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АКТУАЛЬНОЗИМА-2013

Накануне праздничной 
даты корреспондент «СП» 
побеседовал с руководителем 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю 
Сергеем ДУБРОВИНЫМ 
об итогах деятельности 
ведомства в 2012 году, 
проблемах и перспективах 
следственной работы.

- Сергей Васильевич, на что были на-
правлены основные усилия в работе воз-
главляемой вами структуры?

- Как и в прошлые годы, в первую очередь  
мы стремились обеспечить качественную и 
эффективную защиту прав потерпевших от 
преступных посягательств. Самое присталь-
ное внимание уделялось работе по противо-
действию коррупции, рейдерству, экстремиз-
му и терроризму, преступлениям против де-
тей и иных социально незащищенных групп 
граждан. 

- Внедряются ли новые методики и обо-
рудование в работе Следственного коми-
тета?

- С каждым годом преступления становят-
ся все более изощренными, а преступники – 
более изобретательными в плане сокрытия 
следов. В этой связи мы при непосредствен-
ной помощи центрального аппарата СКР вне-
дряем в практику новые методики расследо-
вания преступлений, передовую криминали-
стическую и специальную технику. Так, в про-
шлом году нами приобретена цианоакрилато-
вая камера, позволяющая обнаруживать от-
печатки пальцев на «сложных» поверхностях: 
дереве, бумаге. Активно используется и гео-
радар – прибор, позволяющий обнаруживать 
предметы и, в частности, тела в твердых сре-
дах: в земле, бетоне. Обеспечен отдел крими-
налистики и приборами, позволяющими обна-

руживать сложные технические устройства, – 
видеокамеры, мобильные телефоны. Органи-
зован непрерывный учебный процесс для со-
трудников, чтобы они могли грамотно приме-
нять технические новинки. 

- Каков в крае процент раскрываемости 
преступлений? 

- Мы принимаем все меры к установле-
нию лиц, совершивших преступления. С этой 
целью налажено взаимодействие с подраз-
делениями МВД и ФСБ, обеспечен обмен 
информацией с органами власти, органи-
зовано непрерывное профобучение наших 
следователей. Об эффективности прини-
маемых мер говорят такие, например, по-
казатели: если раскрываемость убийств в 
2007 году составляла всего лишь 58,1%, то 
в последующие годы она была не ниже 80%. 
Аналогичная ситуация и с раскрываемостью 
изнасилований. Я хочу, чтобы все знали: ни 
одно преступление, даже длительное вре-
мя остающееся нераскрытым, не отправля-
ется в «архив забвения». Только в 2012 году 
раскрыто более 110 преступлений прошлых 
лет. В их числе 7 убийств, совершенных еще 
в 90 – 2000-х годах, 9 изнасилований, 7 фак-
тов причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекших по неосторожности смерть потер-
певших. Скажу больше, почти все указанные 
уголовные дела направлены в суд с обвини-
тельными заключениями. 

- Иногда в сообщениях, распространя-
емых вашей пресс-службой, встречается 
такая формулировка: «расследование уго-
ловного дела взято на особый контроль». 
Какими специфическими особенностями 
должно обладать дело, чтобы оно было 
взято на особый контроль?

- Мы стремимся обеспечить упрежда-
ющий процессуальный контроль за ходом 
расследования всех уголовных дел, находя-
щихся в производстве наших следователей. 
Должны быть соблюдены права всех участ-
ников уголовного судопроизводства неза-
висимо от их социального статуса, а также 
обстоятельств совершенного преступления. 
Другое дело, что некоторые преступления, 
которые мы расследуем, приобретают по-
вышенный общественный резонанс, вызы-
вают бурное обсуждение в прессе и обще-
стве. Таких примеров в нашей практике мно-
го. Это уголовные дела по факту соверше-
ния террористического акта в мае 2010 года 
в центре Ставрополя, убийства и изнасило-
вания девочек маньяком Иваном Панченко в 
городе Светлограде, изнасилование и убий-
ство малолетней дочки священника в Благо-
дарном. В 2012 году особый общественный 
резонанс вызвали уголовные дела бывшего 
сити-менеджера Ставрополя И. Бестужего и 
пятигорского педофила В. Амбарцумова. В 
таких случаях мы пониманием, что от опера-
тивности и качества расследования зависит 
не только судьба участников уголовного су-
допроизводства, но и спокойствие всех жи-
телей региона. 

(Окончание на 2-й стр.).

П
РОГРАММА встречи 
предусматривала также 
катание на лыжах, бордах 
и битву в снежки. Кстати, 
это стало уже привыч-

ным времяпрепровождением 
в зимние выходные для став-
ропольской молодежи, веду-
щей здоровый образ жизни. В 
прошлом году группой активи-
стов было создано объедине-
ние, в состав которого, как они 
сами говорят, вошли любители 
«здоровых» тусовок. 

- Поначалу мы совершен-
но не думали о том, что наша 
инициатива объединить тех, 
кто любит активный отдых и 
отказался от вредных привы-

чек, приобретет такую попу-
лярность, - рассказывает Катя 
Пономаренко, стоявшая у ис-
токов объединения. - Но бук-
вально за полгода в движение 
влилось почти пятьсот участ-
ников. Причем каждый может 
найти себе занятие по интере-
сам - мы играем в баскетбол, 
устраиваем моржевание, ка-

таемся на лыжах, занимаемся 
йогой... Согласитесь, это на-
много лучше и полезнее, чем 
убивать время на пустых поси-
делках в барах и на дискотеках! 
И мы доказываем это на соб-
ственном примере. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Здоровые тусовки 
Холодные родники в Таманском лесу Ставрополя являются излюбленным 
местом «моржей». И в минувшее воскресенье здесь собралось около двух 
десятков молодых людей, решившихся не только на купание в ледяной воде

Повысить 
эффективность 
следственной 
работы

 НАЗНАЧЕН ВОЕННЫЙ 
ПРОКУРОР

Приказом Генерального прокурора РФ 
военным прокурором Ставропольского 
гарнизона назначен подполковник юсти-
ции Павел Сипатый. Ранее он работал за-
местителем военного прокурора Северо-
морского гарнизона в Мурманской обла-
сти. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ЗАКОНЫ ИЗМЕНИЛИСЬ
16 января отделение Пенсионного фонда 
РФ по краю проводит телефонный мара-
фон о порядке предоставления расчетов 
по начисленным и уплаченным взносам 
на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование. Специалисты ответят 
на вопросы об изменениях в законода-
тельстве о страховых взносах, вступив-
ших в силу с 1 января этого года. Задать 
вопросы можно с 9.00 до 18.00 по теле-
фону 24-60-23 в Ставрополе.

А. ФРОЛОВ.

 ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА 
ПОТЯЖЕЛЕЕТ 

С нынешнего года в России начала дей-
ствовать новая госпрограмма развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы, 
механизмы реализации которой разра-
ботаны уже во многих регионах страны, 
в том числе и на Ставрополье. Как отме-
тил заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Александр Черногоров на не-
давнем всероссийском совещании, госу-
дарственная поддержка, предоставляе-
мая и в рамках региональных программ, 
позволит укрепить отечественную продо-
вольственную корзину. Планируется, что 
к 2020 году удельный вес объема произ-
водимой мясной продукции вырастет до 
88,3 процента, молока – до 90,2, а сред-
ний уровень рентабельности сельхозор-
ганизаций не менее чем до 10-15 процен-
тов с учетом субсидий.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОДАРКИ
ОТ ПРОКУРАТУРЫ

Вчера прокурор края Юрий Турыгин по-
сетил санаторный детский дом № 12 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, над которым надзор-
ное ведомство шефствует в течение ря-
да лет. Ребятам были вручены подарки: 
игрушки, сладости и необходимая быто-
вая техника. А воспитанники учреждения, 
в свою очередь, порадовали гостей весе-
лым концертом. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОД КРЫЛО 
ГОСУДАРСТВА

Сразу 56 медучреждений, расположен-
ных в городах и районах края, в насту-
пившем году изменили свой юридиче-
ский статус. Из муниципальных они пе-
решли в государственные. Как пояснили 
в краевом минздраве, изменение стату-
са означает, что бюджетное финансиро-
вание больниц, родильных домов и по-
ликлиник станет осуществляться напря-
мую из краевого бюджета в рамках Тер-
риториальной программы государствен-
ных гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи и не повлечет за собой 
ухудшения качества услуг.

Л. ВАРДАНЯН.

 И СНЕГОВИК ИЗ…
МАКАРОН

В Ипатовском центре дополнительного 
образования детей открылась ежегод-
ная районная выставка, посвященная 
новогодним праздникам. Здесь пред-
ставлены работы юных талантов от пяти 
до шестнадцати лет. Всего в выставоч-
ном зале разместилось более 300 рисун-
ков, поделок и письменных работ рожде-
ственской и новогодней тематики. Одних 
только елок и снеговиков из самых раз-
ных материалов (мишуры, соленого те-
ста, ваты, пряжи, ткани и даже макарон) 
здесь более 30 видов. Нарядные рожде-
ственские композиции, ажурные вязаные 
ангелочки, колокольчики и сувениры по-
зволяют посетителям окунуться в святоч-
ную атмосферу. 

Н. БАБЕНКО.

 ЦЕНОВОЙ ДЕМПИНГ
Направлено в суд уголовное дело в отно-
шении экс-главы администрации Шпа-
ковского района Александра Мизина, 
обвиняемого в превышении должност-
ных полномочий. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, по версии след-
ствия, чиновник предоставил в собствен-
ность своему знакомому два земельных 
участка, входящих в границы города Ми-
хайловска, по заниженной цене, чем при-
чинил бюджету ущерб на сумму более 111 
миллионов рублей.

У. УЛЬЯШИНА.

 РАСПЛАТА ЗА ЗНАНИЯ
В Предгорном районном отделе УФССП 
России по Ставропольскому краю воз-
буждено исполнительное производство 
в отношении гражданина, задолжавше-
го Санкт-Петербургскому институту вну-
тренних войск МВД РФ более 113 тысяч 
рублей, затраченных на его военную и 
специальную подготовку. Лишь после 
того как пристав вынес постановление 
о временном ограничении права выез-
да за пределы РФ и арестовал принад-
лежащее должнику имущество (мебель и 
бытовую технику), мужчина погасил за-
долженность, сообщает пресс-служба 
управления. 

В. ЛЕЗВИНА.

