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ПОДРОБНОСТИАКЦИЯ

П
РИЧИНОЙ столь неожи-
данного и щедрого по-
дарка стала социальная 
акция «Цветы России – 
мамам».

- Суть акции, проходящей 
по всей России уже шестой год 
подряд, очень проста: волон-
теры программы «Святость ма-
теринства» выходят на улицы 
городов и вручают цветы жен-
щинам с детьми, чтобы в оче-
редной раз напомнить всем о 
том, что семья, материнство и 
детство – величайшие ценно-
сти, - сказала пресс-секретарь 
комитета края по делам моло-
дежи Екатерина Жукова.

Кроме того, для детворы на 
площади у памятника Ангелу-
хранителю и в Центре дет-
ского творчества в Северо-
Западном микрорайоне состо-
ялись специальные развлека-
тельные программы. Ребятня 
старательно рисовала цвет-
ными мелками на асфальте и 
вместе со взрослыми танце-
вала на детской дискотеке. В 
награду малышам достались 
игрушки и воздушные шарики. 

Необходимо отметить, что 
кроме Ставрополя акция «Цве-
ты России – мамам» прошла в 
Пятигорске, Михайловске, Не-
винномысске, Изобильном, 
Светлограде, Буденновске и 
Георгиевске. С помощью Севе-
ро-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» волонте-
ры подарили молодым мамам 
2500 роз. 

Н. СИНЕОКОВ.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Цветы России - мамам
Семьсот алых роз в минувшее воскресенье в Ставрополе подарили молодым 
женщинам и бабушкам, которые гуляли на улицах города с маленькими детьми

 ДВЕ КАМПАНИИ
14 октября на Ставрополье состоялись 
две избирательные кампании местного 
значения. Прошли досрочные выборы 
главы Ростовановского сельсовета Кур-
ского района. По информации избира-
тельной комиссии СК, при явке 40,3% из-
брана Елена Балацкая, управляющая де-
лами того же муниципалитета, участво-
вавшая в выборах в порядке самовыдви-
жения. На аналогичных выборах 10 октя-
бря 2010 года «порог активности» был 
на уровне 30,98%. Дополнительные вы-
боры депутата Думы города-курорта Же-
лезноводска четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 20 
прошли при явке 22,97%, что значитель-
но ниже, чем на основных выборах пред-
ставительного органа 11 марта прошло-
го года (38,03%). Мандат достался Ната-
лье Кобышевой, помощнику депутата Ду-
мы СК, выдвинутой местным отделением 
партии «Единая Россия».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ
Как сообщили в комитете края по мас-
совым коммуникациям, вчера на базе 
краевого реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Орленок» открылась 
межрегио нальная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы ре-
абилитации и социальной интеграции 
детей-инвалидов с последствиями дет-
ского церебрального паралича». Ее ор-
ганизатором выступило министерство 
социальной защиты населения края. В 
работе дискуссионной площадки при-
мут участие представители органов ис-
полнительной власти и учреждений со-
циального обслуживания нескольких ре-
гионов.

Л. ВАРДАНЯН.

 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
Вчера на аллее «Тропа здоровья» перед 
Ставропольской краевой библиотекой для 
слепых и слабовидящих имени В. Маяков-
ского состоялось открытие ежегодной ак-
ции «Месячник «Белая трость». В этом году 
исполняется 25 лет со дня включения Рос-
сии в международное движение по прове-
дению Дня белой трости. Девиз нынешнего 
месячника – «Толерантность. Интеграция. 
Равноправие». В течение месячника в крае 
пройдут творческие фестивали и конкурсы 
для инвалидов по зрению, встречи активи-
стов ВОС с представителями местных ад-
министраций, профилактические осмотры 
у окулиста и другие мероприятия. Завер-
шится «Белая трость» подведением ито-
гов и награждением участников краевого 
фестиваля литературно-художественного 
творчества молодых инвалидов по зрению 
«Осенние этюды».

Н. БЫКОВА.

 НОВЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР

В Ставрополе состоялось первое засе-
дание студенческого совета, созданно-
го при администрации Промышленно-
го района. В состав студсовета вошли 
представители восьми средних и выс-
ших учебных заведений, расположен-
ных на территории района. Новая орга-
низация призвана координировать про-
ведение различных культурно-досуговых 
мероприятий, отстаивать интересы сту-
денчества и способствовать социально-
му, нравственному и творческому раз-
витию молодежи. На первом заседа-
нии большинством голосов студсовет 
возглавил студент Северо-Кавказского 
гуманитарно-технического института 
Александр Будников. Будут разработа-
ны план работы на IV квартал нынешнего 
года и перспективный план на 2013 год.

В. НИКОЛАЕВ. 

 БЕРЕЗОВЫЙ СКВЕР 
ПРИ БОЛЬНИЦЕ

В минувшее воскресенье на территории 
Новоселицкой районной больницы по-
явился новый сквер. Пятьдесят сажен-
цев берез посадили казачата и воспи-
танники воскресной школы при Спасо-
Преображенском храме райцентра. За-
меститель главы муниципального обра-
зования В. Войников отметил, что сквер 
сделает село Новоселицкое еще краше. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 НАШ ВКЛАД 
В ЧЕМПИОНАТ

Как известно, в декабре 2010 года Рос-
сия официально стала хозяйкой чемпио-
ната мира-2018 по футболу. А 29 сентября 
2012 года был объявлен заветный список 
из 10 городов, которые получили исклю-
чительное право принять на своих стади-
онах лучших футболистов планеты. От-
радно отметить, что стадион «Спартак» 
(г. Москва), где также разгорятся баталии 
ЧМ-2018, проектирует один из крупней-
ших проектных институтов Ставрополь-
ского края ОАО ПИ «Ставрополькоммун-
проект»: соответствующий договор под-
писали 3 февраля 2012 года генеральный 
директор проектного института Л. Лубе-
нец и генеральный директор ООО «Ста-
дион «Спартак» А. Федун. Таким образом, 
и ставропольцы не остались в стороне от 
грандиозного праздника спорта!

На правах рекламы.

 РАЗОШЕЛСЯ 
НЕ НА ШУТКУ

К семи с половиной годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима приговорен 
житель поселка Комсомолец Кировского 
района Н. Диденко, признанный виновным 
в умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью, повлекшем смерть потер-
певшего. По сообщению пресс-службы 
СУ СКР по краю, мужчина выпивал с при-
ятелем. Потом, как это часто бывает, со-
бутыльники поссорились. Скандал пере-
рос в драку, во время которой Диденко на-
смерть забил оппонента битой. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПЕШЕХОДОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
Решительный бой любителям водить 
авто, будучи «под мухой», решила 
дать краевая Госавтоинспекция. Ведь 
статистика «пьяных» ДТП  ужасает. 

За девять месяцев на территории края заре-
гистрировано 125 дорожно-транспортных про-
исшествий, совершенных водителями в состоя-
нии опьянения, в которых 28 человек погибли и 
148 получили ранения. Поэтому стражи дорог 
провели трехдневные спецмероприятия «Не-
трезвый водитель», результат которых свиде-
тельствует, что правосознание наших автолю-
бителей далеко от совершенства: за время рей-
дов инспекторы выявили и отстранили от управ-
ления транспортом более 200 водителей под-
шофе. Причем, как отмечают в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 16 из них - свое-
образные «алкорецидивисты», так как ранее уже 
привлекались к административной ответствен-
ности за езду в пьяном виде. Этим двум сотням 
выпивох теперь придется привыкать передви-
гаться на своих двоих, так как водительских удо-
стоверений на некоторый срок они лишатся. 

Ю. ФИЛЬ.

ЛЕКАРСТВА К СЕЗОНУ
Специалисты министерства здраво-
охранения Ставропольского края про-
анализировали ситуацию на регио-
нальном фармацевтическом рынке. 

Согласно полученным данным, аптечные 
учреждения как розничного, так и оптового зве-
на имеют достаточный запас лекарств и средств 
индивидуальной защиты от гриппа и ОРВИ. От-
метим, большинство противовирусных средств 
входит в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, поэто-
му цены на них будут под тщательным контро-
лем минздрава.

Л. ВАРДАНЯН.

МОЛОДЕЖЬ 
БЛЕСНУЛА ТАЛАНТАМИ
Несколько лет назад в Невинномыс-
ске с помощью городских властей 
был проведен первый ежегодный 
краевой открытый молодежный 
фестиваль уличных субкультур 
STREET FEST.

В этом году, как сообщили в дирекции по ин-
формационной политике и PR администрации 
Невинномысска, впервые в рамках STREET FEST 
прошел международный хип-хоп-фестиваль 
уличного танца. А для тех, кто предпочита-
ет «агрессивные» ролики, скейтбординг, ве-
лоспорт, состоялись соревнования по экстре-

мальным видам спорта. Юные и взрослые лю-
бители воздушных змеев смогли принять уча-
стие в фестивале «Сквозняк», а танцевальные 
коллективы и сольные исполнители Ставропо-
лья – в танцевальной олимпиаде. Дизайнеры, 
студенты художественных вузов, самодеятель-
ные художники продемонстрировали свой та-
лант и умение работать в технике спрей-арта в 
конкурсе граффити. А опытные и начинающие 
парикмахеры показали навыки косоплетения. 

А. ИВАНОВ.

ХРАНИТЬ И РАЗВИВАТЬ 
ТРАДИЦИИ
В гимназии №1 Новопавловска 
Кировского района состоялся День 
музея, подготовленный местным 
историко-краеведческим музеем  
в рамках празднования 235-летия  
со дня основания райцентра.

Хранители истории приготовили для под-
растающего поколения тематическую выстав-
ку «Гордость твоя - Новопавловск», а также про-
вели лекции на темы «Великие славянские про-
светители» и «Предметы быта казачьей семьи». 
Атаман Новопавловского городского казачьего 
общества В. Роговой призвал молодежь хранить 
и развивать традиции предков.

В. НИКОЛАЕВ.

АВТОГОРОДОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Пятигорске в коррекционной школе-
интернате № 27 открылся автогоро-
док для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Здесь детвора может изучить правила до-
рожного движения, побывать в роли пешехода, 
водителя и инспектора. Отметим, что совре-
менная обучающая и развивающая площад-
ка открылась благодаря проекту «К движению 
без ограничений!», реализуемому Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и при участии краевых властей. 

Л. ВАРДАНЯН.

Т
РАДИЦИОННО ее посе-
тили аграрии из несколь-
ких десятков стран, же-
лая перенять передовой 
опыт и продемонстриро-

вать свои достижения и успе-
хи. Как уже писала «СП», став-
ропольскую делегацию на вы-
ставке возглавлял губернатор 
Валерий Зеренков. 

