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ПРОТИВ
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Вчера сотрудники органов наркоконтроля отметили свой профессиональный
праздник. Накануне торжественной даты наркополицейских поздравил губернатор Валерий Зеренков. В телеграммах,
направленных в адрес директора ФСКН
Виктора Иванова и начальника краевого
управления ведомства Александра Клименченко, в частности, говорится: «Эффективно противодействуя наркопреступности, сотрудники ФСКН вносят весомый вклад в укрепление социальноэкономического благополучия России.
Вы помогаете защитить жизнь и здоровье людей, оградить подрастающее поколение от одной из самых опасных угроз
современности. Результаты этого труда
видят и высоко ценят жители Ставрополья». Ставропольских борцов с наркопреступностью поздравил от имени депутатского корпуса и председатель Думы СК Юрий Белый, пожелав сотрудникам службы успешной реализации намеченных планов и новых достижений.
У. УЛЬЯШИНА.



БУДЕТ КАЗАЧЬЕ РАДИО

Губернатор Валерий Зеренков поручил
краевому правительству проработать вопрос о создании на Ставрополье казачьего радио, сообщает пресс-служба главы
края. «На ставропольской земле звучат
замечательные казачьи песни, живет казачья культура. Это прекрасное наследие, которое оставили нам предки. Важно, чтобы наши дети, молодежь приобщались к нему. Мы должны этому помогать»,
- отметил Валерий Зеренков.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ВАЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Первый зампред краевого правительства
В. Шурупов обсудил ход реализации инвестпроекта по переработке фосфорного
сырья на ОАО «Гидрометаллургический
завод» с председателем совета директоров предприятия С. Маховым. Как было
отмечено, проект является одним из самых значимых для экономики края: объем предполагаемых к вложению средств
превышает два миллиарда рублей, предусматриваются увеличение выпуска водорастворимых фосфорных удобрений,
а также организация производства новой продукции. На 1 марта освоено более 20% от общего объема инвестиций
в проект. Его реализация осуществляется при личной поддержке губернатора
В. Зеренкова, сообщает краевой комитет
по массовым коммуникациям.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ПИКЕТ НОМЕР ДВА

В Невинномысске в районе Центрального
рынка в минувшую субботу прошел санкционированный пикет, во время которого
был организован сбор подписей за выход
Ставрополья из СКФО, включение региона в Южный федеральный округ, а также
за ужесточение миграционного режима.
Напомним, аналогичный пикет в Невинномысске состоялся 2 марта. По мнению
участников акции, выполнение вышеуказанных требований автоматически улучшит социальную и криминогенную ситуацию в крае. Во время проведения пикета за соблюдением порядка следили сотрудники полиции.
А. МАЩЕНКО.



СЭКОНОМИЛИ
НА ЛАМПОЧКАХ

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что благодаря успешной реализации мероприятий в области энергосбережения в прошлом году удалось сэкономить около 18 млн рублей. Так, переход уличного освещения
на энергосберегающие лампы позволил
уменьшить расход электроэнергии на
1 млн кВт-час. В нынешнем году пройдет реконструкция системы управления
уличным освещением Ставрополя, которая обойдется городскому бюджету в
шесть миллионов рублей. Запланированы также работы по реконструкции объектов теплоснабжения краевого центра
на 39,7 млн рублей.
В. НИКОЛАЕВ.



ВНИМАНИЕ: ГРИПП

Как сообщили в краевом минздраве,
значительно вырос уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) во
всех возрастных группах населения. По
краю показатель заболеваемости составил 64,5 на десять тысяч населения. При
этом эпидсезон по ОРВИ и гриппу еще
далек от завершения: на начало марта в
крае зарегистрировано более пяти тысяч
больных. В связи с этим министерством
здравоохранения СК совместно с управлением Роспотребнадзора по СК проведено рабочее совещание по вопросам
оказания медицинской помощи больным.
Л. ВАРДАНЯН.



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
293 ПОЖАРА

Пресс-служба МЧС края сообщает, что
количество пожаров в январе-феврале
по сравнению с прошлогодними показателями снизилось на 11 процентов. Нынешней зимой на Ставрополье зарегистрировано 293 пожара, в которых погибли 24 человека и 40 получили ожоги и
травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб составил около шести
миллионов рублей. Основными причинами пожаров явилось нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Зарегистрировано
также 25 поджогов.
В. НИКОЛАЕВ.



ВЗЯЛИ «В ПЛЕН»

В Ессентуках возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина,
подозреваемого в незаконном лишении
свободы сотрудника прокуратуры. Как
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю,
старший помощник горпрокурора прибыл на одну из строительных площадок
для проверки, где у него произошел конфликт с доверенным лицом собственника объекта, который завершился тем, что
мужчина, закрыв ворота, в течение часа
не выпускал представителя «ока государева» с территории стройки.
Ф. КРАЙНИЙ.

ВЕСНА-2013

Э

ТОТ вид спасательных
работ особенно актуален, учитывая трагедию,
произошедшую в начале
марта в Туве, где на горе Ак-Баштыг сошла лавина и
накрыла группу из семи подростков. Выжить удалось лишь
одному.
Ставропольские спасатели
по прибытии в ущелье Адыл-Су
активно взялись за дело: уже в
первый день пребывания в горах для знакомства с местностью и акклиматизации они покорили высоту в 2500 метров.
В остальные же дни с раннего
утра и до глубокой ночи отрабатывали навыки поиска пострадавших.
- Спасатели просто обязаны
проверять себя на прочность
в горной местности, - отмечает важность таких тренировок
начальник филиала ПАСС СК Аварийно-спасательная служба края Олег Вдовин. - Сильный ветер, низкие температуры и проживание практически в полевых условиях только
способствуют развитию твердости духа!
Отдельное внимание спасатели уделили работе на леднике Кашкаташ. Пассовцы преодолевали ледовые участки по
зафиксированной страховочной веревке – «перилам», закрепляя тем самым свои знания на практике. А всесторонне
познакомившись с ледовыми
условиями Приэльбрусья, они
стали отыскивать «пострадавших» в трещинах, оказывать им
первую доврачебную помощь и
транспортировать по ледовому склону с использованием
специальных горных носилок.
Еще один важный элемент
тренировки состоял в отработке действий в горах при сходе
лавины. По легенде занятий,
последняя накрыла нескольких туристов. Горная группа
ПАСС СК тут же выдвинулась
на их спасение. С помощью
разборного прута и специальных датчиков – биперов спасатели искали пострадавших под
слоями снега. Не отставала от
своих коллег и четвероногий
спасатель лабрадор Янта. Она
также искала пропавших туристов и звонким лаем сообщала
о находке своему наставнику.
Но самым долгожданным

Снежный плен

Спасатели ГКУ ПАСС устроили проводы зимы на заснеженных
вершинах Приэльбрусья, тренируясь в поиске и спасении
пострадавших, попавших в ледниковые расщелины и лавины

и серьезным испытанием для
спасателей стало финальное
восхождение на гору. Именно
на этом этапе спасатели смогли комплексно применить все
приобретенные за неделю
профессиональные навыки.
Подъем на зачетную вершину
Курмычи высотой 4,4 тысячи
метров в сложных климатических условиях стал еще одной
строкой в списке покоренных
пассовцами высот.

В ходе пресс-конференции (см. «СП» от 7 марта) председатель Думы
Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ обещал ответить на все удобные и неудобные
вопросы и слово сдержал. Разговор продолжался около полутора часов
вспомните аномальную засуху прошлого года. Совместно
с правительством края готовится закон «О туризме в СК»,
который будет ориентирован
в первую очередь на повышение конкурентоспособности
санаторно-курортного и туристического сектора в регионе Кавминвод, формирование
достойной инженерной и социальной инфраструктуры, сохранение экологического равновесия. Есть немало направлений, на которых законодателям предстоит еще потрудиться, - это доступность медицинской помощи в сельской местности, удовлетворение кадрового голода в ряде стратегических для экономики отраслей.
Главная
цель
законотворческой работы – обеспечить стабильное социальноэкономическое развитие края.
Безусловно, параметры бюджета будут меняться, чтобы
оперативно реагировать на
все вызовы времени. Краевой
парламент, по словам спикера, готов выходить с законодательными инициативами и

на самый «верх». И хотя Госдума РФ далеко не все обращения принимает во внимание, однако зачастую, «отлежавшись», идеи ставропольских парламентариев берутся
на вооружение. Как это было,
например, с законопроектом
о запрете энергетических напитков.

ИСХОДА НЕ БУДЕТ
В связи с обострением ситуации в сфере межнациональных отношений в свете
последних событий в Невинномысске и Ставрополе следует
ли ожидать активного отъезда из края русского населения,
как нам пророчат блогеры из
Интернета и некоторые политики? Возможно ли построить
мир между многочисленными
национальностями, проживающими на территории края и
СКФО, обеспечить равенство
всех наций перед законом? С
такими вопросами обратилась
к спикеру «СП».
(Окончание на 2-й стр.).

ИНФО-2013

700 НОВЫХ МЕСТ В АПК
На Ставрополье в прошлом году реализован ряд инвестпроектов
общей емкостью более чем на 4,5 миллиарда рублей, сообщили
в комитете СК по массовым коммуникациям. В результате в сфере АПК создано 700 новых рабочих мест. В этом году, пояснили в
краевом минсельхозе, эта работа будет продолжена в рамках 48
инвестиционных проектов. Ожидается, что одиннадцать из них
завершатся уже в нынешнем году, в т.ч. инвестпроекты «Агропромышленный парк «Ставрополье», ООО «Гвардия» Красногвардейского района, ОАО «Урожайное» Новоалександровского и другие.
Реализация данных программ предполагает создание еще более
тысячи рабочих мест. В числе приоритетов – производство и глубокая переработка сельскохозяйственной продукции.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕРКВИ
Итоги социальной работы церковных приходов в 2012 году проанализированы на прошедшем заседании отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Ставропольской и Невинномысской епархии под председательством протоиерея Игоря Подоситникова. Были затронуты вопросы участия в
грантовых конкурсах, разработки и реализации новых актуальных социальных проектов. Собравшиеся также ознакомились с
принятым Архиерейским собором РПЦ в феврале 2013 г. положением о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской православной церкви, а также членов их семей.

«WHO IS WHO В РОССИИ»
Сегодня в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
пройдет презентация биографической энциклопедии успешных
людей «Who is Who в России» («Кто есть кто в России»). Энцикло-

Вчера под председательством губернатора
Валерия Зеренкова состоялось еженедельное
рабочее совещание краевого правительства.

П

ОДВЕДЕНЫ предварительные итоги выборов
депутата в Думу СК по
19-му избирательному
округу и в органы местного самоуправления в 12 муниципальных образованиях
края. По словам заместителя председателя правительства края Дмитрия Грибенника, 84% избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали кандидатов,
выдвинутых партией «Единая
Россия». Губернатор поздравил избранников с победой
и пожелал успехов в труде на
благо всех ставропольцев.
В ходе совещания Валерий Зеренков вернулся к теме детских санаториев на Кавказских Минеральных Водах,
о намерении закрыть которые
в 2013 году объявила Федерация независимых профсоюзов России. Речь идет о здравницах «Сосновая роща» (Кисловодск) и «Березы» (Ессентуки), детском отделении санатория «Ленинские скалы» (Пятигорск). Прекращение работы учреждений общей емкостью более 900 мест размещения и штатом около 350 человек не способствует ни идее
оздоровления молодого поколения, ни укреплению курортного имиджа края.
- Недопустимо, чтобы санатории распродали. Они

П

Ставрополье может
быть самодостаточным

циально-экономического развития СК», «О государственной
поддержке социально ориентированных коммерческих организаций», «О семейных животноводческих фермах», «О
государственной поддержке
садоводческих, огороднических и дачных объединений».
Крайне актуален для агропромышленного комплекса законопроект «О мелиорации»:

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ
строились для того, чтобы дети в них лечились и отдыхали.
Необходимо немедленно навести там порядок, - высказал свою позицию Валерий
Зеренков.
Не за горами пора летних
каникул и проведения детской оздоровительной кампании. На эти цели в краевом
бюджете предусмотрено 674
миллиона рублей. Организованным отдыхом планируется
охватить свыше двухсот тысяч
детей. Для этого будут задействованы 682 организации,
включая 22 загородных оздоровительных лагеря и 16 санаториев.
Губернатор поручил сделать все возможное, чтобы
летний отдых детей стал безопасным, хорошо организованным и обеспечил выполнение главной цели - оздоровления и развития юных граждан
России.
- Необходимо уже сейчас,
с наступлением теплых дней,
организовать работу по подготовке детских лагерей. Где
нужно - провести ремонт помещений, навести порядок
на территориях. Совместно с главами администраций
городов и районов активнее
привлекайте к этому процессу спонсоров. Крупные предприятия должны брать шефство над детскими оздорови-

Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел традиционное
еженедельное совещание депутатов
и аппарата краевого парламента.

ПОДРОБНОСТИ

За последнее время законодатели приняли ряд важных
для края нормативных актов.
В центре внимания парламентариев, как и в прежние годы,
остаются социальные законы,
касающиеся в первую очередь
поддержки семьи и материнства, ветеранов, инвалидов,
других незащищенных слоев
населения. Однако, несмотря
на то что 70 процентов краевого бюджета расходуется на социальную сферу, парламентарии не забывают о поддержке
реального сектора. Большое
внимание уделяется совершенствованию законодательства в сфере бизнеса и предпринимательства, инвестиционной деятельности. В 2013 году солидные финансовые вливания ожидают дорожную отрасль. Средства дорожного
фонда будут направлены на
содержание, строительство и
ремонт дорог краевого и местного значения. В разработке
находятся проекты законов
«О некоторых вопросах стратегического планирования со-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
тельными лагерями, - подчеркнул Валерий Зеренков.
За два месяца текущего года в крае родились
544 ребенка, которые стали
третьими или последующими детьми в своих семьях.
Как отметила заместитель
председателя правительства края Галина Ткачева, в
соответствии с Указом Президента России В. Путина с
1 января 2013 года они будут
получать ежемесячное денежное пособие в размере
6477 рублей. В органы соцзащиты за получением этого вида помощи уже обратилось почти 250 семей.
Валерий Зеренков рекомендовал руководству крупных городов края проработать вопрос о мерах материальной поддержки из местных бюджетов для семей, решившихся на рождение третьего и более детей.
Об итогах масштабной
проверки такси, проведенной в минувшие праздники
в Ставрополе и Кисловодске, сообщил первый заместитель председателя правительства края Виктор Шурупов. Если в городе-курорте
из 273 легковых перевозчиков, осмотренных в ходе рейда, выявлено всего 14 нарушений, то в краевом центре статистика весомо хуже.
Первый вице-премьер правительства края обратил внимание руководства Ставрополя на необходимость ужесточить контроль за выполнением таксистами норм законодательства.

ЖКХ В РАМКАХ
«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА»

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы
ГКУ «Противопожарная
и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края».

ПОЗИЦИЯ

№ 72-73 (25934-25935)

педии издаются с 1978 года по инициативе австрийского издателя Ральфа Хюбера. В энциклопедию 2012 года попали имена
известных людей Ставрополья, среди них доктор исторических
наук, профессор СКФУ, заслуженный деятель науки РФ А. Кудрявцев, доктор филологических наук, профессор СКФУ, член Союза российских писателей В. Головко, поэтесса, член Союза писателей России В. Сляднева, доктор химических наук, профессор СКФУ А. Голота и другие. В презентации принимают участие
ученые, писатели, преподаватели и студенты вузов, представители общественности.

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Сегодня в Ставропольском государственном музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве проходит круглый стол «Историческое, социально-культурное наследие как фактор развития туризма». В центре дискуссии краеведов, ученых, преподавателей
и студентов вопросы формирования имиджа этого музея как туристического объекта, перспективы развития туризма в нашем
крае, предпосылки и опыт интеграции музейных форм в планы
вузовского обучения по направлению «туризм».
Н. БЫКОВА.

ОЛИМПИАДА ПО НАЛОГАМ
В Северо-Кавказском федеральном университете завершилась
студенческая региональная олимпиада по налогам и налогообложению. Об этом сообщили в УФНС России по СК. Большинство студентов, отметило жюри олимпиады, показало высокий общий уровень подготовки по современной теории и практике налогообложения. В личном зачете победителями стали студентки СКФУ Ю. Арсененко, Е. Тесля и студент Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета имени В.М. Кокова Х. Суншев.
Л. БОРИСОВА.

РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по бюджету, налогам
и финансово-кредитной
политике Игорь Андрющенко рассказал, что
депутаты профильного комитета намерены работать с
подготовленным правительством края законопроектом
по внесению поправок в краевой бюджет - 2013. Тимофей
Богданов, возглавляющий комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям
и собственности, отметил, что
готовятся изменения в краевой закон об инвестиционной
деятельности. Будет сформулировано понятие «особо значимый инвестиционный проект», для участников которого установят дополнительные
налоговые льготы.
Петр Марченко проинфор-

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГРЯЗЕВАЯ
ВАННА
В топкую ловушку,
из которой выбраться
удалось только
с помощью спасателей,
угодил водитель
из Предгорного района.
По информации прессслужбы ГКУ ПАСС СК, на
одной из улиц хутора Быкогорка работники коммунальных служб устраняли
протечку водопровода. И
после ремонта яму, наполненную водой, засыпали
землей. В нее-то и попал
автомобиль, рулевой которого не догадывался о том,
что на дороге расположился такой «капкан». Самостоятельно вызволить транспортное средство молодому человеку не удалось, вызвали спасателей.

ОЧЕНЬ ГОРЯЧЕЕ
«БЛЮДО»
Из-за наркоманов,
варивших на газовой
плите зелье из маковой
соломки, в краевом
центре едва не взлетела
на воздух многоэтажка.
Как рассказали в прессслужбе УМВД РФ по Ставрополю, в минувшее воскресенье поступило сообщение о взрыве в жилом
многоэтажном доме по
улице Мира. Установлено,
что «бабахнуло» в одной из
квартир на третьем этаже,
где проживают ранее судимые наркозависимые муж и
жена. Как выяснилось, при
приготовлении
наркотика взорвались пары ацетона. Ударной волной выбило оконную раму, но, к счастью, коммуникации не были повреждены. В результате ЧП 47-летний хозяин
квартиры получил ожоги и
доставлен в больницу, его
супруга не пострадала. С
места происшествия изъято девять 50-граммовых пакетов с маком, емкость изпод ацетона.
Ю. ФИЛЬ.

мировал, что комитет по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству работает над проектом соглашения
между Думой Ставрополья и
Заксобранием Краснодарского края. Наша делегация особо интересовалась, как поставлена у соседей работа с
казачеством.
Председатель
комитета
по культуре, молодежной политике, физической культуре
и СМИ Елена Бондаренко отметила, что на предстоящей
неделе пройдет круглый стол,
посвященный проблемам волонтерского движения края,
а также состоится заседание
жюри и подведение итогов
конкурса на лучшее освещение журналистами деятельности краевого парламента.

Комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству во главе с
Геннадием Ягубовым готовится к «правительственному часу» в рамках очередного заседания Думы: о тарифной политике отчитается министерство ЖКХ.
Юрий Белый обратился к
коллегам с просьбой подготовить вопросы губернатору
края. В соответствии с регламентом Думы первое лицо Ставрополья ежегодно выступает перед депутатским
корпусом с отчетом о результатах деятельности правительства за истекший год.
Он также представит доклад
об основных направлениях
социально-экономического
развития края на 2013 год.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям прессслужб губернатора
и Думы СК.