П
РЕДВАРЯЯ обсуж-
дение, В. Зеренков 
отметил результа-
тивность прошед-
шего года для Став-

рополья и его курортов. Так, 
утверждена госпрограмма 
по развитию Северного Кав-
каза до 2025 года. Она пред-
усматривает реализацию бо-
лее 70 приоритетных для эко-
номики Ставрополья инвест-
проектов, из которых 40 - в 
курортно-туристской сфере. 
А под занавес года вышло по-
становление Правительства 
РФ о включении особой эко-
номической зоны «Гранд Спа 
Юца» в состав туристического 
кластера Северного Кавказа. 
Таким образом, по словам гу-
бернатора, обе эти стратеги-
ческие цели, которые власти 
края ставили перед собой в 
прошлом году, достигнуты. 
Регион получил мощные ин-
струменты для решения ши-
рокого комплекса вопросов 
по развитию Кавминвод. Те-

перь необходимо четко опре-
делить основные направления 
работы.

В. Зеренков поручил кра-
евому правительству опре-
делиться с уполномоченным 
органом от Ставрополья, ко-
торый будет контролировать 
развитие ОЭЗ и выстраивать 
сотрудничество с управляю-
щей компанией. Также дол-
жен быть подготовлен ком-
плексный план мероприятий 
по развитию «Гранд Спа Юца», 
в первую очередь с проработ-
кой вопросов внешней инфра-
структуры. 

Зампредседателя крае-
вого правительства А. Бур-
зак рассказал об уже пред-
принятых мерах. Так, на ка-
дастровый учет поставлено 
шесть земельных участков, 
входящих в состав «Гранд 
Спа Юца», подписано допол-
нительное соглашение с Мин- 
экономразвития России, 
определяющее уточненные 
границы ОЭЗ. Разработан и 

МЕДЦЕНТР 
ДЛЯ ОСОБОЙ ЗОНЫ
Под председательством губернатора 
В. Зеренкова состоялось первое совещание 
по вопросам реализации постановления 
Правительства РФ о включении особой 
экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Гранд Спа Юца» в состав туркластера 
Северо-Кавказского федерального округа.

утвержден проект плани-
ровки территории, на кото-
рый уже имеется положи-
тельное заключение госу-
дарственной экспертизы. 
Получены технические усло-
вия на подключение объек-
тов «Гранд Спа Юца» к внеш-
ним инженерным сетям.

Среди первоочередных 
задач предполагается соз-
дать рабочую группу для 
оперативного решения меж-
ведомственных вопросов, 
разработать перспективный 
план развития зоны и сфор-
мировать ее наблюдатель-
ный совет. 

Как прозвучало, уполно-
моченным органом испол-
нительной власти края по 
развитию ОЭЗ станет крае-
вое министерство экономи-
ческого развития. 

Отдельно был рассмотрен 
вопрос создания в пределах 
особой экономической зоны 
медицинского диагности-
ческого реабилитационного 
центра. Планируется, что он 
будет рассчитан на 900 мест 
и расположится на площади 
60 гектаров. Центр будет при-
нимать около 25 тысяч чело-
век в год, сообщили в пресс-
службе губернатора края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Вчера губернатор 
Валерий Зеренков 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
руководителей 
органов краевой 
исполнительной власти.

П
ЕРВЫМ был рассмотрен 
вопрос об исполнении 
бюджета края в 2012 го-
ду. Как сообщил вице-
губернатор – председа-

тель краевого правительства 
Юрий Тыртышов, плановые по-
казатели по налоговым и нена-
логовым доходам выполнены на 
102,1%. В сравнении с 2011 го-
дом объем поступлений увели-
чился на 6,6 миллиарда рублей. 

Рассмотрена динамика со-
кращения государственного 
долга Ставрополья. По перво-
начальным планам его объем 
должен был составить к концу 
минувшего декабря 21,5 мил-
лиарда рублей. Меры, пред-
принимаемые правительством 
края с середины прошлого го-
да, позволили удержать план-
ку к началу октября на уровне 

17,5 миллиарда рублей. Итого-
вая годовая цифра снизилась 
до 15 миллиардов рублей, что 
составляет 36,7% от объема 
собственных доходов края. 

- Таким образом, мы отошли 
от опасной черты – той планки, 
которая могла бы грозить краю 
определенными обременения-
ми по финансовому обеспече-
нию бюджета, - резюмировал 
Ю. Тыртышов.

О положении дел в сельско-
хозяйственной отрасли доло-
жил заместитель председа-
теля краевого правительства 
Николай Великдань. В частно-
сти, проинформировал о за-
готовке сельхозпредприятия-
ми края минеральных удобре-
ний. Уже заключено соглаше-
ние о их поставке в 2013 году 
в объеме 311 тысяч тонн. Го-
товится к подписанию другой 
документ - на 94 тысячи тонн, 
и дополнительно планируется 
докупить еще 20-30 тысяч тонн 
удобрений. Как уточнил крае-
вой вице-премьер, начиная с 
февраля-марта планируется 
«подкормить» озимые культу-

ры на 2 млн гектаров. 
Валерий Зеренков поста-

вил ряд задач перед управ-
ленческой командой. В част-
ности, до конца января необ-
ходимо разработать план кон-
кретных действий по проведе-
нию в крае Года семьи и благо-
получия детей. 

- Подключиться должны 
абсолютно все органы власти. 
На уровне каждого муници-
пального образования нужно 
продумать и реализовать кон-
кретные меры, направленные 
на укрепление института се-
мьи, стимулирование рожде-
ния второго и третьего ребен-
ка, оказание помощи много-
детным семьям, - акцентиро-
вал Валерий Зеренков.

Губернатор рекомендо-
вал охватить вниманием весь 
комплекс вопросов, связанных 
с образованием и отдыхом де-
тей, их активным приобщени-
ем к занятиям физкультурой 
и спортом. Особое внимание 
должно оказываться детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Ряд поручений губернато-
ра касается краевого центра. 
В частности, он обратил вни-
мание на транспортную до-
ступность городской больницы  
№ 3. Единственный подъезд 
к ней со стороны площади 
200-летия постоянно забит ма-
шинами, из-за того что в этом 
месте сосредоточено сразу не-
сколько государственных и му-
ниципальных учреждений. Да-
же машины «скорой помощи» 
постоянно рискуют попасть в 
пробку. В связи с этим глава 
края рекомендовал городско-
му руководству провести пе-
репланировку и обустройство 
территории в короткие сроки.

Он потребовал при прове-
дении совещаний или торже-
ственных мероприятий обра-
щать особое внимание на во-
просы парковки транспорта 
прибывающих в краевую сто-
лицу участников.

- В центре города проезд и 
так затруднен. Поэтому о лю-
дях думайте, не создавайте 
дополнительных проблем на 
дорогах, – отметил он.

ОТОШЛИ ОТ ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ

Вчера председатель 
Думы Ставропольского 
края Юрий Белый 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов и руководи-
телей подразделений 
аппарата.

П
ЕТР Марченко, возглавля-
ющий думский комитет по 
безопасности, межпарла-
ментским связям, вете-
ранским организациям 

и казачеству, сообщил, что на 
предстоящей неделе пройдет 
совещание о наделении со-
трудников транспортной поли-
ции полномочиями по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 

предусмотренных краевым за-
конодательством. Продолжа-
ется проработка направлен-
ного в краевую Думу проекта 
федерального закона «О ме-
рах социальной поддержки 
граждан, пострадавших в пе-
риод Великой Отечественной 
войны». 

Заместитель председате-
ля комитета Думы по экономи-
ческому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности 
Сергей Горло высказал мнение 
о необходимости выработки 
согласованной позиции в связи 
с участившимися на Ставропо-
лье конфликтными случаями по 
межрелигиозному и межнаци-
ональному признакам. В каче-
стве яркой иллюстрации парла-
ментарий напомнил ситуацию с 

ношением мусульманских хид-
жабов в школах края. На сове-
щании было принято решение 
о создании соответствующей 
рабочей группы, в том числе и 
для регулирования миграцион-
ных процессов на территории 
Ставрополья. Возглавил ее за-
меститель председателя Думы 
края Юрий Гонтарь, который за-
явил, что намерен опираться в 
решении столь непростых во-
просов и на опыт других регио-
нов. Уже запланирована поезд-
ка депутатов в соседний Крас-
нодарский край.   

 В ходе совещания Юрий 
Белый отметил, что в нашем 
крае и во всей стране набира-
ет силу волонтерское движе-
ние. Добровольцы, в частно-
сти, много сделали для лик-

видации последствий траге-
дии в Крымске. К сожалению, 
на федеральном уровне пока 
отсутствует закон, регулиру-
ющий основы добровольче-
ского движения. Поэтому спи-
кер предложил подумать о соз-
дании правового поля для раз-
вития волонтерского движе-
ния на Ставрополье. Замести-
тель председателя Думы Вик-
тор Лозовой предложил в ходе 
«правительственного часа» на 
одном из заседаний рассмо-
треть комплекс вопросов, свя-
занных с размером тарифов, 
работой управляющих компа-
ний, капитальным ремонтом 
многоквартирных домов.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

И ВОЛОНТЕРАМ НУЖЕН ЗАКОН

С
О второй годовщиной сотрудников ве-
домства поздравил губернатор Вале-
рий ЗЕРЕНКОВ. В телеграммах на имя 
председателя Следственного комите-
та РФ Александра Бастрыкина, руко-

водителя ГСУ СК России по СКФО Бориса 
Карнаухова и руководителя следственного 
управления СКР по Ставропольскому краю 
Сергея Дубровина, в частности, говорится: 
«Высокий профессионализм и большой опыт 
сотрудников Следственного комитета обе-
спечивают значительный вклад в развитие 
России, всех ее регионов. Пусть же и впредь 

ваша служба является надежным гарантом 
действенной работы закона, эффективной 
защиты прав граждан!». 

От имени депутатского корпуса слова бла-
годарности в адрес виновников торжества на-
правил председатель Думы Ставропольского 
края Юрий БЕЛЫЙ. Он отметил, что «в Став-
ропольском крае удалось за короткий срок 
сформировать команду высококвалифициро-
ванных следователей, которых отличает ответ-
ственное отношение к делу, верность служеб-
ному долгу и компетентный подход в решении 
самых сложных задач».

15 января 2011 года произошло разделение функций 
прокурорского надзора и следствия, а Следственный 
комитет стал самостоятельным государственным 
органом, расследующим самые сложные уголовные дела 



косочетания пассовских спаса-
телей отпечатался в памяти не 
только виновников и участников 
торжества, но и сотрудников ре-
гистрирующего органа. К 9 ча-
сам на территорию ЗАГСа вле-
тела «свадебная машина» - спа-
сательный автомобиль АСМ-7, из 
него высыпала целая смена спа-
сателей в форме и стремглав на-
правилась в здание. У перепу-
ганных регистраторов брака, что 
говорится, в зобу дыханье спер-
ло: они ни секунды не сомнева-
лись, что случилось какое-то ЧП. 

