Цена 7 рублей

Среда, 20 марта 2013 года
 УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ
Сразу в трех крупных торговых центрах
Ставрополя судебные приставы Ленинского, Октябрьского и Промышленного
районных отделов провели акцию «Узнай
о своих долгах». Мобильные пункты, сообщила пресс-служба ведомства, работали в течение трех часов. За это время
судебные приставы ознакомили более
ста граждан с интернет-ресурсом «Банк
данных исполнительных производств»
и подробно разъяснили алгоритм действий при поиске сведений о задолженностях. Должники среди них нашлись: это
в основном люди, вовремя не оплатившие штрафы ГИБДД. Многие из них расплатились с долгами сразу же в мобильном пункте. Подобные мероприятия будут проводиться судебными приставами
каждую неделю.
В. ЛЕЗВИНА.

УВЛЕЧЕНИЯ

Мир становится ярче

В Левокумском районе прошла выставкадегустация хлеба: на суд потребителей
было представлено более десятка образцов продукции как местных производителей, так и из соседних районов. Лидеры определялись путем тайного голосования: в урну отправлялся специальный
талон с номером производителя. Когда
организаторы мероприятия посчитали
голоса, выяснилось, что большинство их
отдано трем местным хлебопекам.
Т. ВАРДАНЯН.



ИНТЕЛЛЕКТ XXI ВЕКА

Какое образование необходимо дать современному поколению, насколько оно
пригодится им в дальнейшем - именно
об этом говорили на расширенном заседании управляющего совета, состоявшегося в ставропольской гимназии
№ 25. Здесь решили организовать научное сообщество «Интеллект XXI века»
для старшеклассников, которые смогут
не только расширить свои знания, но и
определиться с выбором профессии. В
рамках этой программы уже проводятся
занятия в Ставропольском государственном аграрном университете. Там гимназистам не только читают лекции, но и проводят практикумы, экскурсии.
И. ТРУБИЦИНА.



О ВЕСНЕ И СМЫСЛЕ
ЖИЗНИ

«Дорога перемен» - так называлась концертная программа, которую представили на фестивале «Студенческая весна» ребята из педагогического института
Северо-Кавказского федерального университета. Студенты показали настоящий мюзикл собственного сочинения,
где были поиски настоящей любви, много
песен и танцев. В финале герои не только нашли друг друга, но и обрели смысл
жизни - без знания его как в будущем приходить в класс, к своим ученикам?..
Л. ПРАЙСМАН.

 ТУРНИР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Н

ЕВИННОМЫССКИЕ студенты Николай КУЛИКОВ и Анна КИЛО (на снимке) – любители граффити. Они говорят: «Это просто
здорово, когда можно серый мир раскрасить яркими жизнеутверждающими красками». Кстати, ничего общего с хулиганами,
размалевывающими странными надписями и
рисунками стены зданий, Николай, Анна, а также их друзья по увлечению не имеют. Свои работы цивилизованные поклонники граффити
выполняют лишь на тех заборах и стенах, которые им выделяют хозяева объектов. А кон-

 ЦВЕТОЧНЫЙ

ВАНДАЛИЗМ
В Нефтекумске прямо в центре города
ночью разорена цветочная клумба. Более 150 тюльпанов, крокусов и гиацинтов
бесследно исчезли. Коммунальщики не
могут отойти от шока, вызванного этим
происшествием, ведь цветы специально
выращивались рабочими в обустроенных
для этого теплицах предприятия и были
недавно высажены на клумбу.
Т. ВАРДАНЯН.

курсы граффити, организуемые комитетом по
молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации Невинномысска, имеют
тематическую направленность: «Армия и мы»,
«Мой город», «Энергия сердец». Ну а чтобы работы получились по-настоящему творческими,
нужно, как говорят сами любители граффити,
не так уж много: краска, вдохновение и хорошее настроение.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ИНВЕСТИЦИИ
В ПИЩЕПРОМ
Вчера в Ставрополе
подведены итоги работы предприятий продовольственной индустрии
края за минувший год.
РАБОТЕ краевого совещания приняли участие
заместитель председателя правительства СК
Николай
Великдань,
председатель комитета по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов, представители Думы Ставрополья,
других ведомств.
На встрече отмечена положительная динамика отрасли по многим приоритетным направлениям. Индекс промышленного производства достиг 109 процентов. По данному показателю Ставрополье опережает Ростовскую область и
Краснодарский край. Прибыль по отрасли достигла
трех с половиной миллиардов рублей, что выше уровня
2011 года в 2,3 раза. В рамках программы социальноэкономического развития
СК на 2010 - 2015 годы реализовано пять крупных инвестиционных проектов в
сфере производства и переработки мяса, в т.ч. птицы, мукомольно-крупяной
промышленности, ликероводочной продукции. Создано более шестисот новых
рабочих мест. Капитальные
вложения в модернизацию,
техническое перевооружение предприятий составили более 560 миллионов рублей. В целом в развитие
крупного и среднего пищевого сектора инвестировано около трех миллиардов
рублей.
Большое внимание также
уделено мониторингу цен в
крае на социально значимые продукты питания. Как
подчеркнули на совещании,
комплекс принятых региональным правительством
мер дает положительный эффект. В 2012 году сложилась
благоприятная ситуация на
потребительском рынке на
фоне низкой инфляции. Индекс потребительских цен в
декабре прошлого года по
отношению к декабрю позапрошлого составил 106 процентов. Для сравнения: в Ростовской области и Краснодарском крае - 106,7 процента, в Волгоградской области
- 106,6.

НЕКОГО
ПОМИЛОВАТЬ

Возраст обратившихся
от 20 до 80 лет. Они отбывают наказания за убийство, изнасилование, мошенничество, кражи, незаконное приобретение и
хранение наркотических
средств и другие преступления. Тринадцать из
этой группы ранее судимы за умышленные преступления, причем неоднократно. И всего лишь в
отношении двух осужденных поступили обращения о помиловании от
родственников и представителей общественности. Администрации
же учреждений, исполняющих наказания, не поддержали ни одно из этих
ходатайств. Всесторонне обсудив каждое обращение, комиссия предложила губернатору направить представления
Президенту РФ о нецелесообразности применения актов помилования ко всем осужденным.
Н. БЫКОВА.

СЛУЧАЙ

Голь на выдумки хитра
Эту пословицу в очередной раз подтвердил 21-летний
невинномысский воришка, «изобретший» оригинальный
способ кражи из магазина дорогого алкоголя.
Поскольку, судя по всему, парнишка питал пристрастие к дорогим сортам
коньяка, а денег на покупку не водилось, то первый раз кражу он совершил
«дедовским» способом: спрятал бутылку (стоимостью, кстати, около 16000
рублей) в карман и попытался покинуть торговый зал. Однако был задержан,
в отношении него возбудили уголовное дело. Но этот факт не уменьшил тяги
юнца к элитным напиткам. И, отправляясь в очередной «коньячный рейд», он
провернул интересную операцию: взял бутылку кваса, незаметно вылил содержимое в урну, а потом перелил в тару содержимое коньячной бутылки с
соседней полки. На кассе заплатил стоимость кваса и вышел из магазина.
Однако и на этот раз фортуна оказалась не на стороне воришки: охранники
гипермаркета, производя обход зала, заметили в урне квас, просмотрели
видео с камеры наблюдения, где было видно, как некто похищает алкоголь.
И вызвали полицию. А стражи порядка, разглядев на кадрах знакомое лицо, тут же нанесли ему визит.
У. УЛЬЯШИНА.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ФИНАНСОВЫЕ
КОРРЕКТИРОВКИ
В Думе Ставропольского края состоялось
совещание в комитете по бюджету,
налогам и финансово-кредитной политике

Р

АССМАТРИВАЛСЯ вопрос о внесении изменений в Закон «О бюджете Ставропольского
края на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015
годов». В обсуждении приняли участие председатель
краевого парламента Ю. Белый, и.о. вице-губернатора председателя правительства
СК И. Ковалев.
С основной информацией
по вопросу выступила заместитель председателя краевого правительства – министр финансов Л. Калинченко. Она отметила, что необходимость внесения изменений
обоснована рядом причин.
Основная из них – обеспечение выполнения президентских указов, направленных
на повышение в текущем году средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.
В конце декабря 2012 года
федеральное правительство
утвердило жесткие сроки реализации этих решений, для
чего краевой казне понадобится дополнительно около
2,5 миллиарда рублей.
Также необходимы средства на создание дополнительных мест в дошкольных
учреждениях и новых центров по предоставлению государственных услуг, выполнение обязательств по развитию жилищного ипотечно-

го кредитования, проведение
мероприятий по поддержке
казачества. Одной из причин
бюджетной
корректировки
является и изменение сроков
реализации ряда программ,
средства на которые поступят в край на условиях софинансирования.
Депутатов
интересовал
вопрос, предусматривают ли
бюджетные изменения индексацию тех мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, которые
были «заморожены» из-за нехватки средств ранее. Ответ
Л. Калинченко был утвердительным.
Как было отмечено на совещании, уровень доходов кра-

евого бюджета на 2013 год
предлагается установить на
отметке 71,7 миллиарда рублей, расходов – 75,5 миллиарда.
В этот же день под председательством И. Андрющенко прошло заседание комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике. Одним из основных вопросов стало внесение изменений в краевой закон о
транспортном налоге. Законопроект предполагает освобождение от его уплаты общественные организации инвалидов.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы ДСК.