ВЫБОРЫ-2013

Интрига обернулась
в пользу «ЕР»
Завершилась первая избирательная
кампания наступившего 2013 года
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МАРТА выбрали депутата краевой Думы пятого созыва по округу № 19. Как и предрекали эксперты и простые обыватели, выиграл гонку выдвиженец «Единой
России», генеральный директор ООО «Инвестиционная группа МВА» Василий Афанасов. Ему и достанется мандат, освободившийся после перехода в Федеральное Собрание сенатором от Ставропольского края Михаила Афанасова. Династии, в том числе и политические, и сегодня в почете.
За Василия Михайловича проголосовало, по предварительным
итогам, 89,63% пришедших на выборы избирателей. Порог явки составил 43,15%.
В воскресенье состоялись выборы в 12 муниципальных образованиях. По всему фронту победили «единороссы». Была одна
интрига, но и та разрешилась в пользу правящей партии. На дополнительных выборах депутата Думы Михайловска два кандидата набрали одинаковое количество голосов: самовыдвиженец
Анжелика Аксельрод и «единоросс» Александр Иванько. Как прокомментировал ситуацию председатель избирательной комиссии СК Евгений Демьянов, избирательное законодательство в
таких случаях дает преимущество тому, кто первым был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты.
Главой города-курорта Железноводска стал министр СК Владимир Силантьев (59,66%). Сергей Лобанов по итогам голосования возглавил Степновский район (75,94%). Из двух претендентов на мандат Думы города-курорта Кисловодска победил Артур
Акопян (94,32%). Главой села Краснокумского Георгиевского района стал Игорь Грищенко (92,18%), главой Ульяновского сельсовета Георгиевского района - Василий Боровиков (71,25%). Коммунаровский сельсовет Красногвардейского района возглавил
Александр Измайлов (93,64 %), Пятигорский сельсовет Предгорного района - Сергей Рычагов (76,77%), Варениковский сельсовет Степновского района - Петр Петровский (83,13%).
Выборы прошли спокойно, без эксцессов. Это отметили представители как краевой избирательной комиссии, так и правоохранительных органов.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Официально
Общие данные о результатах дополнительных
выборов депутата Думы Ставропольского края
пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 19
Дополнительные выборы депутата Думы Ставропольского
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, прошедшие 10 марта 2013 года, признаны состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 43,15%.
Избранным депутатом Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 признан
Афанасов Василий Михайлович, 1980 года рождения, генеральный директор ООО «Инвестиционная группа МВА», выдвинут избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, - 31422 (89,63%).
Избирательная комиссия Ставропольского края.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

12 марта 2013 года

ПОДРОБНОСТИ

ДАТА
Вчера работники наркополиции отпраздновали свой
профессиональный праздник - 10-летие со дня образования
ведомства. Эта первая круглая дата - отличный повод, чтобы
рассказать об успехах, перспективах и проблемах, считает
заместитель начальника УФСКН России по краю генерал-майор
полиции Александр ДЯЧКОВ, который накануне праздника
встретился с корреспондентом «СП».

Ставрополье может
быть самодостаточным
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

-П

РЕЖДЕ ВСЕГО, я хотел
бы успокоить. Ничего страшного не происходит, бывали резонансные преступления
и раньше, однако всегда находились достойные выходы из создавшейся ситуации, - отметил
Юрий Васильевич. – Людей ведь
больше беспокоит, какие силы
за этим стоят и получат ли наказание те, кто спровоцировал
конфликты. В таких ситуациях,
убежден, власть, и в первую очередь правоохранительные органы, обязана проявлять жесткость
и последовательность в разрешении криминальных ситуаций,
причем в строгом соответствии
с законом. Что касается якобы
массового исхода со Ставрополья русских, то убедительным
ответом на этот вопрос являются статистические данные: в нашем крае процент русских больше, чем в других российских регионах. А уезжают по другим
причинам, как говорится, «Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше». Едут в Москву на заработки, в том числе, кстати, и
журналисты. Если мы создадим
нормальные условия для жизни,
над чем и работаем, то люди будут оставаться жить на Ставрополье. Край пережил несколько
волн эмиграции из других регионов. Около 300 тысяч человек приехали к нам в 90-е годы
из Сумгаита, Нагорного Карабаха, Баку, Грозного. И все получили кров и работу. Исповедующих
христианство в нашем крае насчитывается 90%. И только 10%
приходится на приверженцев
иных религиозных конфессий.
Я тоже в свое время оканчивал
вуз в Ставрополе. И что же, не
было конфликтов на межнациональной основе в то время?
Были... Надо извлекать правильные уроки из произошедшего. В сложных ситуациях мы
обращаемся к диаспорам, главам которых, собственно, ничего не надо объяснять, их жизненный опыт и без того позволяет
объективно оценить происходящее. Надо больше работать с молодежью, которая подчас выбирает себе сомнительных кумиров. И если мы сумеем выстроить эффективную молодежную
политику, то и проблем в сфере
межнациональных отношений
будет меньше. Сегодня уезжают бывшие горожане, волею судеб попавшие в сельскую местность. Они привыкли жить в городе, ищут работу, соответствующую их квалификации. Что касается комфортных условий для
жизни на Ставрополье, то сделано уже немало. На 99% газифицированы населенные пункты
края, водоснабжением охвачено 85% населенных пунктов. У
нас неплохие дороги.
Есть проблемы, связанные с
миграцией, и в других территориях. Но наша ситуация несравнима, например, с тем, что происходит в Санкт-Петербурге, пополнившемся миллионом(!) гастарбайтеров. У нас нет внешней миграции, главным образом
внутренняя. И мы с этим живем
давно и уже научились находить
эффективные решения. Есть искушение ограничить регистрацию в регионе Кавминвод. Однако законодательно сделать этого
не имеем права. Поэтому будем
решать проблему точечно, не
делая резких движений. Как никто, мы понимаем, что межнациональные отношения – материя
тонкая, хрупкая. На помощь нам
приходят соседние республики,
руководители которых прекрасно понимают, как важно сохранить мир на Кавказе. Я не вижу
причины для паники. Мы справимся и справляемся. И не надо
никуда уезжать.

НА МЕЖЕ
Не могла не возникнуть по ходу беседы тема земельных отношений, также являющаяся причиной конфликтов между коренным населением и приезжими. Под шумок некоторые «гости» не принадлежащие им земли используют для выпаса скота. Во время спора о меже в Гра-

чевском районе дошло до убийства. Юрий Белый должен был
признать, что судебная система
у нас не идеальна, а зачастую неповоротлива. Но земельные споры могут быть решены только в
суде. Теперь ясно, что вторжение
в чужое пространство надо было
пресекать сразу. За 19 лет многие из тех, кто давал доверенности на использование своих
земельных долей, умерли. Выясняется, что и со стороны потерпевшего, который, конечно,
сегодня уже не сможет отстаивать свои права, были допущены некоторые нарушения. Выход один. Надо завершать процедуру межевания, постановки земельных участков на кадастровый учет. Тогда и в суде споры не будут длиться годами, и до
убийств, надо думать, дело доходить не будет. Что касается реакции законодательной власти, то
буквально на одном из последних заседаний принят краевой
закон об административном наказании тех, кто для выпаса своего скота использует не принадлежащие ему земли.

ления о добровольном сложении
полномочий от него не поступало. Дума принять такое решение
может только по решению суда. А
судебное разбирательство еще
не начиналось. Давайте не будем
торопить события.

МАЛЕНЬКОГО
ОБИДЕТЬ ЛЕГКО

О СМЕРТНОЙ
КАЗНИ
Что касается прозвучавших
на последнем заседании Думы СК предложений ряда депутатов об ограничении ношения
холодного оружия и работы ночных увеселительных заведений,
то такие полномочия исключительно в федеральном ведении.
Надо прежде всего определить,
кто «крышует» заведения, которые становятся рассадником
криминала. Как частное лицо
спикер выступает за смертную
казнь за изнасилование и убийство. Неотвратимость такого наказания охладила бы многие горячие головы. Легко говорить о
защите преступника, если это не
коснулось твоей семьи. К людям,
нарушающим закон, надо принимать адекватные меры.

О КОРРУПЦИИ

Журналисты напомнили о последних громких коррупционных
скандалах в стране и поинтересовались мнением спикера о запрете государственным людям
иметь недвижимость и счета за
границей.
- Коррупция - это раковая
опухоль, которую надо удалять,
не боясь ничего, даже если будет чуточку задето здоровое тело, лишь бы организм очистился, - ответил Ю. Белый. – Я положительно оцениваю принятые решения об ответственности за вывод капитала за границу. Многие годы я лично заполняю декларацию о своих доходах, а теперь буду сообщать и о
расходах. Пусть люди знают, кого выбирают.
Положительно
относится
председатель Думы края и к
возвращению одномандатников на выборах в Государственную Думу РФ. Сам шел в Думу по одномандатному округу,
и люди его «разглядывали под
лупой». Это, по его мнению, их
право. Избирателей можно провести один раз, второй раз не
получится. Коррупцию же, если
копать глубоко, поддерживают
сами люди, не останавливаясь
перед подкупом должностного
лица, от решения которого зависит их благополучие. Время
от времени в открытом доступе на сайтах правоохранительных ведомств появляются сообщения о взяточниках-врачах,
взяточниках-преподавателях...
- Будь честен перед собой: если выступаешь против коррупции, будь добр, сам ее не подкармливай, прояви сознательность.
На ниве борьбы с коррупцией
важная роль, по его словам, принадлежит и прессе.

О ДЕПУТАТСКОМ
РАССЛЕДОВАНИИ
Такая форма реагирования на
запросы общества, в том числе
и на события с коррупционной
составляющей, узаконена на
последнем заседании Думы СК.
Из двух предложенных разными
группами депутатов вариантов
выбран «единороссовский».

Первый, предложенный «эсерами», по мнению спикера, был
сырым и слишком громоздким,
«пока докопаешься до сути, забудешь о том, что сказано вначале». Приняли наиболее оптимальный вариант документа.
- Однако у меня самого есть
сомнения на предмет жизнеспособности новой формы, - отметил спикер. - Чтобы расследовать серьезное дело, потребуются профессионалы, эксперты, знающие свое дело. Получается, чтобы закон заработал,
нужен штат следователей. Но
не буду загадывать наперед, посмотрим, что из этого получится. Для принятия решения о назначении депутатского расследования достаточно 17 голосов
депутатов.

«ЧЕРНАЯ ДЫРА»
ЖКХ
Край всколыхнуло сообщение о крайводоканале, где была
обнаружена якобы переплата за
воду на сумму более миллиарда
рублей. Тарифы ЖКХ находятся
в ведении исполнительной власти. Однако законодатели также всегда в курсе событий и готовы высказать свое мнение относительно «коммунальных» злоупотреблений. По словам спикера, грядут новые скандалы в ряде территорий, касающиеся поставки горячей воды. Переплатами населения за поставленные коммунальные услуги занимается подразделение МВД по
СКФО. Ю. Белый пообещал, что
в ближайшее время мы услышим о результатах проводимого расследования. Принимая избирателей, сам он неоднократно убеждался, что жалобы, с которыми приходят люди, на 90%
касаются сферы ЖКХ. Это тревожный сигнал. Управляющие
компании никто не имеет права контролировать, кроме тех,
кому УК предоставляют услуги.
А жильцам порой не хватает ни
знаний, ни времени, чтобы призвать к порядку недобросовестных поставщиков. В «Собачьем
сердце» (фильм по роману Михаила Булгакова) представители
домкома расхаживали с маузерами. Так, может, пора уже жильцам выдать оружие…
- Но это, конечно, шутка, уточнил спикер. - Ясно одно, что
УК должны отвечать за проводимую ими политику и быть подотчетны не только жильцам. Надо
разобраться и с суммами, которые приходится платить за общедомовые расходы. Сюда спи-

сываются все потери поставщиков и недоработки УК. Этого допускать нельзя.
Эксперимент с УК, по мнению
Ю. Белого, провалился. Нужно
думать о создании альтернативных компаний, чтобы рынок боролся за клиента, а не потребители ЖКУ «отбивались» от недобросовестных «хаусмастеров».
Надо подумать о создании системы, при которой жильцы за
газ, воду, электричество расплачивались бы напрямую с поставщиками услуг, а не через посредников, среди которых немало недобросовестных.

ВСПОМНИ
О «ВЕРТИКАЛИ»
Резервный фонд и Фонд национального
благосостояния
(цена вопроса 4,7 млрд рублей)
решено передать в ведение ОАО
«Росфинагентство». Предлагаемый закон ряд экспертов считает непродуманным, сырым и
способным привести к непредсказуемым последствиям. Обращение, которое предлагала адресовать на федеральный
уровень фракция «Справедливой России», принято не было.
Позиция молчания – это лучшее,
что можно предложить?
- Сам я воздержался при голосовании по этому вопросу, отметил спикер. - Но как руководитель краевого парламента понимаю, что это не наши полномочия. Коль ситуация такова и Дума
не приняла обращение, у фракции есть право самостоятельно
по своей партийной вертикали
обратиться в федеральную Думу с изложением своей позиции.

О ПРЕЗУМПЦИИ
НЕВИНОВНОСТИ
Журналисты не могли не спросить о дорожно-транспортном
происшествии с участием автомобиля, принадлежащего депутату Думы СК Валерию Калугину, в результате которого погиб
пешеход.
- Я, как никто другой, заинтересован, чтобы вопрос решался в рамках правового поля, подчеркнул Юрий Васильевич.
- Прокурор на прошлом заседании Думы напомнил о презумпции невиновности. Депутат выступает в качестве обвиняемого.
Проводятся необходимые для
рассмотрения дела экспертизы.
Поэтому пока рано делать выводы. В. Калугин не на больничном.
Он продолжает работать. Заяв-

ЦВЕТЫ ДЛЯ
ЧЕМПИОНОК

В канун Международного
женского дня губернатор
Валерий Зеренков
провел торжественный
прием вдов и матерей
военнослужащих Героев России, погибших
в ходе боевых действий
на Северном Кавказе,
сообщает пресс-служба
главы региона.

В преддверии
Международного
женского дня
в минфизкульте
края состоялась
торжественная встреча
с женщинами ветеранами спорта.

Приветствуя участниц встречи, глава края рассказал об
основных достижениях, задачах и планах краевой власти по
улучшению социально-экономического положения жителей
региона. Коснулся Валерий Зеренков и темы межнациональных отношений в крае, отметив,
что достигнуты конструктивные
договоренности с руководством
других субъектов Северного
Кавказа и силовых структур, а
также выразил надежду, что вооруженные локальные конфликты на территории нашей страны
больше никогда не повторятся.
- Это очень больно, когда по-

гибают молодые ребята – рядовые, офицеры, но они навсегда останутся в наших и ваших
сердцах, останутся героями, –
обратился глава края к матерям
и вдовам погибших воинов.
Гостьям вручены памятные
подарки.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

Министр Александр Гребенюк тепло поздравил замечательных представительниц прекрасного пола, вручил им цветы
и памятные подарки. Он подчеркнул, что среди почти пяти тысяч физкультурно-спортивных
работников Ставрополья «женская» доля - почти 40%.
- Ставропольские женщиныспортсменки всегда сражались на спортивных аренах самого высокого уровня наравне
с мужчинами, - отметил А. Гребенюк. - В последние годы наши девушки успешно осваивают
такие, казалось бы, чисто мужские виды спорта, как бокс, кикбоксинг, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, и добиваются хороших результатов на всероссийском и международном уровне.

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО МОСКВЫ
По словам спикера, к нам
нередко едут за опытом законотворчества. Не чураются
и наши законодатели набраться полезного опыта. Так, после
общения с ростовскими коллегами возникла идея выступить
с законодательной инициативой об отчетах перед депутатами представителей федеральных ведомств. До представителей властной вертикали трудно
бывает достучаться, ибо их начальники находятся в Москве.
А вопросы-то решать надо на
ставропольской земле. Президент В. Путин в одном из выступлений сказал, что число проверяющих разных мастей в стране зашкаливает уже за миллион. Это целая армия, от которой защищены пока только малые предприятия, куда с проверкой можно прийти только по
решению прокуратуры. Остальные в шоке от непрекращающихся проверок. Задача федерального чиновника – отчитаться перед вышестоящим начальством
о как можно большей сумме наложенных штрафов.
Еще одно предложение, которое депутаты давно вынашивают
- позволить зачислять в краевой
бюджет водный налог если не в
полном объеме, то хотя бы большую его часть. Край обеспечен
энергетикой, использующей наши водоемы, а на поддержание
их экологического равновесия
средств не достает.
- Когда говорят, хватит, мол,
кормить Северный Кавказ, становится по меньшей мере обидно, - уточнил Ю. Белый. – Если бы
налоги оставались у нас, Ставрополье в экономическом отношении могло быть самодостаточным. Но мы понимаем, что есть
общефедеральные нужды, и не
требуем невозможного. Но о частичном пересмотре межбюджетных отношений следует подумать. Чтобы проблемы могли
решаться по мере их возникновения, а не вдогонку уходящему
составу.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

-А

ЛЕКСАНДР Александрович, каких результатов удалось
добиться
вашему
ведомству за 10 лет?
- Главное – это создание
крепкой мобильной структуры, способной противостоять наркоугрозе, масштабы которой сопоставимы с
опасностями
международного терроризма. Кроме того, благодаря нашим стараниям в борьбу с наркоугрозой
активно включились все заинтересованные структуры и организации: власть, общество,
медики. Заработали некогда
«мертвые» статьи УК РФ, а с 1
января нынешнего года вступила в силу новая редакция ст.
228 УК РФ. Если раньше в статье было всего две градации:
крупный и особо крупный размер, то теперь к ним добавился значительный размер наркотических средств. Кроме того,
введена в действие ст. 228.1 УК
РФ, согласно которой, в частности, резко ужесточается ответственность мелких наркоторговцев, которые промышляют перепродажей разовых
доз. Под эту же часть подпадут те люди, кто, например, в
ночном клубе решит угостить
другого человека дозой. Так что
лучше сразу подумать, стоит ли
это делать.
Что же касается статистики, то за 10 лет сотрудниками
нашего управления выявлено
21147 наркопреступлений, из
которых более 60 процентов
относится к категории тяжких и особо тяжких. В суд направлено 6739 уголовных дел,
из них 145 преступлений совершено в составе организованной группы или преступного сообщества. Из незаконного оборота изъято 6400 килограммов опасного зелья. Много это или мало? По общероссийским показателям служебной деятельности ставропольские борцы с наркопреступностью последние годы входят в
пятерку лучших в стране.
- Как известно, одним из
приоритетных направлений
управления была борьба с
наркопритонами. Какие результаты достигнуты?
- Хочу отметить, что количество притонов в нашем крае
сокращается: если в 2011 году их выявлено 230, то в прошлом - 205. С чем это связано? В притонах ведь, как правило, не употребляют «курево»,
а специализируются на инъекционных наркотиках. И в первую очередь «добытых» из так
называемого «грязного» мака.
Помните, несколько лет назад
ситуация с реализацией в крае
такого мака была просто катастрофической: его завозили на
Ставрополье в огромных количествах, а рычагов регулирования торговлей не было никаких.
И с первого дня образования
управления мы стали жестко
ставить вопрос по поводу маковой наркомании. Но все наши усилия до недавнего времени были малоэффективны. Потому как сам по себе кондитерский мак к реализации не запрещен. Однако он шел с большим содержанием маковой соломки, других примесей, которые использовались как сырье
для изготовления наркотиков.
Но все же нам удалось донести до властей проблему и добиться того, чтобы были приняты меры: в легальных торговых
точках стал продаваться только чистый кондитерский мак, он
стал не интересен для наркозависимых. И следовательно,
сократилось количество притонов для употребления инъекционных маковых наркотиков.
- Однако, как известно,
свято место пусто не бывает: на смену маку, наверное,
пришли другие запрещенные вещества?