Взволнованному жениху при-
шлось долго успокаивать лю-
дей, следя за тем, чтобы не про-
пустить в этой сумятице время 
церемонии. Еще большее изу-
мление отразилось на лицах со-
трудников ЗАГСа, когда в поме-
щении появился кинологический 
расчет ПАСС СК. 

- А к вам с собаками можно? – 
уточнил у удивленной работницы 
ЗАГСа 7-летний Паша, сын Юлии.

- Паша, это не собака, а спа-
сатель, - поправила ребенка его 
бабушка.

15 января 2013 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРОИСШЕСТВИЕ

СУД ДА ДЕЛО

ЗЕМЛЯКИ

АГРОНОВОСТИ

ДАТА
ИНФО-2013

Напомним, проект 
масштабных изменений 
в ГК был внесен в россий-
ский парламент в про-
шлом году и вызвал бур-
ные споры не только среди 
депутатов. В обсуждение 
предложенных главой го-
сударства новаций актив-
но включилась обществен-
ность. И это неудивитель-
но, отмечает постоянный 
автор нашей рубрики 
«Законный интерес» 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«СРВ», ведь Гражданский 
кодекс регулирует фунда-
ментальные отношения, 
на которых строится част-
ная и деловая жизнь любо-
го из нас. По сути, его мож-
но назвать «экономической 
конституцией». Итак, что 
в ней изменилось при 
принятии первого блока 
поправок?

-Д
ОКУМЕНТ, подписан-
ный главой государ-
ства, вносит поправки 
в первые четыре главы 
Гражданского кодекса, 

– поясняет Р. Савичев. - Как и 
ожидалось, в конце года Ду-
ма России отказалась от при-
нятия проекта нового ГК цели-
ком. Это было бы очень слож-
но, учитывая большой объем 
документа и число поправок, 
превысивших в итоге две тыся-
чи. Потому под занавес осен-
ней сессии парламента было 
принято решение разбить до-
кумент на отдельные блоки, ко-
торые будут рассматриваться 
пошагово по мере их согласо-
вания. 

Новшества, утвержденные 
на первом этапе, касаются раз-
ных сторон жизни – от компен-
сации ущерба гражданам до 
ограничения их дееспособно-
сти. Есть некоторые новости 
и для юридических лиц. Но ес-
ли говорить в целом, то новые 
положения гражданского за-
конодательства позволят сде-
лать население и предприни-
мателей более защищенными, 
повысят ответственность биз-
неса за обман и злоупотребле-
ния, а также сделают в услови-
ях нынешних реалий более ста-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-А 
КСТАТИ, почему ино-
гда по «громким де-
лам» от момента воз-
буждения дела до его 
рассмотрения в суде 

проходит очень много време-
ни? Вот и расследование ре-
зонансного «дела Бестужего» 
продлевалось несколько раз. 
А по так называемому «делу 
Калугина», где в ДТП погиб 
человек, до сих пор нет обви-
няемого...

- Продление срока предвари-
тельного следствия до 15 меся-
цев по уголовному делу в отно-
шении И. Бестужего обоснован-
но: ровно столько времени по-
надобилось следствию, чтобы 
собрать необходимую доказа-
тельную базу по всем трем эпи-
зодам его преступной деятель-
ности. Необходимо было изу-
чить все документы, подписан-
ные Бестужим за время его ра-
боты в должности главы адми-
нистрации Ставрополя. Кстати, 
следователю пришлось участво-
вать и в 30 судебных заседаниях 
по рассмотрению жалоб Бесту-
жего и пяти его защитников. При 
этом все решения и действия 
следствия были признаны судом 
законными и обоснованными. И 
месяц назад Бестужему и его ад-
вокатам предъявлены для озна-
комления все материалы уголов-
ного дела, которые составили 38 
томов. Как только они завершат 
процедуру ознакомления, уго-

ловное дело с обвинительным 
заключением будет направлено 
в прокуратуру для последующей 
передачи в суд.

Что касается «дела Калугина»  
- ДТП в Андроповском районе, в 
результате которого погиб пеше-
ход, то в целях скорейшего уста-
новления лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиня-
емого, уголовное дело по этому 
факту передано мной в произ-
водство отдела по расследова-
нию особо важных дел. К настоя-
щему времени проведено более 
30 следственных и иных процес-
суальных действий, направлен-
ных на установление обстоя-
тельств дорожно-транспортного 
происшествия. В том числе на-
значены автотехническая и гене-
тическая судебные экспертизы, 
которые проводятся в эксперт-
ных учреждениях, находящих-
ся за пределами нашего реги-
она. Уголовно-правовую оценку 
действиям Валерия Калугина мы 
сможем дать только после полу-
чения заключений экспертов. 

- Кого больше среди пре-
ступников, мужчин или жен-
щин? Есть ли разница в их по-
ведении, мотивациях? 

- Мужчин среди преступни-
ков больше, и это характерно как 
для всей станы, так и для нашего 
региона. Приведу цифры: в про-
шлом году мы привлекли к уго-
ловной ответственности свыше 
1500 мужчин и 393 женщины. Но 
при этом вот какую особенность 
мы отметили: в практике наше-
го управления нет ни одного слу-

чая, когда бы мужчина убил сво-
его малолетнего ребенка. А вот 
женщины… На их счету не од-
на жизнь собственного ребен-
ка. Вот, например, в Зеленокум-
ске молодая женщина, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, задушила кухонным поло-
тенцем полуторагодовалого сы-
на. Как потом выяснилось, в тот 
вечер она поругалась с мужем, а 
мальчик мешал ей своим плачем 
и капризами. Вообще, как прави-
ло, все насильственные престу-
пления совершаются женщина-
ми в семейно-бытовой сфере. Их 
жертвами чаще всего становят-
ся мужья, сожители, дети, род-
ственники. 

- Возвращаясь к вопросу 
преступных посягательств в 
отношении несовершенно-
летних, хочется узнать: какие 
меры принимаются вашим ве-
домством для минимизации 
подобных явлений?

- К сожалению, следственная 
практика свидетельствует о том, 
что число указанных преступле-
ний растет. В 2012 году нашими 
следователями возбуждено бо-
лее 300 уголовных дел о престу-
плениях, совершенных против 
детей. Погибло 32 несовершен-
нолетних, это ровно в два раза 
больше, чем в 2011 году. Кроме 
того, не могу не отметить очень 
неприятную тенденцию: доми-
нирующая часть преступлений 
(более 60%), совершаемых про-
тив детей, связана с посягатель-
ствами на их половую неприкос-
новенность.

Мы активно взаимодейству-
ем с государственными и му-
ниципальными органами, ины-
ми заинтересованными струк-
турами. Данная работа прово-
дится в рамках исполнения За-
кона Ставропольского края «О 
дополнительных гарантиях прав 
несовершеннолетних, признан-
ных потерпевшими в рамках уго-
ловного судопроизводства», ко-
торый направлен на предостав-
ление несовершеннолетним 
потерпевшим от преступлений 
бесплатной психологической и 
юридической помощи за счет 
средств краевого бюджета. Уже 
более трех лет мы тесно сотруд-
ничаем с уполномоченным по 
правам ребенка при губернато-
ре Ставропольского края. 

В адрес губернатора мы на-
правили предложения об обсуж-
дении в составе постоянно дей-
ствующего координационно-
го совещания по обеспечению 
правопорядка в Ставрополь-
ском крае вопроса о создании 
регионального мониторингово-
го центра помощи пропавшим 
и пострадавшим от преступле-
ний детям.

Кроме того, губернатору на-
правлен проект совместного со 
следственным управлением со-
глашения по вопросам защи-
ты прав и интересов ребенка на 
территории края. 

- Как уже было упомяну-
то, одно из приоритетных на-
правлений деятельности ва-
шего ведомства – пресече-
ние и раскрытие преступле-

Повысить эффективность 
следственной работы ний коррупционной направ-

ленности. Работники каких 
сфер уличаются в этом «гре-
хе» чаще всего?

- В 2012 году нашими следо-
вателями возбуждено 340 уго-
ловных дел о преступлениях кор-
рупционной направленности, что 
практически в 4 раза превыша-
ет показатель 2011 года. Боль-
шая часть их – дела о взяточни-
честве. Причем основное коли-
чество преступлений коррупци-
онной направленности было со-
вершено в правоохранительной 
и бюджетной сферах, а также в 
области здравоохранения, со-
циального обеспечения и обра-
зования. 

- В подведомственность 
вашей службы переходят все 
новые категории преступле-
ний. Справляются ли сотруд-
ники с возрастающей нагруз-
кой?

- В истекшем году в произ-
водстве следователей находи-
лось более 4100 уголовных дел, 
а это почти на треть больше, чем 
в 2011 году. В суд было направ-
лено более 1800 уголовных дел 
в отношении 1900 обвиняемых. 
Безусловно, постепенное ре-
формирование целой государ-
ственной структуры - дело не-
простое. В связи с этим важно не 
только не снизить уровень след-
ственной работы, но и повысить 
ее эффективность. Именно на 
указанные ориентиры направ-
лены основные усилия всех со-
трудников следственного управ-
ления. И с поставленными зада-
чами мы справимся!

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

бильными отношения граждан-
ского оборота. 

Остановимся на некоторых 
немаловажных частностях. Так, 
одну из принятых поправок фе-
деральные СМИ порой назы-
вают революционной. Первая 
часть Гражданского кодекса до-
полнена статьей, в которой уста-
новлена возможность компенса-
ции ущерба гражданам и орга-
низациям в результате не толь-
ко неправомерных, но и в ряде 
случаев правомерных действий 
властей. Например, счет госу-
дарству теперь можно реально 
выставить, если вашему имуще-
ству нанесен ущерб в ходе дей-
ствий силовых структур по за-
держанию преступников. Ины-
ми словами, бюджет будет от-
вечать рублем даже за правиль-
ные действия чиновников, если в 
результате них пострадал зако-
нопослушный гражданин. 

Другая важная новелла. Вво-
дится принцип добросовестно-
сти при осуществлении граж-
данских прав и исполнении обя-
занностей. Тем самым устанав-
ливаются ключевые ориентиры 
поведения субъектов граждан-
ского права и появляются воз-
можности более широко приме-
нять меры гражданско-правовой 
защиты в случаях недобросо-
вестных действий одной из сто-
рон. При этом добросовестность 
участников гражданских право-
отношений и разумность их дей-
ствий предполагаются изначаль-
но, пока не доказано обратное. 