В рамках «Золотой осени» 
ставропольцы провели ряд 
встреч и переговоров, темой 
которых стало развитие АПК 
в регионе. В частности, вни-
мание уделялось инвесто-
рам, которые планируют или 
уже реализуют на Ставропо-
лье проекты по развитию пе-
рерабатывающей промыш-
ленности. К примеру, с дирек-
тором филиала акционерного 
общества PSJ (Чехия) Мила-
ном Вежником и директором 
ООО «Агротехнопарк «Южная 
провинция» Михаилом Колба-
совым обсуждались перспек-
тивы подписания соглашения 
с правительством края о со-
трудничестве по созданию на 
Ставрополье мясного класте-

ра. Подписание должно со-
стояться в ближайшие неде-
ли, сообщает пресс-служба 
губернатора.

На экспозиции овцевод-
ческого предприятия «Вто-
рая пятилетка» Ипатовско-
го района у В. Зеренкова со-
стоялся диалог с министром 
сельского хозяйства России 
Н. Федоровым, посетившим 
стенды ставропольских жи-
вотноводов. Также губерна-
тор провел встречи с главой 
Карачаево-Черкесии Р. Тем-
резовым, представителями 
органов власти ряда других 
субъектов Юга России, деле-
гацией Республики Молдова, 
на которых обсуждались во-
просы развития межрегио-
нального сотрудничества. 

Комментируя график рабо-
ты краевой делегации, В. Зе-
ренков отметил высокую при-
влекательность ставрополь-
ского АПК для инвесторов. 
Сейчас здесь реализуется 23 
проекта общей стоимостью 
более 91 млрд рублей. Их на-
правления – строительство, 

реконструкция и модерниза-
ция животноводческих ком-
плексов, объектов растение-
водства, пунктов по приемке 
и переработке сельхозпро-
дукции. В этом году на Став-
рополье планируется завер-
шить реализацию шести от-
раслевых инвестпроектов об-
щей стоимостью 7,7 млрд ру-
блей. В результате будет соз-
дано более 380 рабочих мест.

- Сельское хозяйство на 
Ставрополье динамично раз-
вивается. Это подтвержда-
ется и тем, что ставрополь-
цы показали на этой выстав-
ке. Я выражаю глубокую при-
знательность работникам 
сельского хозяйства, пере-
рабатывающей отрасли за их 
труд, который позволяет краю 
обеспечивать себя продо-
вольствием и поставлять ка-
чественные продукты на сто-
лы жителей других регионов, 
- отметил В. Зеренков. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ИНВЕСТОРЫ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
В воскресенье в Москве завершилась XIV Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень-2012»

СПЛАНИРОВАЛИ БЕЗ ДЕФИЦИТА
Вчера под председательством губернатора Валерия 
Зеренкова прошло внеплановое заседание прави-
тельства Ставрополья. Ключевым вопросом повест-
ки стало рассмотрение проекта краевого бюджета 
на 2013-й и плановый период 2014 и 2015 годов.

Предваряя обсуждение, глава края отметил, что впервые 
проект главного финансового документа Ставрополья сфор-
мирован на трехлетний период. В его основе лежат програм-
мы краевых министерств и ведомств. При разработке были со-
вмещены методы стратегического и бюджетного планирова-
ния, что позволит сделать краевой бюджет устойчивым и сба-
лансированным. 

- Принципиальная особенность будущего бюджета - его без-
дефицитность. Мы рассчитали его так, чтобы выдержать рав-
новесие между доходами и расходами. Это позволит на три 
года зафиксировать сложившийся уровень государственного 
долга Ставропольского края, - подчеркнул Валерий Зеренков. 

Плановые суммы по доходам и расходам в 2013 году со-
ставляют 68,7 миллиарда рублей, в 2014-м - 73,7 миллиарда, в  
2015-м - 80,7 миллиарда рублей.

По словам Валерия Зеренкова, в проекте бюджета сохране-
ны все социальные обязательства. Причем соответствующие 
статьи будут не только проиндексированы с учетом инфляции, 
но и увеличены для решения задач, поставленных федераль-
ным центром, в первую очередь - майскими указами Президен-
та России Владимира Путина. В 2013 году их финансирование 
вырастет более чем на 4 миллиарда рублей, а всего за три го-
да – на 10 миллиардов. Значительные ресурсы по-прежнему 
направляются на инвестиционную составляющую. В 2013 го-
ду расходы на краевую адресную инвестиционную программу 
составят почти 5 миллиардов рублей. 

- Подготовлен достойный, действенный документ, который 
будет эффективно работать для социально-экономического 
развития Ставрополья, - резюмировал Валерий Зеренков. 

Проект закона «О бюджете Ставропольского края на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» участникам заседа-
ния представила краевой министр финансов Лариса Калинчен-
ко. После обсуждения документ был одобрен правительством 
Ставрополья. Законопроект поступит в Думу края для прохож-
дения процедур парламентского рассмотрения. 

В заседании принял участие председатель Думы Ставро-
польского края Юрий Белый.

ЕЩЕ ОДИН МИНИСТР
Губернатор провел в правительстве края 
еженедель ное рабочее совещание.

Валерий Зеренков представил новых членов краевой управ-
ленческой команды. Так, министром Ставропольского края 
стал Владимир Силантьев. В его компетенцию вошло разви-
тие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Испол-
няющим обязанности председателя региональной тарифной 
комиссии края назначен Сергей Костукайло. Прежний руково-
дитель РТК Тамара Акрамовская награждена краевой медалью 
«За доблестный труд» III степени. 

Вопросы градостроительного и транспортного развития го-
рода Ставрополя будет курировать специальная рабочая груп-
па, в которую войдут представители правительства и админи-
страции краевого центра.   Об этом сообщил вице-губернатор 
- председатель правительства края Юрий Тыртышов. В числе 
ее задач - обновление генплана города, разработка проекта 
кольцевой дороги, чтобы уменьшить нагрузку транспортного 
потока, расширение улицы в районе городского кладбища, ре-
конструкция дороги по направлению к селу Татарка. 

Об итогах участия ставропольской делегации во втором 
российско-армянском межрегиональном форуме «Россия и 
Армения: межрегиональный диалог-2012» рассказал первый 
заместитель председателя правительства края Виктор Шуру-
пов. Достигнута договоренность об увеличении емкости и от-
крытии дополнительных рейсов из Ставрополя и Минераль-
ных Вод в Ереван, а также в обратном направлении. Кроме то-
го, представители министерства курортов и туризма края до-
говорились с коллегами о более тесном взаимодействии для 
привлечения туристов из Армении на отдых в санатории КМВ. 

Рассмотрен комплекс социальных проблем. Заместитель 
председателя правительства края Галина Ткачева озвучила 
результаты мониторинга по вопросу обеспечения детей ме-
стами в детских садах. Так, в шести муниципальных районах 
– Александровском, Благодарненском, Кочубеевском, Нефте-
кумском, Новоалександровском, Степновском - ликвидирова-
ли очередность для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ожидается, 
что к концу года к лидерам присоединятся Апанасенковский, 
Ипатовский и Левокумский районы, а также города Ессентуки, 
Железноводск и Лермонтов. По прогнозам, в начале 2013 года 
проблема будет решена в Ставрополе. Сложнее всего ситуация 
складывается в Шпаковском районе, где места ждут 1,3 тысячи 
малышей, и городе Пятигорске - здесь в очереди 1169 детей. 
Во время совещания Валерий Зеренков связался по телефо-
ну с главой Пятигорска Львом Травневым, с которым обсудил 
возможность закрыть очередь в городе к 2014 году. 

Обсуждены вопросы плановой вакцинации населения от 
гриппа. Сегодня необходимым препаратом обеспечены дет-
ские сады и школы, будет привито 380 тысяч взрослых, по дол-
гу службы часто контактирующих с людьми. 

- Я уже шесть лет делаю прививку от гриппа каждый год и 
всем советую, - обратился к ставропольцам губернатор.

КАК РАСХОДУЮТСЯ 
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
Вчера первый заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий Судавцов провел 
еженедельное совещание депутатов, руководите-
лей и сотрудников подразделений аппарата.

Тимофей Богданов, возглавляющий комитет по экономиче-
скому развитию, торговле, инвестициям и собственности, от-
метил, что на очередном заседании Думы края депутаты наме-
рены рассмотреть перечень объектов краевой собственности, 
подлежащих приватизации по согласованию с Думой, а также 
вопросы законодательного регулирования продажи и употре-
бления энергетических напитков. Председатель комитета по 
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Геннадий 
Ягубов проинформировал, что в рамках предстоящего заседа-
ния комитета будет рассмотрена информация о реализации в 
крае распоряжения Правительства РФ, известного как «Дорож-
ная карта», направленного на улучшение предпринимательско-
го климата в сфере строительства. Также депутаты изучат ре-
зультаты проверки Контрольно-счетной палатой края законно-
сти и эффективности использования бюджетных средств в рам-
ках реализации в 2010-2011 годах краевых адресных программ 
по переселению граждан из ветхих и аварийных домов. Подве-
ли итоги проводившейся в Ставрополе Главным управлением 
МВД по СК с участием депутатов Думы края профилактической 
акции «Вместе за тишину». Всего было составлено 23 протокола 
в отношении тех, кто включает слишком громкую музыку в авто-
мобиле. Напомним, что этим правом парламентарии наделили 
сотрудников ГАИ на прошедшем в сентябре заседании Думы. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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В ДУМЕ КРАЯ

«БОЛЬШЕ СВОБОДЫ! 
БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ!»
Под таким девизом 100 лет назад зарождалось 
земское движение на Ставрополье. Этому 
юбилею была посвящена прошедшая в стенах 
Ставропольского аграрного университета 
Международная научно-практическая 
конференция «Местное самоуправление: история, 
современность и перспективы».

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло под эгидой комитета по образова-
нию и науке Думы СК, возглавляемого Людмилой Кузяко-
вой. В конференции также принял участие председатель 
Думы края Юрий Белый, депутаты, представители испол-
нительной власти и местного самоуправления края, став-

ропольских вузов. В числе гостей международной конференции 
были первый заместитель председателя Думы Астраханской об-
ласти Анвер Алмаев, представители научного сообщества Поль-
ши, Белоруссии, Казахстана, Калмыкии, Краснодарского края, 
Ростовской, Волгоградской, Белгородской и Орловской областей. 

Как отмечалось во многих выступлениях, земства можно в 
определенной мере считать прародителями современных ор-
ганов местного самоуправления. Создание нынешнего муници-
пального законодательства вряд ли могло бы быть осуществле-
но в столь короткие сроки и не заработало бы на перспективу, ес-
ли бы не огромный опыт и многочисленные земские проекты по 
устройству российской местной жизни. 