ДЕМОГРАФИЯ

ИНФО-2013

На очередном
заседании комиссии
Ставропольского края
по вопросам помилования рассмотрены ходатайства семнадцати осужденных,
в том числе четырех
женщин.

Министерство социальной защиты населения края организовало шахматношашечный турнир среди жильцов домовинтернатов для престарелых и инвалидов, а также психоневрологических интернатов. В Ставропольский геронтологический центр, где проводились эти
соревнования, прибыли 62 человека из
18 учреждений. В течение года пожилые
люди проводят состязания по шашкам
и шахматам у себя в учреждении, чтобы
определить лучшего и отправить его потом на краевой турнир. Победители неизменно отмечаются грамотами и подарками.
А. ФРОЛОВ.

В ДУМЕ КРАЯ

ИТОГИ

В

 ЧЕЙ ХЛЕБ ЛУЧШЕ?

№ 81-82 (25943-25944)

А третьей будет дочка!
В соответствии с Концепцией демографической политики РФ поставлена задача к 2016 году
стабилизировать численность населения страны на уровне 142 - 143 млн человек, увеличить
продолжительность жизни до 70 лет, увеличить суммарный коэффициент рождаемости по сравнению с 2006 годом в 1,3 раза, снизить смертность населения по сравнению с 2006 годом на треть

М

ОЖНО смело утверждать, что демографическая политика выдвинулась в разряд общенациональных приоритетов. В соответствии с поручением Президента РФ правительство Ставропольского
края утвердило план мероприятий по улучшению демографической ситуации в регионе,
рассчитанный до 2015 года. В
частности, в нем предусмотрено осуществление оперативного контроля за состоянием
беременных женщин, внедрение новых технологий диагностики и лечения в учреждениях родовспоможения. И многое уже сделано. Убедиться
в этом можно, побывав в акушерском отделении патологии беременности при городской клинической больнице
скорой медицинской помощи
Ставрополя, специалисты которого уверены, что о здоровье
малыша нужно заботиться задолго до его рождения. Кстати, за одни выходные тут появляется на свет до 50 малышей!
…С самого утра Инна Семко готовилась к своей выписке. Пока она прихорашивалась в палате, маленький Иван
тихонько спал в своей кроватке. Встретила женщина нас с
улыбкой и в прекрасном настроении. У Инны это второй
ребенок, в больницу женщина
поступила за две недели до родов - решила подстраховаться.
Своей радостью она и с нами
поделилась, малыша показала - здоровенького, с розовыми щечками.
- Сюда приду и третьего
ребенка рожать, - с улыбкой
предупредила она врачей. Но уже девочку!
Специалисты акушерского
отделения патологии беременности помогают мамочкам в
самых сложных случаях - в стационаре есть все условия для
современного обследования и
лечения беременных женщин,
пояснила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Наталья Орлова:



Отделение реанимации и интенсивной
терапии новорожденных.

 В стационаре имеется возможность современного
обследования и лечения беременных женщин.

 Инна Семко: «Сюда приду и третьего ребенка рожать!»
- К нам поступают беременные женщины с различной патологией, но современные методы диагностики, лечения и
оперативного родоразрешения
дают возможность оказывать
своевременную и качественную медицинскую помощь.
В отделении проводится
УЗИ, чтобы вовремя выявить

проблемы в состоянии ребенка. Кроме того, здесь используют современные методы
подготовки к родам, позволяющие выбрать индивидуальный
подход к каждой пациентке. А
тесное сотрудничество с другими отделениями повышает
эффективность лечения и родов. Большое внимание уде-

ляется и психологическому
состоянию будущей мамы, на
что обратила внимание старшая акушерка Оксана Чайкина:
- Зачастую женщина считает, что тяжелее ноши просто
нет. Благородной идее снять
и облегчить боль женщине при
родах служит метод психопрофилактической подготовки беременных. Будущей маме необходимо сформировать отношение к родам как к физиологическому процессу, обучить правильному поведению.
С этой целью проводятся за-

нятия ЛФК с элементами йоги
для беременных в гимнастическом зале, организованном
в акушерском корпусе.
С каждым годом приходится спасать все большее количество детей, отмечают медики. Об этом свидетельствуют
и цифры: в 2012 году в отделении приняли 4733 родов, что
на 570 больше чем в предыдущем году.
Побывали мы в отделении
реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Здесь
оказывают высококвалифи-

цированную
реанимационную помощь малышам в критическом состоянии. Встретила нас заведующая Маргарита Цыбизова. Она подвела к
одному из кувезов, где лежал
малыш. В инкубаторе создан
режим с учетом веса, срока
беременности, при котором
ребенок родился, – чем ниже
срок, тем выше температура
внутри.
- Ребенок был инфицирован
внутриутробно, поэтому у него
проявилась пневмония, - пояснила она.
Дышит маленький пациент
с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.
Каждый день над ним кружатся специалисты, следят за состоянием.
- Постепенно переведем
ребенка на спонтанное дыхание, - пояснила специалист. А потом для него начнется второй этап выхаживания в краевой больнице.
Врач сообщила, что сейчас, по статистике, появляется много недоношенных детей. Причина тому - почти во
всех случаях внутриутробная
инфекция. То есть рождение
ребенка напрямую связано со
здоровьем матери. Сложные
пациенты нуждаются в большем внимании со стороны всего коллектива.
- Отмечу, что благодаря
средствам родовых сертификатов и модернизации здравоохранения мы не знаем нужды
в препаратах, а многие из них
ведь очень дорогие, - рассказывает М. Цыбизова.
…Когда мы выходили из отделения, на пороге с букетами
цветов в радостном ожидании
толпились родственники тех,
кого выписывали в этот день.
А это значит, что в их семьях в
нынешнем году на одного человека стало больше.

*****
Как известно, распоряжением губернатора 2013 год
объявлен Годом семьи и благополучия детей. Намечена обширная программа мероприятий, направленных на укрепление семей, оказание помощи
молодым и многодетным родителям. И хочется надеяться,
что количество семей с тремячетырьмя малышами в нашем
регионе будет только возрастать.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПАМЯТЬ
АКТУАЛЬНО

Тепловой эффект
Комитет по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ краевой Думы изучил
реализацию в Ставрополе закона, согласно
которому многоквартирные жилые дома
оснащаются общими приборами контроля
и учета потребления тепловой энергии.

Д

ЕПУТАТЫ в сопровождении представителей комитета
городского хозяйства краевого центра и одной из управляющих компаний посетили несколько многоквартирных домов, обратив
внимание на те, где по
итогам нескольких месяцев работы приборов
образовалась реальная
экономия. По замечанию
старших домов, жильцы
в основном довольны. В
частности, согласно программе они оплатили всего пять процентов стоимости счетчиков. Также выяснилось, что эффективнее
всего работают приборы с регуляторами температуры отопления. Нынешней теплой зимой не было жалоб на «жару» в квартирах, а экономия средств в отдельных домах превысила сто тысяч
рублей. Вместе с тем депутаты побывали и в тех домах, где установка приборов учета тепла не принесла видимых результатов. В
них аппаратура установлена без регуляторов температуры отопления. Представители администрации города отметили, что в
настоящее время идет установка приборов без регуляторов, которые обходятся дорого. Депутаты подчеркнули необходимость
дополнительного изучения этого вопроса с привлечением технических специалистов, сообщает пресс-служба ДСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы ДСК.

СОЦЗАЩИТА

КАЗАЧЬЯ СМЕНА
В «СОСНОВОМ
БОРУ»
160 детей,
находящихся
в трудной жизненной
ситуации,
прибыли в детский
оздоровительный
лагерь «Сосновый
бор» в Кисловодске.
Как сообщили в министерстве социальной защиты населения
Ставропольского
края, смена носит тематический характер и посвящена знакомству с традициями,
обычаями и укладом жизни
казачьих семей. Во время отдыха ребятам будут предоставлены такие оздоровительные процедуры, как ванны, ингаляции, массаж. Предусмотрены также спортивные
и культурно-массовые мероприятия, в том числе экскурсия по достопримечательностям городов Кавказских Минеральных Вод и посещение
дельфинария в Кисловодске. Помимо культурных и
оздоровительных мероприятий с детьми проведут занятия по основам безопасности жизнедеятельности, профилактике табакокурения,
токсикомании и наркомании,
изучению правил дорожного
движения. По словам министра социальной защиты населения края А. Карабута, в
этом году за счет средств федерального и краевого бюджетов отдохнут 8,6 тысячи ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Именно на
эту категорию детей выделено более 109 миллионов рублей.
А. ФРОЛОВ.