Кстати, в качестве источни-
ка гражданского права оста-
ется не только обычай делово-
го оборота, как было ранее. Им 
будет являться и любой другой 
обычай. Это понятие новый за-
кон трактует как «сложившееся 
и широко применяемое в какой-
либо области предприниматель-
ской или иной деятельности, не 
предусмотренное законодатель-
ством правило поведения, неза-
висимо от того, зафиксировано 
ли оно в каком-либо документе». 
То есть при каких-либо спорах 
будут учитываться даже местные 
обычаи, к примеру, сбора грибов 
или рыбной ловли. 

Еще одно важное нововве-
дение уточняет порядок осу-
ществления гражданами пред-
принимательской деятельности 
без образования юридическо-
го лица. С другой стороны, вне-
сена важная поправка, касаю-
щаяся крестьянских и фермер-
ских хозяйств. Наконец решено, 
что они могут иметь статус юр-
лица. Ранее неопределенность 
в правовом положении КФХ не-
редко играла против них. Знаю 
об этом не понаслышке не только 

в силу профессиональной де-
ятельности. Этот вопрос не-
однократно поднимался пред-
ыдущим созывом краевой Ду-
мы, депутатом которой я являл-
ся. Теперь четко установлено, 
что члены зарегистрированно-
го в качестве юрлица крестьян-
ского хозяйства несут субсиди-
арную ответственность по его 
обязательствам, и гражданин 
может быть членом одного та-
кого хозяйства. 

Принципиальным отличием 
от первоначальной редакции 
Гражданского кодекса, предло-
женной экс-президентом Дми-
трием Медведевым, стало ис-
ключение требования обяза-
тельного для граждан нотари-
ального оформления всех сде-
лок с недвижимостью, подле-
жащих госрегистрации. Тот, кто 
следит за новостями, помнит, 
что у этой новации было не-
мало и сторонников, и против-
ников. На мой взгляд, в идеа-
ле, будучи профессионалами 
в сфере сделок с недвижимо-
стью, нотариусы могли обе-
спечить квалифицированную 
помощь людям при подготов-
ке необходимого комплекта 
документов, а возможно, и пе-
редаче его в регистрирующий 
орган. Однако здесь появляет-
ся слишком много «но». Пото-
му законодатели не поставили 
окончательной точки в развер-
нувшейся дискуссии, а плани-
руют вернуться к этому вопро-
су после принятия нового зако-
на о нотариате и закона о тари-
фах на нотариальные действия. 

Напоследок напомню, что 
принятые поправки вступают 
в силу совсем скоро, а именно  
1 марта 2013 года. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

К
АК сообщил менеджер по 
внешним коммуникаци-
ям Северо-Кавказского 
региона ОАО «Вымпел-
Ком» Илья Захаров, са-

мыми активными днями обще-
ния для абонентов «Билайн» 
на Ставрополье стали 31 де-
кабря, а также 1, 6 и 7 января. 
Пик активности, как и ожида-
лось, пришелся на последний 
день уходящего года. За сутки 
в крае абоненты «Билайн» со-
вершили почти шесть милли-
онов звонков, отправили око-
ло 5,2 миллиона праздничных 
SMS-сообщений. Наибольший 
рост трафика у компании ОАО 
«ВымпелКом» был зафиксиро-
ван в Московском и Сибирском 
регионах, а также на Дальнем 
Востоке. 

Зато живущие на Северном 
Кавказе абоненты сотового опе-
ратора «МегаФон» установили 
внутрикорпоративный рекорд. 
Как сообщил PR-менеджер 
Ставропольского регионально-
го отделения компании «Мега-
Фон» Амир Рашидов, в новогод-
нюю ночь абоненты совершили 
по стране более 418 миллионов 
звонков и отправили более 230 
миллионов SMS-сообщений. 
Самыми общительными в Но-
вый год стали абоненты Кавказ-
ского и Поволжского филиалов, 
в этом году они совершили бо-
лее 163 миллионов вызовов, а 
также отправили в общей слож-
ности более 116 миллионов SMS 
и 730 тысяч MMS-сообщений.

Другой оператор большой 
тройки, МТС, сообщил, что 

О
БНАРОДОВАНИЕ фото 
должников, сообщили в 
пресс-службе Управле-
ния Федеральной служ-
бы судебных приставов 

России по СК, уже принесло 
первые позитивные результа-
ты. Граждане помогают судеб-
ным приставам установить ме-
стоположение разыскиваемых 
лиц. Право публиковать пер-

сональные данные должников 
и их фотографии ФССП Рос-
сии получила после разъясне-
ний Роскомнадзора, который 
усмотрел достаточные юри-
дические основания для обра-
ботки и распространения пер-
сональных данных граждан (в 
том числе биометрических) без 
их согласия, если это необхо-
димо для своевременного и 

правильного исполнения тре-
бований исполнительных до-
кументов. Кроме того, теперь 
любой человек может зайти на 
официальный сайт УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю 
и в разделе «Розыск» увидеть 
фотографии и личные данные 
неплательщиков.

В. ЛЕЗВИНА.

Обновление 
«экономической 
конституции» 
В первые дни новогодних каникул президент Владимир 
Путин подписал федеральный закон о внесении поправок 
в несколько глав первой части Гражданского кодекса РФ

Дума Ставропольского края в соответствии со 
статьей 2 Закона Ставропольского края от 10  но-
ября 2002 г. № 48-кз «О порядке избрания и до-
срочного прекращения полномочий представи-
телей от Думы Ставропольского края в квали-
фикационной комиссии при адвокатской палате 
Ставропольского края» извещает о проведении 
отбора кандидатов для избрания представителя-
ми от Думы Ставропольского края в квалифика-
ционной комиссии при адвокатской палате Став-
ропольского края.

Лица, претендующие на избрание представи-

телями от Думы Ставропольского края в квали-
фикационной комиссии при адвокатской палате 
Ставропольcкого края, должны направить в срок 
до 13 февраля 2013 года в Думу Ставропольского 
края следующие документы:

анкету, содержащую биографические сведе-
ния;

копию документа, подтверждающего наличие 
высшего юридического образования;

характеристику с последнего места работы;
медицинскую справку о состоянии здоровья 

(форма 086У).

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
Думе Ставропольского края необходимо избрать двух представителей 

в квалификационной комиссии при адвокатской палате Ставропольского края

ОФИЦИАЛЬНО

С
О стороны казалось, буд-
то свадьба проходит по 
заранее подготовленно-
му сценарию. Жених и не-
веста одеты в форму спа-

сателей, приглашенные го-
сти тоже сверкают шеврона-
ми краевой Противопожарной и 
аварийно-спасательной службы. 
И даже тяжелый запах гари, ко-
торым пропиталась одежда спа-
сателей, как будто бы объединя-
ет участников церемонии: всю 
ночь пассовцы тушили серьез-
ный пожар. 

На самом деле, только вре-
мя регистрации брака - 9 утра 
- было единственным заранее 
спланированным этапом в этой 
свадьбе. На тот момент Женя и 
Юля совершенно не думали о 
том, чтобы привлечь чье-либо 
внимание к важному лишь для 
них событию.

ДАЛЕКОЕ 
БЛИЗКОЕ

Говорят, если хочешь прожить 
счастливо в браке, вторая поло-
винка должна быть такой же су-
масшедшей, как ты сам. Так и 
молодую семейную пару Крив-
цовых сплотил общий интерес. 
Задолго до знакомства они оба 
увлекались спортом. С детских 
лет Женя занимался акробати-
кой. Отдав тренировкам тринад-
цать лет, он заслуженно полу-
чил звание мастера спорта. Его 
физической подготовке можно 
только позавидовать.

- Если тренируешься профес-
сионально, то не спорт служит 
тебе, а ты живешь ради спорта: 
режим дня полностью подгоня-
ется под расписание занятий, а 
это довольно тяжело, - поясняет 
Евгений Кривцов. 

А Юля со школьной скамьи 
занималась волейболом. И да-
же сейчас, будучи мамой двоих 
детей, не бросила свое спортив-
ное увлечение. 

Так и существовали два па-

раллельных мира Юли и Жени, 
пока одновременно, но незави-
симо друг от друга они не нача-
ли всерьез осваивать новый для 
них вид спорта - покорение вер-
шин Кавказских гор. Именно на 
скалах горных высот и произо-
шло знакомство спасателя ПАСС 
СК Евгения и Юлии. Кстати, уже в 
то время они оба не были нович-
ками в этом деле: у Юли имелся 
первый спортивный разряд по 
скалолазанию, а у Жени третий 
по альпинизму. 

И вот спустя пару месяцев 
после их шапочного знаком-
ства на одном из выездов судь-
ба сложилась так, что Юля то-
же поступила на работу в фи-
лиал ПАСС СК – Аварийно-
спасательную службу края. А 
после успешной аттестации и 
получения статуса спасателя 
влилась в коллектив. Отныне 
проводить совместные трени-
ровки ребята начали намного 
чаще. По законам жанра судь-
ба вновь отправила их в первое 
место встречи - ущелье Бере-
зовая балка. В мае в этом месте 
проходил Всероссийский сбор 
скалолазов. Именно из этой по-
ездки любители горных вершин 
и вернулись уже не коллегами, 
а влюбленной парой. И уже спу-
стя полгода их спасательный 
тандем превратился еще и в 
семейный: Евгений предложил 
Юлии выйти за него замуж, и 
она не смогла отказать.

  

ВСЕ СНАЧАЛА
- Для нас обоих это был вто-

рой брак, поэтому проводить об-
щепринятую свадебную церемо-
нию мы не хотели, - вспоминает 
Юлия Кривцова. – Решили уйти 
от банальности, придя на реги-
страцию брака в форме спаса-
телей, при этом убив сразу двух 
зайцев: сэкономили время на пе-
реодевании в свадебные наря-
ды, а заодно повеселили гостей 
и работников ЗАГСа…

И действительно, день бра-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ТАНДЕМ 
Год назад на Ставрополье произошло неординарное событие: сразу после дежурства, не снимая 
прокопченной от пожаров рабочей формы, пара сотрудников ПАСС СК отправилась в отдел ЗАГС

Сотрудница одобрительно 
кивнула головой. Так, в спасатель-
ной форме с шевроном ПАСС СК, 
собака Шанталь стала пушистым 
свидетелем бракосочетания Евге-
ния и Юлии Кривцовых. В окруже-
нии родственников и спасателей 
ПАСС СК жених и невеста обменя-
лись кольцами и станцевали свой 
первый супружеский танец. При-
ятно удивленные работники отде-
ла ЗАГС в срочном порядке вызва-
ли на церемонию дежурного фо-
тографа, чтобы память о необыч-
ной свадьбе ставропольских спа-
сателей осталась на страницах 
истории учреждения…

 

ЖИТЬ ДЛЯ 
СПАСЕНИЯ

Свадьба четы Кривцовых со-
стоялась в прошлом году как раз 
в преддверии Дня спасателя, ко-
торый по всей стране отмечает-
ся 27 декабря. Поэтому всегда  
эта дата бракосочетания будет 
напоминать Жене и Юле о той 
связующей нити, которая со-
единила их судьбы. 