- Не зная прошлого, нельзя быть уверенным в будущем. Исто-
рия свидетельствует, что попытки решать задачи безопасности, 
благоустройства городов и сел, медицинского обслуживания и 
другие насущные проблемы без участия самих граждан обрече-
ны на провал. Жители населенных пунктов должны иметь возмож-
ность участвовать в организации своей жизни, используя формы 
как прямой демократии, так и избранные ими органы самоуправ-
ления. А наша задача - путем совершенствования нормативно-
правовой базы  и, главное, обеспечения муниципалитетов проч-
ной финансовой базой  помогать органам местного самоуправ-
ления развивать и укреплять муниципальную власть, - подчеркнул 
в своем выступлении спикер краевого парламента Юрий Белый.

БУДЕТ ЛИ «НОВЫЙ ДЕНЬ»
Депутаты, члены комитета краевой Думы 
по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой информации 
изучили состояние дел в сфере СМИ 
в Андроповском районе Ставрополья. Они посетили 
редакции местной телерадиостудии «Новый день» 
и районной газеты «Призыв».

Б
ЫЛО отмечено, что телерадиостудия «Новый день» играет 
важную роль в общественно-политической жизни района, ее 
программы востребованы населением. Но сегодня учреж-
дение стоит на грани выживания. Руководство телерадио-
студии сетует на сложное социально-экономическое поло-

жение в районе.
Депутаты обещали оказать учреждению поддержку. Однако, 

как было сказано, и его творческому коллективу, и руководству 
Андроповского района следует рассмотреть возможности опти-
мизации расходов, более активного привлечения рекламодате-
лей и планомерного развития студии. Вопрос звучит еще актуаль-
нее с учетом предстоящего перехода со следующего года «Ново-
го дня» из краевой собственности в муниципальную. 

Главный редактор районной газеты «Призыв» Наталья Рыбал-
кина в беседе с депутатами пояснила, что, несмотря на низкую 
активность рекламодателей, газете удается удерживать своего 
читателя благодаря информации о жизни района. Она также об-
ратила внимание парламентариев на отсутствие у журналистов, 
работающих в сельской местности, каких-либо социальных льгот. 
К сожалению, эта проблема находится в ведении федеральных за-
конодателей, однако краевые парламентарии уже обсудили воз-
можность подготовить соответствующее обращение к коллегам 
в Госдуму России.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
Необходимость принятия краевого закона 
о поддержке одаренной и талантливой молодежи 
обсуждалась на совещании в комитете 
по образованию и науке под председательством 
Людмилы Кузяковой при участии представителей 
правительства края, вузов, научной 
общественности и молодежного актива.

С
ОВЕТ молодых ученых края стал инициатором разработки 
такого закона. Тем более что в текущем году на федераль-
ном уровне приняты важные решения: указами президента 
утверждены Концепция общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов и Национальная стра-

тегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Кроме то-
го, многие действующие законы уже предлагают различные ме-
ханизмы поддержки талантливых молодых людей.

На совещании поддержали инициативу. Людмила Кузякова 
подчеркнула, что даже на стадии обсуждения будущего закона 
крайне важно найти такие предложения, которые позволили бы 
решить две главные задачи – выявление талантов с самого ран-
него возраста и создание социального лифта для юных ставро-
польчан. 

Участники обсуждения сочли необходимым подготовить 
финансово-экономическое обоснование будущего закона. Вряд 
ли будет достаточно средств краевого бюджета. Без помощи цен-
тра не обойтись. Следует подумать и о государственно-частном 
партнерстве. Для координации действий надо создать центр под-
держки инициатив одаренной молодежи Ставрополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

Фото пресс-службы Думы СК.

К
АК показывает многолет-
няя практика, именно флю-
орография является самым 
эффективным методом, по-
зволяющим распознать на 

ранних стадиях заболевание  ту-
беркулезом, опухолевые и пара-
зитарные болезни легких, забо-
левания сердца и крупных сосу-
дов и благодаря раннему выяв-
лению  излечиться. К сожале-
нию, несмотря на некоторую ста-
билизацию эпидемиологической 
обстановки в городе и крае, в по-
следние годы  уровень смертно-
сти и инвалидности от послед-

ствий туберкулеза остается по-
прежнему высоким. Связано это 
с поздним выявлением болезни. 

Поэтому флюорографическое 
обследование необходимо прохо-
дить каждому один раз в год на-
чиная с 15-летнего возраста. Что 
касается детей, то для них меры 
профилактики туберкулеза долж-
ны проводиться еще до  рожде-
ния. Для ограждения будущего 
малыша от болезни его родите-
ли и все, кто будет за ним ухажи-
вать, обязательно должны пройти 
флюорографическое обследова-
ние. На 3-5 сутки жизни ребенку 

делается прививка от туберку-
леза – БЦЖ.  Иммунитет после 
вакцинации сохраняется око-
ло 7 лет. Даже если ребенок и за-
болеет туберкулезом, то в легкой 
форме, которая хорошо лечится. 
Если заболеет непривитый ребе-
нок, то высока вероятность разви-
тия тяжелых форм, которые могут 
привести к поражению оболочек 
головного мозга. В конечном ито-
ге болезнь может привести к инва-
лидности и даже смерти.

Важно знать, что человек 
встречается с туберкулезной 
инфекцией на протяжении всей 

В 
ОБЩЕЙ сложности дорож-
ные службы должны к на-
чалу года отремонтиро-
вать 53 дворовые террито-
рии и 35 проездов. Ход ре-

монтных работ стал темой сове-
щания, которое провел глава ад-
министрации Андрей Джатдоев.

Представители подрядных ор-
ганизаций сообщили, что на ули-
цах Гражданской, Достоевского и 
Макарова ремонт близится к за-
вершению – осталось уложить 
последний слой асфальтобето-

на. На Михайловском шоссе уже 
установлены бордюры и ведется 
интенсивная работа по укладке 
так называемого стартового слоя 
асфальта. Планируется, что рабо-
ты будут завершены в ближайшие 
дни. А вот на улице Серова, из-
за того  что подготовка к ремон-
ту дорожного покрытия потребо-
вала переноса опорных столбов 
линий электропередачи и оста-
новок общественного транспор-
та, произошло значительное от-
ставание от графика. Объем вы-

К
АК известно, на днях пре-
зидент страны вернул до-
кумент в Правительство 
РФ на доработку. С учетом 
предложений всех заинте-

ресованных структур  оконча-
тельный вариант документа мо-
жет увидеть свет к концу года. 
Свой комментарий вынесенному 
на обсуждение проекту страте-
гии пенсионной системы во время 
пребывания на Кавказских Мине-
ральных Водах дал председатель 
Федерации независимых проф-
союзов России Михаил Шмаков. 

Как подчеркнул лидер рос-
сийских профсоюзов, этот во-
прос затрагивает каждого и не 
должен решаться без учета инте-
ресов большинства граждан. По-
этому ФНПР активно участвует в 
обсуждении предложений к про-
екту этого документа.

 - Справедливая пенсионная 
реформа нужна не именно сей-
час, она нужна в принципе, - счи-
тает Михаил Шмаков, - посколь-
ку та, что была начата в 2002 го-
ду, не только не была доведе-
на до конца в интересах граж-
дан, но и «обросла» вредными 
решениями, например, такими 
как введение единого социаль-
ного налога, который во многом 
нарушил баланс пенсионной си-
стемы. И только под давлением 
профсоюзов были возвращены 
страховые принципы пенсион-
ного обеспечения россиян. 

Нонсенсом назвал глава 

СОВЕТ
ДА ЛЮБОВЬ
В Ново александ-
ровском районе 
открыли новый 
современный Дворец 
бракосочетаний. 

Д
О недавнего времени 
браки заключались в 
местном отделе ЗАГС, 
который располагал-
ся в помещениях муни-

ципального предприятия бы-
тового обслуживания города 
Новоалександровска. В 2008 
году ЗАГСу передали отдель-
ное здание, однако оно тре-
бовало капитального ремон-
та. За четыре года удалось 
полностью восстановить фа-
сад, заменить кровлю, про-
вести перепланировку и вы-
полнить внутреннюю отделку 
всех помещений. Ныне цен-
тральная часть строения вы-
делена под Дворец бракосо-
четаний, а в боковой части 
размещен отдел ЗАГС. В об-
новленном помещении обо-
рудованы также кабинеты для 
приема посетителей, храни-
лище архивного фонда, холл 
и зал для проведения торже-
ственных церемоний. Торже-
ственное открытие Дворца 
бракосочетаний приурочи-
ли к празднованию Дня рай-
она. Как сообщает комитет 
СК по массовым коммуника-
циям, развитие инфраструк-
туры органов записи актов 
гражданского состояния на 
Ставрополье проводится не 
первый год. В ноябре-декабре 
2008 года были открыты новые 
здания отделов ЗАГС по Бла-
годарненскому и Предгорно-
му районам, в 2011-м новое 
здание получил ЗАГС в Гра-
чевском районе, а в 2012-м - в 
Степновском. 

А. ФРОЛОВ.

Пенсия - это не подарок 

ФНПР решение ввести в струк-
туру обязательной части пен-
сии накопительный элемент, ко-
торый в большинстве цивилизо-
ванных стран является добро-
вольным. А у нас, с горечью от-
мечает он, негосударственные 
фонды бесплатно пользуются 
средствами пенсионеров, ничем 
не гарантируя, что они будут им 
выплачены. В результате, внося 
туда свою накопительную часть, 
человек получает меньше, чем 
вложил. 

Учитывая будоражащие на-
селение идеи повысить пенси-
онный возраст, изменить меха-
низм индексации пенсии, не вы-
плачивать пенсии в полном объ-
еме трудящимся пенсионерам, 
включая «досрочников»,  предсе-
датель ФНПР обратился с пись-
мом к Президенту РФ Владими-
ру Путину, где изложил принци-
пиальные позиции профсоюзов 
по стратегии пенсионной рефор-
мы в России.

Профсоюзы считают, что го-
сударственная пенсионная си-
стема должна строиться  прежде 
всего  на принципах солидарно-
сти и справедливости. И попытки 
противопоставления интересов 
сегодняшних пенсионеров и тех, 
кто своим трудом сегодня напол-
няет пенсионную систему, равно 
как и любые варианты предложе-
ний, направленных на снижение 
размеров нынешней или буду-
щей пенсии и ухудшение поло-
жения человека труда, для ФНПР 
неприемлемы.

Поэтому профсоюзы счита-
ют накопительную часть пенсии 
в ее сегодняшней редакции не-
эффективной. Во-первых, если 
называть вещи своими имена-

ми, это попытка достижения це-
ли за счет стариков. Во-вторых, 
потому что работника ставят в 
положение рискованного инве-
стора, вынуждая его действо-
вать на свой страх и риск, но без 
права участия в солидарной со-
ставляющей пенсионной систе-
мы всем объемом взносов, хотя 
это как раз и гарантирует через 
закон абсолютную сохранность 
средств. 