В

СЮ свою жизнь он положил
на то, чтобы не ушла Святая
Русь, не стала лишь достоянием архивов. Он верил и
надеялся, молился и трудился ради того, чтобы Россия
возродилась, воспряла, чтобы
Кавказ был не «горячей точкой»,
а общим добротным домом для
всех здесь живущих.
В памяти многих из нас он
остался не только мудрым наставником, но и просто очень
хорошим человеком, с которым
можно было запросто побеседовать по душам, поделиться своими чаяниями и переживаниями.
Мы помним его внимательный,
спокойный взгляд, негромкий
голос, заставлявший умолкнуть
тысячные залы. Помним, как в
канун великой даты – 2000-летия Рождества Христова - владыка был гостем «Ставропольской правды». О многом важном
говорили с ним тогда журналисты, задавали и острые вопросы, ничуть не смущавшие владыку, умевшего найти точное слово, облечь мысль в четкую фразу.
Но мне особенно запало в душу
то, как удивительно возвышенно
назвал митрополит Гедеон новую эпоху, в которую вступало
человечество с приходом большой даты: таинственное третье
тысячелетие. Не правда ли, тут
проявилась душа не только пастыря, но - поэта?! Никто из нас
тогда не ведал, что ждет человечество за этим рубежом…
Кстати, незадолго до этого в
Ставрополе широко прошло чествование митрополита как верующими, так и всей общественностью края и Северо-Кавказского региона в связи с его личным юбилеем - 70-летием со дня
рождения. Имя этого видного
иерарха Русской православной
церкви известно по всей России и далеко за ее пределами,
недаром теплые поздравления
и сердечные пожелания шли со
всех уголков земли, как три года
спустя шли отовсюду соболезнования по его кончине. Уроженец
Кавказа, вышедший из семьи
кубанских казаков, митрополит
Гедеон четыре десятилетия исполнял обязанности духовного
пастыря. Особую память о себе
он оставил в Сибири, где за 18
лет руководства огромной Новосибирской епархией построил десятки новых храмов и укре-

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
Десять лет назад ушел из жизни митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон.
Но тысячи людей до сей поры хранят память о добром архипастыре, о его славных
трудах на благо любимой Родины, которую он неизменно почитал как Святую Русь
пил тысячи страждущих душ. Затем вернулся на родную землю,
в Град Креста - Ставрополь, где
когда-то, по окончании духовной
семинарии, был рукоположен в
священнический сан под сводами старинной Крестовоздвиженской церкви. И в годы невиданных перемен и суровых испытаний, выпавших на долю жителей региона, пожалуй, больше всей остальной России, владыка сумел обрести и здесь заслуженное уважение и авторитет
как последовательный миротворец, стремящийся к установлению долгожданного мира на земле и в сердцах людей. Его называли духовным отцом не только
православные, но и мусульмане,
и буддисты, и иудеи.
Трогательно и преданно любил он Кавказ. «Здесь моя родина, - говорил владыка, - здесь я
живу, здесь служу. Горе Кавказа
- это мое горе, радость Кавказа
- моя радость, надежды и чаяния
Кавказа - мои надежды и чаяния,
ибо я как отец отвечаю перед
Всевышним за то, как живет моя
паства, как она ведет себя. Как
иерарх, как гражданин своей великой миролюбивой Отчизны, я
неустанно возвышаю свой голос
к миру и милосердию. Увы, ныне в моей большой епархии беда: льется кровь, страдают люди, многие озлобились. Об этом
болит душа... Так хотелось слышать от наших СМИ только правду! Чтобы все мы, прочитав слово правды, отзывались на него
сердцем, а когда и заплакали...
Хочется попросить журналистов:
пропускайте каждую статью через свое сердце! Если чувствуете, что это полезно обществу,
только тогда пишите. А все неполезное оставьте... Искренне
призываю всех вас к осознанию
цели нашего бытия, пониманию,
ЧТО принес нам Христос своим
Рождеством». Поистине высоким заветом пастыря звучат сегодня эти слова.

Имя митрополита Гедеона
справедливо связывают с оживлением таких направлений в деятельности церкви, как масштабное строительство новых храмов, воспитание нового поколения священнослужителей, ак-
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НАШЕМ крае сделать все
это можно в центрах здоровья. Так, в Невинномысске такой центр работает с
декабря 2009 года на базе городской поликлиники №1.
Экспресс-диагностика, проводимая здесь специалистами,
помогает выявить риски ряда заболеваний. Определение уровня сахара и холестерина в крови, снятие кардиограммы, анализ состояния дыхательной системы – эти и другие обследования проводят в центре бесплатно и оперативно. Причем обратиться сюда может любой человек в возрасте от восемнадцати
лет, имеющий полис обязательного медицинского страхования.
Кто-то скажет: да так ли важ-

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА
(из архива редакции).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕГИСТРАЦИИ
Большие возможности НЕ ПОДЛЕЖИТ
для малого бизнеса
ОАО «Сбербанк России» снизил процентные ставки
и отменил комиссию за предоставление кредита
по большинству продуктов для малого бизнеса

Об этих весенних
предложениях, уже
заинтересовавших
немало ставропольских
предпринимателей,
рассказал журналистам
заместитель
председателя СевероКавказского банка
Игорь ЯЦУК.

-Ч

ИСЛО кредитующихся у
нас малых и микропредприятий год от года растет. В корпоративном
портфеле банка на эту
категорию заемщиков приходится почти четверть всех кредитов,
– сообщил он. – В прошлом году
заемными средствами воспользовались 13 тысяч предпринимателей, а объем выданных им
кредитов в общей сложности составил почти 17 миллиардов рублей. За этими цифрами, безусловно, сотни проектов различного масштаба. И, понимая, что
бизнес испытывает острую необходимость в повышении доступности финансов, Сбербанк
проводит либерализацию условий кредитования.
Причем в этом направлении
банком сделано сразу несколько серьезных шагов. В частности, отменен ряд комиссий: малые и микропредприятия, оформившие заявки в период с 1 марта по 1 октября этого года, не будут платить за предоставление
кредита и его досрочное погашение. Более того, значительно

подешевели заемные средства
для сельхозтоваропроизводителей: до 1 июня 2013 года они
смогут воспользоваться кредитами на пополнение оборотных и
внеоборотных активов и приобретение транспортных средств
по сниженным ставкам. По замечанию И. Яцука, это решение
Сбербанка можно назвать долгожданным для сектора АПК, пережившего неурожай в прошлом
году и сейчас напряженно готовящегося к новому сезону.
В 2013 году корпоративный
портфель по малому бизнесу банк планирует увеличить не
менее чем на 8 млрд рублей. Но
вместе с тем, как уже неоднократно отмечала «Ставропольская правда», Сбербанк России

не ограничивается лишь финансовой подпиткой предпринимательства, взяв на себя также серьезную нагрузку по стимулированию динамичного развития
бизнеса в регионах. Речь идет о
том, что наряду с широким набором продуктов корпоративным клиентам, в том числе начинающим дело с нуля, предлагаются организационные и технологические инструменты для
дальнейшего роста.
Одним из ключевых проектов, нацеленных именно на развитие предпринимательства и
позитивного инвестиционного
климата, И. Яцук назвал запущенный не так давно интерактивный проект «Деловая среда», который может стать реаль-

ным помощником для бизнесмена в различных деловых аспектах, начиная с законодательного оформления компании и заканчивая стратегией успешного
развития собственного дела. За
2012 на территории региона зарегистрировано и верифицировано более 2100 пользователей
«Деловой среды».
Другими площадками, где
бизнес получит возможность
квалифицированно решать повседневные задачи и определять
наиболее выгодные перспективы, должны стать так называемые центры развития бизнеса. Таковой в 2013 году СевероКавказский банк планирует открыть в Ставрополе, а в будущем
на Кавминводах и во всех регионах СКФО. Как прозвучало на
пресс-конференции, новый формат обслуживания предусматривает, что предпринимателям будут доступны не только банковские услуги, но также и образовательные ресурсы. Более того,
есть договоренность с краевыми
управлениями Федеральной налоговой службы и Росреестра, а
также с рядом других ведомств и
организаций, с которыми в процессе своей деятельности взаимодействуют бизнесмены.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
ОАО «Сбербанк России»,
г. Москва, ул. Вавилова, 19. ОГРН
1027700132195. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление
банковских операций № 1481
от 08.08.2012. На правах рекламы.

МЕДИЦИНА

По данным Всемирной организации здравоохранения,
здоровье человека во многом определяется условиями
и образом его жизни. Оптимальная двигательная активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек, закаливание зачастую
позволяют предотвратить
развитие той или иной болезни. Но как узнать о предрасположенности к недугу, где
оценить базовые показатели
своего здоровья и получить
рекомендации по здоровому
образу жизни (ЗОЖ)?

тивное сотрудничество с армией. Еще главой Новосибирской
епархии в не самые благоприятные атеистические времена он
открыл в Сибири более 50 храмов, в том числе даже за полярным кругом! С приходом демо-

кратии стали расти новые храмы
на Кавказе - в Дагестане, Ингушетии, Азербайджане, на Ставрополье. Тысячи верующих обрели возможность отправлять
православные обряды в церквях,
исповедоваться, присутствовать
и молиться на богослужениях.
Особое внимание владыка уделял духовному образованию:
сразу же по прибытии на Кавказ возродил свою alma mater Ставропольскую духовную семинарию, единственную на Юге
России, и являлся до последнего своего дня ее ректором.
Сколько теперь его воспитанников служит в приходах буквально всех регионов Кавказа, некоторые уже сами стали иерархами, как епископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт, епископ
Якутский и Ленский Роман, ректор Российского православного
университета игумен Петр Еремеев и другие. Именно владыкой
Гедеоном были заключены договоры о сотрудничестве с рядом
воинских частей: все чаще стали звать священников в армию,
начиная с первой чеченской войны в 1994-1995 годах... В те дни
рядом, в Чечне, решалась задача сохранения территориальной
целостности России и защиты
ее граждан от терроризма. Владыка глубоко переживал судьбу всех, кто оказался ввергнут в
эти кровавые события, и как уроженец Кавказа, и как человек, в
свое время служивший в армии
не где-нибудь, а именно в Грозном, наконец как глава епархии,
бывший почетным гражданином
этого не чужого ему города...
Одним из первых церковных
иерархов современной России
митрополит Гедеон установил
прочные контакты с представителями власти, депутатами, военными, деятелями культуры, науки. Его собеседниками, а потом
и соратниками в добрых начинаниях были самые разные люди –
от губернатора А. Черногорова,