В прошлом году начинающая 
династия Кривцовых пополни-
лась еще одним маленьким спа-
сателем, Костей. И хотя родите-
ли пока стараются не зарекать-
ся насчет будущей профессии 
своих сыновей, в том, что когда-
нибудь мальчишки подхватят их 
увлечение горным спортом, нет 
сомнения уже сейчас. 

Для самих же Юли и Жени 
именно скалолазание  стало не-
заменимым подспорьем в про-
ведении спасательных операций 
на высоте - поиске и транспорти-
ровке пострадавших со склонов 
гор, эвакуации людей с верхних 
этажей зданий, спиле представ-
ляющих опасность деревьев. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная и аварийно-
спасательная служба 

Ставропольского края».

ГОВОРИМ МЕНЬШЕ, 
ПИШЕМ БОЛЬШЕ
Операторы сотовой связи подвели итоги 
новогодних праздников.

БАННЕР ДЛЯ АЛИМЕНТЩИКА 
Недавно на улицах Ставрополя горожане увидели тематические баннеры 
с фотографиями тех, кого судебные приставы долгое время не могут 
найти, - злостных алиментщиков.

главной тенденцией 2013 го-
да стал четырехкратный рост 
интернет-активности поклон-
ников «красно-белых яиц». 
Лидерами по количеству 
интернет-трафика стали або-
ненты Краснодарского края, 
на долю которых пришлось 
около 30 процентов общего 
трафика, Ростовской области 
- 25, Ставропольского края - 
12. При этом количество тра-
диционных голосовых вызовов 
в новогодние сутки не измени-
лось по сравнению с прошлым 
годом и составило около 104 
миллионов звонков. А общее 
количество SMS-сообщений, 
отправленных абонентами 
МТС за тот же период, увели-
чилось на десять процентов и 
превысило 44 миллиона. При 
этом наиболее активно самы-
ми традиционными способа-
ми поздравлений пользова-
лись жители Краснодарского 
и Ставропольского краев, Ро-
стовской и Волгоградской об-
ластей.

Н. ГРИЩЕНКО. 

ПРИДЕТ МОЛОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ
Федеральная поддержка будет 
оказана производителям молока. 

В соответствующем постановлении Пра-
вительства РФ определяются порядок и 
условия предоставления по результатам ра-
боты за предыдущий год субсидий из феде-
рального бюджета, их размер устанавлива-
ется из расчета за один литр реализованного 
товарного молока высшего и первого сорта. 
На основе данных по сложившемуся сорто-
вому делению продукции в российских ре-
гионах за 2012 год, которые будут получены 
в первых числах февраля, аграрное ведом-
ство России подготовит распределение ли-
митов средств по регионам. Таким образом, 
уже к второй половине февраля ожидается 
начало процесса субсидирования произво-
дителей молока.

РЕЙТИНГ ЖАЛОБ
В министерстве сельского 
хозяйства СК составили рейтинг 
жалоб и обращений, поступивших 
в ведомство в прошлом году.

Чиновники рассмотрели почти 900 «сиг-
налов». Самыми активными оказались жи-
тели Ставрополя, а также Благодарненско-
го, Предгорного, Шпаковского, Апанасен-
ковского и Изобильненского районов. Поч-
ти треть всех писем связана с животновод-
ством - предоставлением субсидий, закуп-
кой племенного скота. Более 17 процентов 
интересовали вопросы газификации и водо-
снабжения, а также получения различных со-
циальных выплат. На третьем месте в рей-
тинге обращений – просьбы о содействии в 
наделении земельными и имущественными 
паями, жалобы на несвоевременную опла-
ту аренды.

Т. СЛИПЧЕНКО.

К
АК рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, 8 янва-
ря инспекторы спец-
батальона ДПС ГИБДД 

города Ессентуки Вячес-
лав Шевелев и Максим Кий-
ко (на снимке) заступили 
на маршрут патрулирова-
ния около рынка «Людмила» 
Пятигорска. Вдруг к экипа-
жу «подлетел» ВАЗ-2106, из 
которого выскочил взвол-
нованный молодой человек 
и сообщил, что вместе с бе-
ременной женой был в го-
стях, у нее внезапно нача-
лись родовые схватки. Бы-
стро усадив жену в авто, муж 
повез ее в медучреждение, 
но, поскольку движение в 

городе интенсивное, боит-
ся не успеть по «пробкам» 
доставить супругу туда во-
время. Решив помочь рас-
терявшемуся будущему от-
цу, инспекторы, включив на 
своем автомобиле сирену и 
проблесковые маячки, ор-
ганизовали экстренное со-
провождение автомобиля с 
роженицей. И, надо отме-
тить, помощь эта оказалась 
кстати: за считанные минуты 
женщину доставили в род-
дом, где буквально через 
10 минут она произвела на 
свет дочь. Поздравив моло-
дого отца, инспекторы вер-
нулись на маршрут патрули-
рования. А через день наве-
стили в больнице маму и ма-
лышку и подарили семейству 
детскую автолюльку, чтобы 
юной пассажирке всегда бы-
ло безопасно и комфортно во 
время автопоездок.

Ю. ФИЛЬ.

Ангелы-хранители
Сразу двумя «крестными отцами» - сотрудниками 
ГИБДД - обзавелась новорожденная пятигорчанка

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
Из-за долгов по кредиту два 
предприятия могут лишиться 
оборудования на сумму 
более 17 миллионов рублей, 
сообщила пресс-служба 
УФССП России по СК. 

Их имущество арестовали судебные 
приставы Кировского районного отде-
ла УФССП России по СК. Это ликеро-

водочный и стеклотарный заводы, зало-
жившие банку почти все оборудование 
и складские помещения. Вернуть кре-
диты они не в силах, и сейчас готовятся 
документы на передачу арестованного 
оборудования взыскателю. 

В. ЛЕЗВИНА.

«КОНВЕРТИК» 
ДЛЯ МАРИХУАНЫ
На одной из улиц 
села Калиновского 

Александровского района 
за нарушение ПДД сотрудники 
Госавтоинспекции остановили 
«Ниву». 

При досмотре полицейские обнару-
жили в кармане пассажира пачку си-
гарет. Да не простую: в ней находился 
«конвертик» из сторублевой купюры, 
наполненный марихуаной. Проводится 
проверка, сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

Ю. ФИЛЬ.
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Информация 
об итогах работы министерства 

имущественных отношений 
Ставропольского края за 2012 год

Министерство имущественных отношений Ставро-
польского края является органом исполнительной вла-
сти края,  осуществляющим государственное управле-
ние и нормативно-правовое регулирование в сфере иму-
щественных и земельных отношений.

Управление государственной собственностью Ставро-
польского края является неотъемлемой частью деятель-
ности правительства Ставропольского края по решению 
экономических и социальных задач, созданию эффектив-
ной конкурентной экономики, оздоровлению и укрепле-
нию финансовой системы, обеспечивающей высокий уро-
вень и качество жизни населения Ставропольского края.

Свою работу в 2012 году мы  строили  в рамках задач, 
поставленных руководством страны и края, это формиро-
вание полного перечня государственного и муниципаль-
ного имущества, которое  должно приносить доход в кра-
евую казну. 

Министерством осуществлялись мероприятия по опти-
мизации числа государственных унитарных предприятий, 
контролю за отчислением ими части прибыли в бюджет 
края, изменению типа существующих учреждений, про-
даже пакетов акций, государственной регистрации прав 
собственности Ставропольского края на объекты недви-
жимости, в том числе  на земельные участки, и передача 
их в пользование.  

Бюджетное задание на 2012 год по доходам, админи-
стрируемым министерством и доведенным Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2012 год», составляло 171,6 млн рублей и было выполне-
но на 104,9 процента. В бюджет края поступило более 180 
млн рублей. 

Обеспечен рост доходов бюджета Ставропольского 
края  по всем статьям, администратором которых явля-
ется наше министерство. В разрезе статей доходов крае-
вого бюджета выполнение задания выглядит следующим 
образом.

  Показатели доходов, полученные в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Ставропольскому краю, фактически вы-
полнены на 120,2 процента (всего 588,5 тыс. рублей).

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности Ставро-
польского края (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений), составили 111 процен-
тов (всего 78 млн рублей).

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной собственности Ставропольского края, 
получены в размере более 19 млн рублей и составляют 
101,7 процента от запланированных.

Бюджетное задание по доходам от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных предприя-
тий Ставропольского края, выполнено на 100 процентов, в 
результате в бюджет поступило 56 млн рублей.

 Годовое плановое задание по доходам от реализации 
имущества, находящегося в собственности Ставрополь-
ского края (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), выполне-
но на 100,8 процента, в результате в краевой бюджет по-
ступило 22,7 млн рублей.

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности Ставропольского края,  составили  3,8 
млн рублей.   Выполнение планового задания составило 
105,1 процента.

Поступления средств от продажи акций, находящихся 
в собственности Ставропольского края, направляемых на 
пополнение источников финансирования дефицита крае-
вого бюджета, составило 828,3 тыс. рублей. 

(Данные предоставлены на 29.12.2012 года)
Совместно с органами исполнительной власти края ми-

нистерством проведен структурный анализ имущества 
предприятий и учреждений, на основании которого из-
лишнее имущество включено в программы приватизации 
на 2012 и 2013 годы.

Принято распоряжение министерства об условиях при-
ватизации акций ОАО «Международный аэропорт Мине-
ральные Воды». Приватизированы акции ОАО «Междуна-
родный аэропорт Минеральные Воды» в количестве 740873 
штук, составляющие 100 процентов от уставного капита-
ла акционерного общества, путем внесения их в качестве 
вклада Ставропольского края в уставный капитал ОАО 
«Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды» 
при его учреждении. 

В   собственность   Ставропольского края передано 
1 040 000 акций ОАО «Управляющая компания Аэропорт 
Минеральные Воды» общей номинальной стоимостью 
1 040 000 000 руб.,  что составляет 30 процентов от устав-
ного капитала общества.  

Результатом стало обновление всего аэровокзального 
комплекса, парка техники наземного обслуживания, появ-
ление новой современной взлетно-посадочной полосы и 
благоустройство привокзальной территории.