- Слава богу, наш край миновала участь быть захлестнутым
дезоморфиновой наркоманией. Выявлены лишь единичные
случаи употребления «крокодила» (так называют этот наркотик,
потому что он сжирает человека
буквально за считанные месяцы), а изъято дезоморфина всего около 12 граммов. Помогла
жесткая профилактическая работа. Вплоть до того, что мы собирали руководителей аптечных
сетей края и старались донести
до них непозволительность бесконтрольной продажи кодеиносодержащих препаратов, из которых умельцы изготавливают
это зелье. Не зафиксировано у
нас в крае и употребление так
называемого веселящего газа закиси азота, который распространен в столичных клубах. Как
только в Москве появилась эта
«забава», мы взяли под жесточайший контроль все клубы, кафе, дискотеки и т. д. И практически каждый день устраивали
профилактические рейды.
Однако непростая ситуация
сложилась с употреблением
спайсов, то есть курительных
смесей, в состав которых входят синтетические наркотические вещества: некоторое время их в крае продавали чуть ли
не на каждом углу, ведь поначалу синтетические каннабиноиды не были внесены в список запрещенных веществ. Но и
эту ситуацию удалось переломить: спайсы внесены в «черный список».
- Как бы вы в целом охарактеризовали наркоситуацию в крае?
- Если брать за основу медицинскую статистику, то в крае
сейчас на учете состоят около 8000 наркозависимых. Но,
как мы понимаем, это верхушка айсберга, не отражающая реальной картины. Криминогенная
обстановка в области незаконного оборота наркотиков остается достаточно сложной. Это
обусловлено рядом факторов:
географическим
расположением края, развитой сетью автомобильных дорог с выходом
к портам Черного, Азовского и
Каспийского морей, благодатными климатическими условиями для культивирования наркосодержащих растений, в частности марихуаны. Беспокоят низкий жизненный уровень населения, особенно сельского, непрекращающиеся миграционные
процессы. И именно последний
фактор существенно осложняет
оперативную обстановку, так как
сформированные по этническому признаку преступные группировки наиболее опасны.
- Какие громкие дела раскрыты наркополицейскими
Ставрополья за последнее
время?
- Нами в прошлом году обезврежено два десятка преступных групп и сообществ. Одно
из них, кстати, также было связано с производством и реализацией спайсов. В это крупное
преступное сообщество вхо-

дили несколько десятков человек. Они организовали целую сеть лабораторий, производящих смертельное зелье.
Причем основная находилась в
одном из университетов Ставрополя. Его сотрудник, кандидат химических наук, не только изготавливал там известные наркотики, но и придумывал новые. «Дурь» сбывалась
во многие города России и даже за рубеж, для чего использовался Интернет. Пакетики высылали из краевого центра по почте, а оплата принималась электронными переводами. Чтобы у
клиентов не возникла аллергия
на их продукцию, эти «гуманисты» в качестве основы спайса использовали траву матьи-мачехи, которую закупали в
огромных количествах в аптеках. Сейчас следствие еще не
закончено, дело многоэпизодное, в преступлении участвовало много людей - практически все они установлены и находятся под стражей.
- Насколько техническое
оснащение вашего управления соответствует поставленным задачам?
- Всей необходимой аппаратурой мы обеспечены. Например, наши экспертные подразделения, я считаю, оснащены на
порядок лучше, чем их коллеги
из других территорий округа. У
нас прекрасно оборудованная
передвижная криминалистическая лаборатория, специализирующаяся на исследованиях
наркотиков и так называемых
следовых остатков. У нас высококвалифицированный кадровый состав экспертной службы,
и для них сегодня нет неопределяемых веществ. И даже когда появляются «новинки» в сфере наркобизнеса, наши ребята
оперативно вычисляют формулы этих веществ и производным
какого наркотика они являются.
Конечно, кроме технического оснащения важную роль в
успехе борьбы с наркоторговлей играет и человеческий фактор. Не раскрывая оперативных
секретов, скажу, что наши оперативники весьма успешно противостоят криминалитету, изобретающему практически каждый день новые формы и виды
деятельности. Преступный мир
совершенствуется, но и мы не
сидим сложа руки: на каждую
уловку криминала у нас есть достойный ответ.
- Александр Александрович, есть ли предпосылки к
уменьшению
незаконного
оборота наркотиков в крае?
- Уверен, что совместными усилиями органов исполнительной и законодательной ветвей власти, правоохранительных
структур, общественных, научных и творческих организаций,
религиозных конфессий, казачества наркоситуацию в крае изменить в лучшую сторону можно,
и для этого сейчас все делается.
Беседовала
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

АКТУАЛЬНО

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЭТО НЕ ДОЛЖНО
ПОВТОРИТЬСЯ

С двукратным увеличением страховых взносов, которые
перечисляются в Пенсионный
фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, 10 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Нонсенс, если вспомнить недавнее
пожелание президента страны,
что около половины работоспособного населения должно работать в малом бизнесе.
- Здесь надо все же исходить
из того, что некоторые представители малого бизнеса не платили за будущее пенсионное
обеспечение своих работников,
- отметил Ю. Белый. - За недостачу расплачивались другие. В
том числе и мы с вами. Да, есть
проблема: убыток составил 28
млн рублей. Меня это беспокоит. Я сам хожу на рынок и слышу разговоры торговцев, которым не под силу платить в два
раза больше. Многим остается
или уйти с рынка, или заложить
дополнительные затраты в стоимость товара. Надо разобраться.
Я дал поручение думскому комитету по экономическому развитию, торговле, инвестициям и
собственности найти приемлемое законодательное решение. Ситуация опасна и для села. Может получиться так, что
под гнетом увеличившегося налога единственный магазинчик в
селе закроется. Что делать людям? Ехать в райцентр? Законодательная база по поддержке малого бизнеса в крае есть,
и неплохая, действует фонд по
поддержке малого и среднего
бизнеса. Не дадим их в обиду.

Заслон на пути
наркоугрозы

Заслуженный мастер спорта СССР по прыжкам на акробатической дорожке четырехкратная абсолютная чемпионка мира Людмила Громова сказала, что ей очень приятно, что
о достижениях женщин - ветеранов спорта помнят, а праздничная встреча стала еще и поводом собраться вместе, поделиться новостями.
С. ВИЗЕ.

ШОУ УДАЛОСЬ
Большой концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 8 марта в центре
Невинномысска.
С первым весенним праздником поздравил всех собравшихся
мэр Невинномысска С. Батынюк.
Десятки концертных номеров,
запуск в небо воздушных шариков, выступление муниципального духового оркестра, вручение цветов и подарков представительницам прекрасной половины человечества – по общему
мнению зрителей театрализованного шоу, торжество удалось.
А. МАЩЕНКО.

Городским лесам - статус национального парка
Придание статуса национального парка ставропольским
лесам, прокладка новой ветки водовода, улучшение архитектурного облика улицы Доваторцев - эти и многие другие
вопросы обсуждались на заседании городского экологического совета, которое прошло под председательством
главы администрации Ставрополя Андрея Джатдоева.

О

ДНОЙ из мер, призванных
сохранить от вырубки «зеленые легкие» краевого
центра, является межевание и постановка лесных
угодий на кадастровый учет.
- С сентября 2011 по декабрь
2012 года на государственный кадастровый учет поставлено почти 2,5 тысячи гектаров лесов, а
именно 189 участков, - озвучил
конкретные цифры Андрей Джатдоев. - Было зарегистрировано
право постоянного пользования
на 166 лесных участках площадью 2273 гектара. Осталось зарегистрировать 23 лесных участка площадью 182 гектара.
Городские леса по праву могут считаться национальным достоянием. Реликтовые породы
деревьев, «краснокнижные» виды растений, обилие родников все это дает основание для придания городским лесам статуса

национального парка. Выйти с такой инициативой в соответствующие федеральные инстанции
предложила Вера Данилевич,
заведующая отделом природы
Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
Далее на обсуждение членов экологического совета была представлена схема прохождения подающего водовода на
очистные сооружения города. По
словам и.о. руководителя комитета градостроительства Валерия Савченко, действующие в городе три ветки водовода построены в середине 70-х годов прошлого столетия. Срок их службы
уже давно превышает допустимый. Представленная на согласование новая схема прохождения водовода несколько раз кор-

ректировалась, чтобы практическая реализация проекта проходила с минимальными потрясениями для экологической составляющей Ставрополя. Тем не менее
Андрей Джатдоев дал поручение
создать рабочую группу, которая
пройдет по маршруту прокладки
водовода, чтобы еще раз оценить
экологические риски.
- Думаю, на месте будет видно, какие деревья можно спасти.
И есть ли возможность пересадить молодую поросль, чтобы не
рубить все одним махом. В любом
случае все деревья должны быть
восстановлены. Этот вопрос будет под моим личным контролем,
- добавил Андрей Джатдоев.
Обсудили на совете и предложения комитета градостроительства по улучшению архитектурного облика улицы Доваторцев. Улица, которая, по сути, является воротами города,
а значит, его визитной карточкой, в результате хаотичной застройки имеет совсем неприглядный вид. Как бы ни старалась администрация города, но
кардинально изменить ситуацию уже нельзя. Поэтому приня-

то решение обустроить от улицы
Шпаковской до улицы 45-я Параллель по правой стороне улицы Доваторцев пешеходную зону с современным освещением
и местами для отдыха горожан.
Все расходы возьмут на себя
владельцы расположенных рядом торговых комплексов, кафе
и ресторанов. Валерий Савченко также сообщил, что застройщиков, которые только собираются возводить какие-либо объекты на этой территории, обяжут доработать проекты фасадов строений в соответствии с
утвержденными в комитете градостроительства эскизами.
- Эта улица должна преобразиться, - сказал Андрей Джатдоев. - Шаг за шагом мы приведем ее в порядок. Помимо благоустройства бульвара мы планируем к 9 Мая сделать современную подсветку стелы Героямдоваторцам и усовершенствуем
уличное освещение вдоль всей
магистрали.
В. НИКОЛАЕВ.
При содействии
пресс-службы администрации Ставрополя.

12 марта 2013 года

ПРИКАЗ
управления труда и занятости
населения Ставропольского края
21 января 2013 г.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

г. Ставрополь

№ 19

О некоторых мерах по реализации постановления
Правительства Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п
В целях реализации постановления Правительства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализации Закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с Порядком направления женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации утвердить прилагаемые:
1.1. Форму договора на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщины в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.2. Форму заявления о направлении на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
2. В соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность, утвердить прилагаемую форму заявления о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в
другую местность.
3. В соответствии с Порядком предоставления единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, утвердить
прилагаемые:
3.1. Форму заявления граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, о предоставлении
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.2. Форму технико-экономического обоснования проекта
(бизнес-плана) по выбранному виду деятельности.
3.3. Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению
бизнес-планов граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации для предоставления им
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.4. Критерии отбора бизнес-планов граждан, признанных в
установленном порядке безработными, и граждан, признанных в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
3.5. Форму договора о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации.
4. В соответствии с Порядком предоставления финансовой
поддержки безработным гражданам при переезде и безработным
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства утвердить прилагаемые:
4.1. Форму заявления о предоставлении финансовой поддержки гражданам, признанным в установленном порядке безработными, при переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по
направлению учреждений занятости населения Ставропольского
края.
4.2. Форму договора, заключаемого между учреждением занятости населения Ставропольского края и безработным гражданином о временном трудоустройстве в другой местности по направлению учреждения занятости населения Ставропольского края.
4.3. Форму договора, заключаемого между учреждением занятости населения Ставропольского края, безработным гражданином и
работодателем, изъявившим желание принять на работу безработного гражданина и предоставить ему и его семье жилое помещение.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Семеняка Б.В.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 10 декабря 2012 года.
Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления труда
и занятости населения Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма
ДОГОВОР № ____
на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации женщины в период отпуска
по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
город/село_______________________ «____»__________ 20___ г.
(наименование населенного пункта)

(дата)

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ___________________________________________», именуемое в дальнейшем ___________________________________________
(полное наименование центра занятости населения)

«Центр занятости», в лице директора ______________________
___________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с одной стороны, образовательное учреждение _______________________________________
_________________
(полное наименование образовательного учреждения)

___________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Учебное заведение», в лице ___________________
_________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ______________________________,
Устава (Положения)

лицензии на право осуществления соответствующей образовательной деятельности от «_____» ____________________201___ г.
№ ______________ серия __________, выданной _______________
__________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

_________________________________________________ сроком
на ____ лет, действующей по «____»_________________201___ г., с
другой стороны, и гражданка Российской Федерации __________
_________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, изъявившая желание пройти ____________________
_____________________________________________________
(профессиональную подготовку; переподготовку; повышение
квалификации (указать конкретно вид обучения)

(далее – профессиональное обучение), именуемая в дальнейшем
«Слушатель», а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий трехсторонний договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет Договора
Центр занятости направляет, а Учебное заведение обязуется осуществить профессиональное обучение Слушателя по специальности ______________________________________________________
(указать наименование)

Раздел 2. Права и обязанности Сторон
2.1. Центр занятости обязуется:
2.1.1. Направить Слушателя на профессиональное обучение в
Учебное заведение по специальности __________________________
сроком обучения _______ месяцев (дней), ______ часов.
2.1.2. Оплатить стоимость обучения Слушателя в соответствии
с представленной Учебным заведением и предварительно согла-

сованной до начала обучения с Центром занятости сметой затрат,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Расчеты между Центром занятости и Учебным заведением осуществляются в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.
2.1.3. Осуществлять контроль за посещаемостью, успеваемостью
и качеством профессионального обучения Слушателя.
2.1.4. Представитель Центра занятости имеет право (при необходимости) присутствовать на заседании квалификационной комиссии по аттестации Слушателя после завершения им полного курса
обучения, а также привлекать независимых экспертов для проверки
качества оказываемых Учебным заведением образовательных услуг
по настоящему Договору.
2.1.5. В случае направления Слушателя на профессиональное
обучение в другую местность при необходимости компенсировать
фактически понесенные расходы по проезду от места жительства к
местонахождению образовательного учреждения в другой местности и обратно, расходы по найму жилого помещения в период профессионального обучения в другой местности, суточные расходы на
основании своевременно представленного Слушателем заявления
о предоставлении финансовой поддержки и документов, подтверждающих указанные расходы, путем перечисления денежных средств
на лицевой счет Слушателя, открытый в российской кредитной организации или через организации федеральной почтовой связи.
2.2. Слушатель обязуется:
2.2.1. Приступить к профессиональному обучению в Учебном заведении по указанной в разделе 1 настоящего Договора специальности и пройти полный курс профессионального обучения в объеме, предусмотренном учебным планом и программой обучения по
данной специальности.
2.2.2. В день начала занятий уведомить Центр занятости (письменно либо с использованием средств телефонной связи или по
электронной почте) о зачислении на обучение в образовательное
учреждение.
2.2.3. Регулярно посещать занятия, соблюдать правила и требования устава Учебного заведения, выполнять учебный план по специальности и правила внутреннего распорядка Учебного заведения, не допускать пропусков занятий без уважительных причин, во
время болезни оформлять листок временной нетрудоспособности
установленного образца.
2.2.4. По окончании курса профессионального обучения сдать
квалификационные экзамены, зачеты и другие итоговые работы,
предусмотренные учебным планом, получить документ, удостоверяющий присвоение соответствующей квалификации и в течение 3
рабочих дней после окончания профессионального обучения проинформировать об этом Центр занятости (письменно либо с использованием средств телефонной связи или по электронной почте).
2.2.5. Представить в Центр занятости в течение 5 рабочих дней
после завершения профессионального обучения:
копию документа, выданного Учебным заведением, подтверждающего прохождение Слушателем профессионального обучения
и присвоения ему соответствующей квалификации по приобретенной специальности;
документы, подтверждающие расходы по проезду от места жительства к местонахождению образовательного учреждения в другой местности и обратно (при необходимости);
документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения в период профессионального обучения в другой местности
(при необходимости).
2.2.6. При возвращении к трудовой деятельности, трудоустройстве или открытии собственного дела после прохождения профессионального обучения представить в течение 5 рабочих дней в Центр
занятости документы, подтверждающие данный факт (заверенную
работодателем копию приказа о выходе на работу либо о приеме
на работу; копию гражданско-правового договора; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства).
2.2.7. В случае прекращения профессионального обучения по неуважительной причине уведомить Центр занятости (письменно либо с использованием средств телефонной связи или по электронной почте) о досрочном прекращении профессионального обучения
не позднее следующего рабочего дня с момента прекращения профессионального обучения.
2.3. Учебное заведение обязуется:
2.3.1.Осуществить профессиональное обучение Слушателя в
период с «____»___________201__г. по «____»____________201__г.
по специальности, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в
соответствии с государственным стандартом в объеме часов согласно учебному плану, согласованному с Центром занятости.
2.3.2. В день начала занятий уведомить Центр занятости (с использованием средств телефонной либо факсимильной связи или
по электронной почте) о зачислении на профессиональное обучение в Учебное заведение и представить в Центр занятости копию
приказа (выписку из приказа) о зачислении Слушателя на профессиональное обучение.
2.3.3. Вносить изменения в учебный план и программы профессионального обучения, сокращать или увеличивать срок профессионального обучения Слушателя только по согласованию с Центром занятости.
2.3.4. Вести учет посещаемости и успеваемости Слушателя.
Ежемесячно в срок до ____ числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Центр занятости табель посещаемости Слушателем учебных занятий и справку об успеваемости, заверенные
руководителем и печатью Учебного заведения. В табелях должен
учитываться фактический объем учебного времени (в часах), прослушанных Слушателем за отчетный месяц в соответствии с учебным планом.
2.3.5. Уведомлять Центр занятости о пропусках занятий или неуспеваемости Слушателя (с использованием средств телефонной
либо факсимильной связи или по электронной почте) для принятия
совместно с Учебным заведением необходимых мер, а также предоставлять Центру занятости другую информацию о состоянии и
качестве профессионального обучения.
2.3.6. Информировать Центр занятости (с использованием
средств телефонной либо факсимильной связи или по электронной почте) о дате проведения квалификационного экзамена не позднее чем за неделю до его проведения и предоставить право представителю Центра занятости присутствовать на заседании квалификационной комиссии Учебного заведения в качестве наблюдателя.
2.3.7. Создать Слушателю необходимые и безопасные условия
теоретического и производственного обучения, обеспечить необходимыми учебно-методическими материалами и местом для производственной практики на период ее прохождения в соответствии
с учебным планом по специальности.
2.3.8. По окончании курса обучения и успешной сдачи экзаменов выдать Слушателю документ государственного (установленного) образца, подтверждающий присвоение соответствующей квалификации. В течение 3 рабочих дней после завершения профессионального обучения представить Центру занятости выписку из
приказа об отчислении Слушателя в связи с окончанием курса профессионального обучения, а также акт сдачи-приемки оказанных
образовательных услуг, с приложением заверенной Учебным заведением копии документа государственного (установленного) образца, подтверждающего присвоение Слушателю соответствующей квалификации.
2.3.9. Отчисление Слушателя из состава обучаемых до завершения им полного курса профессионального обучения осуществлять
по согласованию с Центром занятости, выписку из приказа об отчислении Слушателя представить в Центр занятости не позднее 3
рабочих дней после отчисления.
2.3.10. В случае досрочного завершения Слушателем профессионального обучения по вине Учебного заведения возместить Центру занятости фактические затраты, связанные с профессиональным обучением Слушателя.
2.3.11. Восполнить пропущенный Слушателем по уважительной
причине материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя, в пределах объема часов в соответствии с учебным планом. В случае невозможности сдачи Слушателем предусмотренных
учебным планом квалификационных экзаменов (зачетов, итоговых
работ) по причине недостаточных знаний, временной нетрудоспособности проводить со Слушателем занятия (экзамены, зачеты, работы) без дополнительной оплаты.
2.3.12. Обеспечить представителю Центра занятости беспрепятственный доступ на учебно-производственную базу, где Учебным
заведением осуществляется профессиональное обучение Слушателя, с целью контроля за качеством обучения, посещаемостью и
успеваемостью Слушателя.

