно выстроить общение с коллегами
по работе.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать:
- обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
- выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за
5 дней до момента подачи заявки, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из
ЕГРИП, выданную не более чем за 5 дней до момента
подачи заявки, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
- копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических лиц);
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах.
Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, вносит на счет ООО «Стройотряд» задаток в размере 0,5%
от начальной цены продажи имущества (лота) и заключает с организатором торгов договор о задатке.
Задаток и платежи за имущество по договору
купли-продажи уплачиваются на счет
ООО «Стройотряд»
(ИНН 2636036454, ОГРН 1022601944023)
№ 40702810100000006347
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО, г. Ставрополь,
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наибольшую цену лота в ходе
аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения торгов на www.utender.ru и оформляются протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного
предложения организатора торгов внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов вправе
предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая
цена имущества (лота) по сравнению с ценой имущества (лота), предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Стройотряд».

 ЛЬВУ предстоящая неделя

дает удачные возможности для
продвижения карьеры, обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. В результате ваших взвешенных поступков ожидается улучшение
финансового положения. Конец
недели полезно посвятить различным домашним делам и своей семье.

 ДЕВУ ожидает максимум
положительного настроя. Вероятно, вас ждет повышение.
Руководство наконец-таки отметило ваши способности и
оплатит вам по заслугам. Это
событие поднимет вам настроение, поэтому все ближайшее
время вас будет переполнять
энтузиазм.
 ВЕСАМ предстоит неделя,

благоприятная для завершения
дел, связанных с учебой и научной сферой. Вы получите удо-

влетворение от хорошо проделанной работы, а добиться положительных результатов в ней
помогут советы близких и семьи.

 СКОРПИОНУ

эта неделя
даст шанс увидеть себя со стороны, благодаря чему вы сможете открыть в своей многогранной личности что-то новое, интересное и весьма оригинальное. Ваше финансовое
положение может значительно
улучшиться в том случае, если вы будете иметь дело с действительно надежными партнерами.

 СТРЕЛЬЦУ надо быть целе-

устремленными и активными. У
вас появится желание оказать
помощь окружающим. Ваша активность позволит разобраться
со старыми проблемами и делами. Больше уделяйте внимания любимым, а также займитесь домом.
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