Министерством проводятся мероприятия по преобра-
зованию ГУП СК «Международный аэропорт Ставрополь» в 
ОАО «Международный аэропорт Ставрополь» со 100-про-
центным пакетом акций, принадлежащим Ставропольско-
му краю. 

 В отчетном периоде министерством  проводилась ра-
бота по регистрации прав на объекты недвижимого иму-
щества. По отчетам, представленным в министерство юри-
дическими лицами, на конец отчетного периода государ-
ственная регистрация права собственности Ставрополь-
ского края проведена на 52,5% (6843 из 13024 объектов 
недвижимости). В государственную собственность Став-
ропольского края за 2012 год было принято 67 юридиче-
ских лиц, объектов недвижимости - 11 и земельных участ-
ков - 272.

Стоимость государственного имущества Ставрополь-
ского края составила 95 млрд рублей, в т. ч. основные фон-
ды госучреждений –  50 млрд рублей, предприятий – 10 
млрд рублей, кадастровая стоимость земельных участков 
– 32 млрд рублей.    

Министерством постоянно ведется  работа по контролю 
за поступлением в доход бюджета Ставропольского края 
арендной платы за объекты недвижимости и земельные 
участки, находящиеся в собственности Ставропольского 
края. 

На конец отчетного периода действует 72 договора 
аренды объектов недвижимости общей площадью 6557,53 
кв. м на сумму годовой арендной платы 15,9 млн рублей.

В государственной собственности Ставропольского 
края находится 2880 земельных участков площадью 
171664,52 га. В аренде находится 1444 земельных участка 
общей площадью 144169 га с годовым размером арендной 
платы 64,2 млн рублей, из них за прошедший год в арен-
ду передано 109 земельных участков площадью 7,9 тыс. га 
с годовой арендной платой 12 млн рублей. В отношении 
арендаторов, имеющих задолженность по арендной пла-
те, проводится претензионная работа. В результате в  до-
ход бюджета края взыскано 13, 6 млн рублей. 

27 декабря 2012 года правительством края утверж-
ден подготовленный министерством порядок определе-
ния цены земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в целях их про-
дажи собственникам объектов недвижимости. Выкупная 
цена участка устанавливается в размере десятикратной 
ставки земельного налога за такой участок. Порядок опу-
бликован и применяется с 11 января 2013 года.

Подробно с информацией о деятельности 
министерства за 2012 год можно ознакомиться 

на официальном сайте министерства 
http://www.miosk.estav.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
26 декабря 2012 г.                           г. Ставрополь                             № 509-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2012 году за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидии на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, пострадавших 

в результате засухи 2012 года

В целях оказания поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, пострадавшим в результате засухи 2012 года, Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году 

за счет средств бюджета Ставропольского края субсидии на под-
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадав-
ших в результате засухи 2012 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 26 декабря 2012 г. № 509-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидии на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших 

в результате засухи 2012 года

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления в 2012 году за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, пострадавших в результате засухи 2012 года (далее со-
ответственно - субсидия, краевой бюджет).

Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, пре-
доставленных из федерального бюджета краевому бюджету в виде 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации на 2012 год в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 247-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные то-
варопроизводители Ставропольского края (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), включенные министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края (далее соответственно - министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

1) производство продукции растениеводства и (или) животно-
водства;

2) включение получателя в реестр сельскохозяйственных про-
изводителей Ставропольского края, пострадавших от чрезвычай-
ной ситуации «Почвенная засуха» в летний период 2012 г., являю-
щийся приложением к акту о проведении экспертизы объектов рас-
тениеводства, пострадавших в летний период 2012 года от чрез-
вычайной ситуации «Засуха» в Ставропольском крае, от 12 сентя-
бря 2012 г. № 002/1 федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» (далее - 
акт экспертизы пострадавших объектов растениеводства) и (или) 
в реестр застрахованных сельскохозяйственных производителей 
Ставропольского края, пострадавших от чрезвычайной ситуации 
«Засуха» в летний период 2012 г., являющийся приложением к ак-
ту о проведении экспертизы застрахованных объектов растение-
водства, пострадавших в летний период 2012 года от чрезвычайной 
ситуации   «Засуха»   в  Ставропольском крае, от 12 сентября 2012 г. 
№ 002с/1   федерального  государственного      бюджетного учреж-
дения «Российский сельскохозяйственный центр» (далее - акт экс-
пертизы застрахованных объектов растениеводства).

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 
год» на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ставропольского края, пострадавших в результате засухи 2012 го-
да, в следующих размерах:

1) в сумме невозмещенных затрат, установленных актом экспер-
тизы пострадавших объектов растениеводства и (или) актом экс-
пертизы застрахованных объектов растениеводства, - при произ-
водстве получателем продукции растениеводства;

2) по ставкам, устанавливаемым министерством, - при произ-
водстве получателем продукции животноводства на приобретение 
кормов.

5. Предоставление субсидий получателям осуществляется на 
основании следующих документов:

1) при производстве получателем продукции растениеводства:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством;
б) акт экспертизы пострадавших объектов растениеводства и 

(или) акт экспертизы застрахованных объектов растениеводства;
2) при производстве получателем продукции животноводства на 

приобретение кормов:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством;
б) акт экспертизы пострадавших объектов растениеводства и 

(или) акт экспертизы застрахованных объектов растениеводства;
в) справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, 

утверждаемой министерством;
г) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-

ной продукции по форме федерального статистического наблюде-
ния № П-1 (СХ) и сведений о производстве продукции животновод-
ства и поголовье скота по форме федерального статистического на-
блюдения № 3-фермер, заверенные руководителем получателя, по 
состоянию на 01 октября 2012 года.

Документы, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1» на-
стоящего пункта и подпунктами «а», «в» и «г» подпункта «2» настоя-
щего пункта, предоставляются получателем в министерство не позд-
нее 27 декабря 2012 года.

Документы, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1» на-
стоящего пункта и подпунктами «а», «в» и «г» подпункта «2» настоя-
щего пункта, могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

6. Министерство регистрирует заявление на предоставление суб-
сидии по форме, утверждаемой министерством (далее - заявле-
ние), в день его подачи в порядке поступления заявлений в журна-
ле регистрации заявлений, листы которого должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее 
- журнал регистрации), и в течение 1 рабочего дня со дня поступле-
ния заявления направляет получателю письменное уведомление о 
принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии 
к рассмотрению с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные пун-
ктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в те-
чение 1 рабочего дня со дня их поступления.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 1 рабочего дня министерством на-
правляется письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

7. По результатам рассмотрения документов, представленных 
получателем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 1 рабочего дня составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидии по форме, утверждаемой мини-
стерством, и направляет в министерство финансов Ставропольского 
края платежные поручения для перечисления в срок, не превыша-
ющий 1 рабочего дня, с лицевого счета министерства на расчетные 
счета получателей, открытые в российских кредитных организаци-
ях, причитающейся суммы субсидии.

8. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с подпунктом «а» подпун-
кта «1» пункта 5 настоящего Порядка и подпунктами «а», «в» и «г» 
подпункта «2» пункта 5 настоящего Порядка, в установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края порядке.

9. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

10. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-

вляется министерством и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
от 25 декабря 2012 г.                             г. Ставрополь                           № 203

Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов 

в Ставропольском крае

В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О  бюджете Ставропольского края на 2012 год», Положением 
о министерстве имущественных отношений Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 06  марта 2012 г. № 137:

1. Утвердить прилагаемые результаты государственной када-
стровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года, но не 
ранее чем через 10 дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр   В. В. МЕЛЬНИКОВ.

(Приложения к приказу будут опубликованы в «Сборнике законов 
и других правовых актов Ставропольского края», а также размеще-
ны на сайте министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края).

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
10 января 2013 г.                               г. Ставрополь                                    № 2

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 1 км севернее хутора Дейнекин, 
Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на террито-
рии животноводческой точки, расположенной в 1 км севернее ху-
тора Дейнекин, Благодарненский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Благодарненская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 09.01.2013 г. № 1 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 1 км севернее хутора Дейнекин, 
Благодарненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 1 км севернее 
хутора Дейнекин, Благодарненский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставрополь-
ского края от 07 ноября 2012 г.  № 354 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 1 км севернее хутора Дейнекин, Бла-
годарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 07 ноября 2012 г. № 354 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 1 км севернее хутора Дейнекин, 
Благодарненский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления записи актов 
гражданского состояния

Ставропольского края
19 сентября 2012 г.                          г. Ставрополь                               № 62 о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления управлением записи 
актов гражданского состояния Ставропольского 

края государственной услуги «Организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской 

Федерации срок», утвержденный приказом 
управления записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края от 19 апреля 2012 г. № 21 о/д

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  3  декабря  2011 г.   
№ 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент предостав-
ления управлением записи актов гражданского состояния Став-
ропольского края государственной услуги «Организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление от-
ветов заявителям в установленный законодательством Российской 
Федерации срок», утвержденный приказом управления записи ак-
тов гражданского состояния Ставропольского края от 19 апреля 
2012 г. № 21 о/д (включен в федеральный регистр нормативных 
правовых актов Ставропольского края 27.04.2012, регистрацион-
ный номер Ru26000201200311), и изложить раздел V. «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа исполнительной власти, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих» в прилагаемой редакции.

2. Начальнику отдела информатизации управления Федосееву В.Н. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте органов ЗАГС 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в срок до 20 сентября 2012 года.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления

С.Н. НАЗАРЕНКО.

Приложение
к приказу управления записи

актов гражданского состояния
Ставропольского края

от 19 сентября 2012 г. № 62 о/д

Изменения, которые вносятся в Административный регламент 
предоставления управлением записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края государственной услуги 

«Организация приема граждан, обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок», утвержденный 
приказом управления записи актов гражданского состояния 

Ставропольского края от 19 апреля 2012 г. № 21 о/д

1. Изложить раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа исполнитель-
ной власти, предоставляющего государственную услугу, а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих» в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) управления записи актов гражданского со-
стояния Ставропольского края при предоставлении государствен-
ной услуги, а также его должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования мо-
гут являться нарушения порядка осуществления административ-
ных процедур, изложенных в настоящем Административном регла-
менте, выразившиеся в неправомерных решениях и действиях (без-
действии) управления и его должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ управления, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление в управление жалобы в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронном виде на действия (бездей-
ствие) должностных лиц либо государственных гражданских слу-
жащих управления. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органов ЗАГС Ставро-
польского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо Портала государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного гражданского служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного гражданского слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде вышеуказанные доку-
менты  могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

Прием жалоб осуществляется по адресу управления. Время при-
ема жалоб совпадает со временем предоставления государствен-
ной услуги.