приказа о зачислении Слушателя на профессиональное обучение;
промежуточная (помесячная) оплата по факту оказанных Слушателю за каждый месяц профессионального обучения образовательных услуг на основании акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг в течение 5 банковских дней после подписания Центром занятости и Учебным заведением указанного акта;
окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учебного заведения в течение 10 банковских дней после предоставления Центру занятости копии приказа
(выписки из приказа) об отчислении Слушателя в связи с окончанием
курса профессионального обучения, выдачи Слушателю документа государственного (установленного) образца, подтверждающего
присвоение Слушателю соответствующей квалификации, проведения сверки платежей по Договору, подписания Центром занятости
и Учебным заведением итогового акта сдачи-приемки оказанных
образовательных услуг.
3.4. Изменение стоимости обучения Слушателя в период действия Договора не допускается.
3.5. Возврат неиспользованных по настоящему Договору денежных средств осуществляется в случае досрочного отчисления Слушателя из Учебного заведения или сокращения срока профессионального обучения без уведомления Центра занятости путем перечисления денежных средств на лицевой счет Центра занятости в течение 10 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки
оказанных образовательных услуг.
Раздел 4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя по настоящему Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Учебное заведение несет полную ответственность за качество обучения Слушателя.
4.3. В случае нарушения Слушателем условий настоящего Договора, досрочного прекращения профессионального обучения по
собственному желанию или досрочного отчисления из Учебного заведения, примененного им к Слушателю в качестве дисциплинарного взыскания (невыполнение учебного плана по подготавливаемой
специальности, нарушение требований Устава и правил внутреннего распорядка Учебного заведения) Слушатель полностью возмещает Центру занятости фактически израсходованные на его профессиональное обучение средства краевого бюджета, возврат которых
должен быть произведен в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения Слушателем от Центра занятости требования о возврате средств краевого бюджета.
4.4. Средства краевого бюджета не подлежат возмещению, в
случае если Слушатель не имеет возможности закончить профессиональное обучение по причине болезни Слушателя или болезни
его несовершеннолетнего ребенка (детей), произошедшей в период прохождения профессионального обучения и подтвержденной
листком (листками) нетрудоспособности установленного образца.
Раздел 5. Срок действия договора и прочие условия
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть изменен и/или дополнен только по взаимному согласию Сторон. Указанные изменения и дополнения
оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему
Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
5.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
31 декабря 20___ года, а по взаиморасчетам – до полного исполнения всех обязательств, взятых Сторонами по настоящему Договору.
5.4. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
Раздел 6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Центр занятости:
Наименование:_____________
________________________

Наименование:___________
_______________________

Адрес местонахождения:
__________________________

Адрес местонахождения:
________________________

Телефон, факс, e-mail:
__________________________

Телефон, факс, e-mail:
________________________

Банковские реквизиты:
__________________________

Банковские реквизиты:
________________________

Директор
__________________________

Руководитель
________________________

(подпись)

(сумма цифрами и прописью)

_______________________________________________________
рублей.
3.2. Расчеты по настоящему Договору между Центром занятости и Учебным заведением осуществляются на основании сметы затрат, счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг.
3.3. Центр занятости осуществляет расчет с Учебным заведением за профессиональное обучение Слушателя в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в следующем порядке:
авансовый платеж в размере 30% стоимости профессионального
обучения по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учебного заведения, открытый в российской кредитной организации, в течение 5 банковских дней после
предоставления Центру занятости счета на оплату, уведомления и

(подпись)

Ф.И.О.
__________________________

Ф.И.О.
________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления труда
и занятости населения Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма*
Директору ГКУ «ЦЗН ____________________________»
(наименование центра занятости населения)
__________________________________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

от _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество безработного гражданина или женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет)

паспорт серия_____________ № ___________________________
_______________________________________________________,
(когда и кем выдан)

проживающего (ей) по адресу______________________________
(место проживания)

_______________________________________________________
контактный телефон, e-mail _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении финансовой поддержки безработным
гражданам и женщинам в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации в другую местность
Прошу предоставить мне финансовую поддержку в виде
компенсации расходов, понесенных мною при направлении на _____
___________________________________________________________
(профессиональную подготовку; переподготовку; повышение квалификации (указать конкретно вид обучения)

в другую местность ______________________________________
_________________________________________________________
(расходы по проезду к месту нахождения образовательного учреждения
и обратно; суточные расходы за каждые сутки

_______________________________________________________
нахождения в пути следования к месту нахождения образовательного
учреждения и обратно; расходы по найму жилого

_______________ _________________________________________
помещения на время профессионального обучения в другой местности
(указать фактически понесенные расходы)

в соответствии с договором (государственным контрактом), заключенным с
_______________________________________________________ _
(полное наименование образовательного учреждения)

от «____» _________________________ 201__г. №______, в размере
(дата договора (государственного контракта)
(номер)
________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

рублей.

Для подтверждения фактически понесенных расходов прилагаю
следующие документы:
_________________________________________________________
__________________________________________________________
Реквизиты для перечисления финансовой поддержки: _________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
«____» _________________ 201___ г.
____________________
(дата)
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Примечание:
*Заявление заполняется получателем разборчиво от руки на русском языке.
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма
Директору государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения _____________________»
района (города)
__________________________________________________________
(Ф.И.О. директора)

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

___________________________________________________________
(паспортные данные гражданина)

«Слушатель»:
Ф.И.О._______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Паспортные данные___________________ ________________
_____________________________________________________
Банковские реквизиты:
____________________________________________________
_____________________________________________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма*
Директору ГКУ «ЦЗН ____________________________»
(наименование центра занятости населения)

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

от _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество женщины, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста до трех лет)

паспорт серия_____________ № ___________________________
______________________________________________________,
(когда и кем выдан)

проживающей по адресу___________________________
(место проживания)

_______________________________________________________
контактный телефон, e-mail ________________________

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении
единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства (нужное подчеркнуть). Планирую
организовать предпринимательскую деятельность
__________________________________________________________
(указать выбранный вид деятельности)

О себе дополнительно сообщаю _____________________________
_________________________________________________________
Опыт работы, образование и прочее

«___» _________________ 20__ года

______________________

(подпись гражданина)

С условиями получения, использования и возврата единовременной финансовой помощи ознакомлен (а).
«___» _________________ 20___ года

______________________
(подпись гражданина)

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации женщины
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Прошу направить меня на _______________________________
_________________________________________________________
(профессиональную подготовку; переподготовку; повышение квалификации (указать конкретно вид обучения)

________________________________________________________
по специальности: _________________________________________
_________________________________________________________
(наименование профессии, специальности)

с целью __________________________________________________
_________________________________________________________
(возвращения к трудовой деятельности после завершения отпуска
по уходу за ребенком до достижения им

_________________________________________________________
__________________________________________________________
возраста трех лет; перевода на другое рабочее место по прежнему
месту работы; трудоустройства к другому

__________________________________________________________
работодателю; организации собственного дела; иные цели (указать какие)

После завершения курса профессионального обучения планирую
возвратиться к трудовой деятельности в __________________ 20__г.
(месяц)

Раздел 3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет ____________________________

Учебное заведение:

3

Приложение:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки;
копия свидетельства о рождении (в том числе усыновленного)
ребенка;
справка с места работы или выписка из приказа работодателя
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
копия документа об образовании.
С обязанностями граждан, обучаемых по направлению Центра
занятости, ознакомлена. Об ответственности за досрочное прекращение профессионального обучения предупреждена.
«____» _________________ 20___ г.
_______________________
(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

Примечание:
*Заявление заполняется женщиной разборчиво от руки на русском языке.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
(БИЗНЕС-ПЛАН)
_______________________________________________________
(наименование проекта)

Структура бизнес-плана:
1. Резюме
2. Введение
3. Текущая деятельность инициатора проекта
4. Анализ рынка и маркетинговый план, текущее состояние и тенденции развития рынка
5. Финансово-экономическая деятельность (оценка экономической эффективности)
1. Резюме
Наименование проекта, сущность проекта и срок реализации
проекта: _________________________________________________
________
инициатор проекта (Ф.И.О., год рождения):____________________
________________________________________________________
образование:____________________________________________
ИНН:___________________________________________________
адрес:___________________________________________________
организационно-правовая форма планируемого вида деятельности: ____ _________________________________________________
_________________________________________________
факторы конкурентоспособности проекта :
________________________________________________________
финансирование проекта:__________________________________
объем инвестиций:________________________________________
Единовременная финансовая помощь при регистрации в размере
(рублей):__________________________________________________
собственные средства (рублей):___________________________
Экономические результаты:_______________________________
доход (после уплаты налогов), (рублей):______________________
величина прибыли, (рублей):_______________________________
_______________________________________________________
экономическая эффективность проекта: срок окупаемости (месяцев); точка безубыточности наступает на ______ месяце работы при
реализации продукции (оказании услуг) на _________________ руб.
2. Введение
Предпосылки проекта, цели проекта, основные идеи проекта, документы, в соответствии с которыми составлен бизнес-план.
3. Текущая деятельность инициатора проекта
3.1. Организационно-правовой статус (ИП, КФХ, ООО):
Юридический (фактический адрес):
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Перечень видов экономической деятельности в соответствии с
ОКВЭД:
3.2. Этапы организации деятельности:
регистрация и постановка на учет в налоговых органах;
приобретение необходимого оборудования, инвентаря;
подготовка помещения для осуществления деятельности;
проведение рекламных мероприятий;
закупка товара (сырья);
реализация товара (оказание услуги, выполнение работ);
расчеты с клиентом.
3.3. Направления деятельности.
3.4. Производственно-технологический план.
3.5. Обеспеченность персоналом.
4. Анализ рынка и маркетинговый план, текущее состояние и тенденции развития рынка
4.1. Анализ конкуренции: приводятся сведения о конкурентах,
критерии оценки (по балльной шкале) в сравнении с предлагаемыми инициатором проекта товарами, работами, услугами (приводится соответствующая таблица)
4.2. Основные потребители продукции (работ, услуг) проекта
4.3. Ценообразование
4.4. Маркетинговая стратегия
4.5. SWOT-анализ, приводятся мероприятия направленные для
снижения рисков.
5. Финансово-экономическая деятельность (оценка экономической эффективности)
5.1. Прогноз доходов
Месяцы года

План
доходов
(руб.)

Итого

...

средств бюджета Ставропольского края (далее соответственно –
безработные граждане, учреждения занятости населения края, единовременная финансовая помощь при регистрации) в соответствии
с Порядком предоставления единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. № -134-п.
4. Основными задачами Комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для безработных граждан, претендующих на получение единовременной финансовой помощи при регистрации;
определение целесообразности предоставления единовременной финансовой помощи при регистрации безработным гражданам.
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
рассматривает заявления на получение единовременной финансовой помощи при регистрации на предмет целесообразности
осуществления предпринимательской деятельности безработным
гражданином;
выносит мотивированное решение о целесообразности либо нецелесообразности ее осуществления;
рассматривает бизнес-планы безработных граждан, претендующих на получение единовременной финансовой помощи при регистрации;
выносит мотивированное решение о целесообразности (нецелесообразности) предоставления единовременной финансовой помощи при регистрации безработным гражданам.
III. Права Комиссии

Итого
доходов

Всего доходы за 24 месяца осуществления проекта составят
_____________________ рублей.
5.2. Прогноз расходов
Постоянные расходы данного проекта составят _______________
рублей и включат в себя следующие статьи затрат:
№

Наименование

Сумма (руб.)

..........

6. Комиссия вправе:
приглашать безработных граждан, претендующих на получение
единовременной финансовой помощи при регистрации, на заседания Комиссии для получения разъяснений;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организаций Ставропольского края необходимые
в связи с работой Комиссии информационные материалы по вопросам, относящимся к их компетенции;
отказать безработным гражданам в предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации;
принимать решения по вопросам, относящимся к ее компетенции, в том числе по вопросам:
внесение предложений по изменению состава Комиссии;
привлечение на временной или постоянной основе специалистов,
экспертов, консультантов, а также представителей специализированных организаций для решения задач Комиссии.

Итого

IV. Организация деятельности Комиссии
Переменные расходы за год составят ______________________
рублей и включат в себя затраты по следующим статьям:
№

Наименование

Сумма (руб.)

..........
Итого

Сумма постоянных и переменных расходов составит
_____________ рублей, из них: _______ рублей - расход выделенной единовременной финансовой помощи; _________ рублей - собственные средства.
Выделенную ГКУ ЦЗН единовременную финансовую помощь в
размере ___________ рублей планируется использовать следующим образом:
№

Наименование

Количество

Стоимость
(руб.)

Цена
(руб.)

Итого

5.3. Бюджетная эффективность бизнес-плана
Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края
и местный бюджет при реализации проекта за 24 месяца с разбивкой по видам налогов.
Финансовый прогноз
тыс. рублей
№

Название

Месяц
1

2

3

4

12 марта 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

...

...

...

...

...

...

...
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Выручка
(доходы)
Расходы

7. Состав Комиссии формируется приказом директора учреждения занятости населения Ставропольского края из представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию), государственных
казенных учреждений службы занятости населения Ставропольского края, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, общественного объединения предпринимателей, других организаций.
Комиссия является коллегиальным органом, в состав которого
входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.
8. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания Комиссии;
дает поручения членам Комиссии.
9. В период отсутствия председателя Комиссии его полномочия
исполняет заместитель председателя Комиссии.
10. Присутствие на заседании Комиссии ее членов является обязательным. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
11. Секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о повестке дня заседания Комиссии;
готовит проекты решений Комиссии.
12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов Комиссии.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
вопросов, входящих в ее компетенцию.
Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается решающим.
13. Протоколы решения Комиссии подписываются председателем Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии.
14. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии
вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к решению Комиссии.
15. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется на
основании приказа директора государственного казенного учреждения занятости населения Ставропольского края.

Налоги*

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19

...
Прибыль
(выручка расходы)
Сумма налогов
нарастающим
итогом

Критерии

* если несколько видов налогов, то заполняется с разбивкой по видам налогов
5.4. Основные финансовые показатели: рентабельность, расчет
точки безубыточности, экономическая и бюджетная эффективность
проекта (величина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и местный бюджет по отношению к размеру предоставленной единовременной помощи).

отбора бизнес-планов граждан, признанных
в установленном порядке безработными, и граждан,
признанных в установленном порядке безработными
и прошедших профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
№
1

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по рассмотрению
бизнес-планов граждан, признанных в установленном
порядке безработными, и граждан, признанных
в установленном порядке безработными и
прошедших профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, для
предоставления им единовременной финансовой
помощи при регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства

1.2

3

4

больше
или равна 1
0,5 до 1
0,25 – 0,5
до 0,25

5
3
1
0

Бюджетная эффективность
проекта - величина планируемых налоговых платежей в
бюджет края и местный бюджет по отношению к размеру
единовременной финансовой
помощи (в течение 24 мес.)

больше
или равна 1
0,5 – 1
0,25 – 0,5
менее 0,25

5
3
1
0

Срок окупаемости проекта

Достижение точки безубыточности

Доля собственных средств, инвестируемых в проект (%)

5

Создание рабочих мест

6

Осуществление предпринимательской деятельности по приоритетным для данной территории направлениям

II. Основные цели, задачи и функции Комиссии
3. Комиссия создается в целях отбора бизнес-планов граждан,
признанных в установленном порядке безработными, и граждан,
признанных в установленном порядке безработными и прошедших
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению государственных казенных учреждений
службы занятости населения Ставропольского края, для предоставления единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства за счет

Баллы

Экономическая эффективность - чистый доход по
бизнес-плану по отношению
к затратам (в течение 24 месяцев)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений на получение единовременной финансовой помощи при регистрации и
бизнес-планов безработных граждан (далее – Комиссия), которая является коллегиальным органом.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1031-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», постановлением
Правительства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. №134-п
«О некоторых мерах по реализации Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», а также настоящим Положением.

Значения

Экономическая и бюджетная эффективность проекта

1.1

2

Наименование критерия

до 6 месяцев
от 6 до 12 мес.
12 – 18 мес.
свыше 18 месяцев

5
4
2
0

от 1 – 6 месяцев
от 6 – 12 месяцев
свыше 12 месяцев

5
3
0

от 50 до 40
от 40 до 30
от 30 до 20
от 20 до 10
до 10
нет

5
4
3
2
1
0

Не предполагается
1–2
3–4
5 и более

0
2
4
5

Соответствует
приоритетным направлениям
Не соответствует
приоритетным направлениям

5

Общая сумма баллов не может быть меньше 10.