президента Ингушетии Р. Аушева до простых бабушек в белых
косынках, стоявших на храмовых службах в отдаленных станицах. На всех встречах шел живой, непринужденный диалог на
равных, диалог уважения и взаимопонимания. Помнится самый
первый современный крестный
ход в Ставрополе от места разрушенного Казанского собора к
кафедральному Андреевскому,
воспринятый народом как чудо
невиданное. Как бы порадовался владыка ныне вновь вознесшемуся над Градом Креста Казанскому храму…
Впрочем, и при жизни он
успел порадоваться возрожденному
Свято-Никольскому
собору в любимом его Кисловодске, началу воссоздания на
горе Бештау Второ-Афонского
Успенского мужского монастыря, Свято-Георгиевской женской обители… За тринадцать
же лет его пребывания на Ставропольской кафедре открыто
около трехсот приходов. Десятки новых храмов в городах, селах и станицах останутся памятниками владыке, так много сил
отдавшему этому великому созиданию. В этих храмах всегда
будут люди с благодарностью и
любовью чтить светлый образ
своего пастыря.
Труды митрополита Гедеона
на благо церкви, народа и Отечества оценены высшими церковными и государственными
наградами, но главной наградой была и остается нелицемерная любовь духовенства, монашествующих и мирян. Усопшим
не нужна наша похвала. Но память о митрополите Ставропольском и Владикавказском Гедеоне
нужна нам и сегодня. Вспоминая
его, мы будем яснее видеть: так
ли живем, то ли делаем. Во дворе собора Андрея Первозванного на святой для нас могиле пастыря всегда живые цветы. Владыка очень любил цветы, радовался, когда зацветали у стен
собора роскошные розы, когда
в торжественные дни ставили у
икон букеты. Ему так хотелось,
чтобы в храме было людям тепло. И тепло его сердца осталось
здесь, с нами.

Искусство быть здоровым
но знать, какой у меня уровень
сахара или холестерина? Ежели суждено заболеть, так того
не миновать...
- Это не так, - говорит терапевт
Центра здоровья Наталья Белан.
- Если вовремя увидеть предрасположенность к болезни, то ее
развитие можно задержать на
весьма длительное время. Ведь
на обследовании пациента наша
работа не заканчивается. В зависимости от результатов скрининга врач может направить обратившегося к узкому специалисту. Предусмотрены и такие варианты, как наблюдение в кабинете
медицинской профилактики, направление в школы здоровья по
профилактике гипертонической
болезни, бронхиальной астмы,
сахарного диабета, заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
Всем без исключения мы даем рекомендации по здоровому образу
жизни, причем при необходимости составляется индивидуальная программа для конкретного
человека.
Всего с начала работы через
центр прошло более 23600 невинномысцев и гостей города. Только в прошлом году обследовано и обучено основам здорового
образа жизни 8588 человек. Это

в основном работающие граждане, а также пенсионеры, студенты.
Каковы же результаты обследований? Практически здоровых оказалось чуть более десяти процентов. У остальных обнаружен риск развития определенных болезней, такие пациенты
направлены на дообследование.
Впрочем, выявление заболевания – не повод для паники.
Точное следование предписаниям лечащего врача, а также упорядочение образа жизни – залог
выздоровления.
- Изменить сложившийся распорядок труднее всего для многих, - говорит Наталья Белан. –
Сделать зарядку, пробежку на
свежем воздухе, отказаться от
курения, съесть на завтрак не кусок жирной колбасы, а полезный
салат из овощей - на это все нужна сила воли. К сожалению, болезни молодеют, мимикрируют.
Взять тот же диабет. Во всем мире рост идет колоссальный. После курения это второй убийца
на планете. А к 2050 году, по авторитетному уверению ученых,
каждый второй житель планеты
будет страдать от «сахарной болезни». Пресловутый ЗОЖ своим детям ответственные родители должны прививать с ран-

«Ставропольская правда» вкратце сообщала
читателям о вступивших в силу изменениях правил
регистрации сделок с недвижимостью.
Речь идет о том, что ряд договоров, заключенных
после 1 марта 2013 года, ныне освобожден
от государственной регистрации и, соответственно,
от госпошлины за оказание этой услуги.

За разъяснениями
по поводу новаций
мы обратились
к постоянному эксперту
этой газетной рубрики руководителю
Юридического агентства
«СРВ» Роману САВИЧЕВУ.

-Н

апомню, что еще в обсуждении масштабных
поправок в Гражданский кодекс РФ много
говорилось о том, что
взаимодействие населения и
бизнес-сообщества с различного рода государственными
ведомствами и структурами
должно стать значительно проще, – отмечает Р. Савичев. – И
уже по первым изменениям в ГК,
утвержденным главой государства и вступившим в силу с началом весны, мы видим, что некоторые звенья бюрократических процедур на самом деле
ликвидируются.
В частности, уже давно назрел ввод упрощенной процедуры оформления прав на недвижимость. И с 1 марта не
требуется
государственной
регистрации, которая, на мой
взгляд, носила характер совершенно технической операции,
для договоров купли-продажи
жилого помещения или предприятия как имущественного
комплекса, договоров дарения или ренты. То есть отныне
устранено дублирование, поскольку одновременно с регистрацией сделок регистрировался и переход права на имущество.
Те, кому хоть раз приходилось заключать какие-то сделки с недвижимостью, помнят,
что в обоих случаях нужно было заплатить госпошлину. Сейчас же можно сказать, что отмена обязательной регистрации сделок для граждан в первую очередь приведет к ощутимой экономии. Напомню, максимальный размер госпошлины за государственную регистрацию договоров об отчуждении объектов недвижимости
составлял 15 тысяч рублей для

юридического лица и тысячу
рублей для физлица.
Непосредственно сам переход прав на недвижимость подлежит регистрации в органах
Росреестра в прежнем порядке, и на сроках этой процедуры
изменения никак не отразятся.
Но вместе с тем в связи с отменой требования о госрегистрации договоров правила законов,
связанные с фактом государственной регистрации именно
сделок, применяются с учетом
этой новации. Например, правило статьи 35 Семейного кодекса РФ о необходимости нотариального согласия супруга
покупателя жилого помещения
по договору купли-продажи, совершенному другим супругом
в простой письменной форме,
уже не применяется.
Напомню, что все это относится к сделкам, заключенным после 1 марта этого года.
А гражданам, зарегистрировавшим договоры до этого срока,
беспокоиться не стоит: их сделки полностью действительны и
каких-либо
дополнительных
действий не требуется.
При этом отмечу, что договоры ипотеки и долевого участия
подлежат государственной регистрации в прежнем порядке. И в отличие от упомянутых
выше случаев это совершенно оправданно, так как обеспечивает защиту интересов приобретателя жилья. К примеру,
договор на участие в долевом
строительстве должен отвечать
четким условиям, и он считается заключенным именно с момента государственной регистрации. Следовательно, если
застройщик уклоняется от этого, то вам стоит насторожиться.
Это сигнал о возможном обмане, который грозит потерей ваших средств, вложенных в строящееся жилье.
Следует учесть следующий момент. Поправки в Гражданский кодекс первоначально предусматривали и отмену
государственной регистрации
договоров аренды недвижимого имущества, в том числе зда-

ний или сооружений, земельных участков, если таковые заключены на срок менее года.
Однако это правило, по сути,
действовало считанные дни.
Уже 4 марта президентом был
подписан закон, вернувший
прежние «правила игры», то
есть обязательную регистрацию этих документов.
Я согласен с экспертным
мнением, что в данном случае отмена регистрации аренды была поспешной. И беспокойство юристов и представителей бизнеса по этому поводу высказывалось не случайно.
Опасения были связаны с
увеличением рисков предпринимательской деятельности –
отмена регистрации могла привести к массовой двойной сдаче
помещений в аренду. В частности, при отсутствии регистрации
договора аренды покупатель недвижимости не мог проверить,
сдается ли объект в аренду. При
регистрации договоров такая
информация поступает в соответствующий регистрационный
орган, что позволяет собственнику увидеть, имеются ли арендаторы приобретаемого им имущества или нет.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

ИНФО-2013
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

 С момента открытия Центр здоровья в Невинномысске
посетили более 23 тысяч человек.
них лет. Нынче ведь уже малыши
проводят время не за подвижными играми на воздухе, а за компьютером. Прятки, салки и так
далее – где это? Скажите, вы вот
давно видели девочек, прыгающих через скакалку? Я так и не
припомню уже, когда это было…

Большое значение в Центре
здоровья придают пропагандистской работе. В планах – открыть кабинет медицинской помощи при отказе от курения.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В минприроды края прошло заседание оргкомитета по проведению на Ставрополье года охраны окружающей среды. В конце марта в
подшефном детском доме № 23 Невинномысска
пройдет акция, посвященная Дню земли: сотрудники министерства вместе с воспитанниками посадят деревья. В Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева пройдет ряд
конкурсов, посвященных Всемирному дню воды. При поддержке минприроды края состоятся слеты юных экологов, натуралистов, ученических производственных бригад, школьных лесничеств. Первый заместитель министра А. Елисеев подчеркнул, что основная цель мероприятий
– это объединение усилий органов государствен-

ной власти, местного самоуправления и населения для сохранения среды обитания.