Поэтому принципиальная по-
зиция ФНПР в том, что накопи-
тельный элемент пенсионной си-
стемы должен быть как можно 
скорее переведен в доброволь-
ную схему, причем без ущер-
ба для сегодняшних участников 
этой системы. Накопительные 
отношения должны быть выстро-
ены таким образом, чтобы они 
стали реальным подспорьем, а 
не угрожали балансу бюджета 
страны и вместе с этим  пенси-
ям нынешних и будущих пенси-
онеров. 

- Сейчас это самая острая 
точка противостояния в обсуж-
дении предлагаемой пенсион-
ной схемы, - считает глава ФНПР. 
- Мы видим, какая борьба со сто-
роны крупного бизнеса и госу-
дарства развернулась за эти 
средства, а мы хотим оставить 
их в солидарной системе в ин-
тересах граждан, чтобы не про-
пала ни одна копейка из накопи-
тельной системы.

Еще одна проблема – льгот-
ные пенсии. Сегодня ситуация 
такова: человеку с льготным пен-
сионным режимом платит пен-
сию государство. Но если рабо-
тодатель в свое время не соз-
дал ему здоровые и безопасные 
условия труда, то будет справед-

ливо, если этот льготный пери-
од будет оплачиваться дополни-
тельными страховыми взносами 
этого работодателя, а не за счет 
всех пенсионеров.

Третья большая озабочен-
ность профсоюзов – защитить 
пенсионные права тех работни-
ков, за которые работодатель 
платит страховые взносы не в 
полном объеме, а в льготном 
режиме (16%, 14% и т. д.). В этой 
ситуации, по мнению профсою-
зов, либо государство должно 
погашать разницу Пенсионному 
фонду, чтобы человек имел пра-
во претендовать на полную пен-
сию, либо надо прямо сказать 
находящимся в такой ситуации, 
что они будут иметь полпенсии 
от стандартной, а остальное мо-
гут относить в фонды, дополни-
тельно страховаться. 

- Пенсионная система  пре-
жде всего  должна быть выгод-
на  наемным работникам, - под-
черкивает председатель ФНПР. 
Без этих и других корректировок, 
предлагаемых профсоюзами, по 
мнению М. Шмакова, с проектом 
стратегии соглашаться рано.  

- Самое главное, что мы доби-
лись от власти признания того, что 
пенсия - это не подарок и не бла-
годеяние, а отложенная часть за-
работной платы, - подытожил ли-
дер российских профсоюзов. - И 
это меняет экономическую при-
роду пенсии. Поэтому ее надо 
защищать уже в период трудовой 
деятельности через повышение 
заработной платы и гармониза-
цию пенсионной системы. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Сегодня 
в обществе бурно 
обсуждается 
проект стратегии 
развития пенси-
онной системы 
до 2030 года

и не благодеяние

О
Н подчеркнул, что назна-
чение состоялось в рам-
ках работы по повыше-
нию эффективности дея-
тельности филиалов ВТБ. 

- Банк постоянно ведет рабо-
ту над усилением команды ре-
гиональных менеджеров, - по-
яснил Ч. Зентаи. - Для нас очень 
важное значение имеет качество 
роста. Потому одной из главных 
задач Виктора Кузьменко, нако-
пившего серьезный опыт рабо-
ты в банковской сфере региона, 
станет дальнейшее увеличение 
доли филиала на рынке креди-
тования среднего бизнеса Се-
верного Кавказа. Мы ожидаем 
серьезный прирост кредитного 
портфеля этой категории кли-
ентов. 

Экономические и финансо-
вые прогнозы, добавил Ч. Зен-
таи, позволяют говорить о том, 
что в российских регионах тем-
пы кредитования бизнеса сохра-
нятся. При этом ВТБ продолжа-

ет масштабные преобразования 
своей сети филиалов, рассчиты-
вая таким образом уже к концу 
следующего года увеличить ряд 
показателей эффективности ра-
боты и укрепить свои позиции на 
банковском рынке. 

Как уже писала «Ставрополь-
ская правда», структурные пре-
образования практически не за-
тронут регионы Северного Кав-
каза – филиал банка ВТБ в Став-
рополе является базовым в 
СКФО. Тем не менее некоторые 
принципы его работы сейчас ка-
чественно меняются. Речь идет о 
централизации целого ряда бан-
ковских производственных про-
цессов. Упомянутая реформа 
региональной сети банка пред-
полагает также создание цен-
тров операционной поддержки, 
которые будут консолидировать 
основную часть бухгалтерской 
работы, функции по формиро-
ванию отчетности и многие дру-
гие процедуры бэк-офиса. Это, 

Доля на рынке должна расти 

НАША СПРАВКА. Виктор Владимирович Кузьменко (на снимке слева) 
родился в Ставрополе в 1979 году. В 2001 году окончил факуль-
тет «Финансы и кредит» по специализации «Банковское дело». В 
2002 году окончил аспирантуру Всероссийского НИИ экономики 
сельского хозяйства (Москва), получив степень кандидата эко-
номических наук. Свою карьеру в области банковского дела Вик-
тор Кузьменко начал в 2001 году в Ставропольпромстройбанке. 
С 2004 года работал главой представительства ЮниКредит Бан-
ка в Ставрополе. В 2007 году с должности руководителя пред-
ставительства в Ставрополе был переведен на должность корпо-
ративного директора Краснодарского филиала ЗАО «ЮниКредит 
Банк». В 2008 году начал проект преобразования ставропольского 
представительства в филиал, который и возглавил в 2009 году.

Филиал банка ВТБ в Ставрополе возглавил 
Виктор Кузьменко. Нового управляющего 
представил журналистам руководитель 
департамента региональной сети - старший 
вице-президент ВТБ Чаба Зентаи. 

Все эти изменения, а также 
широкая продуктовая линейка и 
привлекательные инвестицион-
ные предложения позволят ВТБ 
оставаться адекватным теку-
щим потребностям рынка, под-
черкнул В. Кузьменко. И филиал 
банка в Ставрополе, по его сло-
вам, намерен не только оста-
ваться системообразующим 
кредитором экономики Север-
ного Кавказа, но и по-прежнему 
обеспечивать своим клиентам 
качественное комплексное об-
служивание. 

*****
В рамках визита Чабы Зен-

таи в Ставрополь также состо-
ялась рабочая встреча с вице-
губернатором – председате-
лем правительства края Юрием 
Тыртышовым. В числе прочего 
обсуждались вопросы сотруд-
ничества ВТБ с регионом. Кро-
ме того, прошли встречи Ч. Зен-
таи с представителями Центро-
банка по Ставропольскому краю 
и с ключевыми клиентами ВТБ на 
Северном Кавказе. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

конечно, означает оптимиза-
цию документооборота, мини-
мизацию человеческого факто-
ра и введение единых стандар-

тов работы. Потому филиалы 
ВТБ теперь должны концентри-
роваться на продажах и качестве 
обслуживания клиентов. 

На правах рекламы

К
ОПИЮ уникаль-
ной фоногра-
фической за-
писи коротко-
го непринуж-

денного разговора 
трех музыкантов му-
зею культуры пода-
рил правнук и пол-
ный тезка В. Сафо-
нова,  проживающий 
ныне в США  Васи-
лий Ильич Сафонов 
(младший), который 
давно сотруднича-
ет с Госфилармо-
нией на КМВ. О его 
даре рассказала на 
пресс-конференции 

УСЛЫШАТЬ 
ГОЛОС ГЕНИЯ
Записанные на фонограф голоса трех 
гениев русской музыкальной культуры - 
Чайковского, Сафонова и Рубинштейна - 
впервые прозвучали в минувшую 
субботу в Кисловодске под сводами 
исторического Курзала.

 Светлана Бережная рассказывает 
 о новом экспонате музея 
 музыкальной культуры.

60 лет никто не знал, чьи голо-
са на них записаны. И лишь не-
давно обнаружили опись того, 
что записано на валике номер 
283. В течение 30 секунд музы-
канты и Юлиус Блок уговарива-
ют Рубинштейна сыграть хоть 
несколько аккордов, хвалят 
изобретение Эдисона. А Петр 
Ильич даже что-то насвистыва-
ет. Сотрудники музея добавили 
фотографии участников разго-
вора, сделали монтаж и отны-
не будут показывать эту запись 
посетителям.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

генеральный директор филар-
монии заслуженная артистка 
России Светлана Бережная.

- Это одна из записей го-
лосов известных людей, де-
ятелей искусства, которую в 
1880-1898 годах создавал жур-
налист Юлиус Блок с помощью 
валиков фонографа. После ре-
волюции валики с записями 
вывезли из России. Они хра-
нились в Варшаве, Берлине и 
Берне. После Великой Отече-
ственной войны берлинскую 
часть коллекции перевезли в 
Пушкинский Дом в Ленингра-
де. Но поскольку многие вали-
ки имели лишь номера, более 

ГОРОЖАНЕ СМОГУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА

ПРОЙДИ ФЛЮОРОГРАФИЮ - 
ЗАЩИТИСЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

полненных работ здесь не превы-
шает четырех процентов. Однако 
подрядчик заверил участников 
совещания, что на проблемную 
улицу переброшено достаточ-
ное количество техники и в бли-
жайшие два дня дорожники при-
ступят к активной фазе ремонта.

Андрей Джатдоев поставил пе-
ред подрядными организациями 
задачу максимально увеличить 
интенсивность работ и ремонти-
ровать дороги без выходных. При 
этом он призвал не забывать о ка-
честве работ и напомнил подряд-
чикам о предусмотренных догово-
ром гарантийных обязательствах. 
Стоит отметить, что за качеством 
в настоящее время следит специ-
ально созданный в комитете го-
родского хозяйства штаб. Что же 
касается ремонтных работ во дво-
рах и внутридворовых проездах, 

то к контролю их качества пред-
ложено дополнительно привле-
кать общественность.

- Контроля одного штаба не-
достаточно, - отметил Андрей 
Джатдоев. - Без взаимодействия 
с горожанами мы желаемого ре-
зультата не добьемся. Поэтому 
в процесс обязательно должны 
быть вовлечены советы микро-
районов и старшие домов. 

В связи с этим руководителям 
районных администраций дано 
поручение организовать шта-
бы во всех ремонтируемых дво-
рах и чтобы на каждом их засе-
дании обязательно присутство-
вали подрядчики.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя. 

своей жизни. И хотя инфициру-
ется туберкулезной палочкой 
большинство людей,  заболевает 
только определенная часть насе-
ления. Установлено, что мужчины 
в возрасте от 30 до 59 лет боле-
ют в 4 раза чаще, чем женщины, 
так как «копят» больше вредных 
привычек: курение, нерегуляр-
ное и несбалансированное пи-
тание, алкоголизм. Если в семье 
имеется больной активным ту-
беркулезом, то всем лицам, кон-
тактирующим с ним, необходи-
мо соблюдать правила гигиены, 
свое-временно проходить кон-
трольное обследование и полу-
чать профилактическое лечение.