1

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма

ДОГОВОР
о предоставлении единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации
________________________

«___» ____________ 201__ года

(место заключения договора)

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ___________________», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________
__________________________________________________________
(ФИО, гражданина зарегистрированного в качестве безработного)

«___» _______________ 20__г.
паспорт
серия
________номер___________
выдан
«____»____________20__г.
__________________________________________________________
______________________________________,

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) непредставления Гражданином документов, подтверждающих произведенные в соответствии бизнес-планом целевые расходы (договоры купли-продажи (подряда, аренды, займа и т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассовые (товарные) чеки и т.п.)
на осуществление предпринимательской деятельности, в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего договора в срок не позднее пяти
рабочих дней по истечении двух месяцев со дня зачисления финансовых средств на банковский счет Гражданина.
3.3. При установлении фактов, указанных в пункте 3.2 настоящего
договора, Центр занятости в течение 30 календарных дней составляет акт о невыполнении условий настоящего договора, направляет Гражданину претензию и устанавливает ему 30-дневный срок для
добровольного возвращения единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в полном объеме.
3.4. После истечения срока для добровольного возвращения финансовых средств и непредставления Гражданином в Центр занятости документов, подтверждающих их добровольное возвращение в
полном объеме, Центр занятости обращается в судебные органы с
исковым заявлением о возврате средств единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
4. Порядок регулирования споров

(кем)

проживающий(ая) по адресу:
__________________________________________________________
________, именуемый(ая) в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Центр занятости обязуется предоставить Гражданину единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей и единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в размере фактических
затрат, но не более 1700 (тысяча семьсот) рублей, а Гражданин обязуется принять ее и использовать в соответствии с целевым назначением, определенным бизнес-планом по выбранному виду деятельности.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Гражданин вправе:
2.1.1. Получить от Центра занятости организационно-консультационные услуги, связанные с организацией собственного дела;
2.1.2. Получить путем перечисления Центром занятости на лицевой (расчетный) счет Гражданина, открытый в российской кредитной организации, единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей и единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в размере фактических затрат, но не более 1700 (тысяча семьсот) рублей.
2.2. Гражданин обязуется:
2.2.1. Представить в Центр занятости свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства (указать
нужное), выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей) в срок не позднее 30 календарных дней от даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.2.2. Использовать единовременную финансовую помощь при
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства по целевому назначению на организацию предпринимательской деятельности в соответствии с направлениями расходования, указанными в бизнес-плане, в течение двух месяцев со дня
зачисления ее на лицевой (расчетный) счет Гражданина, открытый
в российской кредитной организации, или со дня получения ее через организации почтовой связи.
2.2.3. Представить в Центр занятости документы, указанные в
подпункте 2.3.1.1 пункта 2.3.1 настоящего договора, в срок не позднее пяти рабочих дней по истечении двух месяцев со дня зачисления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства на лицевой (расчетный) счет Гражданина, открытый в российской кредитной
организации, или со дня ее получения через организации почтовой
связи и Отчет о выполнении обязательств по настоящему договору. В дальнейшем представлять Отчет о выполнении обязательств
по настоящему договору один раз в 3 месяца начиная с даты регистрации в налоговом органе, с приложением подтверждающих документов (при наличии).
2.2.4. Представлять в Центр занятости копию налоговой декларации за соответствующие налоговые периоды.
2.2.5. Осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев начиная с даты внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.2.6. Сообщать в Центр занятости о досрочном прекращении
предпринимательской деятельности.
2.2.7. Возвратить единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную финансовую помощь на подготовку документов в случаях, перечисленных в пункте 3.2 настоящего договора.
2.3. Центр занятости вправе:
2.3.1. Запрашивать у Гражданина:
2.3.1.1. Документы, подтверждающие использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с направлениями расходования, указанными в бизнес-плане (договоры
купли-продажи (подряда, аренды, займа и.т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассовые (товарные) чеки и т.п.).
2.3.1.2. Копию налоговой декларации за соответствующие налоговые периоды.
2.3.2. Осуществлять выездные проверки выполнения Гражданином обязательств по настоящему договору не реже, чем один раз в
шесть месяцев в течение действия договора.
2.4. Центр занятости обязуется:
2.4.1. Перечислить единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременную финансовую помощь на подготовку
документов в порядке и сроки, предусмотренные в п. 2.4.2 настоящего договора.
2.4.2. Осуществлять перечисление единовременной финансовой
помощи на лицевой (расчетный) счет Гражданина, открытый в российской кредитной организации, или через организацию почтовой
связи (указать нужное) в течение 20 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 2.2.1 настоящего Договора и издания приказа о предоставлении Гражданину единовременной финансовой помощи.
2.4.3. По результатам выездной проверки выполнения Гражданином обязательств по настоящему договору составлять акт выполнения договорных обязательств.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Единовременная финансовая помощь при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная финансовая помощь на подготовку документов подлежит возврату Гражданином в случае:
1) ликвидации юридического лица, государственной регистрации
прекращения Гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства ранее 24 месяцев со дня внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) использования единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства не в соответствии с направлениями расходования, указанными в бизнес-плане;
3) установления факта представления Гражданином недостоверных сведений в целях получения единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического

4.1. Споры (разногласия), возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения споров (разногласий)
путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Центр занятости

Гражданин

Директор
Подпись:
«___»_____________ 201_года

Подпись:
«___»_____________ 201_года

М.П.

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма
Директору ГКУ
«Центра занятости населения
______________________»
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении финансовой поддержки
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, при переезде в другую местность
для временного трудоустройства по имеющейся у
них профессии (специальности) по направлению
учреждений занятости населения Ставропольского
края
Я, _____________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прошу предоставить мне финансовую поддержку при переезде в
другую местность для временного трудоустройства в соответствии
с договором от «___» _________ 20__ г. № ___ в части компенсации
расходов по проезду к месту временного трудоустройства, суточных расходов / расходов по проезду к месту жительства, проживанию, суточных расходов.
(нужное подчеркнуть)

В соответствии с договором прилагаю следующие документы: __
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Реквизиты для перечисления финансовой поддержки:
_____________________________________________________ _____
__________________________________________________________
«____» ____________ 20___ г.
_______________________________________________________
(подпись гражданина)

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма

ДОГОВОР
между учреждением занятости населения
Ставропольского края и безработным гражданином
о временном трудоустройстве в другой местности
по направлению учреждения занятости населения
Ставропольского края
_______________

«____» _______ 20___ г.

ГКУ «Центр занятости населения _________________» в лице директора_____________________,
(Ф.И.О.)

действующего
на
основании
Устава,
именуемый
в
дальнейшем
«Центр»,
с
одной
стороны, и безработный(ая) гражданин(ка) ___________________, паспорт серия ____ № _________, выданный «____» _________ 20___г
. __________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

трудовая книжка серия _____________ № _____________,
именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны,
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Центр организует переезд Получателя государственной услуги в ________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

1.2. Получатель обязуется переехать для временного трудоустройства в ______________________________,
(наименование населенного пункта)

и заключить срочный трудовой договор с __________________,
(наименование Работодателя)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Переехать для временного трудоустройства: в _________
__________________________________________________________
(наименование населенного пункта, наименование Работодателя)

2.1.2. Иметь по прибытии к Работодателю паспорт, трудовую книжку, документы, подтверждающие профессиональную квалификацию.
2.1.3. Представить в Центр заявление и документы, подтверждающие понесенные им транспортные расходы по проезде к месту
временного трудоустройства, для возмещения компенсации стоимости проезда к месту работы и суточных расходов за время следования к месту временного трудоустройства в размерах, предусмотренных пунктом 2.2.2. настоящего Договора.
2.1.4. Представить в Центр в течение 5 рабочих дней со дня возращения к месту постоянного жительства следующие документы:
заявление о предоставлении финансовой поддержки на организацию переезда в другую местность для временного трудоустройства;
направление, выданное центром с отметкой работодателя о приеме на работу;
копию срочного трудового договора, заключенного между Получателем и работодателем, заверенную работодателем в установленном порядке;
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копии приказов работодателя о приеме Получателя на работу и
его увольнении, заверенные в установленном порядке;
подлинники документов, подтверждающих расходы Получателя,
связанные с проездом от места временного трудоустройства к месту жительства;
подлинники документов, подтверждающих расходы Получателя
по найму жилого помещения, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет получателю жилое помещение.
2.1.5. Получатель имеет право на получение финансовой поддержки в размерах, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящего Договора.
2.1.6. Получатель обязан вернуть фактически выплаченные ему
средства краевого бюджета (финансовая поддержка) в случае:
непредставления в сроки, предусмотренные пунктами 2.1.4, документов, указанных в пунктах 2.1.4 настоящего Договора;
неявки Получателя к работодателю для заключения срочного трудового договора и трудоустройства;
увольнения Получателя по собственному желанию ранее истечения срока трудового договора либо за виновные действия в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации (кроме случаев прекращения трудового договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон);
установление факта представления Получателем недостоверных
сведений в целях получения финансовой поддержки при переезде.
2.2. Центр обязуется:
2.2.1. Организовать переезд Получателя государственной услуги к работодателю __________________________________________
в ______________________________________________________
(наименование населенного пункта вселения)

2.2.2. Выплатить Получателю финансовую поддержку из средств
краевого бюджета, включающую:
возмещение стоимости проезда от места работы и обратно, за исключением случаев, когда их переезд осуществляется за счет средств
работодателя (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения;
возмещение суточных расходов – в размере 100 рублей за каждые сутки нахождения в пути следования к месту работы и обратно, за исключением случаев, когда время в пути следования составляет менее суток;
возмещение расходов по найму жилого помещения на срок не
более 30 дней – в размере фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки,
за исключением случаев, когда работодатель предоставляет получателю жилое помещение.
2.2.3. Выплата финансовой поддержки осуществляется при условии предоставления Получателем государственной услуги в установленный срок документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктами 2.1.4 настоящего Договора.
2.2.4. Основаниями для отказа получателю в предоставлении финансовой поддержки на организацию переезда являются:
непредставление в сроки, предусмотренные пунктами 2.1.4, документов, указанных в пунктах 2.1.4 настоящего Договора;
неявка получателя к работодателю для заключения срочного трудового договора и трудоустройства;
увольнение получателя по собственному желанию ранее истечения срока трудового договора либо за виновные действия в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации (кроме случаев прекращения трудового договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон);
установление факта представления получателем недостоверных
сведений в целях получения финансовой поддержки при переезде.
2.2.6. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1.6 Договора, Центр
в 10-дневный срок с даты установления соответствующего факта направляет Получателю государственной услуги требование о возврате средств краевого бюджета (финансовая поддержка), фактически
выплаченных ему в соответствии с настоящим договором.
2.2.7. При нарушении Получателем государственной услуги срока
возврата средств краевого бюджета Центр принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в судебном порядке.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Возникшие между сторонами споры и разногласия, связанные с выполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров либо рассматриваются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
Сторонами.
4.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с
«____» _________ 20_ г. по «____» ___________ 20_ г.
4.3. Договор может быть расторгнут каждой стороной в соответствии с действующим законодательством. В случае досрочного расторжения договора одной из сторон другая должна быть поставлена в известность не позднее (3-7) дней.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры между сторонами, связанные с выполнением настоящего договора, устраняются путем переговоров либо рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Центр»
Адрес______________________
Расч. счет__________________
Банк_______________________

Директор «Центра»
_____________

«Получатель»
Ф.И.О._______________
Паспорт______№___________
Адрес____________________
Расч. счет________________
Банк____________________
Получатель
______________________

м.п.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Форма

ДОГОВОР
между учреждением занятости населения
Ставропольского края, безработным гражданином
и работодателем, изъявившим желание принять на
работу безработного гражданина и предоставить ему
и его семье жилое помещение
___________________

«____» _______ 20__г.

ГКУ «Центр занятости населения» в лице директора_______________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Центр», с одной стороны,______________________________
__________________в лице __________________________________
(должность, Ф.И.О.)

на основании _________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с другой стороны, и
безработный(ая) гражданин(ка) ____________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт серии ____ № _________ выданный «____» _____20___ г.
________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

трудовая книжка серии _____________ _____________________
№ _________________________, именуемый в дальнейшем «Гражданин», с третьей стороны, вместе Стороны заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

Фамилия,
имя, отчество

1.1. Центр организует переселение Гражданина и членов его семьи в ______________________________________________________,
(наименование населенного пункта)

1.2. Гражданин обязуется переселиться для работы в _______
__________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

и заключить трудовой договор с Работодателем.
1.3. Работодатель обязуется заключить с Гражданином трудовой
договор и предоставить жилое помещение.

(наименование населенного пункта вселения)

в ________________________________________________________
(наименование Работодателя)

Родственное отношение

(наименование населенного пункта вселения)

получателя государственной услуги и членов его семьи в составе ___________ человек.
2.2.2. Обеспечить Гражданину выплату финансовой поддержки
из средств бюджета Ставропольского края, включающую:
возмещение стоимости проезда его и членов его семьи, включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, а также стоимости провоза имущества весом до 5 тонн на
семью к новому месту жительства, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения;
возмещение суточных расходов ему и членам его семьи – в размере 100 рублей за каждые сутки нахождения в пути следования к
новому месту жительства, за исключением случаев, когда время в
пути следования составляет менее суток;
расходы по выплате единовременного пособия – в размере минимальной величины пособия по безработице и на каждого члена
семьи в размере 50 процентов размера минимальной величины пособия по безработице.
2.2.3. Гражданину вправе отказать в предоставлении финансовой поддержки в случае:
непредставления им в 20-дневный срок документов, указанных
в пункте 2.1.3 настоящего договора;
неявки его к работодателю для заключения трудового договора
и трудоустройства;
установления факта представления им недостоверных сведений
в целях получения средств бюджета Ставропольского края.
2.2.4. Выплата финансовой поддержки осуществляется при условии представления получателем документов, подтверждающих
произведенные расходы, и документов, предусмотренных пунктом
2.1.3 настоящего договора.
2.2.5. В случае установления Центром фактов, предусмотренных
пунктом 2.1.5 договора, в 10-дневный срок Центр обязан направить
требование Гражданину о возврате средств бюджета Ставропольского края (финансовая поддержка), предусмотренных пунктом 2.1.3
настоящего договора.
2.2.6. При нарушении Гражданином срока возврата средств бюджета Ставропольского края Центр обязан принять меры по взысканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского края в
судебном порядке.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Заключить трудовой договор с Гражданином.
2.3.2. Заключить договор о предоставлении Гражданином отдельного жилого дома (квартиры).
2.3.3. Предоставить Гражданину для представления в Центр следующие документы:
направление на работу, выданное Центром с отметкой о приеме на работу;
копию трудового договора;
копию приказа о приеме на работу.
2.3.4. Работодатель имеет право на получение достоверной информации о Гражданине и членах его семьи.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.
3.2. При отказе Работодателя от приема Гражданина и членов его семьи из-за отсутствия необходимых производственных
и жилищно-бытовых условий Работодатель предоставляет в Центр
или Гражданину результат рассмотрения кандидатуры (направление на работу).
3.3. При расторжении Гражданином государственной услуги настоящего договора из-за невыполнения Работодателем принятых
обязательств Гражданину выплачиваются расходы, связанные с
переездом и провозом имущества к прежнему месту жительства
или новому месту вселения, за счет средств Работодателя.
3.4. При выбытии из региона вселения без уважительных причин
до истечения 12-месячного срока Гражданин:
сдает Работодателю жилое помещение;
возвращает Центру полностью средства, выплаченные ему в качестве финансовой помощи.
3.5. Споры между сторонами, связанные с выполнением настоящего Договора, устраняют путем переговоров либо рассматриваются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством.
3.6. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
условий настоящего договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами.
4.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с
«____» _________ 20_ г. по «____» ___________ 20_ г.
4.3. Договор может быть расторгнут каждой стороной в соответствии с действующим законодательством. В случае досрочного расторжения договора одной из сторон другая должна быть поставлена в известность не позднее 5 рабочих дней.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры между сторонами, связанные с выполнением настоящего Договора, устраняют путем переговоров либо рассматриваются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
условий настоящего договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Гражданин обязуется:
2.1.1. Переселиться для работы и проживания в _____________
_________________________________________________________

Год рождения

2.1.2. Иметь по прибытии к Работодателю паспорт, трудовую книжку, документы, удостоверяющие его профессиональную квалификацию, военнообязанные – военные билеты с отметкой о снятии с
учета.
2.1.3. В течение 20 рабочих дней после приема на работу в другой
местности представить в Центр следующие документы:
заявление о предоставлении финансовой поддержки на организацию переселения с указанием почтового адреса и реквизитов лицевого счета, открытого в российской кредитной организации по
прилагаемой к настоящему Договору форме;
направление, выданное центром с отметкой работодателя о приеме Гражданина на работу;
копия трудового договора, заключенного между Гражданином и
Работодателем, заверенная Работодателем в установленном порядке;
копия приказа Работодателя о приеме на работу Гражданина;
документы, подтверждающие произведенные получателем расходы по переезду к месту работы, провозу имущества;
справка о составе семьи;
копия свидетельства о заключении брака;
копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка (детей).
2.1.4. Гражданин имеет право на получение финансовой поддержки в размерах, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящего договора.
2.1.5. Гражданин обязан вернуть фактически выплаченные ему
средства краевого бюджета (финансовая поддержка) в течение
30 календарных дней со дня получения требования от Центра в
случае:
увольнения его по собственному желанию либо за виновные действия в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской
Федерации до истечения 12 месяцев с даты заключения трудового
договора (кроме случаев прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон);
установления факта представления получателем недостоверных
сведений в целях получения средств краевого бюджета.
2.1.6. Гражданин производит возврат фактически выплаченных
ему средств бюджета Ставропольского края в течение 30 календарных дней со дня получения от Центра требования о возврате средств
бюджета Ставропольского края;
при нарушении получателем срока возврата средств бюджета
Ставропольского края Центр принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского края в судебном
порядке.
2.2. Центр обязуется:
2.2.1.
Организовать
переселение
к
Работодателю _______________________________________________________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

в составе членов семьи:

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ГКУ «Центр занятости населения» __________________________
_________________________________________________________»
Адрес _________________________________________________
Расч. счет ______________________________________________
Банк _______________________ ____________________________
Директор «Центра» _____________ ________________________
м.п.

«Гражданин»
Ф.И.О._________________________ ________________________
Паспорт серии______№__________________________________
Выдан__________________________________________________
Адрес__________________________________________________
Расч. счет________________________________________________
Банк___________________________________________________
Получатель государственной услуги
«Работодатель»
Адрес________________________________________________
Расч. счет______________________________________________
Банк____________________________________________________
Руководитель предприятия
м.п.

Приложение
к договору между учреждением
занятости населения края,
безработным гражданином и
работодателем, изъявившим желание
принять на работу безработного
гражданина, о переселении в другую
местность, утвержденному приказом
управления труда и занятости
населения Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 19
Директору ГКУ «Центр занятости
населения ___________________» района (города) _____________
________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на основании договора от_____№ _____прошу предоставить финансовую поддержку при переселении в другую местность для трудоустройства.
Сообщаю почтовый адрес по новому месту жительства:
___________________________________________________
Сообщаю номера контактных телефонов:___________________
Сообщаю реквизиты лицевого счета, открытого мной для перечисления финансовой поддержки:
____________________________________________________
____________________________________________________
Прилагаю в соответствии с договором следующие документы:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Дата: « »_______________________ 20 г._______________
Подпись:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
25 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 57-п