5.4. В случае если принятие решения по жалобе не входит в ком-
петенцию управления, то поданная заявителем жалоба в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации подлежит направлению в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган. Управление в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Жалоба, поступившая в управление, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа управления, его должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжало-
вание решений, действий (бездействия) конкретных должностных 
лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмо-
трения и (или) ответа.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или признаков состава преступления должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы управление принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в письменной форме.
5.9. При удовлетворении жалобы управление принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование управления, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
управления.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жало-
бы должностного лица и (или) управления, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.13. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего регламента в отношении того же зая-
вителя и по тому же предмету жалобы.

5.14. Управление вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.15. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц управления, решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги в 
судебном порядке.

Подведомственность и подсудность дела по соответствующей 
жалобе, а также сроки обращения с жалобой в суд определяются 
в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации».



одну серебряную медали на матчевой 
встрече «Турнир четырех стран», кото-
рая прошла в Италии. Сначала  Евгений  
взял «серебро» в личных состязаниях на 
трехметровом трамплине. Первое место 
досталось Илье Захарову, в паре с кото-
рым ставрополец затем победил в син-
хронных прыжках с аналогичного рубе-
жа. Кроме того, в тандеме с Юлией Кол-
туновой  Кузнецов выиграл соревнования 
в миксте (поочередные прыжки с трех-
метрового трамплина и десятиметро-
вой вышки). Напомним, Евгений Кузне-
цов является серебряным призером лет-
них Олимпийских игр 2012 года. 

БОКСЕРЫ ПРИЕХАЛИ 
В КИСЛОВОДСК

Александр Лебзяк второй раз возгла-
вит сборную России по боксу. На этом по-
сту он вновь, как и в 2005 году, сменит Ни-
колая Хромова, под чьим руководством 
на Олимпиаде в Лондоне российская ко-
манда выиграла лишь одну золотую и три 
бронзовые медали, одну из которых до-
был ставрополец Д. Айрапетян. Лебзяк 
завершил любительскую карьеру в 2001 

году, помимо Олимпиады выиграв сере-
бряную и золотую медали чемпионатов 
мира. Первый сбор национальная коман-
да России под руководством нового на-
ставника сейчас проводит  в Кисловод-
ске.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
ВОЗОБЛАДАЛ

Следующий чемпионат России по 
футболу (сезон-2013/14) может стать 
последним, который будет проводить-
ся по системе «осень - весна».  Прези-
дент РФС Николай Толстых рассматри-
вает возможность вернуть российский 
футбол к формуле «весна - осень», кото-
рая более удобна для большинства про-
фессиональных клубов России. Особен-
но это касается второго дивизиона, где 
сейчас перерыв между одной и другой 
частью сезона составляет пять  месяцев. 
Напомним, что текущий розыгрыш чем-
пионата России - первый, который про-
ходит по системе «осень - весна», а се-
зон-2011/12 был переходным.  

БОЙ КЛИЧКО - 
ПОВЕТКИН СТАЛ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

Всемирная боксерская организация 
обязывает чемпиона мира в супертяже-
лом весе украинца Владимира Кличко 
провести бой против регулярного чем-
пиона WBA россиянина Александра По-
веткина до 24 февраля 2013 года. Данное 
решение следует из соглашения, которое 
было достигнуто перед боем Владимира 
Кличко с Дэвидом Хэем, который состо-
ялся 2 июля 2011 года. Тогда было опре-

СТАРЫЕ ВАГОНЫ 
МЕТРО ПРЕВРАТЯТ 
В БИБЛИОТЕКИ

Власти Буэнос-Айреса (Ар-
гентина) списали часть поез-
дов метрополитена. Самые 
старые в мире действующие 
вагоны метро, возраст кото-
рых составляет 100 лет, вла-
сти обещают превратить в об-
щественные библиотеки и чи-
тальные залы.

За  все время столетне-
го существования метрополи-
тена  поезда  линии А, постро-
енные на бельгийском пред-
приятии La Brugeoise et Nicaise 
et Delcuve, стали одним из 
культурно-исторических сим-
волов Буэнос-Айреса.  Вагоны, 
которые в городской жизни на-
зывали или по имени компании-
изготовителя La Brugeoise, или 
просто «бельгийцами», своим 
интерьером разительно отли-

чаются от тех, что 
привыкли видеть 
жители мегаполи-
сов любой страны. 
В вагонах установ-
лены широкие от-
деланные деревом 
скамейки, зерка-
ла и украшения на 
стенах. Двери в та-
ких вагонах долж-
ны были открывать 
сами пассажиры. 
По плану город-
ских властей, по 
два старых «бель-

гийца» расставят на десяти го-
родских площадях, соответ-
ствующих их прежнему марш-
руту. Всего, как ожидается, из 
старых вагонов будет сделано 
десять общественных читаль-
ных залов.  Первую партию книг 
в вагоны-библиотеки передадут 
городские власти, а затем книж-
ный фонд будет пополняться уже 
с помощью самих посетителей, 
оставляющих там свои книги и 
журналы.  На крышах вагонов 
планируют установить солнеч-
ные батареи, а внутри появится 
беспроводной Интернет.

РИА «Новости».

ПУШКА ВРЕМЕН 
ВОЙНЫ ЗА 
НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОКАЗАЛАСЬ 
ЗАРЯЖЕННОЙ

Пушка времен Войны за не-
зависимость США, обнару-
женная в нью-йоркском Цен-

тральном парке, оказалась 
заряженной, пишет The New 
York Times.

Работники парка обнаружи-
ли ядро, когда удалили из ствола 
трофейного британского орудия 
заглушку. Издание отмечает, что 
из ствола орудия изъяли дымный 
порох, а шерстяной пыж и ядро 
оставили парку как историче-
ский артефакт. По словам пред-
ставителей полиции, обнару-
женный в пушке порох сохранил-
ся в рабочем состоянии. Пушка, 
оказавшаяся заряженной, - одно 
из двух хранящихся в Централь-
ном парке орудий, предполо-
жительно снятых с борта фре-

гата британского королевского 
флота «Хуссар», потерпевшего 
крушение в проливе Ист-Ривер 
в 1780 году. В дар Центрально-
му парку эти пушки передали во 
время Гражданской войны 1861-
1865 годов.  Не исключается так-
же, что заглушку в ствол орудия 
вставили не музейные работни-
ки парка, как предполагалось ра-
нее, а сами британцы.

ОХРАННИКИ 
БРАЗИЛЬСКОЙ 
ТЮРЬМЫ 
ЗАДЕРЖАЛИ КОТА

На территории тюрьмы в 
городе Арапирака в бразиль-
ском штате Алагоас накану-
не Нового года был задержан 
кот, на котором были найде-
ны вещи, предназначавшие-
ся для заключенных.

Как сообщает ВВС, охранники 
заметили подозрительного кота, 
когда тот проходил через глав-

ные тюремные ворота. Живот-
ное пыталось пронести в тюрь-
му бурильные сверла, напиль-
ники, мобильный телефон с за-
рядным устройством и наушни-
ки. Груз был прикреплен к коту с 
помощью скотча. По сообщению 
властей, найденные вещи могли 
использоваться для побега или 
для связи с находящимися на во-
ле преступниками. Как отметил 
пресс-секретарь тюрьмы, где 
содержится более 250 заклю-
ченных, виновных будет найти 
непросто, «потому что кот ниче-
го сказать не сможет».  Наруши-
тель был доставлен в местный 
приют для животных.
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     -6...-5        -5...-2

- Какие милые зарубки на 
вашем дверном косяке: Ко-
леньке 3 года, Коленьке 4 го-
да... Коленьке 8 лет. Колень-
ка - это ваш сын?

- Нет, это мой муж-
уголовник.

Жена - мужу:
- Милый, сфотографируй 

меня.
- Зачем?
- Ну, будешь в старости смо-

треть и вспоминать, какая я бы-
ла красивая.

- А что, дальше еще хуже бу-
дет?!

Я слышал легенду про 
одного парня, который од-
нажды угадал, почему на не-
го обиделась девушка...

Однажды холодильник ре-
шит отомстить: будет каждые 
полчаса открывать мою дверь 
и тупо пялиться на меня...

- Дорогой, у меня хорошая 
и плохая новость.

- Давай с хорошей.
- Нам сделают скидку в 

автосервисе.

- Люблю, когда муж с дру-
зьями смотрят футбол. Проси 
что хочешь - все отдаст, лишь 
бы не мешала... Я только за 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бренна. 9. Присосконог. 10. Апси-
да. 11. Челядь. 13. Киви. 14. Ядро. 16. Отаго. 19. Слинг. 20. 
Оксибаф. 21. Сторона. 23. Болид. 24. Бровь. 26. Акме. 28. 
Абес. 29. Оленье. 30. Фигура. 32. Коробейники. 33. Разряд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Репродуктор. 3. Наив. 4. Апачи. 5. Шил-
линг. 6. Есть. 7. Ангина. 8. Огниво. 12. Динго. 15. Остров. 17. 
Триада. 18. Гравиметрия. 22. Атолл. 23. Бронхит. 24. Биан-
ка. 25. Орейро. 27. Кефир. 29. Овен. 31. Газ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одна 
из костей скелета. 7. Крестьян-
ская   война   в России в 1773-
1775 гг. 9. Радуга с точки зре-
ния физика. 10. Пьеса  Гоголя. 
12. Жилище лисы. 13. В Древней 
Руси: область, управляемая кня-
зем. 15. Грузинский ударный му-
зыкальный инструмент. 18. При-
знак невиновности. 19. Бог - по-
кровитель искусств в греческой 
мифологии. 21. Специалист по 
вождению надводных, подво-
дных или воздушных кораблей. 
23. Эстрадный певец, исполнив-
ший песню «Мадонна». 24. Стю-
ард в поезде. 26. Главная река 
Восточной Сибири. 27. Слова к 
лезгинке. 28. Город в Нидерлан-
дах. 29. Стихотворение Есенина. 
31. Тот самый супервулкан, нахо-
дящийся на территории США, из 
фильма «2012». 32. Избиратель-
ный округ в Древнем Риме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радио-
приемник. 2. Коротко подстри-
женные бакенбарды. 3. Система 
чрезвычайных мер времен Ива-
на Грозного. 4. Отечественный 
кинорежиссер (фильмы «Белый 
клык», «Лесная быль»). 5. Голов-
ной  убор. 6. В этом копенгаген-
ском парке растет около 400 ты-
сяч цветов. 8. Река  в  Японии, 
на острове Хонсю. 11. Кокосо-
вое  волокно. 14. Российский 
актер, исполнивший роль Пон-
тия Пилата в телесериале «Ма-
стер и Маргарита». 16. Побоч-
ный продукт после обмолота 
зерна. 17. Икона Божией Мате-
ри. 20. Тонко выделанная кожа, 
до появления бумаги служила 
для письма. 22. Прочная хлоп-
чатобумажная ткань буровато-
желтого цвета. 23. Искривле-
ние  позвоночника. 24. Штат на 
северо-востоке Бразилии. 25. 