ПЛАНЫ «СЛАВЯНСКОГО СОЮЗА»
Заместитель главы администрации Новоселицкого района Т. Головина обсудила с руководителем
краевой общественной организации «Славянский
союз Ставрополья» А. Круталевичем вопрос о создании на территории района филиала данной организации. Союз планирует защищать экономические и социальные интересы собственного этнокультурного сообщества, развивать и укреплять
национальные и православные традиции. По словам А. Круталевича, филиалы организации уже созданы и работают во многих городах и селах края.
В. НИКОЛАЕВ.

20 марта 2013 года
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Реклама

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение
к изменениям, которые вносятся в постановление
Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 58-п
«О краевой адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2012 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
01 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 63-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 58-п
«О краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г.
№ 58-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в
2012 году» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 177-п и от 23 августа 2012 г. № 309-п).
2. Признать утратившими силу:
пункт 7 изменений, внесенных в краевую адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 177-п;
пункт 6 изменений, внесенных в краевую адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2012 г. № 309-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
4. 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 01 марта 2013 г. № 63-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 58-п
«О краевой адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2012 году»
1. В заголовке и пункте 1 слова «2012 году» заменить словами
«2012-2013 годах».
2. В краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012
году» (далее - Программа):
2.1. В наименовании Программы слова «2012 году» заменить словами «2012-2013 годах».
2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. В наименовании и позиции «Наименование Программы»
слова «2012 году» заменить словами «2012-2013 годах».
2.2.2. Позицию «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы 2012-2013 годы».
2.2.3. В позиции «Ожидаемые результаты выполнения Программы» цифры «704» заменить цифрами «710».
2.3. В Программе:
2.3.1. Абзацы первый - четвертый раздела 2 «Срок и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы - 2012-2013 годы.
Реализация Программы проводится в два этапа:
в 2012 году - первый этап Программы;
в 2013 году - второй этап Программы.».
2.3.2. В пункте 1 таблицы 5 раздела 7 «Планируемые показатели выполнения Программы» цифры «704» заменить цифрами «710».
2.4. В приложении 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансо-

вой поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2012 году» к Программе:
2.4.1. В нумерационном заголовке и наименовании слова «2012
году» заменить словами «2012-2013 годах».
2.4.2. В части I:
1) в графах 5 и 6 пункта 1 раздела I «Село Дивное Апанасенковского района» слова «2012 г.» и «2012 г.» заменить соответственно
словами «2013 г.» и «2013 г.»;
2) в разделе II «Город Благодарный Благодарненского района»:
а) в графах 5 и 6 пункта 2 слова «2012 г.» и «2012 г.» заменить соответственно словами «2013 г.» и «2013 г.»;
б) в графах 7 и 8 пункта 5 цифры «13» и «13» заменить соответственно цифрами «15» и «15»;
в) в графах 7 и 8 пункта 10 цифры «7» и «7» заменить соответственно цифрами «8» и «8»;
г) в графах 7 и 8 пункта 12 цифры «13» и «13» заменить соответственно цифрами «14» и «14»;
д) в графах 7 и 8 пункта 13 цифры «25» и «25» заменить соответственно цифрами «27» и «27»;
е) в графах 7 и 8 по строке «Всего» цифры «208» и «208» заменить
соответственно цифрами «214» и «214»;
3) в разделе III «Александрийский сельсовет Георгиевского района»:
а) в графах 5-8 пункта 22 слова «2012 г.», «2012 г.» и цифры «14» и
«14» заменить соответственно словами «2013 г.», «2013 г.» и цифрами «15» и «15»;
б) в графах 7 и 8 пункта 24 цифры «6» и «6» заменить соответственно цифрами «5» и «5»;
4) в графах 5 и 6 пункта 27 раздела IV «Город Новопавловск Кировского района» слова «2012 г.» и «2012 г.» заменить соответственно словами «2013 г.» и «2013 г.»;
5) в графах 5 и 6 пункта 31 раздела V «Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района» слова «2012 г.» и «2012 г.» заменить соответственно словами «2013 г.» и «2013 г.»;
6) в графах 5 и 6 пункта 39 раздела VI «Поселок Анджиевский Минераловодского района» слова «2012 г.» и «2012 г.» заменить соответственно словами «2013 г.» и «2013 г.»;
7) в графах 5 и 6 пункта 42 раздела VII «Город Минеральные Воды Минераловодского района» слова «2012 г.» и «2012 г.» заменить
соответственно словами «2013 г.» и «2013 г.»;
8) в графах 5 и 6 пункта 46 раздела VIII «Город Невинномысск» слова «2012 г.» и «2012 г.» заменить соответственно словами «2013 г.» и
«2013 г.»;
9) в графах 7 и 8 по строке «Итого» цифры «704» и «704» заменить
соответственно цифрами «710» и «710».
2.4.3. В сноске «**» слова «2012 году» заменить словами «20122013 годах».
2.5. В нумерационном заголовке, наименовании и пункте 1 приложения 2 «Правила предоставления и расчета субсидий бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в
2012 году» к Программе слова «строительства в 2012 году» заменить
словами «строительства в 2012-2013 годах».
2.6. В нумерационном заголовке, наименовании и сноске «**» приложения 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» к Программе слова «2012 году» заменить словами «2012-2013 годах».
2.7. Приложение 4 «Планируемые показатели выполнения краевой
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» в целом по
Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований участников Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

«Приложение 4
к краевой адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2012-2013 годах»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краевой адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012-2013 годах»
в целом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований - участников Программы

Наименование муниципаль№
ного образования Ставроп/п
польского края

Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных МКД* (кв. м)
I
II
III
квар- квар- квартал
тал
тал

IV
квартал

всего

Количество расселяемых жилых
помещений в аварийных МКД*
(единиц)

Число граждан, переселяемых
из аварийных МКД* (человек)

I
II
III
I
II
III
IV
квар- квар- квар- IV квар- всего квар- квар- квар- квар- всего
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал

2012 год
1.

Село Дивное Апанасенковского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Город Благодарный Благодарненского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Александрийский сельсовет Георгиевского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Город Новопавловск Кировского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Поселок Анджиевский Минераловодского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Город Минеральные Воды
Минераловодского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Город Невинномысск

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Ставропольскому краю

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013 год
1.

Село Дивное Апанасенковского района

-

-

-

211,0

211,0

-

-

-

5

5

-

-

-

12

12

2.

Город Благодарный Благодарненского района

-

-

-

5086,0

5086,0

-

-

-

111

111

-

-

-

214

214

3.

Александрийский сельсовет Георгиевского района

-

-

-

475,0

475,0

-

-

-

14

14

-

-

-

36

36

4.

Город Новопавловск Кировского района

-

-

-

636,8

636,8

-

-

-

22

22

-

-

-

54

54

5.

Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района

-

-

-

1863,0

1863,0

-

-

-

51

51

-

-

-

130

130

6.

Поселок Анджиевский Минераловодского района

-

-

-

1569,0

1569,0

-

-

-

47

47

-

-

-

118

118

7.

Город Минеральные Воды
Минераловодского района

-

-

-

1230,5

1230,5

-

-

-

33

33

-

-

-

84

84

926,2

926,2

8.

Город Невинномысск

-

-

-

-

-

-

25

25

-

-

-

62

62

Итого по Ставропольскому краю

-

-

-

11997,5 11997,5

-

-

-

309

309

-

-

-

704

704

Итого по Программе

-

-

-

11997,5 11997,5

-

-

-

308

308

-

-

-

710

710

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации.».

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
06 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 68-п

О внесении изменений в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на содержание местных районированных
и редких пород сельскохозяйственных животных,
утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 октября 2011 г. № 410-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2011 г. № 410-п «Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных».
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
поставлением Правительства
Ставропольского края
от 06 марта 2013 г. № 68-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от
19 октября 2011 г. № 410-п
1. Абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п.».
2. В пункте 4 слова «соответствующий финансовый год» заменить
словами «текущий финансовый год и плановый период».
3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются получателям, имеющим на начало текущего года:
1) не менее 50 голов молочных коров, на содержание местных
районированных и редких пород скота молочного направления продуктивности, в расчете на одну голову приплода;
2) не менее 50 голов мясных коров, на содержание местных районированных и редких пород скота мясного направления продуктивности, в расчете на одну голову приплода.».
4. В пункте 6:
в абзаце шестом цифры «10» заменить цифрами «15»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».».
5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявление в день его подачи в
порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации),
и в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к
рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.».
6. В пункте 8 слова «абзаце втором» заменить словами «абзаце четвертом».
7. Абзац второй пункта 9 после слов «для перечисления» дополнить словами «в срок, не превышающий 3 рабочих дней,».
8. В абзаце седьмом пункта 11 слова «в полном объеме» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
06 марта 2013 г.