О внесении изменений в Порядок финансирования
расходов, связанных с предоставлением субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства
в части переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований
в Ставропольском крае отдельных государственных
полномочии Ставропольского края в области
сельского хозяйства, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края
от 21 декабря 2011 г. № 508-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части
переданных органам местного самоуправления муниципальных
образований в Ставропольском крае отдельных государственных
полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства,
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского
края от 21 декабря 2011 г. № 508-п «Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с предоставлением субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства в части переданных органам местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июня 2012 г. № 193-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского
края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 57-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок финансирования расходов, связанных
с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства в части переданных органам местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области
сельского хозяйства, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 декабря 2011 г. № 508-п
1. В пункте 4 слова «на соответствующий финансовый год» заменить словами «на текущий финансовый год и плановый период».
2. В подпункте «1» пункта 22:
2.1. В подпункте «а»:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«с 01 января 2005 года до 01 января 2013 года на срок до 5 лет на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники,
тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;»;
2) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«с 01 января 2005 года на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт,
реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям,
при условии что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не
превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;»;
3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«с 01 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;»;
4) в абзаце пятом слова «после 01 января 2008 года» заменить
словами «с 01 января 2008 года до 01 января 2013 года»;
5) в абзаце шестом слова «после 01 января 2010 года» заменить
словами «с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года».
2.2. В подпункте «б»:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«с 01 января 2005 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в
том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо;»;
2) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«с 01 января 2005 года на срок до 8 лет - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при
условии что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем
году, не превышает 10 млн рублей на одно хозяйство;»;
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3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«с 01 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных,
а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн рублей на
одно хозяйство;»;
4) в абзаце пятом слова «после 01 января 2008 года» заменить
словами «с 01 января 2008 года до 01 января 2013 года».
2.3. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и обслуживающими), созданными в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2005 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на
приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного
производства), в том числе специализированного транспорта для
перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных
молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;
с 01 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство
и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников,
включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений, при условии что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн рублей на один кооператив;
с 01 января 2007 года до 01 января 2013 года на срок до 2 лет - на
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки
их членам кооператива;
с 01 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с
2013 года сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции,
произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн рублей на один кооператив;
с 01 января 2008 года до 01 января 2013 года на срок до 5 лет - на
развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и
других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;».
3. В пункте 23:
3.1. Абзацы первый - третий заменить абзацами следующего содержания:
«23. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) предоставляются в следующих размерах:
1) по кредитным договорам (договорам займа), которые заключены до 01 января 2013 года:
за счет средств федерального бюджета - 95 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2) по кредитным договорам (договорам займа), которые заключены с 01 января 2013 года:
за счет средств федерального бюджета - в размере двух третьих
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - в размере одной третьей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.».
3.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа),
а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).».
4. В пункте 24:
4.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«24. В случае подписания до 01 января 2013 года соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным
абзацами третьим и четвертым подпункта «1» пункта 22 настоящего
Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 2 года;».
4.2. В абзаце третьем слова «заключенных после 01 января 2007
года договоров» заменить словами «с 01 января 2007 года».
5. В пункте 26:
5.1. Абзац первый после слов «пунктом 25» дополнить словами
«и пунктом 261».
5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«По согласованию с кредитной организацией и получателями субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам) могут перечисляться органом местного самоуправления
одновременно нескольким получателям, у которых в указанной организации открыты счета.».
6. Дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. Орган местного самоуправления вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекать кредитные организации для формирования документов, необходимых
для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам).
Орган местного самоуправления после проверки представленных документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), вправе оформить расчет размера субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) по форме,
определенной кредитной организацией по согласованию с органом
местного самоуправления, на основании представленного этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об учреждении премий Думы Ставропольского края
для победителей краевых этапов Всероссийского
конкурса «Учитель года России - 2013»
и Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2013»
В целях поддержки инновационного движения, поощрения за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие образования и повышение престижа педагогической профессии Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2013» премии Думы Ставропольского
края в номинациях:
1) «Лучший учитель» - 3 премии в размере 100 тыс. рублей каждая;
2) «Педагогический дебют» - 1 премию в размере 50 тыс. рублей,
2 премии в размере 25 тыс. рублей каждая.
2. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2013»:
1) 1 премию Думы Ставропольского края в размере 50 тыс. рублей;
2) 2 премии Думы Ставропольского края в размере 25 тыс. рублей
каждая.
3. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на содержание Думы Ставропольского края и ее аппарата.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Думы Ставропольского края по образованию и науке.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
28 февраля 2013 года,
№ 720-V ДСК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении Гавришова М.В. на должность мирового
судьи судебного участка № 4 г. Невинномысска
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» назначить Гавришова Михаила Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 4 г. Невинномысска на
трехлетний срок полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
28 февраля 2013 года,
№ 702-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об избрании представителей от Думы
Ставропольского края в квалификационной комиссии
адвокатской палаты Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке избрания и досрочного прекращения полномочий представителей от
Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии при адвокатской палате Ставропольского края» избрать следующих представителей от Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края:
Кибальника Алексея Григорьевича - заведующего кафедрой уголовного права и процесса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Щербакову Людмилу Михайловну - профессора кафедры уголовного права и процесса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
28 февраля 2013 года,
№ 703-V ДСК.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
26.02.2013

г. Ставрополь

№ 54

О признании утратившими силу некоторых приказов
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
В соответствии с изменением, внесенным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 1254 в
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
от 19.12.2011 № 498 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 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»;
от 22.06.2012 № 236 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды 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 министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.12.2011 № 498»;
от 27.08.2012 № 386 «О внесении изменений в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных служащих» Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды 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», утвержденного приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 19.12.2011 № 498».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель министра
А.В. ЕЛИСЕЕВ.

ПРИКАЗ
министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края
28 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 52

О признании утратившим силу приказа министерства
строительства и архитектуры Ставропольского
края от 02 сентября 2011 г. № 229 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
министерством строительства и архитектуры
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»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. № 1254 «О внесении изменения в пункт
1 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края от 02 сентября 2011 г. № 229
«Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством строительства и архитектуры 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».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр В.Н. КАРЛОВ.

ПРИКАЗ
министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края
04 марта 2013 г.

12 марта 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

г. Ставрополь

ропольском крае, утвержденные приказом министерства жилищнокоммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 29 июня 2007 г. № 216»;
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 24 октября 2011 г. № 275 «О внесении изменений во
Временные правила предпроектной и проектной подготовки строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в Ставропольском крае, утвержденные приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры
Ставропольского края от 29 июня 2007 года № 216»;
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 06 августа 2012 г. № 253 «О внесении изменений во Временные правила предпроектной и проектной подготовки строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Ставропольском крае, утвержденные приказом министерства жилищнокоммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 29 июня 2007 года № 216».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр В.Н. Карлов.

ПРИКАЗ
министерства культуры
Ставропольского края
22 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 67

О внесении изменений в приказ министерства
культуры Ставропольского края от 18 августа 2010 г.
№ 552 «Об утверждении перечня должностных лиц
министерства культуры Ставропольского края,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»
В соответствии с частью 1 статьи 28.3, подпунктом 72 части 2
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, подпунктом 10 пункта 11 Положения о министерстве культуры Ставропольского края, утвержденного Постановлением Правительства Ставропольского края от 16.08.2012 г. № 296-п, актом проверки от 01.02.2013 и предписанием от 01.02.2013 № 1 Южного управления Министерства культуры Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ министерства культуры Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 552 «Об утверждении перечня должностных лиц министерства культуры Ставропольского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:
1.1. Пункт 1 приказа дополнить абзацем следующего содержания: «министр культуры Ставропольского края;».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры Ставропольского края Сидоренко Д.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель министра
В.Г. КРИХУН.

ПРИКАЗ
министерства культуры
Ставропольского края
22 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 68

О признании утратившим силу приказа
В связи со вступлением в силу приказа министерства культуры
Ставропольского края от 03.09.2012 № 646 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством культуры Ставропольского края государственной услуги «Выдача задания
и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства культуры
Ставропольского края от 10 августа 2007 г. № 117 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры Ставропольского края Сидоренко Д.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель министра
В.Г. КРИХУН.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
05 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 56

О некоторых мерах по реализации постановления
Правительства Ставропольского края
от 12 февраля 2013 г. № 38-п «Об утверждении
Порядка предоставления в 2013-2015 годах субсидий
из бюджета Ставропольского края на осуществление
социальной реабилитации лиц, попавших
в наркотическую и алкогольную зависимость,
из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 12 февраля 2013 г. № 38-п «Об утверждении Порядка
предоставления в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц,
попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по предоставлению в 2013 году субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по предоставлению в 2013 году субсидий из
бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
положение о комиссии по предоставлению в 2013 году субсидий
из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной
реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
форму заявки на получение субсидий по предоставлению в 2013
году субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление
социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (далее – заявка на получение субсидий);
типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость,
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Установить некоммерческим организациям срок подачи заявки
на получение субсидий по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего приказа, – в течение десяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа.
4. Руководителям государственных бюджетных учреждений социального обслуживания – центров социального обслуживания населения Ставропольского края по ходатайству некоммерческой организации, осуществляющей социальную реабилитацию лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводить обследование
их материально-бытовых условий проживания.
5. Отделу информационных технологий и организации предоставления государственных услуг в электронной форме разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства социальной
защиты населения Ставропольского края.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.В. Алексенцеву.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр А.П. КАРАБУТ.

№ 55

О признании утратившими силу некоторых приказов
министерства жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры Ставропольского
края и министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 29 июня 2007 г.
№ 216 «Об утверждении Временных правил предпроектной и проектной подготовки строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Ставропольском крае»;
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 18 ноября 2009 г. № 243 «О внесении изменения во Временные правила предпроектной и проектной подготовки строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Став-

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 05 марта 2013 г. № 56
СОСТАВ
комиссии по предоставлению в 2013 году субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц,
попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Алексенцева Наталья Викторовна - заместитель министра, председатель комиссии;
Гайдуков Александр Константинович - начальник отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях, заместитель председателя комиссии;

Корнет Елена Алексеевна - главный специалист отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Герасименко Евгений Викторович - начальник контрольноревизионного отдела;
Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового
обеспечения»
Тарасова Вера Ивановна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер;
Цветкова Марина Викторовна - начальник планово-бюджетного
отдела.
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 05 марта 2013 г. № 56
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению в 2013 году субсидий из бюджета
Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1. Комиссия по предоставлению в 2013 году субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Комиссия), создается для принятия решения о предоставлении субсидии
либо об отказе в ее предоставлении некоммерческим организациям, осуществляющим в качестве уставного вида деятельности социальную реабилитацию наркозависимых и алкогольно-зависимых
лиц из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с утвержденными ими программами, направленными на
социальную реабилитацию указанных категорий граждан (далее –
некоммерческие организации) в Ставропольском крае.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, Порядком предоставления в 2013-2015 годах субсидий
из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной
реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 12 февраля 2013 г. № 38-п (далее – Порядок), а также настоящим Положением.
3. Комиссия рассматривает поступившие в министерство социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство) документы, указанные в пункте 9 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении.
4. Состав Комиссии утверждается приказом министерства. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание комиссии проводит председатель Комиссии, а в его
отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседании Комиссии без права делегирования своих полномочий иным лицам.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на
заседании Комиссии.
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равного распределения голосов членов Комиссии решающим считается голос
председателя Комиссии или замещающего его заместителя председателя Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на заседании
Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 05 марта 2013 г. № 56
ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Ставропольского края
на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших
в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Полное наименование некоммерческой организации
___________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________
ИНН _______________________________________________________
р/сч._______________________________________________________
в кредитной организации Ставропольского края __________________
(наименование)

БИК________________________________
кор. сч. _______________________________
Прошу предоставить в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 12 февраля 2013 г. № 38-п «Об
утверждении Порядка предоставления в 2013-2015 годах субсидий
из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной
реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
субсидию на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

№
п/п

Количество лиц,
попавших в наркоСтоимость реатическую и алкоСумма,
билитации
гольную зависируб.
1 человека
мость, подлежав день, руб.
щих социальной
реабилитации

Период
представления субсидии

Размер субсидии из бюджета Ставропольского края составляет
_________________________________________________ (рублей).
(сумма прописью)

Руководитель некоммерческой организации
Главный бухгалтер
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 05 марта 2013 г. № 56
Типовая форма
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
Ставропольского края на государственную поддержку
социально ориентированной некоммерческой организации,
осуществляющей социальную реабилитацию лиц, попавших
в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
г. Ставрополь

2013 г.

Министерство социальной защиты населения Ставропольского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице
________________, действующего на основании __________________,
с одной стороны, и ________________, являющееся получателем субсидии, именуемое в дальнейшем Организация, в лице ____________,
действующего на основании________, с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Ставропольского края от 12 февраля 2013 г. № 38-п «Об утверждении Порядка
предоставления в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц,
попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее – Порядок) заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях осуществления социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую
и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Министерство обязуется предоставить Организации субсидию из бюджета Ставропольского края (далее - Субсидия) в размере _______________ рублей, а Организация обязуется
принять указанную Субсидию и использовать ее по целевому назначению на реализацию мероприятий, указанных в Порядке предоставления в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 12 февраля 2013 г.

№ 38-п (далее – Порядок), а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Организацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».
2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с
заявкой Организации до начала осуществления социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость,
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.3. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настоящего Соглашения на расчетный счет Организации, открытый в кредитной организации Ставропольского края.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство:
3.1.1. Перечисляет Субсидию Организации на цели, в размере,
порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Принимает от Организации отчет об исполнении обязательств, установленных настоящим Соглашением.
3.1.3. Запрашивает при необходимости у Организации дополнительную информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
3.1.4. Проводит при необходимости проверки исполнения Организацией условий настоящего Соглашения и достоверность представляемых отчетов.
3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Организацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим Соглашением, и исполнением некоммерческой организацией
настоящего Соглашения.
3.1.6. Обеспечивает обследование материально-бытовых условий
проживания наркозависимого (алкогольно-зависимого) лица органами и учреждениями социальной защиты населения Ставропольского края по месту жительства указанного лица.
3.2. Организация:
3.2.1. Использует Субсидию строго по целевому назначению и несет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Осуществляет подбор наркозависимых (алкогольнозависимых) лиц, ходатайствует перед органами и учреждениями социальной защиты населения Ставропольского края по месту жительства указанных лиц о необходимости обследования
материально-бытовых условий их проживания, ведет учет наркозависимых (алкогольно-зависимых) лиц, проходящих социальную
реабилитацию.
3.2.3. Представляет в Министерство ежеквартально отчет о выполнении Организацией обязательств, установленных настоящим
Соглашением.
3.2.4. Несет ответственность за своевременность и достоверность представляемого в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения отчета.
3.2.5. Представляет всю необходимую для проведения проверки
документацию и оказывает содействие в ее проведении.
3.2.6. Производит возврат субсидии в доход бюджета Ставропольского края в случаях и в сроки, установленные п. 17 и 18 Порядка.
4. Порядок предоставления отчетности о выполнении
Организацией обязательств, установленных Соглашением
4.1. Организация, получившая Субсидию, ежеквартально представляет в Министерство отчет об использовании Субсидии на бумажном носителе, с приложением акта выполненных работ.
4.2. Организация составляет отчет на основании документов, подтверждающих целевое использование Субсидии.
4.3. Отчет составляется Организацией с использованием технических средств либо заполняется от руки чернилами или пастой синего цвета. Отчет подписывается руководителем некоммерческой
организации, главным бухгалтером и заверяется печатью.
4.4. Отчет представляется Организацией в Министерство в срок
до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Министерстве, второй с отметкой Министерства о получении отчета возвращается Организации.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли
предвидеть при заключении настоящего Соглашения (изменение
законодательства, принятие решений и совершение действий органов государственной власти и местного самоуправления), если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться
справка, выданная компетентным органом государственной власти
Российской Федерации или Ставропольского края.
5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
6. Прочие условия
6.1. Контрольно-счетная палата Ставропольского края вправе
осуществлять проверку соблюдения условий получения субсидии,
предоставленной по настоящему соглашению за счет средств бюджета Ставропольского края.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
6.3. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, Ставропольского края осуществляется Министерством в одностороннем порядке путем направления Организации соответствующего письменного уведомления в
месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, Ставропольского края. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
6.5. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия споры
рассматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.
6.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31декабря 2013 года.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство:
355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206А.
Тел./факс 32-19-94, 32-20-81
E-mail: socio@minsoc26.ru
ИНН 2634038760 КПП 263401001
Л/с 148010011
Р/с 40201810800000100001
УФК по СК (МФ СК
(Министерство социального
развития и занятости населения СК)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 040702001

Организация:

Министр

УТОЧНЕНИЕ
В приказе министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 21 февраля 2013 г. № 39, опубликованном в «СП» от
1.03.13, допущена ошибка в наименовании органа, принявшего приказ. Вместо «Приказ министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края» следует читать «Приказ министерства социальной защиты населения Ставропольского края».

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

12 марта 2013 года

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАЗВОД ПО-РУССКИ
«Посадить мента» - так назывался материал, опубликованный в «Ставропольской правде» 25 января 2011 г.
Речь шла о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в селе Красногвардейском 12 октября 2010 года.
На улице Орджоникидзе «Шевроле» сбил двух женщин. Обе умерли на месте ЧП. За рулем - по первоначальной
версии - находился житель Красногвардейского Алексей Кравцов. Рядом сидел Евгений Дятлов, лейтенант
милиции, находившийся в то время не при исполнении. Оба были пьяны. Кравцов - больше. Дятлов - меньше.

З

А два с половиной года
свершились революции
в Ливии и Египте, сменились президенты в России
и США и даже российская
милиция стала полицией. А дело как заколдовал кто – длится и
длится. Надлилось уже на 19 томов. С какой целью? Автор материала более двух лет назад
высказал версию: некоторые
сотрудники следственного комитета и прокуратуры поставили перед собой цель: посадить
мента. Ни возражений, ни опровержений до сих пор не последовало. Теперь продолжение темы.

ДЕЛАЙ «РАЗ»!
Вспомним историю хотя бы
фрагментарно. Кравцов после
ДТП потерял сознание. И Дятлов вытащил его из автомобиля
через переднюю правую дверь
(водительскую заклинило). Как
рассказывают, на месте ЧП тогдашний прокурор района Сергей
Белевцев якобы произнес: «Посадим мента».
Прокурорское слово твердое.
Следствие переменило первоначальное мнение и предположило, что якобы это Дятлов, а не
Кравцов сидел за рулем. И стал
Дятлов из свидетеля подозреваемым, а потом и обвиняемым, в
коем статусе он находится и сейчас, спустя почти 2,5 года.
Следствие все эти годы (както не укладываются эти десятки
месяцев в разумные сроки расследования ДТП) чувствует себя вольготно. С ходатайствами
Дятлова и его защитника адвоката Игоря Гращенкова поступает однотипно – отказывает.
Всего на первоначальном этапе следствие отказало более
чем в десятке ходатайств защиты о производстве следственных действий. Правда, потом само их назначало. А Дятлов, до 12
января 2011 года находившийся
в СИЗО, расплачивался за бездействие следствия. В конечном
итоге оно - это бездействие - было признано Красногвардейским
райсудом незаконным.
Обвинительный уклон следствия
спустя годы, на мой
взгляд, очевиден. Оно исходило и исходит из того, что, раз на
водительской стороне машины есть кровь Дятлова, а на пассажирской – Кравцова, значит,
Дятлов был за рулем. В расчет

не берутся выводы экспертизы,
которая объяснила: пятна крови
появились, когда Дятлов, у которого шла кровь из носа, вытаскивал Кравцова через пассажирскую дверь. Еще одна экспертиза показала, что на водительском сиденье – следы одежды Кравцова, а на пассажирском
– следы одежды Дятлова.
Кравцов же занял - и упорно
ее придерживается - такую позицию: ехал в машине, кто за рулем – не помню, ДТП – не помню.
Амнезия…
Кто же все-таки сидел за рулем? Все эти годы, есть такое
мнение, ответ на этот вопрос
следствие искало, мягко говоря,
не очень активно, кивая на Дятлова. Но райсуд уже не устраивают эти кивки и экивоки. Он, не
продлив содержание под стражей Дятлова, отправил его под
домашний арест, а позже под
подписку о невыезде.
Перед выходом первого материала редакция познакомила
с его текстом ряд правоохранительных структур. Официальный
ответ пришел только из СУ СКР
по СК: «Уголовное дело затребовано в аппарат управления. При
необходимости будут подготовлены указания о направлении
расследования».
Напомним, что шел январь
2011 года. Что было дальше?

ДЕЛАЙ «ДВА»!
Примерно через полгода ничего не изменилось: следствие
прицельно «стреляло» в одну и ту
же сторону. В результате некоторые детали расследования просто поражают. Только один пример. Отпечатки пальцев с руля
и ключей авто не были взяты (а
ведь на месте ДТП находились
и прокурор, и начальник следствия межрайотдела СКР!), очевидцы ДТП долго не допрашивались. Что это – попустительство,
разгильдяйство или намеренный
шаг? Не в пользу Дятлова.
А еще следствие признало незаконными две экспертизы. Эксперты сделали вывод о
том, что ДТП делится на две фазы. В первой, когда машина наехала на женщин, водитель «получил повреждения левой половины лица». А вот пассажир
переднего сиденья в этой фазе
ДТП «не мог получить повреждения». Члены экспертной комис-

сии утверждают: «с учетом локализации повреждений у гр. Кравцова А.Г.» они «свидетельствуют
о том, что за рулем находился хозяин автомобиля Кравцов А.Г.».
Это предвзятость? И далеко не
единственная непонятка в этом
деле. Вспомнить все его перипетии снова придется суду, сейчас
оно готовится к передаче туда.
Все жалобы и самого Дятлова, и его родственников, и адвоката в прокуратуру края, в Следственный комитет России долго
оставались без ответа. Наконец
пришла бумага из прокуратуры
края. В ней сказано, что жалоба на необъективное расследование уголовного дела рассмотрена. И «в случае неподтверждения его (Дятлова – В. Л.) вины
ему будет предоставлено право
на реабилитацию...».