Уважаемые жители Ставро-
поля! Посетите территориаль-
ные поликлиники и пройдите 
бесплатное флюорографическое 
обследование. При себе нужно 
иметь полис ОМС и паспорт. Ва-
ше здоровье в ваших руках. 

Пресс-служба админи-
страции Ставрополя.

Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе идет 
капитальный ремонт Михайловского шоссе, улиц 
Гражданской, Достоевского, Серова и Макарова. 
Параллельно масштабные асфальтобетонные работы 
ведутся во дворах.

В Ставрополе проходит месячник по борьбе с туберкулезом, в рамках которого 
любой горожанин до 19 октября может бесплатно пройти флюорографическое 
обследование в городских поликлиниках. А жители Юго-Западного микрорайона – 
еще и на подстанции скорой помощи (ул. Родосская, 5), где 12 и 19 октября 
с 8 до 16 часов будет работать передвижная флюорографическая установка.

В МИРЕ КРАСОТЫ
В Москве завершился 
международный 
фестиваль «Мир красо-
ты-2012», в рамках ко-
торого прошел XIX чем-
пионат России по па-
рикмахерскому искус-
ству, декоративной кос-
метике, моделирова-
нию и дизайну ногтей. 

Всего в соревнованиях 
приняли участие около тыся-
чи мастеров из многих рос-
сийских регионов. Команда 
Ставропольского края высту-
пала в составе сборной Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, сообщили в комитете 
СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. 
В номинации «Женская тех-
ническая категория» все три 
первых места заняли парик-
махеры нашего края. Элен-
дрик Геогджаян (на снимке) 
завоевал сразу три золотые 
медали –  в двух номинациях 
и  в общем зачете, Бабаян На-
рек принес своей сборной три 
серебряные медали, а Свет-
лана Галда – три бронзовые 
медали. В номинации «Муж-
ская техническая категория» 
три «серебра» нашей коман-
де обеспечила Гаяне Сарки-
сян. Кроме того, в различных 
номинациях по моделирова-
нию и дизайну ногтей ставро-
польские мастера завоевали 
четыре серебряные медали. 
Это Регина Мамалян и Татья-
на Архипова, Анна Буржинская 
и Надежда Кошман. На счету 
Владлены Шевлягиной брон-
зовая медаль. В результате 
десять парикмахеров наше-
го региона принесли в копил-
ку  команды 18 медалей. В об-
щекомандном зачете сборная 
команда Северо-Кавказского 
федерального округа заняла 
третье место.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДАВАЙТЕ 
ЗНАКОМИТЬСЯ
В поселке Солнечно-
дольске Изобильнен-
ского района стартова-
ла организованная ко-
митетом края по делам 
молодежи акция - меж-
этнический маршрут 
«Узнай культуру друга».

Как сообщила «СП» коор-
динатор акции Алла Ратнер, 
маршрут проводится для зна-
комства молодежи с культу-
рой и историей народов, жи-
вущих на Ставрополье. В пер-
вом этапе акции приняли уча-
стие свыше 150 юношей и де-
вушек из Изобильненского, 
Красногвардейского, Трунов-
ского и Шпаковского райо-
нов. Они рассказали об обы-
чаях и традициях народно-
стей, которые проживают в их 
городе или районе. Молодые 
люди также выступили с кон-
цертными номерами и при-
няли участие в спортивных и 
коммуникационных играх. В 
ближайшие месяцы маршрут 
«Узнай культуру друга» прой-
дет в Туркменском, Ипатов-
ском, Андроповском и Совет-
ском районах.

В. НИКОЛАЕВ.

НЕ ПРОПУСТИЛ 
«ПАТРУЛЬКУ»
В Курском районе проводится 
служебная проверка по факту 
ДТП, в котором пострадал со-
трудник полиции. Как сообща-
ет пресс-служба полицейского 
главка, на автодороге Новопав-
ловск – Курская водитель ВАЗ-

210704 не предоставил преи-
мущество в движении служеб-
ному автомобилю ВАЗ-21214, за 
рулем которого находился со-
трудник райотдела МВД. В ре-
зультате автомобильной аварии 
сотрудник полиции с серьезны-
ми травмами доставлен в боль-
ницу. Водитель «Жигулей» седь-
мой модели от медицинской по-

мощи отказался. Проводится 
расследование.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СТРЕЛА
В Пятигорске стрела автокрана 
насмерть придавила мужчину. 
Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по краю, трагедия прои-

зошла на базе ООО «Ветта»: во 
время разгрузочных работ стре-
ла автомобильного крана упала 
на 37-летнего кладовщика, кото-
рый принимал товары. Мужчина 
скончался на месте, проводит-
ся доследственная проверка, по 
результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

Ю. ФИЛЬ.

ПРАВА И ПРАВО

ОБМАН И ОБВЕС
В прокуратуре края подведены итоги 
работы за 9 месяцев по надзору 
за исполнением законодательства 
в сфере защиты прав потребителей. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, за-
фиксировано 563 нарушения законов. Напри-
мер, в Ленинском районе г. Ставрополя на 

заправке ООО «Татнефть АЗС-Юг» автовла-
дельцам недоливали бензин, в Промышлен-
ном районе в сети магазинов «Магнит», при-
надлежащих ЗАО «Тандер», выявлены много-
численные нарушения требований санитарных 
норм и правил. А в Туркменском районе пресе-
чена реализация бруцеллезного крупного ро-
гатого скота.

У. УЛЬЯШИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Петровского муниципального района 
Ставропольского края:

Мартычева Александра Васильевича, министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края;

Трухачева Владимира Ивановича, депутата Думы Ставрополь-
ского края по одномандатному избирательному округу № 18;

Хусточкина Андрея Николаевича, министра экономического раз-
вития Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
10 октября 2012 года,
№ 484-V ДСК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
11 октября 2012 г. г. Ставрополь № 330

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Красный Маныч, 

Туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Красный Маныч 
(ул.  Садовая, 7), Туркменский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Шпакова С.Н. от 11.10.2012 г. № 400, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Красный Маныч (ул. Садовая, 7), Туркменский район, Став-
ропольский 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 продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Красноманычского сельсовета Туркменско-
го района Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
11 октября 2012 г. г. Ставрополь № 331

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Лысогорском, 

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Лысогорском 
(ул.  Мира, 44), Минераловодский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Минераловодская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Луценко В.Ф. от 11.10.2012 г. № 01/442, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в хуторе Лысогорском (ул. Мира, 44), Минераловодский рай-
он, 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 продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с органами местного самоуправления муни-
ципального образования Перевальненского сельсовета Минерало-
водского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по массовым коммуникациям
04 октября 2012 г. г. Ставрополь № 17-од

Об образовании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 
Ставропольского края, замещающих должности 

государственной гражданской службы 
Ставропольского края в комитете Ставропольского 

края по массовым коммуникациям, и урегулированию 
конфликта интересов

В соответствии с федеральными законами «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и «О противодействии 
коррупции», постановлением Губернатора Ставропольского края от 
30 августа 2010 г.   № 449 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих Ставрополь-
ского края, замещающих должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края в комитете Ставропольского края по 
массовым коммуникациям, и урегулированию конфликта интересов 
и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемый Порядок работы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Ставропольского края, замещающих должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края в ко-
митете Ставропольского края по массовым коммуникациям, и уре-
гулированию конфликта интересов.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по массовым коммуникациям
от 04 октября 2012 г. № 17-од

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края в комитете Ставропольского края по массовым ком-
муникациям, и урегулированию конфликта интересов

Бабкин Игорь Олегович - заместитель председателя комитета 
Ставропольского края по массовым коммуникациям, председа-
тель комиссии; 

Якушев Сергей Александрович - начальник отдела правового, ка-
дрового и документационного обеспечения комитета Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям, заместитель председа-
теля комиссии;

Филатова Юлия Владимировна - главный специалист отдела 
правового, кадрового и документационного обеспечения комитета 
Ставропольского края по массовым коммуникациям, заместитель 
председателя комиссии.

Члены комиссии:
Каприльянц Александр Георгиевич - заведующий сектором ана-

лиза и мониторинга отдела массовых коммуникаций комитета Став-
ропольского края по массовым коммуникациям;

Назаренко Елена Юрьевна - заведующий сектором издательской 
дельности и Интернета отдела массовых коммуникаций комитета 
Ставропольского края по массовым коммуникациям;

Ежова Елена Николаевна - доктор филологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой средств массовой информации гума-
нитарного института федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет», член правления 
Союза журналистов Ставрополья (краевого отделения Союза жур-
налистов России) (по согласованию);

Лепилкина Ольга Ивановна - доктор филологических наук, заве-
дующий кафедрой истории и теории журналистики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет» (по согласованию).

Представитель управления кадров, государственной, муници-
пальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского 
края (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по массовым коммуникациям
от 04 октября 2012 г. № 17-од

ПОРЯДОК
работы комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Ставропольского 
края, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края в комитете Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям, и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федераль-
ными законами «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О противодействии коррупции», Положением 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ставропольского края и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №  449 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Ставропольского 
края и урегулированию конфликта интересов» (далее – Положе-
ние), и регулирует деятельность комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края в комитете 
Ставропольского края по массовым коммуникациям, и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее соответственно – комиссия, 
гражданские служащие, комитет).

2. Заседания комиссий проводятся по основаниям, указанным в 
пункте 17 Положения.

3. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводят проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

4. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи 
дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей в отдел правового, кадрового и документационного 
обеспечения комитета, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание ко-
миссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 13 Положения, при-
нимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания ко-
миссии дополнительных материалов.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третьих от общего числа членов комиссии.

6. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского 
служащего. При наличии письменной просьбы гражданского служа-
щего о рассмотрении вопроса о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов без его участия заседание комиссии проводится в его от-
сутствие. В случае неявки гражданского служащего или его предста-
вителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы 
гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторич-
ной неявки гражданского служащего или его представителя на засе-
дание комиссии без уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие граж-
данского служащего.

7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения граждан-
ского служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются ма-
териалы по существу предъявляемых гражданскому служащему пре-
тензий, а также дополнительные материалы.

8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе ра-
боты комиссии.

9. По итогам рассмотрения вопросов о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов комиссия принимает решения в соответствии с 
пунктами 23 - 28 Положения.

10. В случае необходимости для исполнения решений комиссии 
могут быть подготовлены соответствующие проекты правовых актов, 
решений или поручений председателя комитета, которые в установ-
ленном порядке представляются ему на рассмотрение.

11. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 17 Поло-
жения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не при-
мет иное решение) простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

13. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании комиссии;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должно-
сти гражданского служащего;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, мате-
риалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании комис-
сии лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии, дата поступления информации в комитет;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
14. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен гражданский служащий.

15. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 
заседания комиссии направляются председателю комитета, полно-
стью или в виде выписок из него – гражданскому служащему, а так-
же по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

16. Соответствующее решение председателя комитета, приня-
тое по итогам рассмотрения решения комиссии, оглашается на бли-
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуж-
дения.

17. В случае установления комиссией признаков дисциплинарно-
го проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего 
информация об этом представляется председателю комитета для 
решения вопроса о применении к гражданскому служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

18. В случае установления комиссией факта совершения граж-
данским служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава пре-
ступления, председатель комиссии обязан передать информацию 
о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждаю-
щие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-днев-
ный срок, а при необходимости – немедленно.

19. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу гражданского служащего, в отноше-
нии которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к слу-

Приложение 1
к Порядку поступления должностному лицу кадровой службы комите-
та Ставропольского края по массовым коммуникациям, ответственно-
му за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
обращений и заявлений, являющихся основанием для проведения за-
седания комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Ставропольского края, 
замещающих должности государственной гражданской службы Став-
ропольского края в комитете Ставропольского края по массовым ком-
муникациям, и урегулированию конфликта интересов

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации обращений граждан, замещавших в комитете  должности гражданской службы, включенные в перечень должностей, утверж-
даемый нормативным правовым актом Губернатора Ставропольского края, о даче согласия на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение меся-
ца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного (административного) управления данной организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы

№
п/п

Дата и время 
первичной 

регистрации 
обращения, 

входящий 
номер

Фамилия, 
имя, отче-
ство граж-

данина, 
направив-
шего обра-

щение

Организационно-правовая 
форма и наименование 
организации, в которой 

гражданин, направивший 
обращение, намерен заме-

щать должность и (или) 
выполнять работы

Дата передачи 
обращения и подпись 

должностного лица 
комитета, осущест-
вляющего регистра-

цию входящей 
корреспонденции 

Дата получения обращения 
и подпись должностного 
лица кадровой службы 

комитета, ответственного 
за работу по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений

Дата 
передачи 

обращения 
председа-

телю ко-
миссии

Подпись 
предсе-
дателя 
комис-

сии

Приложение 2
к Порядку поступления должностному лицу кадровой службы комитета 
Ставропольского края по массовым коммуникациям, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обра-
щений и заявлений, являющихся основанием для проведения заседа-
ния комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы Ставропольского 
края в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям, и 
урегулированию конфликта интересов

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Став-
ропольского края в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям, о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№
п/п

Дата 
и время по-
ступления 
заявления

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданского 

служащего 

Краткое обоснование невозмож-
ности представить сведения 

о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Подпись 
гражданского 

служащего, 
подавшего 
заявление 

Подпись должностного лица 
кадровой службы комитета, 
ответственного за работу по 
профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений, 
принявшего заявление

Дата пере-
дачи заяв-

ления пред-
седателю 
комиссии

Подпись 
предсе-
дателя 
комис-

сии

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов.

20. Организационно-техническое и документационное обеспече-
ние деятельности комиссий, а также информирование членов комис-
сий о вопросах, включенных в повестку дня заседаний комиссий, о 
дате, времени и месте проведения заседаний комиссий, ознакомле-
ние членов комиссий с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседаниях комиссий, осуществляются отделом правово-
го, кадрового и документационного обеспечения комитета.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по массовым коммуникациям
04 октября 2012 г. г. Ставрополь № 18-од

О Порядке поступления председателю комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 

служащих Ставропольского края, замещающих 
должности государственной гражданской службы 

Ставропольского края в комитете Ставропольского 
края по массовым коммуникациям, и урегулированию 

конфликта интересов, информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии

В соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 30 августа 2010 г. № 449 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Ставропольского края и урегулированию кон-
фликта интересов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления председате-

лю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ставропольского края, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в комитете Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям, и урегулированию конфликта интересов,  
информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по массовым коммуникациям
от 04 октября 2012 г. № 18-од

ПОРЯДОК
поступления председателю комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Ставропольского края, замещающих должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края в комитете Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям, и урегулированию кон-
фликта интересов,  информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 19 Положения о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 449 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Ставропольского края и урегу-
лированию конфликта интересов» (далее – Положение), предусма-
тривает порядок поступления к председателю комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Ставропольского края, замещающих должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края в ко-
митете Ставропольского края по массовым коммуникациям, и уре-
гулированию конфликта интересов (далее соответственно – пред-
седатель комиссии, комиссия, комитет), информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии.

2. Информация, содержащая основания для проведения засе-
дания комиссии, предусмотренные подпунктами «а» и «в» пункта 17 
Положения, поступает председателю комиссии (а в случае его вре-
менного отсутствия лицу, исполняющему его обязанности) в срок, 
не превышающий двух рабочих дней со дня ее регистрации в отделе 
правового, кадрового и документационного обеспечения комитета.

3. Информация, содержащая основания для проведения засе-
дания комиссии, предусмотренные подпунктом «б» пункта 17 Поло-
жения, поступает председателю комиссии (а в случае его времен-
ного отсутствия лицу, исполняющему его обязанности) в порядке и 
сроки, предусмотренные Порядком поступления должностному ли-
цу кадровой службы комитета Ставропольского края по массовым 
коммуникациям, ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, обращений и заявлений, яв-
ляющихся основанием для проведения заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского края 
в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом ко-
митета от 04 октября 2012 г. № 17-од.

4. Председатель комиссии при поступлении к нему информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комис-
сии, организует ее рассмотрение на заседании комиссии в соот-
ветствии с Порядком работы комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края в комитете 
Ставропольского края по массовым коммуникациям, и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденным приказом комитета от 
04 октября 2012 г. № 17-од.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по массовым коммуникациям
04 октября 2012 г. г. Ставрополь № 19-од

О Порядке поступления должностному лицу 
кадровой службы комитета Ставропольского края 

по массовым коммуникациям, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, обращений и заявлений, 
являющихся основанием для проведения заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 
служащих Ставропольского края, замещающих 

должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в комитете Ставропольского 

края по массовым коммуникациям, и урегулированию 
конфликта интересов

В соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 30 августа  2010 г. № 449 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Ставропольского края и урегулированию кон-
фликта интересов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления должностному 

лицу кадровой службы комитета Ставропольского края по массовым 
коммуникациям, ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, обращений и заявлений, яв-
ляющихся основанием для проведения заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского края 
в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям, и 
урегулированию конфликта интересов.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по массовым коммуникациям
от 04 октября 2012 г. № 19-од

ПОРЯДОК
поступления должностному лицу кадровой службы комитета Став-
ропольского края по массовым коммуникациям, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
обращений и заявлений, являющихся основанием для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Ставропольского 
края, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края в комитете Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям, и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Порядком в соответствии с подпунктом «б» пункта 
17 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Ставрополь-
ского края и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 августа 
2010 г. № 449 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Ставро-
польского края и урегулированию конфликта интересов», устанав-
ливается порядок поступления должностному лицу кадровой служ-
бы комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, следующих обращения и заявления, являющих-
ся основанием для проведения заседания комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Ставропольского края, замещающих должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края в ко-
митете Ставропольского края по массовым коммуникациям, и уре-
гулированию конфликта интересов (далее соответственно – работ-
ник кадровой службы, комитет, комиссия):

обращение гражданина, замещавшего в комитете, должность 
гражданской службы, включенную в перечень должностей, утверж-
даемый нормативным правовым актом Губернатора Ставрополь-
ского края, о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной ор-
ганизации работы (оказание данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного (административного) управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с граж-
данской службы (далее соответственно – Обращение, гражданин);

заявление государственного гражданского служащего, замеща-
ющего должность государственной гражданской службы Ставро-
польского края в комитете о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее соответственно – Заявление, граж-
данский служащий).

2. Обращение, поступившее в комитет, регистрируется в отде-
ле правового, кадрового и документационного обеспечения коми-
тета в порядке, предусмотренном для регистрации входящей кор-
респонденции, после чего, в срок не превышающий двух рабочих 
дней со дня поступления, Обращение передается работнику кадро-
вой службы (а в случае его временного отсутствия лицу, исполняю-
щему его обязанности).

3. Работник кадровой службы регистрирует Обращение в журна-
ле регистрации Обращений, по форме в соответствии с приложени-
ем 1 к настоящему Порядку, листы которого должны быть прошну-
рованы, пронумерованы и скреплены печатью комитета.

4. В срок, не превышающий двух рабочих дней, работник кадро-
вой службы передает зарегистрированное Обращение председа-
телю комиссии (а в случае его временного отсутствия лицу, испол-
няющему его обязанности). 

5. Заявление подается лично гражданским служащим, который 
обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, работнику кадровой службы и регистри-
руется в журнале регистрации Заявлений, по форме в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Порядку, листы которого должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью комитета.

6. Гражданский служащий, который обязан представлять све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
при подаче Заявления расписывается в журнале регистрации За-
явлений.

7. В срок, не превышающий двух рабочих дней, работник кадро-
вой службы передает зарегистрированное Заявление председате-
лю комиссии (а в случае его временного отсутствия лицу, исполня-
ющему его обязанности).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



забыл, где имен-
но. Как сообща-
ет Reuters, авто-
мобиль нашелся в 
четырех киломе-
трах от того ме-
ста, где, как ка-
залось его хозяи-
ну, он припарко-
вал транспортное 
средство. 

В полиции агент-
ству сообщили, что 
житель Мюнхена 
(его имя не назы-
вается) в декабре 
2010 года оставил 
машину на парков-
ке, а сам пошел ве-
селиться. Во время вечеринки 
он довольно много выпил и на 
следующий день не смог найти 
свою машину. Он обратился в по-
лицию и сообщил, что его транс-
порт пропал. 