20 марта 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

г. Ставрополь

№ 71-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 21 октября 2009 г. № 268-п «О предоставлении
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на частичное возмещение затрат
физкультурно-спортивным организациям
Ставропольского края, спортивные команды которых
выступают на всероссийских и международных
соревнованиях от имени Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г.
№ 268-п «О предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичное возмещение затрат физкультурноспортивным организациям Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от
16 февраля 2011 г. № 46-п и от 19 апреля 2012 г. № 147-п).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 постановления Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2012 г. № 147-п «О
внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 268-п «О предоставлении за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивным организациям Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Ставропольского
края».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Асадчева С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края
от 06 марта 2013 г. № 71-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 268-п «О предоставлении за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивным организациям
Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на
всероссийских и международных соревнованиях от имени Ставропольского края»
1. В заголовке, пункте 1 и подпункте 2.1:
1.1. Слова «физкультурно-спортивным организациям» заменить
словами «физкультурно-спортивных организаций».
1.2. После слов «выступают на» дополнить словом «официальных».
1.3. Слова «и международных» исключить.
2. В преамбуле:
2.1. После слов «выступают на» дополнить словом «официальных».

2.2. Слова «и международных» исключить.
3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить, что предоставление в 2013-2015 годах субсидий
на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на реализацию краевой целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».».
4. Состав конкурсной комиссии по вопросам предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивным организациям
Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на
всероссийских и международных соревнованиях от имени Ставропольского края, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 21 октября 2009 г. № 268-п
СОСТАВ
конкурсной комиссии по вопросам предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского
края, спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края
Асадчев Сергей Николаевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;
Гребенюк Александр Васильевич - министр физической культуры и спорта Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Алпатов Виктор Иванович - заведующий сектором правового и кадрового обеспечения министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края, секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Барабаш Сергей Иванович - президент региональной общественной организации «Федерация футбола Ставропольского края» (по
согласованию);
Горбатых Сергей Николаевич - заместитель министра - начальник
отдела целевых программ и спортивных сооружений министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края;
Маркасьян Ирина Викторовна - заместитель министра финансов
Ставропольского края;
Сериков Сергей Сергеевич - первый заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края;
Татаренко Анна Юрьевна - заведующий сектором бухгалтерского учета, отчетности и контроля - главный бухгалтер министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края».
5. В Положении о конкурсной комиссии по вопросам предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
частичное возмещение затрат физкультурно-спортивным организациям Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени
Ставропольского края:
5.1. В заголовке, пункте 1 и абзаце втором пункта 3:
5.1.1. Слова «физкультурно-спортивным организациям» заменить
словами «физкультурно-спортивных организаций».
5.1.2. После слов «выступают на» дополнить словом «официальных».
5.1.3. Слова «и международных» исключить.
5.2. В пункте 11 слова «спорта и молодежной политики» заменить
словами «и спорта».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 74-п

О внесении изменения в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 449-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 449-п
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п, от 17 августа 2011 г.
№ 320-п, от 15 февраля 2012 г. № 46-п и от 26 сентября 2012 г.
№ 355-п), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
пункт 12 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п;
пункт 12 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 июня
2011 г. № 233-п;
постановление Правительства Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 320-п «О внесении изменений в пункт 5 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
15 декабря 2010 г. № 449-п»;
пункт 12 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п;
постановление Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2012 г. № 355-п «О внесении изменения в пункт 6 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
15 декабря 2010 г. № 449-п».
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013
года.
УТВЕРЖДЕН
поставлением Правительства
Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 449-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского
края от 07 марта 2013 г. № 74-п)
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства (далее
соответственно - краевой бюджет, субсидии).
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее
соответственно - министерство, получатели).
Субсидии предоставляются получателям на возмещение части
затрат на:
приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур;
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
закладку и уход за виноградниками;
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей.
Субсидии предоставляются получателям, не воспользовавшимся в текущем году иной государственной поддержкой на закладку и
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками, на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в Ставропольском крае.
3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных

на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период,
в следующих размерах:
за счет средств федерального бюджета - по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета - по ставкам, устанавливаемым министерством.
4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
наличие у получателей на территории Ставропольского края посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию);
наличие у получателей на территории Ставропольского края площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений;
наличие у получателей на территории Ставропольского края площадей виноградников и виноградных питомников;
наличие у получателей на территории Ставропольского края площадей выбывших из эксплуатации старых садов;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не
распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета.
5. Субсидии предоставляются:
получателям, в том числе льносеменоводческим станциям,
льно- и пенькозаводам, - на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у организаций,
занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву
в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке за 1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма
высева семян -штук на гектар). При этом субсидии предоставляются и на элитные семена сельскохозяйственных культур, которые
приобретены во втором полугодии предшествующего года и высеяны под урожай текущего года;
получателям - в целях осуществления закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар),
хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками и чайными плантациями по ставкам на 1 гектар при условии наличия у получателей проекта на закладку сада. При этом получатели должны
иметь на начало текущего финансового года не менее 3 гектаров
площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара площади садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых насаждений;
получателям - в целях осуществления закладки и ухода за виноградниками до начала периода их товарного плодоношения по
ставкам на 1 гектар. При этом получатели должны иметь на начало текущего финансового года не менее 2 гектаров площади виноградников;
получателям - в целях осуществления раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от года закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади при условии наличия у
получателей проекта на закладку нового сада на раскорчеванной
площади.
6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) для возмещения части затрат на приобретение элитных семян:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров поставки с приложением копий счетов, счетовфактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату
товара, заверенные руководителем получателя;
г) копии сертификатов на семена, выданные органами по сертификации семян, заверенные руководителем получателя;
д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжности по налогам и сборам;
2) для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектносметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
г) справка о наличии на начало текущего финансового года не
менее 3 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара площади садов интенсивного типа, хмельников, питомников,
ягодных кустарниковых насаждений, подписанная руководителем
получателя и заверенная печатью получателя;
д) справка о наличии проекта на закладку сада, подписанная руководителем получателя и заверенная печатью получателя;
е) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) для возмещения части затрат на закладку и уход за виноградниками:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектносметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
г) справка о наличии на начало текущего финансового года не
менее 2 гектаров площади виноградников, подписанная руководителем получателя и заверенная печатью получателя;
д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
4) для возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектносметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
г) справка о наличии на начало текущего финансового года площадей выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте более
30 лет от года закладки, подписанная руководителем получателя и
заверенная печатью получателя;
д) справка о наличии проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади, подписанная руководителем получателя и заверенная печатью получателя;
е) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«г» подпунктов
«1» и «3» и подпунктами «а»-«д» подпунктов «2» и «4» настоящего пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 декабря текущего финансового года.
Документы, предусмотренные подпунктом «д» подпунктов «1» и
«3» и подпунктом «е» подпунктов «2» и «4» настоящего пункта, министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного взаимодействия. Получатель вправе представить указанные документы в
министерство самостоятельно.
Документы могут быть направлены получателем в министерство
в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
7. Министерство регистрирует заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление),
в день его подачи в порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы,

прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал
регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии
заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам.
При представлении получателем документов, предусмотренных
подпунктом «д» подпунктов «1» и «3» и подпунктом «е» подпунктов
«2» и «4» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю не направляет.
8. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и
поступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 7 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по форме,
утверждаемой министерством (далее - сводный реестр).
9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления
сводного реестра направляет:
в министерство финансов Ставропольского края - платежные поручения для перечисления в срок, не превышающий 3 рабочих дней,
с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за
счет средств краевого бюджета сумму субсидий;
в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому
краю - заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся за счет средств
федерального бюджета сумм субсидий.
10. Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
11 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 149