ДЕЛАЙ «ТРИ»!
31 декабря 2011 года уголовное дело по обвинению Евгения Дятлова с обвинительным
заключением было направлено
прокурору Красногвардейского
района. На тот момент его обязанности исполнял зампрокурора Андрей Горяйнов, который,
несмотря на многие, как мне кажется, мягко говоря, нестыковки, утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.
Процесс длился четыре месяца.
В суде были допрошены около 50
человек. И ни один не сказал, что
за рулем автомобиля в момент
ДТП находился Дятлов. Напротив, ряд свидетелей утверждал,
что перед ДТП Дятлов был пассажиром, а Кравцов управлял автомобилем.
Суд признал экспертизы, отвергнутые следствием как недопустимые доказательства, законными. А незаконные экспертизы, удобные следствию, - недопустимыми доказательствами.
Суд также установил, что итоговый документ по делу - обвинительное заключение - составлен
с нарушениями закона. В связи с
этим суд 29 мая 2012 года вернул
уголовное дело прокурору для
устранения нарушений.
И прокуратура района, и потерпевшие обжаловали постановление в краевой суд. Однако перед рассмотрением в краевом суде прокуратура района отозвала свое кассационное
представление. Судебная кол-

легия по уголовным делам Ставропольского крайсуда оставила
постановление райсуда без изменения. По смыслу закона при
таком возвращении дела прокурору дополнительное расследование и восполнение неполноты проведенного предварительного следствия недопустимы. Именно такой подход сформулировал в ряде решений Конституционный суд РФ.
Итак, 25 июля прошлого года
постановление райсуда вступило в законную силу. Прокурор
района вернул дело следователям, но как вернул - вопреки решению суда, с формулировкой
«для дополнительного расследования». Те по закону должны
были составить новое обвинительное заключение, включив в
него оставшиеся законные доказательства. Следствие, однако, этого долго не делало. Почему - можно только предполагать.

СВОЙ ПУТЬ
Но вот в сентябре прошлого
года процесс пошел. Замруководителя Новоалександровского межрайонного следственного отдела СУ СКР по СК Алексей
Черников обратился к начальству за продлением срока предварительного следствия на 5 месяцев 11 суток, а всего до 21 месяца, то есть до 11 марта нынешнего года. (Прости Господи, что
скажешь, но за такой срок слоненка выносить и родить можно, а не только обвинительное
заключение!) Обоснована такая нужда была исключительными обстоятельствами и особой сложностью расследований,
связанной с большим объемом
следственной и экспертной работы. Зампредседателя СК России Б. Карнаухов срок продлил,
не ведая, что его практически
«развели» собственные подчиненные. Ведь А. Черников в обоснование своей позиции о виновности Дятлова в постановлении
о продлении срока следствия откровенно, на мой взгляд, вводит
в заблуждение начальство, ссылаясь на два заключения экспертов, которые к тому времени
уже были признаны судом недопустимыми доказательствами.
И, скажите, какая исключительность в деле, возвращенном судом прокурору?
А теперь к последним событиям. Что же добавило в дело
следствие с сентября 2012 го-

да по март нынешнего? Вместо
того чтобы переписать обвинительное заключение (обоснование смотри выше), оно незаконно произвело ряд следственных
действий и приняло несколько
решений. Видимо, оно откровенно тянуло время. За это время
был произведен дополнительный осмотр автомобиля с изъятием куска обшивки и назначено несколько экспертиз. Эта
имитация бурной деятельности
тоже не что иное, как развод. Потерпевших, которых убедили, что
все делается для их пользы. Обвиняемого, который все это время находится в подвешенном состоянии. И суда, вынужденного
(а почему, собственно?) тратить
время на рассмотрение бессмысленных попыток доказать
недоказуемое.
С экспертизами было так.
Следствие назначало одну из
них. Защита расценивала это
как проведение дополнительного расследования и обжаловала действия следователя в райсуде, который признавал действия и решение следователя
по назначению экспертизы незаконными и обязывал следователя устранить допущенные нарушения закона. Решение райсуда прокуратура района вновь обжаловала, а еще - потерпевшие
и… даже следователь, который
вообще-то не имеет права кассационного обжалования. Перед
рассмотрением жалоб в краевом
суде прокуратура района по традиции отзывала свое кассационное представление. Затем следствие назначало новую экспертизу, меняя в названии одно-два
слова. Защита их обжаловала в
райсуде. Судебная коллегия по
уголовным делам Ставропольского краевого суда дважды
оставляла постановления районного суда без изменения, указав, что суд правомерно признал
действия и решения следователя незаконными. Особо отмечу,
что при рассмотрении кассации
представитель крайпрокуратуры дважды просил суд оставить
постановления райсуда без изменения, то есть соглашался с
ними. Подчиненные же из надзорного органа Красногвардейского района к мнению начальства прислушаться не спешили.
Нынешней зимой следственные игрища стали надоедать
всем. И тут они стали разно-

образнее. Накануне заседания
суда следствие само отменяло
назначенную экспертизу, и рассматривать, стало быть, суду было нечего. На одно из таких заседаний следственный работник
пришел в суд даже не с подлинником постановления об отмене,
а с незаверенной копией. И все
участники заседания два с лишним часа ждали, пока привезут
подлинное постановление.
Позицию прокуратуры района
тоже понять трудно, хотя в районе за 21 месяц тяжелой следственной работы сменился прокурор и приступил к работе новый. Еще в январе адвокат Гращенков подал туда жалобу на
незаконность продления срока
следствия до 11 марта, на незаконность отказа в удовлетворении ходатайства защитника
(а было и такое) о прекращении
уголовного преследования Дятлова, на нарушение разумных
сроков уголовного судопроизводства. Ответ на эту жалобу
подписал зампрокурора района Андрей Горяйнов, тот самый,
направивший дело в суд и зачастую лично принимавший участие в судебных заседаниях по
делу Дятлова. «Око государево»
в его лице подтвердило, что начальство вводить в заблуждение
при продлении срока следствия
вполне нормально и продлевать
срок следствия для незаконных
действий (так, напомню, считает
суд) тоже норма, ни словом не обмолвившись о нарушении и разумных, и неразумных сроков уголовного судопроизводства. Адвокат направил прокурору района Александру Князеву жалобу
на действия и решения его зама.
Ответа на нее пока нет.
А суд тем временем в очередной раз признал действия и решения замруководителя Новоалександровского межрайонного следственного отдела СУ СКР
по краю А. Черникова незаконными и обязал его устранить допущенные нарушения. Но следователям, видимо, наплевать на закон и на решения судов, ведь все
тот же А. Черников взял и признал
недопустимыми доказательствами те две экспертизы (о них шла
речь выше), которые и райсуд, и
краевой суд признали законными. Наверное, у этого следствия
свои законы.
Сейчас следователи готовят дело для направления прокурору, который утвердит обвинительное заключение и направит его в суд. Но уже не месяцы,
а годы нервотрепки, нарушения
процессуальных и конституционных прав Евгения Дятлова из
этого дела, как из песни слов, не
выкинешь. В конечном счете дело не только в Дятлове. Если задуматься, развели ведь не только его и не только следственное
начальство и суд. Развели правосудие.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ДАТА

10 МАРТА В СТРАНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ АРХИВОВ

Архивисты Ставрополья - в первых рядах
Накануне профессионального
праздника состоялось заседание
коллегии комитета СК по делам
архивов. Подведены итоги работы
за прошлый год, определены
основные направления развития
архивного дела на 2013 год.

А

РХИВНЫМИ органами и учреждениями края в 2012 году реализован запланированный комплекс мероприятий. По хранящимся архивным документам в течение года необходимые
сведения получили более 88 тысяч человек.
Заметно повысилось качество предоставляемых услуг, при этом сроки исполнения
запросов сокращены до 15 дней. Развивается электронное взаимодействие с пенсионным органами: выполнено более 10 тысяч запросов, поступивших по защищенным каналам связи (в 2011 году таких было
всего 470). Для расширения доступа к ар-

В

ГОРОДЕ Ипатово (правда, тогда он еще был не
городом, а селом Винодельным) архивная служба появилась в прошлом
веке – в 1943-м. Самые первые
документы – распоряжения, акты, приказы, изданные вскоре после освобождения Ставропольского края от фашистских оккупантов. Вот, например, папка мясосовхоза «Виноделенский» того времени:
«Управляющим отделениями
надлежит в трехдневный срок
собрать народное добро, переданное населению во временное пользование, – скот, зерно,
инвентарь, мебель, музыкальные инструменты и т.д.» Сельчане этим добром не столько
пользовались, сколько прятали его от фашистов, от которых особенно трудно было утаить съестное.
А вот акт нанесенных немецкими оккупантами убытков. По
одной только сельхозартели
«Ворошиловской» (Лиманский
сельсовет) они составили: три
автомобиля, несколько бедарок и саней, два быка, 60 коров, 1830 голов птицы, 600 кроликов. Там же приведен и денежный эквивалент убытков:
бык стоил пять тысяч, кролик
- 40 рублей. Из архивных документов можно почерпнуть сведения и о зарплатах того времени: в колхозе нынешнего
поселка Красочного в октябре 43-го она составляла от
110 до 780 рублей в месяц.
По всему видно, с бумагой
в военное время было напряженно: порой самые серьезные
приказы были написаны чернилами или химическим карандашом на… немецких листовках,
нотных блокнотах, а вот и на газете: названия ее нет, оборвано, зато адрес: Сталина, 60 (ныне проспект К. Маркса), раскрывает секрет – это «Ставропольская правда». Попутно чи-

хивным документам в электронную форму
переведено более 10 тысяч единиц хранения (в 2011 году около 7 тысяч), в целом же
оцифровано около 24 тысяч единиц хранения. Улучшены условия хранения фондов в
государственных и во многих муниципальных архивах. В течение года в них поступили 39 тысяч единиц хранения (в 2011 году
около 34 тысяч). В рамках Года российской
истории архивисты провели 280 различных
тематических мероприятий: выставок, круглых столов, конференций, открытых уроков, в которых приняли участие более 16
тысяч человек. По итогам Всероссийского
отраслевого конкурса дипломом третьей
степени Федерального архивного агентства
отмечена выпущенная в крае серия сборников документов «Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1917–1964 годах».
В 2013 году продолжается совершенствование деятельности архивов, модернизация их материально-технической ба-

зы, принимаются меры к повышению качества услуг. В преддверии Дня архивов за
добросовестный труд, личный вклад в развитие архивного дела большая группа специалистов награждена почетными грамотами и благодарственными письмами комитета СК по делам архивов.
Кстати, на недавнем заседании коллегии
Федерального архивного агентства по итогам деятельности за 2012 год высоко оценена работа архивной службы Ставрополья,
которая сегодня занимает первое место в
России по оснащенности средствами хранения архивных документов, охранной и пожарной сигнализацией. Целенаправленно
решаются в крае вопросы оборудования архивов современными системами автоматического пожаротушения. По основным направлениям деятельности архивная служба
края на четвертом месте в России.
Н. БЫКОВА.

А почему тогда
такие молодые?!
Архивное дело, как известно, зародилось на Руси
при Петре Первом – служащие должны были «письма прилежно
собирать, оным реестра чинить, листы перепомечивать»
таем и газетную сводку о ходе
сева в 1944 году в каждом из 46
районов края – названия иных
уже не привычны для слуха: Бурлацкий, Либкнехтовский, Нагутский, Гофицкий, Молотовский.
Архив дает возможность проследить послевоенную историю
Ипатовского района: объединение мелких сельхозартелей
в крупные колхозы, внедрение
орошения, получение районным центром статуса города,
рост доходов населения. А девяностые годы остались на бумаге недобрым следом: ушло
в небытие несколько крупных
предприятий и организаций.
Ипатовские архивисты на хорошем счету: за 2012 год, согласно рейтингу эффективности, они заняли второе место
в крае. Такая высокая оценка
их деятельности сложилась из
количества исполненных запросов – 3,5 тысячи – и многих
других факторов. Кстати, начальник архивного отдела Александр Мараховский принял участие в первом краевом конкурсе на звание «Лучший архивист
Ставропольского края». Там
пришлось не только сдавать теорию и практику, но и сочинять
стихи, петь и снимать клип. В
результате – третье место.
Кстати, Мараховский – историк по образованию, и изучать
документы для него одно удовольствие. Говорит, жалко даже будет уничтожать их после
75 лет хранения, а эта кампания начнется в 2018 году.

В подчинении у Александра
Ивановича три специалиста.
- Но, поверьте, каждый, что
называется, десятерых стоит, так лестно он их характеризует.
И есть за что. На их попечении почти 33 тысячи документов, около 10 тысяч относятся
к государственной собственности краевого значения. Ведется тесное взаимодействие
с 30 организациями – источниками комплектования архивного дела. В день приходится принимать до 20 заявок, некоторые из них требуют долгих часов и дней поиска нужных документов: бывает, что человек
ищет подтверждения стажа, но
не помнит точно названия организации и в каком году он работал. Много хлопот придали уже
упомянутые девяностые годы,
когда предприятия многократно переименовывались, а это не
отражалось в трудовых книжках
работников.
Посетители в архив приходят
разные, но все они отмечают доброжелательность и профессионализм ведущего специалиста
Ольги Бочаровой, специалиста
Натальи Тертышниковой, архивариуса Татьяны Скляровой.
Все они действительно увлечены своей профессией. Работа
хоть и серьезная, но между делом находится время для шутки
и улыбки. Любят здесь вспоминать, как пришел на прием один
дедушка, еле отдышался у порога и спрашивает:
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- Это архив?
Получив утвердительный ответ, засомневался:
- Странно, а почему ж вы все
такие молодые?
Несмотря на занятость, сотрудники архива ведут еще и
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Бывают в школах, показывают молодежи копии интересных архивных документов. К военным письмам-треугольникам
учащиеся уже привыкли, а вот к
колхозным отчетам относятся
с недоумением: спрашивают,
неужели правда, что их предки
полвека назад выращивали топинамбур, табак, хлопок и коноплю...
В прошлом году администрация Ипатовского муниципального района сделала подарок архивистам – в здании заменили
окна, в кабинетах теперь у каждого компьютер. В соответствии
с требованием времени проводится оцифровка документов
– этим занимается архивариус Т. Склярова. За прошлый год
она отсканировала 160 дел (из
33 тысяч!), это примерно 12 тысяч листов. На оставшиеся документы ей потребуется еще…
200 лет.
Впрочем, технологии не стоят на месте, и наверняка у ипатовских хранителей истории появится возможность ускорить
процесс.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

ИНФО-2013

АДВОКАТСКИЙ ФОРУМ
В Пятигорске прошло совещание представителей адвокатских палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по вопросам внесения изменений и дополнений в кодекс профессиональной этики адвокатов, сообщила пресс-служба АП СК. В работе совещания принял участие президент ФПА Е. Семеняко. Президент
АП Ставропольского края О. Руденко особо отметила, что авторитет корпорации зависит от действий каждого ее члена. И если такие
действия порочат корпорацию, адвокат должен за них отвечать. При
этом необходимо добиваться единства дисциплинарной практики
адвокатских палат. Роль координатора в этом вопросе, несомненно, должен взять на себя совет ФПА России.

СУД БЕЗ ЧП
На инструкторско-методическом занятии с руководителями структурных подразделений УФССП России по СК отработаны вопросы
обеспечения безопасности в зданиях судов Ставрополья, сообщила пресс-служба ведомства. Учитывая, что край относится к числу
неспокойных регионов, то проблема более чем актуальна. В ходе
занятий был проверен алгоритм действий судебных приставов при
возникновении чрезвычайных ситуаций в зданиях судов и осуществлении контрольно-пропускного режима.

ЖУРНАЛИСТЫ О ПРИСТАВАХ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю проводит ежегодный конкурс среди журналистов,
сообщила пресс-служба ведомства. Представленные работы будут
оценены в номинациях «Лучшая журналистская работа», «Лучшая тематическая рубрика», «Лучшая информационная программа», «Лучшая тематическая программа», «Лучший телефильм», «Лучший визуальный ряд». Подведение итогов будет приурочено к празднованию Дня судебного пристава в ноябре 2013 года. Заявки на участие
в региональном этапе конкурса принимаются до 1 мая в УФССП по
краю (Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46, каб. 19п, контактный телефон 8 (8652) 23-40-19).
В. ЛЕЗВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов-исполнителей управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
12.03.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –
18.03.2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 26.03.2013 г. в
11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Власенко А.Е: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 39,00 кв. м,
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 221, кв. 7.
Начальная цена продажи – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Пелихова В.Н.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 59,30 кв. м,
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 237, кв. 38.
Начальная цена продажи – 1030625 (один миллион тридцать
тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Макян М.А.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 70,10 кв. м,
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Лесная, 153, кв. 70.
Начальная цена продажи – 1364590 (один миллион триста
шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Колесникова В.И.:
1/2 в праве общей долевой собственности на жилое помещение
– однокомнатную квартиру площадью 27,10 кв. м, литер А, этажность (этаж) – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Рыздвяный, ул. Южная, 16а, кв. 14.
Начальная цена продажи – 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие
документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет не позднее 18.03.2013 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на
приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представленные
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены
ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и
за свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также порядком
заключения договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон (8652) 75-55-51.
Данное извещение также опубликовано на сайте территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с технической ошибкой, допущенной в извещении о
проведении торгов территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская
правда» от 07.03.2013 г. № 70-71 (25928-25929), с повторных торгов, назначенных на 20 марта 2013 г., снимаются: лот № 1,
лот № 3, лот № 4, лот № 5.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

12 марта 2013 года

УЧРЕДИТЕЛИ:

332 дня до начала Игр в Сочи

СУД ДА ДЕЛО
ЗА СЧЕТ ИНТЕРНАТА

САННОЙ ТРАССОЙ В СОЧИ ДОВОЛЬНЫ ВСЕ

Суд признал виновным в присвоении и растрате денег
бывшего директора Софиевского психоневрологического интерната.
Как сообщила помощник руководителя СУ СКР по СК Елена
Гришко, для автомобиля экс-директора приобрели запчасти за
счет средств учреждения в соответствии с его указанием. Суд
оштрафовал виновного на сто тысяч рублей.

Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт, комментируя
прошедший в Сочи этап Кубка мира, отметил, что и спортсмены, и тренеры дали олимпийской трассе очень высокую оценку. «Я доволен тем, как проходил этап Кубка мира, сказал Фендт. - Состояние олимпийской трассы очень хорошее. Она одновременно и быстрая, и безопасная. Я придаю огромное значение тем оценкам, которые дали сочинскому треку спортсмены и тренеры. Они сказали, что трасса великолепная и в то же время
соответствует всем требованиям безопасности».