Недавно автоинспектор, про-
ходивший мимо стоявшей на 
парковке машины, увидел, что 
наклеенный на лобовое стекло 
талон техосмотра оказался про-
сроченным. Он сообщил об этом 

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

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Болтанка. 8. Карандаш. 10. Рыцарство. 
11. Мошка. 13. Вечер. 15. Фибра. 16. Юстин. 17. Бонд. 18. Ды-
ня. 21. Цифра. 22. Кузен. 26. Хурма. 28. Визаж. 29. Самородок. 
30. Аспирант. 31. Гематома. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосновик. 2. Махра. 3. Экоцид. 4. Шайтан. 
5. Бажов. 6. Затмение. 9. Кряж. 12. Картодром. 14. Ессентуки. 
19. Мицубиси. 20. Серафима. 23. Бомонд. 24. Бюро. 25. Бюд-
жет. 27. Астра. 28. Вклад.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. И бронемашина, и женская обувь. 8. Чип 
или Дейл как животное. 10. Ускорительная установка со встречными 
пучками. 11. Строительный элемент перекрытия. 13. Основная опе-
рация в гончарном производстве. 15. Густой таежный лес. 16. Рос-
сийская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Золушка». 
17. Убийца Цезаря. 18. Героиня Людмилы Гурченко в фильме «Вок-
зал для двоих». 21. Этот американский актер получил прозвище Ко-
роль Голливуда. 22. Фирменный напиток на балу у сатаны. 26. Льня-
ная суровая или беленая ткань. 28. Легкое чувство, которым отде-
лываются. 29. «Чучело» советского кинематографа. 30. Ружье, из-
рядно портящее шкуру. 31. Владыка державы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Другое название кольчуги. 2. Дробленый рис. 
3. Русская мера объема жидкости. 4. Мешок из шкуры животного 
для хранения жидкостей. 5. Герой произведений Агаты Кристи. 6. 
Вулкан в Японии  (др.  название  Фудзисан). 9. Земноводное. 12. Са-
мый большой по размеру и низкий по звучанию струнный смычко-
вый музыкальный инструмент. 14. Что в армии обозначают аббре-
виатурой б/п? 19. Лесной массив в городе. 20. Эта супермодель бы-
ла в течение 10 лет лицом компании «Ревлон». 23. Самая читаемая в 
мире книга. 24. Любознательный белый медвежонок. 25. Материал 
для валенок. 27. Сырье для солдатской каши. 28. Персонаж романа 
М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                      16 - 18 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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САМЫЙДОРОГОЙ
КОКТЕЙЛЬВМИРЕ

В лондонском баре 
Salvatore's приготовили 
коктейль, который претен-
дует на титул самого до-
рогого в мире: одна пор-
ция обойдется в 5,5 тысячи 
фунтов стерлингов (около 
6,5 тысячи евро).

Автором коктейля, полу-
чившего название Salvatore's 
Legacy, является эксперт по 
коньяку и специалист по при-
готовлению коктейлей Сальва-
торе Калабрезе. Ранее он уже 
предпринимал попытку сме-
шать самый дорогой напиток в 
мире, коктейль Old and Wise, но 
приготовление сорвалось, так 
как незадолго до этого в баре 
была разбита бутылка с одним 
из ингредиентов - коньяком Clos 
de Griffier Vieux 1788 года. 

«Я был подавлен, когда бу-
тылку разбили. Я думал, что мо-
ей мечте приготовить самый до-

рогой коктейль на свете уже не 
сбыться. Но, к счастью, теперь 
все улажено, и ничто не остано-
вит меня», - заявил Калабрезе 
перед началом приготовления 
Salvatore's Legacy, состоявше-
гося 11 октября. 

В состав Salvatore's Legacy 
вошли коньяк Clos de Griffier 
Vieux (1788), сладкий ликер 
Kummel (1770), ликер Dubb 

Orange Curacao (примерно 1860) 
и горькая настойка ангостура 
(около 1900). Кому удалось по-
пробовать получившийся напи-
ток, не уточняется. 

Действующим рекордсменом 
по цене среди коктейлей являет-
ся напиток «27.321», который по-
давали в баре Sky View в дубай-
ском отеле. Стоимость напитка 
составляла 27 тысяч 321 араб-
ский дирхам. Впервые коктейль 
был приготовлен в апреле 2008 
года, и с тех пор ни один напиток 
не смог побить рекорд его сто-
имости. 

НЕМЦУВЕРНУЛИ
ЗАБЫТУЮ
НАДВАГОДА
ПРИПАРКОВАННУЮ
МАШИНУ

Немецкая полиция верну-
ла жителю Мюнхена его ма-
шину, которую он два года 
назад оставил на стоянке, но 

в полицию, назвав номер маши-
ны. После этого было установ-
лено, что автомобиль считается 
пропавшим. 

Полиция связалась с вла-
дельцем машины и сообщила 
ему о том, где она находится. За 
время двухлетней парковки из 
салона авто ничего не пропало. 
Как забывчивый немец отреаги-
ровал на новость о том, что его 
транспорт нашелся, не уточня-
ется. 

Футбол  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П Мячи О
Анжи 8 2 1 22-11 26
ЦСКА 8 0 3 18-10 24
Терек 7 1 3 15-15 22
Зенит 6 3 2 22-9 21
Локомотив 6 2 3 19-13 20
Кубань 6 1 4 19-14 19
Спартак 6 1 4 20-18 19
Рубин 6 0 5 17-11 18
Амкар 4 3 4 15-15 15
К. Советов 3 4 4 15-20 13
Краснодар 3 3 5 18-18 12
Алания 2 4 5 16-18 10
Динамо 3 0 8 10-20 9
Ростов 2 3 6 10-19 9
Мордовия 2 2 7 13-24 8
Волга 1 1 9 11-25 4 

ЭСТАФЕТА 
«СОЧИ-2014» 

ПРОЙДЕТ И ЧЕРЕЗ 
СТАВРОПОЛЬ

Презентация эстафе-
ты олимпийского огня «Со-
чи-2014» прошла в  Москве. 

В рамках мероприятия 
был представлен маршрут, 
по которому предстоит прой-
ти эстафете. Огонь будет по 
традиции зажжен в Греции и 
доставлен в Москву 7  октя-
бря 2013 года. Пройдя всю 
страну, факелоносцы проне-
сут олимпийский огонь через 
83 региона страны, преодо-
левая  в среднем 535 киломе-
тров в день. Пройдет маршрут 
эстафеты и через Ставрополь. 
Всего будут задействованы 
14000 факелоносцев и 30000 
волонтеров. За всю историю 
зимних Игр эстафета олим-
пийского огня станет самой 
продолжительной среди всех 
национальных эстафет, пол-
ностью проходивших на тер-
ритории принимающей Игры 
страны. Напомним, зимние 
Олимпийские игры 2014 года 
пройдут в Сочи с 7 по 23 фев-
раля 2014 года.

В Александровском районе направлено в суд 
уголовное дело в отношении 40-летней жительницы 
хутора Среднего, обвиняемой в причинении смерти 
своему внуку. Об этой жуткой истории «СП» в свое 
время рассказывала читателям («И это — мать?!», 10.12. 11.). 

У
ТРУ понедельника по-
свящается. Когда нахо-
дит желание работать,  
нужно сесть в позу лото-
са - ножки в узел, ручки 

на коленки, большим и указа-
тельным пальчиком организу-
ем «колечко», - закрыть гла-
за и начать гудеть: «Влллоо-
омммммммммммм».

Наш человек читает ин-
струкцию только тогда, ког-
да точно понял, что все по-
ломал.

- Завтра идем в поход.
- А теплые вещи брать?
- Да, возьми бутылок шесть!

У девушки  на заднем сте-
кле автомашины: «НЕ ГУ-
ДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, И ТАК 
СТРАШНО!».

- Сегодня у нас будет кон-
трольная.

- А калькулятором пользо-
ваться можно?

- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже мож-

но.
- Итак, запишите тему кон-

трольной. История России, 
XVII век.

Жена мужу:
- Я ходила к гадалке, ты не 

должен ехать в эту команди-
ровку.

- Что, мне там будет плохо?

- Нет, тебе там как раз бу-
дет очень хорошо.

- Принеси мне завтра мою 
флешку. Целую...

- Я тебя тоже!
- ... и невредимую.

Дорогой, я в баре с подру-
гами, допиваю свой послед-
ний бокал. Буду дома через 
30 минут. Если я не приеха-
ла, прочитай это смс еще 
раз...

- Здравствуйте, доктор, 
доктор, доктор, помогите мне, 
помогите мне, помогите мне! 
Когда я что-нибудь делаю, я все 
повторяю по три раза, по три 
раза, по три раза. Устаю ужас-
но, устаю ужасно, устаю ужас-
но, хотя жена, конечно, в вос-
торге, в восторге, в восторге...

Нам с женой не в чем друг 

друга упрекнуть, поэтому 
мы деремся молча.

Вчера было у меня плохое 
настроение - я пишу в аську 
директору: «Ты олень! «. И сра-
зу: «Простите, Игорь Сергее-
вич, окошком ошибся». И ни-
чего страшного не случилось, 
и на душе теплее стало.

Идет заседание в Госду-
ме. Решают, как использо-
вать поля после Чернобыля:

- Злаковые сеять нельзя, 
корнеплоды тем более...

- А давайте засеем по-
ля табаком, а на пачках си-
гарет напишем: «Минздрав 
последний раз предупре-
ждает...»

Как выяснили британские 
ученые, самые ученые бри-
танцы в мире - это британские 
ученые.

Девушки очень невнима-
тельно читают сказку «Зо-
лушка». Они дочитывают 
только до фразы «Золушка 
вышла замуж за принца».  И 
бросают. А дальше написа-
но «КОНЕЦ СКАЗКИ».

Больше всего на свете жен-
щина боится раcтолстеть, а 
растолстевшая женщина уже 
вообще ничего и никого не бо-
ится.

- Иди ешь кашу!
- Ты же вроде суп варила?
- Мало ли что я варила.

Бросил пить и курить. Сра-
зу начал стремительно наби-
рать вес. С размаху сел на же-
сточайшую диету. Постепенно 
потерял аппетит и заработал 
анорексию. Врач посоветовал 
выпивать сто граммов перед 
едой - круг замкнулся.

 - Не, мужики, что не го-
ворите, а проснуться рядом 
со страшной голой бабой го-
раздо приятнее, чем с кра-
сивым голым мужиком!

 МАРИЯ 
ШАРАПОВА  

В ИТОГОВОМ 
ТУРНИРЕ ГОДА

Китаянка Ли На стала об-
ладательницей последней, 
восьмой путевки на WTA 
Championships-2012 (Стам-
бул, 23 - 28 октября). 

Таким образом, впервые в 
истории в этом состязании при-
мут участие представительницы 
восьми  разных стран - Викто-
рия Азаренко (Белоруссия), Ма-
рия Шарапова (Россия), Се-
рена Уильямс (США), Агнеш-
ка Радванска (Польша), Ангелик 
Кербер (Германия), прошлогод-
няя чемпионка Петра Квитова 
(Чехия), Сара Эррани (Италия) и 
Ли На (Китай). Более того, в чис-
ле запасных, которые теоретиче-
ски претендуют на выступление 
в Стамбуле в случае травмы или 
болезни кого-то из этой восьмер-
ки, теннисистки из трех других 
стран - Саманта Стосур (Австра-
лия), Марион Бартоли (Франция) 
и Каролин Возняцки (Дания).