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 30.06.99 № 413
«О проведении фестиваля художественного
творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья в Ставропольском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от
30.06.99 № 413 «О проведении фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 04 сентября 2006 г. № 573, от 03 июня 2009 г. № 338 и от 06 мая 2011 г. № 291) следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Образовать организационный комитет по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае и утвердить его в прилагаемом составе.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о фестивале художественного творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае.
2.2. Положение об организационном комитете по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае.».
1.3. В пункте 3:
слова «труда и» исключить;
слова «Федерацией» и «ордена» заменить соответственно словами «Территориальным объединением Федерации» и «Ордена».
1.4. В подпункте 4.1 слова «Главам администраций» заменить словами «Органам местного самоуправления».
1.5. Состав организационного комитета по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае изложить в прилагаемой
редакции.
1.6. Положение о проведении фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае изложить в прилагаемой редакции.
1.7. Положение об организационном комитете по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.3 и 1.4 постановления Губернатора Ставропольского
края от 03 июня 2009 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 30.06.99 № 413 «О проведении фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями в Ставропольском крае»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 06 мая
2011 г. № 291 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 30.06.99 № 413 «О проведении фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 30.06.99 № 413 (в редакции
постановления Губернатора
Ставропольского края
от 11 марта 2013 г. № 149)
СОСТАВ
организационного комитета по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
в Ставропольском крае
Ткачева Галина Валентиновна - заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель организационного комитета;
Алексенцева Наталья Викторовна - заместитель министра социальной защиты населения Ставропольского края, заместитель председателя организационного комитета;
Лямин Василий Васильевич - первый заместитель министра образования Ставропольского края, заместитель председателя организационного комитета;
Шиняк Галина Иосифовна - заместитель министра культуры Ставропольского края, заместитель председателя организационного комитета»
Мажарова Евгения Дмитриевна - главный специалист отдела социальной поддержки семьи и детей министерства социальной защиты населения Ставропольского края, секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Губарева Светлана Анатольевна - специалист по социальной работе с молодежью государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»;
Донцов Анатолий Алексеевич - председатель Ставропольской
краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Зна-
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мени общество слепых» (по согласованию);
Евсеенко Мария Федоровна - председатель Ставропольской краевой общественной благотворительной организации инвалидов с
детства «Дельфин» (по согласованию);
Еланская Любовь Анатольевна - заведующая отделом организации и методики клубной работы государственного бюджетного
учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества»;
Калинина Алла Владимировна - председатель Ставропольской
краевой организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
Колесников Николай Егорович - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ставропольского Дворца детского творчества (по согласованию);
Левченко Зоя Николаевна - начальник отдела социальной поддержки семьи и детей министерства социальной защиты населения Ставропольского края;
Марченко Наталья Владимировна - куратор программ Ставропольского краевого отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» (по согласованию);
Подуст Ольга Александровна - главный специалист отдела
социально-трудовых отношений Территориального объединения
Федерации профсоюзов Ставропольского края (по согласованию);
Сокол Нина Владимировна - заместитель председателя Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по
согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 30.06.99 № 413
(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского
края от 11 марта 2013 г. № 149)
ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья в Ставропольском крае
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации
и проведения фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае (далее соответственно - фестиваль, дети с ограниченными возможностями здоровья).
2. Организаторами фестиваля являются:
1) министерство социальной защиты населения Ставропольского края;
2) министерство культуры Ставропольского края;
3) министерство образования Ставропольского края;
4) комитет Ставропольского края по делам молодежи;
5) Территориальное объединение Федерации профсоюзов Ставропольского края;
6) общественные организации инвалидов:
Ставропольская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
Ставропольская краевая организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
7) Ставропольское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
3. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств
бюджета Ставропольского края, внебюджетных источников (спонсорских средств и благотворительных пожертвований организаций
и частных лиц).
II. Основные цели и задачи фестиваля
4. Основными целями фестиваля являются создание условий для
творческой самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческих способностей, содействие их
реабилитации и адаптации в обществе.
5. Задачами фестиваля являются:
выявление талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в развитии их творческого потенциала;
привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к
активному участию в культурной жизни Ставропольского края;
изучение проблем творческого развития детей с ограниченными
возможностями здоровья;
привлечение внимания общественности к творчеству детей с
ограниченными возможностями здоровья как равных членов общества.
III. Участники фестиваля
6. В фестивале могут принимать участие:
дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от
5 до 18 лет;
творческие коллективы детей с ограниченными возможностями
здоровья;
творческие коллективы, в состав которых входят дети с ограниченными возможностями здоровья и здоровые дети (далее - участники фестиваля).
IV. Номинации фестиваля
7. Фестиваль проводится по девяти номинациям:
1) «Вокал» (всех жанров);
2) «Хореография» (всех жанров);
3) «Художественная декламация»;
4) «Жестовая песня»;
5) «Игра на музыкальных инструментах»;
6) «Оригинальный жанр»;
7) «Я - Автор» в жанрах: авторское музыкальное произведение и
авторское стихотворение;
8) «Изобразительное искусство» (всех видов и жанров);
9) «Декоративно-прикладное искусство» (всех видов и жанров).
V. Критерии оценки выступлений участников фестиваля
или представленных ими работ
8. Критериями оценки выступлений участников фестиваля в номинациях, указанных в подпунктах «1»-«7» пункта 7 настоящего Положения, являются:
оригинальное художественно-образное решение выступления
участника фестиваля;
артистичность и эмоциональность выступления участника фестиваля; техника исполнения.
9. Критериями оценки работ, представленных участниками фестиваля в номинациях, указанных в подпунктах «8» и «9» пункта 7 настоящего Положения, являются:
творческая индивидуальность работы;
владение техникой, в которой выполнена работа;
художественное оформление работы.
10. Оценка выступлений и работ участников фестиваля осуществляется по трем возрастным группам: от 5 до 8 лет, от 9 до 13 лет,
от 14 до 18 лет в каждой номинации в соответствии с установленными для них критериями оценки выступлений участников фестиваля или представленных ими работ (далее - критерии оценки) по
5-балльной системе.
VI. Порядок проведения фестиваля
11. Фестиваль проводится ежегодно в два этапа.
12. Первый этап фестиваля проводится органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края совместно с местными отделениями общественных
организаций инвалидов, указанных в подпункте «6» пункта 2 настоящего Положения (далее - организаторы первого этапа фестиваля).
Проведение первого этапа фестиваля и определение победителей по его итогам осуществляется организаторами первого этапа
фестиваля в соответствии с разделом V настоящего Положения и
в порядке, определяемом органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
13. Второй этап фестиваля представляет собой просмотр и оценку выступлений и работ победителей первого этапа фестиваля,
представленных организаторами первого этапа фестиваля в установленном настоящим Положением порядке в форме видеозаписей выступлений и фотографий работ победителей первого этапа
фестиваля.
Заявки на участие во втором этапе фестиваля подаются в свободной форме и направляются в министерство социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство), в том числе путем направления в его адрес почтовых отправлений или в электронной форме на электронный адрес министерства socio@minsoc26.ru.
Для оценки выступлений и работ победителей первого этапа фестиваля организационным комитетом по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья в Ставропольском крае (далее - организационный комитет фестиваля) образуется художественный совет фестиваля, которому министерство передает видеозаписи выступлений и фотографии работ победителей первого этапа фестиваля.
Организаторы первого этапа фестиваля обеспечивают представление в месячный срок со дня подведения итогов первого этапа фестиваля качественных видеозаписей выступлений и фотографий работ победителей первого этапа фестиваля, позволяющих объективно оценить выступление или работу победителя первого этапа фестиваля. Некачественные видеозаписи выступлений и фотографии
работ победителей первого этапа фестиваля художественным советом фестиваля не принимаются к рассмотрению.

14. Победителями фестиваля признаются участники фестиваля, получившие наибольшее количество баллов в своих возрастных группах и номинации и признанные решением художественного совета фестиваля лучшими по итогам второго этапа фестиваля.
Решение художественного совета фестиваля оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем художественного совета фестиваля.
15. Организационный комитет фестиваля приглашает победителей фестиваля для участия в заключительном концерте и выставке
работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства (далее - заключительные мероприятия фестиваля).
16. Заключительные мероприятия фестиваля проводятся в IV
квартале соответствующего календарного года в одном из муниципальных районов или городских округов Ставропольского края,
определяемом организационным комитетом фестиваля.
На заключительных мероприятиях фестиваля победители фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками, а также
премируются специальными призами в случае их учреждения организационным комитетом фестиваля.
Победителю фестиваля, не явившемуся на заключительные мероприятия фестиваля, организационный комитет фестиваля передает
диплом, памятный подарок, а при учреждении организационным комитетом фестиваля специального приза - и специальный приз, для
последующего вручения ему по месту жительства соответствующим
органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края.
VII. Заключительные положения
17. После проведения заключительных мероприятий фестиваля
видеозаписи выступлений и фотографии работ победителей первого этапа фестиваля возвращаются министерством направившим
их организаторам первого этапа фестиваля.
18. Видеозаписи выступлений победителей фестиваля и фотографии их работ по рекомендации художественного совета фестиваля и
по согласованию с победителями фестиваля (их законными представителями) направляются в организационные комитеты по проведению фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, проводимых на федеральном уровне.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 30.06.99 № 413
(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского
края от 11 марта 2013 г. № 149)
ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по проведению фестиваля
художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья в Ставропольском крае
I. Общие положения
1. Организационный комитет по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае (далее - организационный комитет фестиваля) является коллегиальным органом, обеспечивающим эффективное взаимодействие и координацию деятельности организаторов фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае (далее - фестиваль), при подготовке и проведении фестиваля.
2. Организационный комитет фестиваля в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, положением о фестивале художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае, утверждаемым постановлением Губернатора Ставропольского края, и настоящим Положением.
II. Цель, задачи и права организационного комитета фестиваля
3. Целью деятельности организационного комитета фестиваля является общее руководство подготовкой и проведением фестиваля.
При реализации указанной цели организационный комитет фестиваля обеспечивает решение следующих задач:
оказание методической помощи в организации и проведении всех
этапов фестиваля;
образование художественного совета фестиваля и координация
его работы;
организация подготовки и проведение заключительного концерта фестиваля, выставки работ изобразительного и декоративноприкладного искусства победителей фестиваля;
награждение победителей фестиваля.
Организационный комитет фестиваля имеет следующие права:
учреждать специальные призы победителям фестиваля;
направлять по согласованию с победителями фестиваля (их законными представителями) видеозаписи их выступлений и фотографии их работ по рекомендации художественного совета фестиваля в организационные комитеты по проведению фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья, проводимых на федеральном уровне.
III. Организация работы организационного комитета фестиваля
4. Организационный комитет фестиваля состоит из председателя организационного комитета фестиваля, заместителя председателя организационного комитета фестиваля, секретаря организационного комитета фестиваля и членов организационного комитета фестиваля.
Состав организационного комитета фестиваля утверждается постановлением Губернатора Ставропольского края.
5. Председатель организационного комитета фестиваля: руководит деятельностью организационного комитета фестиваля; ведет заседания организационного комитета фестиваля; определяет дату, время и место проведения заседания организационного
комитета фестиваля;
дает поручения членам организационного комитета фестиваля.
6. Заседания организационного комитета фестиваля проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание организационного комитета фестиваля считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов организационного комитета фестиваля.
В случае отсутствия председателя организационного комитета
фестиваля заседание организационного комитета фестиваля проводит один из заместителей председателя организационного комитета фестиваля по его поручению.
7. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания организационного комитета фестиваля члены организационного комитета фестиваля должны быть проинформированы секретарем организационного комитета фестиваля не позднее
чем за 2 рабочих дня.
8. Решения организационного комитета фестиваля принимаются большинством голосов от числа присутствующих на его заседании членов организационного комитета фестиваля путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывают
председательствующий на заседании организационного комитета
фестиваля и секретарь организационного комитета фестиваля. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании организационного комитета фестиваля.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета фестиваля осуществляет министерство
социальной защиты населения Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 153