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» 
ОАО «Невинномысский Азот»: 357107, 
Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, 
ИНН 2631015563, размещает на сайте 
www.eurochem.ru следующую информацию:
о ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии и размерах платы 
за технологическое присоединение 
к электрическим сетям на текущий период 
регулирования (с 01 января 2013 года) 
в соответствии с постановлениями РТК 
Ставропольского края № 70/2 и 70/3 от 24.12.2012 
года, которые были опубликованы в газете 
«Ставропольская правда» от 28.12.2012 года 
№ 341-342 (25859-25860)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» ОАО «Не-
винномысский Азот», 357107, Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563, 
размещает на сайте www.eurochem.ru следующую информацию.

В соответствии с разделом II «Стандарты раскрытия ин-
формации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии»:

1.  Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 
услуги и надбавки к этим ценам (тарифам);

2. Информация об условиях, на которых осуществляется по-
ставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых 
услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров по-
ставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в 
том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения;

3. Информация о порядке выполнения технологических, тех-
нических и других мероприятий, связанных с подключением к си-
стеме теплоснабжения, содержит:

а) форму заявки на подключение к системе теплоснабжения;
б) перечень и формы документов, представляемых одновре-

менно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения;
в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) по-

рядка действий заявителя и регулируемой организации при по-
даче, приеме, обработке заявки на подключение к системе те-
плоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом ре-
шении;

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обра-
ботку заявок на подключение к системе теплоснабжения;

4. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, вклю-
чая структуру основных производственных затрат (в части регу-
лируемой деятельности), содержит сведения:

а) о виде регулируемой деятельности (производство, переда-
ча и сбыт тепловой энергии);

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей);
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регули-

руемому виду деятельности (тыс. рублей);
д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с 

указанием размера ее расходования на финансирование меро-
приятий, предусмотренных инвестиционной программой регу-
лируемой организации по развитию системы теплоснабжения 
(тыс. рублей);

з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч);
и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч);
к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией те-

пловой энергии (тыс. Гкал);
л) об объеме покупаемой регулируемой организацией тепло-

вой энергии (тыс. Гкал);
м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в 

том числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по нор-
мативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал);

н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче 
по тепловым сетям (процентов);

о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов 
(в однотрубном исчислении) (км);

п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчис-
лении) (км);

р) о количестве теплоэлектростанций (штук);
с) о количестве тепловых станций и котельных (штук);
т) о количестве тепловых пунктов (штук);
5. Информация об инвестиционных программах и отчетах об 

их реализации содержит наименование соответствующей про-
граммы, а также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной 

программы;
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для 

реализации инвестиционной программы, в том числе с разбив-
кой по годам, мероприятиям и источникам финансирования ин-
вестиционной программы (тыс. рублей);

г) о показателях эффективности реализации инвестицион-
ной программы, а также об изменении технико-экономических 
показателей регулируемой организации (с разбивкой по меро-
приятиям);

д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год 
с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финан-
сирования инвестиционной программы (тыс. рублей).

Коллектив и руководство 

ЗАО фирма «Август» выра-

жают глубокие соболезно-

вания в связи со смертью 

нашего сотрудника 

КАЛИНИЧЕНКО 
Владимира 

Александровича.

В нашей памяти Влади-

мир Александрович навсег-

да останется высоким про-

фессионалом своего дела, 

ответственным, честным и 

отзывчивым человеком.

Светлая ему память.

Каждый сотрудник на-

шего коллектива разделяет 

боль невосполнимой утра-

ты и глубоко скорбит вме-

сте с семьей Калиниченко.

С ДУМОЙ 
О РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

При подготовке к летней Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро - 2016 Россия уделит 
особое внимание тем видам спорта, ко-
торые не оправдали надежд на Играх в 
Лондоне, заявил министр спорта Вита-
лий Мутко. «С учетом анализа проделан-
ной работы разработана комплексная 
программа подготовки к Играм в Рио-
де-Жанейро, - сказал министр. - Особое 
внимание будет уделено 5-6 видам спор-
та, которые не оправдали надежд в бри-
танской столице. Среди них есть и ме-
далеемкие дисциплины, которые имеют 
большое значение для общекомандного 
результата, и в них я вижу у наших спорт-
сменов большой потенциал. Это касает-
ся академической гребли, велоспорта, 
плавания, стрельбы, хоккея на траве и 
других  видов. В частности, необходимо 
принять ряд организационных мер, чтобы 
улучшить выступление россиян в гандбо-
ле и водном поло».

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
МЕДАЛИ ЗЕМЛЯКА

Ставропольский прыгун в воду Евге-
ний Кузнецов завоевал две золотые и 

В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве открылась 
выставка «Ловушка для времени».

З
ДЕСЬ демонстрируются подлинные инклюзы - уникальные экс-
понаты, рассмотреть которые можно только с помощью микро-
скопа. 40–50 миллионов лет назад, когда территорию Европы 
заселяли динозавры, на побережье современного Балтийско-
го моря росли хвойные деревья. В жарких лучах солнца сосны 

источали смолу, она, стекая по стволу, увлекала за собой мелких на-
секомых, листья, пыльцу растений, а затем застывала. Смола падала 
в море, заносилась песком, храня внутри себя сокровища древнего 
мира. Так появился янтарь. Он-то и сохранил инклюзы – ископаемые 
останки организмов, попавших в древнюю смолу. Инклюзы наряду 
с другими окаменелостями интенсивно используют для изучения 
ученые-палеонтологи. Впрочем, для большинства населения лице-
зрение инклюзов - просто эстетическое удовольствие, ведь они все 
очень красивы. И, между прочим, стоят недешево.

Н. БЫКОВА.

ВЫСТАВКА

Ловушка для времени

ОБЪЕДИНИЛАСЬ ЗВЕЗДНАЯ ПАРА
Один из популярнейших представителей Национальной хоккейной 
лиги Александр Овечкин и известная теннисистка Мария Кириленко 
объявили о помолвке. Овечкин и Кириленко, которых называют одной 
из самых ярких в мире спортивных пар, встречаются больше года. 

25-летняя Кириленко, занимающая 14-ю строчку в рейтинге WTA, даже перебралась 
тренироваться в Вашингтон, чтобы быть рядом со своим бойфрендом. Овечкин и Ки-
риленко познакомились на свадьбе коллег - хоккеиста Максима Афиногенова и тенни-
систки Елены Дементьевой, которая состоялась летом 2011 года. Там Мария переигра-
ла свою коллегу Веру Душевину в споре за букет невесты. 

делено, что победитель боя, которым 
стал украинец, должен биться с триум-
фатором поединка между Р. Чагаевым и 
А. Поветкиным. Владимир Кличко в оче-
редной раз защищал свои чемпионские 
пояса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в 
поединке против поляка М. Ваха.

ВМЕСТО ЧИЛИ - 
ИСЛАНДИЯ

Президент РФС Николай Толстых со-
общил, что 6 февраля сборная России по 
футболу, скорее всего, проведет товари-
щеский матч с Исландией. Ранее заявля-
лось, что соперником команды Фабио Ка-
пелло может стать команда Чили. «С Чи-
ли матча точно не будет. Пока речь идет 
о сборной Исландии в Марбелье», - ска-
зал Толстых. В то же время РФС ведет пе-
реговоры о проведении товарищеского 
матча между сборными России и Брази-
лии. Если они завершатся удачно, наша 
команда сыграет с подопечными Луиза 
Фелипе Сколари 25 марта в Лондоне на 
«Стэмфорд Бридж» - домашнем стади-
оне «Челси».

ПОКА ЗАВИДУЕМ 
ОАО «Газпром» в 2013 году направит на 

реконструкцию Центрального стадиона в 
Астрахани 270 миллионов рублей, общая 
стоимость проекта составит 320 милли-
онов рублей. По словам руководителя 
«Волгаря» Леонида Гусева, проект рекон-
струкции арены предусматривает непо-
средственно ее модернизацию, а также 
строительство мини-стадиона и кругло-
годичного спортивно-оздоровительного 
комплекса. Все работы планируется за-
вершить к 2014 году. «Помимо «Газпро-
ма» еще 45 миллионов выделяет Астра-
ханская область, - сказал Гусев. - Будем 
вести реконструкцию поэтапно: мини-
стадион и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс должны быть готовы 
к лету. Весной начнется реконструкция 
трибун на Центральном стадионе, где 
после завершения сезона начнем пере-
стилать поля. В 2013 году должны рабо-
ты закончить». 

В общем, Ставрополю остается пока 
лишь завидовать соседям...

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Фиолетово-красная краска. 28. 
Американский телесериал о ге-
ниальном враче-диагносте и его 

команде «Доктор ...». 30. Ста-
ринные глаза.

КРОССВОРД
прошедший чемпионат Европы 
три раза гардероб поменяла...

- Как прическу новую сде-
лала, так он не заметил. А 
как бампер на машине поца-
рапала, так он в одних трусах 
встречать меня выбежал!

Мальчик хотел есть до тех 
пор, пока не захотел жрать!

- Как тебе удается так хо-
рошо выглядеть? В чем се-
крет? Здоровое питание, за-
нятия спортом?

- Глупости. Я просто под-
ливаю тебе водку в пиво.

Объявление: «Продам 500 
свечей, 25 упаковок спичек, 
300 кг риса, 250 кг гречки, 
200 кг пшена, три кубометра 
дров. Самовывоз. P.S. Майя - 
козлы!».

- Все! Моему терпению 
пришел конец! Мы разво-
димся! А ты, паразит, боль-
ше никогда не увидишь доч-
ку!

- Ты выходишь замуж за 
марсианина?!

- Он ест - я готовлю, он но-
сит - я стираю, он разбрасыва-
ет - я убираю.

И что бы я без него делала...

- Ну вот, всегда так после 
выходных! Вчера это был 
подвиг, а сегодня уже стыд-
но...

Нас в детстве не могли за-
гнать домой, чтобы мы хотя бы 
поели. Теперь детей не могут 
выгнать из дому, чтобы они хо-
тя бы подышали.