ПЛЕЙ-ОФФ. 1/8 ФИНАЛА
«Базель» (Швейцария) –
«Зенит» - 2:0.
«Анжи» – «Ньюкасл» (Англия) – 0:0.
«Леванте» (Испания) –
«Рубин» – 0:0.
Результаты остальных матчей 1/8 финала: «Виктория П» –
«Фенербахче» – 0:1, «Стяуа» –
«Челси» – 1:0, «Штутгарт» – «Лацио» – 0:2, «Тоттенхэм» – «Интер» – 3:0, «Бенфика» – «Бордо»
– 1:0. Ответные матчи 14 марта.
Жеребьевки 1/4 финала лиги чемпионов и лиги Европы
пройдут в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 15 марта. Матчи 1/4
финала лиги Европы намечены на 4 и 11 апреля. На данном
этапе «сеяных» клубов не будет,
соперниками могут стать и команды из одной страны. Жеребьевки полуфиналов запланированы на 12 апреля. И еще
о лиге Европы. Президент УЕФА М. Платини отметил, что существует намерение несколько обновить этот турнир. По
его словам, лига чемпионов
буквально убивает остальные
турниры, в частности, второй
по значимости клубный европейский турнир, так как притягивает к себе все внимание.
Мы хотим придать больше значимости лиге Европы, возможно, путем обновления.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Положение команд
В Н
П
М
ЦСКА
15 1
4 35-17
Анжи
12 5
3 34-20
Зенит
11 5
4 36-21
Кубань
11 2
7 34-21
Спартак 11 2
7 38-31
Рубин
11 1
8 27-19
Динамо 11 0
9 29-25
Терек
10 2
8 24-30
Краснодар 9 4
7 35-28
Локомотив 9 4
7 27-22
Ростов
5 6
9 20-25
Амкар
5 4
11 20-33
Волга
4 5
11 19-32
К. Советов 4 4 12 18-38
Мордовия 3 3 14 20-41
Алания
2 6 12 18-31

О
46
41
38
35
35
34
33
32
31
31
21
19
17
16
12
12

Возобновился чемпионат
России по футболу среди клубов премьер-лиги.
В 20-м туре, который состоялся 8-10 марта, зафиксированы
следующие результаты: «Волга»
– «Кубань» – 0:2, «Краснодар» –
«Амкар» – 2:1, «Динамо» – «Локомотив» – 1:0, «Кр. Советов»
– ЦСКА – 0:2, «Алания» – «Ростов» – 0:0, «Рубин» – «Зенит» –
1:0, «Мордовия» – «Анжи» – 2:0,
«Спартак» – «Терек» – 3:1. Завершится чемпионат России 26 мая.
Клубы, занявшие 1-е и 2-е места,
выходят в лигу чемпионов, клубы, занявшие 3–5-е места, плюс
победитель Кубка России выходят в лигу Европы. Команды, занявшие 15–16-е места, вылетают
в первый дивизион. В Махачкале недавно сдан в эксплуатацию
новый стадион «Анжи-Арена» (на
снимке), который успешно прошел сертификацию РФС и получил право на проведение поединков чемпионата и Кубка России. К арене проведена троллейбусная линия. Вмещает она от 28
до 31 тысячи зрителей.

ГОТОВНОСТЬ
К ЧЕМПИОНАТУ
МИРА 90 ПРОЦЕНТОВ
Генеральный
секретарь
Международной ассоциации
легкоатлетических федераций Эссар Габриэль от имени
организации выразил удовлетворение ходом подготовки Москвы к чемпионату мира, который пройдет с 10 по
18 августа.
В свою очередь, генеральный
директор комплекса «Лужники»
А. Пронин заявил, что работы
по подготовке к ЧМ выполнены
на 90 процентов. «Произведена
замена покрытия на беговых дорожках, в секторах для прыжков

ЕНТР санного спорта
«Санки» расположен на
горнолыжном
курорте
«Альпика-Сервис», что на
Красной Поляне, и протянулся до урочища Ржаная Поляна. Здесь пройдут соревнования не только саночников, но и по бобслею и скелетону. «Санки» могут принять до девяти тысяч человек. После завершения всех
этапов Олимпийских и Параолимпийских игр здесь откроется национальный тренировочный центр. Ориентировочная стоимость строительства
135,7 миллиона долларов. В
феврале 2013 года в центре
прошли этапы Кубка мира по
бобслею и скелетону. Экипаж
россиянина Александра Зубкова занял третье место на
этапе Кубка мира по бобслею,
что не помешало ему обеспечить себе победу в общем за-

и метаний, которое будет опробовано во время соревнований «Московский вызов» 11 июня, а также на чемпионате России, который пройдет 22 - 25 июля, - сказал Пронин. - Осталось только
положить натуральный газон на
поле большой спортивной арены». С 1 марта в свободную продажу поступило 400 тысяч билетов на чемпионат мира. Самый
дешевый билет будет стоить 100
рублей, а самый дорогой пакет
на все девять дней чемпионата
- 35 тысяч рублей. Для школьников предусмотрены бесплатные
билеты. На каждой из 13 соревновательных сессий планируется присутствие 50 тысяч зрителей. Участники марафона в рамках чемпионата мира стартуют
и финишируют на БСА «Лужники». Их трасса будет представлять четыре круга от стадиона
до Васильевского спуска и обратно.

НАШ ВЕЛОГОНЩИК
- ЛУЧШИЙ В МИРЕ

Российский велогонщиктрековик Денис Дмитриев
стал лучшим спринтером мира в итоговом рейтинге Меж-

Предгорный межрайонный следственный отдел СУ СКР по
СК проводит проверку по факту смерти 74-летней женщины.
Она вышла прогуляться во двор своего домовладения в поселке Быкогорка, а вечером ее тело с колото-резаным ранением на
шее обнаружила невестка в хозяйственной постройке. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по СК Екатерина
Данилова, погибшая ранее высказывала мысли о самоубийстве.

ЗА ВОЛОСЫ И В ОТДЕЛЕНИЕ

чете Кубка мира по итогам сезона. Александр Третьяков стал
серебряным призером в соревнованиях скелетонистов, а до
этого красноярский спортсмен
впервые стал чемпионом мира,
выиграв турнир в Санкт-Морице

Завершено расследование уголовного дела в отношении
оперуполномоченного уголовного розыска ОРЧ № 2 управления МВД России по Ставрополю, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия.
По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по СК
Екатерины Даниловой, полицейский предложил одному из местных жителей проехать в отделение, чтобы проверить его на причастность к совершению преступления. Но, получив отказ, применил против непослушного спецприем, схватил за волосы и
доставил-таки к месту назначения.
И. ИЛЬИНОВ.

(Швейцария). После соревнований президент Международной федерации санного спорта Й. Фендт передал
российской стороне официальные сертификаты соответствия.

ВРАЧ НЕ ЗАМЕТИЛ ПАТОЛОГИИ
По материалам проверки управления Росздравнадзора
по СК и. о. завотделением краевой клинической инфекционной больницы оштрафована мировым судом Ленинского
района Ставрополя на 20 тысяч рублей за грубые нарушения порядков и стандартов при осуществлении медицинской деятельности.
Как сообщила пресс-служба управления, установлено, что
пациентка сообщила врачам о наличии у нее тяжелой сопутствующей патологии, однако ей не была назначена своевременная
консультация специалиста, не проведена коррекция лечения. В
результате больная скончалась от осложнений.

чемпионов мира австралийцев
(2170 очков против 1646).

КАТАРСКАЯ
ЖАРА ОПАСНА
ДЛЯ ФУТБОЛА

дународного союза велосипедистов.
На чемпионате мира по трековым гонкам, который завершился в Минске, Дмитриев впервые
в истории российского мужского
спринта вышел в финал и в двух
драматичных заездах завоевал
серебряную медаль. Это вкупе
с победой на этапе Кубка мира в
Мексике в январе 2013 года позволило 28-летнему россиянину набрать 830 очков и занять
первую строчку итогового рейтинга UCI. Сборная России стала лучшей в рейтинге командной
гонки преследования, опередив

Генеральный секретарь
ФИФА Жером Вальке стал
первым
представителем
руководящего органа мирового футбола, который публично заявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре может быть перенесен на
зимнее время.
По словам функционера,
это произойдет, если медицинские исследования докажут, что в летнее время катарская жара очень опасна для
игры в футбол. «Нам действительно стоит рассмотреть возможность переноса турнира с
лета на зиму, - сказал Вальке.
- Время для принятия решения
у нас еще есть - до 2022 года
мы проведем два чемпионата мира». Правда, президент
ФИФА З. Блаттер критически
отозвался об идее проведения чемпионата мира в Катаре зимой.

Житель Новоалександровского района задолжал двум
несовершеннолетним дочерям алименты – более 200 тысяч рублей.
Взыскивать долг с недобросовестного отца пришлось судебным приставам местного отдела УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ведомства. А это оказалось непросто. Судебный пристав установил, что должник находится на заработках в
Краснодарском крае, но у него есть автомобиль, оставленный
сестре на хранение. Приставы арестовали авто, а вырученные
за продажу деньги направили взыскателю. По словам матери девочек, теперь горе-отец старается ежемесячно высылать деньги на их содержание.

«ОХОТА» НА ОХОТНИКА
В Ипатовском районном отделе УФССП России по СК возбуждено более десяти исполнительных производств в отношении мужчины, уклоняющегося от выплаты налоговых
платежей и страховых взносов.
Должник всячески избегал встреч с судебными приставами:
требование явиться в отдел игнорировал, дверь не открывал. И
однажды, когда гражданин возвращался поздно вечером с охоты, его уже поджидали судебные приставы. Они арестовали имеющиеся при должнике три ружья.
Только после этого охотник расплатился. За несвоевременное погашение задолженности ему пришлось оплатить исполнительский сбор – более 5,5 тысячи рублей.
В. ЛЕЗВИНА.

- Доктор, скажите честно,
если я выпью, у меня сосуды
расширятся?
- Ну, в общем, да - расширятся...
- Значит, соответственно,
давление снизится?
- Ну, снизится, конечно...
- Доктор, именно это мне и
нужно!
- Да послушайте, все равно
потом сосуды сузятся!
- Доктор, а вот этого я уже
не допущу!
Одна подружка жалуется
другой:
- Мне мужчины говорят,
что им со мной не интересно, они говорят, что мне нужно пополнить свой силикон.
- Вера, не силикон, а лексикон!

КРОССВОРД

дверь, перед ним стоит жена, в
руке сковородка. Муж:
- Шла бы ты, Люся, спать, я не
голодный!

ПРОИСШЕСТВИЕ
СМЕРТЬ В ОГНЕ

Я понял, почему существует мужская и женская косметика: чтобы всю эту хрень
нельзя было передарить на 8
Марта!
Два старика на лавочке в доме престарелых:
- А меня вчера внук спросил,
что я делал во время сексуальной революции.
- Ну и что ты ему ответил?
- Сказал, что меня практически сразу взяли в плен и остаток
жизни я провел за мытьем посуды.
Одесса. По Привозу идет
тучная дама, а в двух шагах
за ней плетется с огромными

В отличие от других кошек моя прекрасно
различает день и ночь. Всю
ночь спит в спальне,
а утром бодро бежит
спать в зал.
Это
неприятный момент, когда ты моешь посуду и кто-то сзади
подкладывает еще
стопку посуды в раковину. Особенно,
когда ты живешь
один...

Увидел
красивую девушку и
сказал ей:
- Можно с вами
познакомиться?
- Я на улице не
знакомлюсь.
Пришлось затащить в подвал...

Кот Василий любил есть селедку под
шубой, мясо под диваном, колбасу под
столом, котлеты под
покрывалом... В общем, был очень стеснителен в еде.

Пьяный муж возвращается ночью
домой. Открывает

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тип. 3. Ямб. 5. Уха. 7.
Яса. 9. Том. 10. Орб. 11. Бум. 12. Руа. 14. Спа.
16. Ага. 17. Аил. 19. Вро. 21. Ато. 23. Соя. 25.
Кас. 27. Пас. 28. Лоо. 29. Раи. 30. ЗиС. 32. Сиа.
34. Сад. 36. Шок. 38. Пим. 40. Чля. 42. Кам.
44. Бит. 46. Яга. 47. Иже. 48. Аше. 49. Рао. 51.
Док. 53. Чак. 55. Саз. 57. Ати. 59. Ока. 61. Лот.
63. Пик. 65. Нет. 66. РИА. 67. Она. 68. Обь. 69.
Сук. 70. Тик. 71. Жан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тор. 2. Пта. 3. Ямс. 4.
Боа. 5. Уба. 6. Аба. 7. Яма. 8. Аул. 13. Уир. 15.
Пот. 18. Ива. 19. ВАЗ. 20. Опс. 21. Асс. 22. Ола.
23. Сос. 24. Ярд. 25. Киш. 26. Сок. 31. Или.
33. Иол. 35. Ама. 37. Очи. 38. Пар. 39. Мяо.
40. Чад. 41. Яик. 42. Кеч. 43. Мак. 44. Бес. 45.
Туз. 50. АнТ. 52. Орк. 54. АМО. 56. Али. 57. Апо.
58. Инь. 59. Отс. 60. Арк. 61. Лат. 62. Ток. 63.
Паж. 64. Кен.

12 - 14 марта

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

  CЗ 2-3 8...6 9...15
9...11
13.03   ЮЗ 2-3 8...8
14.03
 СЗ 2-3 6...6 8...13
Рн КМВ
8...19
12.03   СЗ 3-5 7...3
Минводы,
Пятигорск,
11...6
9...17
13.03   В 2-4
Кисловодск,
Георгиевск,
14.03
Новопавловск
  СВ 2-3 9...4 9...15
Центральная
12.03
 СЗ 2-5 7...3 7...17
и Северная зоны
Светлоград,
8...6
8...14
13.03   В 2-4
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 14.03
 СЗ 2-4 8...4 9...16
Дивное
12.03
Восточная зона
 СЗ 1-2 9...6 8...15
Буденновск, Арзгир,
9...7
8...11
13.03   В 1-3
Левокумское,
Зеленокумск,
СЗ
1-2
8...6
8...13
14.03  
Степное, Рощино
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

12.03

В ДТП в Красногвардейском районе погибли пять и ранен один человек.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по
краю, трагедия произошла вечером 8 марта на автодороге Красногвардейское — Новоалександровск. Водитель ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21099.
От удара «девяносто девятая» загорелась, в огне погибли водитель и три пассажира, еще одного человека удалось спасти, он
госпитализирован. Также погиб и виновник ДТП. Обстоятельства
и причины автоаварии устанавливаются.
Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю.

сумками худосочный муж.
За хлястик одной из сумок
держится, болтаясь в разные стороны, ребенок. Мужчина печально говорит:
- Фима, таки поверь моему опыту: никогда не женись!
Мальчик долго думает, а
потом резонно спрашивает:
- Папа, а с кем я тогда буду делиться своим горьким
опытом?

Отряд полиции
особого назначения был послан на
обезвреживание
банды, торгующей
галлюциногенами,
после чего улетел
на Марс воевать с
покемонами.



Американская учительница
собрала из деталей конструктора «Лего» масштабную модель Хогвартса — школы чародейства, где учатся персонажи книг Джоан
Роулинг — юный
волшебник Гарри Поттер и его
друзья, сообщает Lenta.ru.
38-летняя Элис
Финч
потратила на сборку копии целый год.
По ее признанию,
во время работы
у нее случались
«производственные травмы»: она
стирала подушечки пальцев и страдала от болей в
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РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для соединения переносья и подпруги в коневодстве. 4. Проверка на IQ. 11. Съедобный
гриб. 12. Модная показушница. 13. Изображение предметов в фантастическом, уродливо-комическом виде. 14. Повторное проявление болезни. 15. Имя фокусника, который никогда не забывает
про «ахалай-махалай», «трах-тибидох» и «ляськи-масяськи». 18.
Млечный сок. 21. Завершающее слово христианских молитв. 22.
Знаменитый алмаз. 24. Определенное количество пищи. 25. Водоизвержение в городе, но не авария водопровода. 26. Намерение, порожденное разумом. 27. Клавишный музыкальный инструмент. 29. Обувь для защитников родины. 33. Река, впадает в Рижский
залив. 36. Самая маленькая птица на Земле. 37. В музыке: периодическое изменение высоты звука или громкости. 38. Специалист по
восстановлению памятников искусства. 39. Отечественный конструктор авиадвигателей. 40. Форма рельефа в горах. 41. Картина
или узор из цветного стекла.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

коленях. Тем не менее Финч закончила работу. Учительница
рассказала, что собирала Хогвартс, основываясь на внешнем виде школы, показанном в
экранизациях романов о Поттере, поэтому внутри учебного
заведения можно увидеть даже
некоторые сцены из фильмов о
юном маге и его друзьях.



РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
сорт славянская местная РСм или меняем
на зерно 3-го, 4-го класса.
Тел.: 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования заместителю председателя Думы Ставропольского края А.С. Кузьмину и депутату Думы Ставропольского края К.А. Кузьмину в связи со смертью отца и деда
КУЗЬМИНА
Сергея Александровича
и разделяют с ними боль утраты.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ТРЕХЛЕТНИЙ
АМЕРИКАНЕЦ
РЕШИЛ
ПОЖЕРТВОВАТЬ
СВОИВОЛОСЫ
ЛЫСЫМ
Трехлетний житель
Флориды решил пожертвовать свои волосы лысым детям. Видео, в котором мальчик
рассказывает о своем
решении, опубликовано на YouTube.
На кадрах запечатлен длинноволосый мальчик
по имени Джозеф. При помощи мамы он объясняет, что хочет отдать свои волосы какойнибудь девочке, «чтобы она почувствовала себя красивой и
офигенной». Мальчик, однако,
отмечает, что хотел бы вполне
конкретного парикмахера —
супергероя Тони Старка, бо-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заказ № 1475

Подписано в печать в 19.00

Считать недействительным удостоверение № 211
от 14.04.2011 г. на имя Скворцова Д.В. Выдано УКК
«Ставрополькрайагрокомплекс».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Небесное тело. 3. Место, где можно спрятаться. 5. Чудовище, полузмея-полуженщина в греческой мифологии. 6. Амплуа актера. 7. Человек, все мысли которого постоянно сосредоточены на чем-то одном. 8. Наличие двух и более жен. 9. Мясо
из духовки. 10. Парусный военный корабль. 16. Одноголосое пение.
17. Увлеченный парусным спортом. 18. Увеличительное стекло. 19.
Отрасль добывающей промышленности. 20. Что обеспечивает телефон. 21. Вид спереди. 23. Индейцы - создатели древнейшей цивилизации в Южной Америке. 28. В архитектуре: слуховое окно. 30. И
литовец, и латыш. 31. Крылатая женщина-чудовище в греческой мифологии. 32. Участник церковного хора. 33. Избранник Бога на земле. 34. Страна с двумя бедами. 35. Установившийся порядок жизни.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

МАСШТАБНАЯ
МОДЕЛЬ
ВОЛШЕБСТВА

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АВТОМОБИЛЬ ЗА АЛИМЕНТЫ

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Решил по утрам качать
пресс. Встал в 6 утра, лег на
пол, проснулся в 11.00!

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ

Ц

Футбол
ЛИГА ЕВРОПЫ

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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ИГРУШЕЧНЫХ
СОЛДАТИКОВСОЧЛИ
ПРОПАГАНДОЙ
НАСИЛИЯ

лее известного как Железный
Ч еловек.
В подписи к клипу она указала, что волосы ее сына будут переданы некоммерческой организации Locks of Love («Локоны
любви»), которая делает парики
и накладки для детей и подростков, потерявших волосы в результате медицинских процедур.

Директор школы в американском штате Мичиган
отобрала у третьеклассника игрушечных солдатиков,
которыми его мать украсила испеченные по случаю его
дня рождения пирожные, сообщает The Daily Mail.
Изъятые у школьника Хантера Фаунтина игрушки директор
вернула его родителям. Она пояснила, что игрушечные солдатики пропагандируют среди детей насилие и их использование
в качестве украшения для пирогов выглядит по меньшей мере некорректно в свете недавних убийств в начальной школе
«Сэнди Хук».
Представители учебного заведения также отметили, что
в настоящее время некоторые



американцы
принципиально
отказываются покупать детям
игрушечное оружие и солдатиков. Поэтому школа не может
разрешить ученикам дарить одноклассникам подобные игрушки из уважения к взглядам этих
родителей.