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА ОКР 

АЛЕКСАНДРА 
ЖУКОВА

Олимпийский комитет Рос-
сии после 2020 года намерен 
выдвинуть кандидатуру Рос-
сии на проведение летних 
Олимпийских игр. Об этом 

заявил президент ОКР Алек-
сандр Жуков. 

«Сейчас у нас помимо зимней 
Олимпиады 2014 года еще мно-
го соревнований, чемпионат ми-
ра по футболу. Вот после того как 
это проведем, в 2020 годы будем 
претендовать на летнюю Олим-
пиаду», - сказал Жуков. В бли-
жайшие годы Россия примет сра-
зу несколько крупнейших спор-
тивных стартов. Так, в 2013 году 
в Казани пройдет универсиада, 
а в Москве - чемпионат мира по 
легкой атлетике. В 2014 году Со-
чи примет зимнюю Олимпиаду, в 
2016 году пройдет чемпионат ми-
ра по хоккею, в 2018 году - чемпи-
онат мира по футболу. 

БОЙ ЛЕБЕДЕВА 
С ДЖОНСОМ 

ПРОЙДЕТ 
В МОСКВЕ

Промоутер Владимир 
Хрюнов объявил о достиже-
нии договоренности отно-
сительно проведения боя за 
звание чемпиона мира в пер-
вом тяжелом весе по версии 
WBA между россиянином Де-
нисом Лебедевым и   боксе-
ром из Панамы Гильермо 
Джонсом. 

«Могу подтвердить, что пере-
говоры  относительно проведе-
ния боя Лебедев - Джонс прош-
ли успешно, мы достигли догово-
ренности, этот поединок состо-
ится. Как и планировалось ра-
нее, местом проведения выбра-
на Москва. Что касается точной 
даты и арены, где пройдет бой, 
то детали будут известны в ско-
ром времени», - рассказал Вла-
димир Хрюнов.   Ранее предпо-
лагалось, что поединок пройдет 
27 октября в УСК ЦСКА. 

 

 В «ЗЕНИТЕ» 
РАЗГОРАЕТСЯ ЕЩЕ 

ОДИН СКАНДАЛ
Скандал вокруг баснос-

ловных страховых выплат 

футболистам «Зенита» про-
должается. 

Совет Федерации назна-
чил служебную проверку 
деятельности Фонда соци-
ального страхования Санкт-
Петербурга. Ее результа-
ты будут известны 26 октя-
бря. Тем временем журна-
листы  провели собственное 
расследование и выясни-
ли, что в 2011 году страхов-
щики выплатили пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности 12 футболистам «Зе-
нита» на общую сумму 162,2 
миллиона рублей. Страховка 
за счет городского бюджета 
выплачивалась всем игро-
кам по легким травмам. Ци-
низм ситуации в том, что по-
вреждение голеностопа фут-
болиста тянуло на 13 милли-
онов рублей, тогда как даже 
сложнейшая операция по пе-
ресадке костного мозга и по-
следующая реабилитация ре-
бенка, больного раком крови, 
стоит около 4 миллионов ру-
блей. Родители и волонте-
ры ходят по городу с протя-
нутой рукой, собирая  деньги 
буквально по рублю. Но часто 
это не удается - и дети умира-
ют, хотя рак крови в 90% слу-
чаев излечим. 

О
БЛАДАТЕЛЕМ высшего был только основатель 
единоборства Дзигоро Кано, одиннадцатый  дан 
не присваивался никому, а десятым за всю исто-
рию дзюдо владели лишь 13 человек. Обычно 
наиболее техничные дзюдоисты получают раз-

ряд не выше пятого дана. Следующие же степени при-
сваиваются только за выдающиеся заслуги или вклад 
в развитие дзюдо. Интересно, что первым главой го-
сударства, добившимся серьезных успехов на тата-
ми, был президент США Теодор Рузвельт. Из нынеш-
них VIP-персон дзюдо практикует князь Монако Аль-
бер. Рузвельт дошел лишь до высшей ученической 
степени (6-й кю, коричневый пояс), Альбер владеет 
черным поясом и мастерской степенью, но самой низ-
шей – первым даном. Что касается Владимира Пути-
на, то он имеет право носить красно-белый пояс, хо-
тя этикет дзюдо допускает надевать во время трени-
ровок и черный пояс. «Являясь почетным президен-
том IJF, заслуженным дзюдоистом и лидером вели-
кой страны, Владимир Путин – идеальный посол для 
нашего вида спорта, – заявил президент Междуна-
родной федерации Мариус Визер. – Для нашей феде-
рации и для всего сообщества дзюдо большая честь 
иметь в своих рядах человека такого положения и ре-
путации». 

ПУТИНУ ПРИСВОЕН ВОСЬМОЙ ДАН ДЗЮДО

Борцовские заслуги Президента России Владимира Путина оценила Между-
народная федерация дзюдо, присвоив ему восьмой дан. Всего в дзюдо  12 данов. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЗАМУЧИЛА ДО СМЕРТИ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава и 
научных работников для работы по срочному 

трудовому договору

Профессоров по кафедрам
прикладной математики и компьютерных технологий (0,5 

ставки); химии (1 ставка); педагогики и педагогических техно-
логий (1 ставка); информационных технологий в образовании 
(0,25 ставки); истории России (0,5 ставки);

доцентов по кафедрам
организации и технологии защиты информации (0,75 став-

ки); химии (2,5 ставки); информатики (1 ставка); анатомии и фи-
зиологии (1 ставка); бизнес-информатики (0,5 ставки); бухгал-
терского учета (1 ставка); экономической теории и мировой эко-
номики (1 ставка); технологии наноматериалов (0,25 ставки); 
конституционного и международного права (0,25 ставки); граж-
данского права и процесса (0,5 ставки); коррекционной педа-
гогики и психологии (0,5 ставки); педагогики и педагогических 
технологий (2,75 ставки); физической культуры (3 ставки); ма-
тематического анализа (0,5 ставки);  иностранных языков для 
гуманитарных и естественных специальностей (0,75 ставки); 
истории России (1 ставка);

старших преподавателей по кафедрам
организации и технологии защиты информации (0,5 ставки); 

денежного обращения и кредита (0,5 ставки); экономической 
теории и мировой экономики (0,75 ставки);

ассистентов по кафедрам
организации и технологии защиты информации (0,75 став-

ки); физического воспитания (1 ставка); медицинской биохи-
мии, клинической лабораторной диагностики и фармации (0,25 
ставки); нефтегазового дела (0,5 ставки); экологического и зе-
мельного права (0,5 ставки);  иностранных языков для гума-
нитарных и естественных специальностей (1 ставка); романо-
германского языкознания и межкультурной коммуникации (0,25 
ставки); дизайна (0,25 ставки);

управление организации научных исследований
старший научный сотрудник по экспортному контролю 

(1 ставка); ведущий научный сотрудники (3 ставки); старший на-
учный сотрудник по анализу научной деятельности (1 ставка).

Срок подачи документов до 24 октября 2012 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, каб. 140.
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СУД ДА ДЕЛО

КУЛЬТУРНО ПРИКАРМАНИЛА
В Курском районе направлено в суд уголовное 
дело в отношении  директора сельского ДК 
«Добровольненский», присвоившей бюджетные 
средства. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, руководи-
тель учреждения культуры получила в кассе Курского сельсове-
та  22000 рублей, предназначенных для оплаты отопления по-
мещения. Однако из них «на тепло» женщина потратила только 
7000 рублей, а остальные присвоила. 

У. УЛЬЯШИНА.

СПЕЦ ПО «РАЗУВАНИЮ»
В Пятигорске сотрудники полиции  раскрыли 
серию краж автомобильных колес. 
Злоумышленником оказался 26-летний местный 
житель. 

Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, во-
ришка целенаправленно заезжал во дворы многоэтажных до-
мов, где присматривал очередную добычу -  авто с новеньки-
ми шинами и красивыми дисками. Одной из «жертв» стал бе-
лоснежный «Лексус». В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейские установили нарушителя закона с помощью 
камер видеонаблюдения  городского автовокзала, которые за-
фиксировали, как горожанин грузит колеса в автобус. Как вы-
яснилось, в дальнейшем украденное должны были встретить 
его знакомые в Краснодаре, где собирались все продать. Все-
го на счету злоумышленника пять аналогичных краж. Возбуж-
дено уголовное дело.

НАПАЛ НА ШКОЛЬНИЦУ
В Георгиевском районе возбуждено уголовное 
дело в отношении 30-летнего жителя станицы 
Лысогорской, пытавшегося ограбить школьницу. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, мужчина на-
пал в парке на 10-летнюю девочку, шедшую домой из школы. 
Подонок схватил ее за волосы, затащил в кусты и пытался от-
нять мобильный телефон. К счастью, в это время мимо про-
ходила женщина, которая, услышав крики жертвы, пришла ей 
на помощь. 

Ю. ФИЛЬ.

Напомним, в декабре про-
шлого года  из Александров-
ской ЦРБ в Ставропольскую кра-
евую детскую больницу в тяже-
лом состоянии с диагнозом «пе-
реохлаждение» был доставлен 
10-месячный Артем. Но и кра-
евые медики не смогли спасти 
ему жизнь. По данным судебно-
медицинского эксперта, при-
чиной смерти младенца стали 
двусторонняя пневмония, цир-
роз печени и повреждение вну-
тренних органов. При провер-
ке причин гибели мальчика про-
куратура выявила жуткие фак-
ты. По информации прокурора 
района В. Чаплыгина,  взрослые 
члены семьи — 20-летняя мать 
и 40-летняя бабушка мальчика 
— были заняты исключитель-
но собой. Мамаша вела «сво-
бодный» образ жизни, постоян-
но находясь, так сказать, в по-
исках личного счастья и совер-
шенно не заботясь о ребенке. А 
бабушка  предпочитала выпивку 
всем другим занятиям. Отапли-
вать дом женщины  считали из-

лишней роскошью даже в силь-
ные морозы. Чем они кормили 
младенца, остается загадкой, о 
медицинском наблюдении речь 
не велась вообще.

Вот и в прошлом декабре ро-
дительница Артема уехала в Да-
гестан, бросив сынишку с ба-
бушкой, несмотря на то что та на-
ходилась в состоянии длитель-
ного запоя. Ребенок провел не-
сколько дней в холодной комнате 
— даже одеть потеплее мерзну-
щего и кашляющего Артема ба-
бушка не догадалась. Мало то-
го, чтобы он не намочил пелен-
ки, женщина накрепко перевяза-
ла ему соответствующий орган 
веревочкой. 

Не так давно горе-мать  пред-
стала перед судом: за неиспол-
нение родительских обязанно-
стей она была приговорена к 
двумстам часам обязательных 
работ. Какую меру наказания вы-
берет Фемида в отношении ба-
бушки, станет известно в бли-
жайшее время.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.