О внесении изменения в Положение о комитете
Ставропольского края по делам молодежи,
утвержденное постановлением Губернатора
Ставропольского края от 07 июня 2012 г. № 370
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о комитете Ставропольского
края по делам молодежи, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 июня 2012 г. № 370 «Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по делам молодежи», дополнив его пунктом 161 следующего содержания:
«161. В комитете образуется коллегия в составе председателя комитета (председатель коллегии), заместителя председателя комитета и отдельных специалистов комитета (далее - коллегия). В состав
коллегии могут включаться в установленном порядке представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций,
а также ученые и специалисты.
Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского
края по представлению председателя комитета. Положение о коллегии утверждается приказом комитета.
Коллегия является совещательным органом, рассматривает на
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфере деятельности.
Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как
правило, приказами комитета, имеющими нормативный характер.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Асадчева С.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

г. Ставрополь

№ 62

О внесении изменений в приказ министерства
социального развития и занятости населения
Ставропольского края от 13 февраля 2012 г. № 95
«Об утверждении Порядка выплаты единовременных
денежных выплат гражданам, пострадавшим
в результате чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Ставропольском крае,
а также членам семьи (супруге (супругу), детям,
родителям, лицам, находившимся на иждивении)
гражданина, погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера в Ставропольском крае»
В соответствии с Законом Ставропольского края от 15 февраля 2013 г. № 7-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ
министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 13 февраля 2012 г. № 95 «Об утверждении Порядка выплаты единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае, а также членам семьи
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском крае».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр А.П. КАРАБУТ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 11 марта 2013 г. № 62
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства социального развития и
занятости населения Ставропольского края от 13 февраля 2012 г.
№ 95 «Об утверждении Порядка выплаты единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском
крае, а также членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском крае
1. В преамбуле по тексту слова «многодетных семей» исключить.
2. В Порядке выплаты единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском крае, а также членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
в Ставропольском крае»:
2.1. В пункте 1 слова «многодетных семей» исключить.
2.2. В пункте 3 слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
05.03.2013 г.

г. Ставрополь

№ 65

Об утверждении на территории Ставропольского
края дневных норм допустимой добычи охотничьих
ресурсов и норм пропускной способности охотничьих
угодий в весенний период 2013 года
В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 513
«Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ставропольского края» и от 02 июля
2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на территории Ставропольского края в весенний период 2013 года:
1.1. Дневные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на:
1.1.1. Белолобого гуся:
в общедоступном охотничьем угодье 26:04:10 «Арзгирский» и закрепленном охотничьем угодье 26:04:01 «Первый арзгирский» - 2
особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:03:10 «Апанасенковский»
и закрепленных охотничьих угодьях 26:03:01 «Первый апанасенковский», 26:03:02 «Второй апанасенковский», 26:03:03 «Третий апанасенковский», 26:03:04 «Четвертый апанасенковский», 26:03:05 «Пятый апанасенковский» - 3 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:15:10 «Левокумский» и
закрепленных охотничьих угодьях 26:15:01 «Первый левокумский»,
26:15:02 «Второй левокумский» - 3 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:17:10 «Нефтекумский» и
закрепленных охотничьих угодьях 26:17:01 «Первый нефтекумский»,
26:17:02 «Второй нефтекумский» - 1 особь;
в закрепленных охотничьих угодьях 26:10:04 «Четвертый ипатовский» и 26:25:01 «Первый туркменский» - 2 особи.
1.1.2. Селезня кряквы:
в общедоступном охотничьем угодье 26:04:10 «Арзгирский» и
закрепленном охотничьем угодье 26:04:01 «Первый арзгирский»
- 4 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:03:10 «Апанасенковский»
и закрепленных охотничьих угодьях 26:03:01 «Первый апанасенковский», 26:03:02 «Второй апанасенковский», 26:03:03 «Третий апанасенковский», 26:03:04 «Четвертый апанасенковский», 26:03:05 «Пятый апанасенковский» -6 особей;
в общедоступном охотничьем угодье 26:15:10 «Левокумский» и
закрепленных охотничьих угодьях 26:15:01 «Первый левокумский»,
26:15:02 «Второй левокумский» - 6 особей;
в общедоступном охотничьем угодье 26:17:10 «Нефтекумский» и
закрепленных охотничьих угодьях 26:17:01 «Первый нефтекумский»,
26:17:02 «Второй нефтекумский» - 3 особи;
в закрепленных охотничьих угодьях 26:10:04 «Четвертый ипатовский» и 26:25:01 «Первый туркменский» - 4 особи.
1.1.3. Вальдшнепа:
в общедоступном охотничьем угодье 26:01:10 «Александровский»
и закрепленном охотничьем угодье 26:01:03 «Третий александровский» - 2 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:02:10 «Андроповский» и
закрепленных охотничьих угодьях 26:02:01 «Первый андроповский»,
26:02:02 «Второй андроповский», 26:02:03 «Третий андроповский»,
26:02:04 «Четвертый андроповский», 26:02:05 «Пятый андроповский»
- 2 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:07:10 «Георгиевский» и
закрепленном охотничьем угодье 26:07:01 «Первый георгиевский»
- 2 особи;
в закрепленном охотничьем угодье 26:08:03 «Третий грачевский»
- 2 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:09:10 «Изобильненский»
- 2 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:11:10 «Кировский» и закрепленном охотничьем угодье 26:11:02 «Второй кировский» - 2 особи;
в закрепленных охотничьих угодьях 26:12:01 «Первый кочубеевский», 26:12:02 «Второй кочубеевский», 26:12:03 «Третий кочубеевский», 26:12:05 «Пятый кочубеевский» - 2 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:16:10 «Минераловодский»
и закрепленном охотничьем угодье 26:16:01 «Первый минераловодский» - 2 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:20:10 «Петровский» и
закрепленном охотничьем угодье 26:20:02 «Второй петровский» 2 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:21:10 «Предгорный» и
закрепленных охотничьих угодьях 26:21:01 «Первый предгорный»,
26:21:01 «Второй предгорный», 26:21:03 «Третий предгорный»,
26:21:04 «Четвертый предгорный» - 2 особи;
в общедоступном охотничьем угодье 26:26:10 «Шпаковский» и
закрепленных охотничьих угодьях 26:26:01 «Первый шпаковский»,
26:26:04 «Четвертый шпаковский», 26:26:06 «Шестой шпаковский»
- 2 особи.
1.2. Нормы пропускной способности охотничьих угодий:
на вальдшнепа - 15 га на 1 охотника;
на селезня кряквы -30 га на 1 охотника;
на гуся -100 га на 1 охотника.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
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3. Настоящий приказ вступает в силу иа следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель министра
А.В. ЕЛИСЕЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
14 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 63

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Безопасного,
Труновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Безопасном (ул. Егорлыкская, 50), Труновский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Труновская районная станция по борьбе с болезнями
животных» Еремина А.П. от 14.03.2013 г. № 112, в целях ликвидации
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Безопасном (ул. Егорлыкская, 50), Труновский район,
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Труновская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Безопасненского сельсовета
Труновского района Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее –
План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение
распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель
начальника управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
14 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 17

О предельном максимальном уровне тарифа на услуги
по перемещению задержанных транспортных средств
на территории Ставропольского края, оказываемые
муниципальным унитарным автотранспортным
предприятием города Ставрополя
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от
7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на услуги по перемещению задержанных транспортных средств, оказываемые МУАП г. Ставрополя в размере 114 рублей за каждый километр пути (с НДС).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
заместителя председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
С.Г. ГУБСКИЙ.

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

г. Ставрополь

№ 59

О признании утратившими силу некоторых приказов
министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2013 г. № 45-п «О внесении изменения в
подпункт 9.2 Положения о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 88-п»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 20 марта 2012 г. № 89 «Об утверждении типового административного регламента предоставления органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края государственной услуги «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье либо
в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского
края, в патронатной семье, детских домах семейного типа, воинских
частях в качестве воспитанников, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого
помещения и состоящих на учете на получение жилого помещения»;
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 12 июня 2012 г. № 222 «Об утверждении перечня документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в министерство
строительства и архитектуры Ставропольского края для распределения части не распределенных между муниципальными образованиями Ставропольского края субвенций местным бюджетам из краевого Фонда компенсаций на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения»;
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 03 октября 2012 г. № 319 «О создании комиссии министерства строительства и архитектуры Ставропольского края по
организации и координации работы по распределению не распределенных между муниципальными образованиями Ставропольского
края субвенций местным бюджетам из краевого Фонда компенсаций
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения».
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
12 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 61

Об утверждении Положения о градостроительном
совете при министерстве строительства
и архитектуры Ставропольского края
В целях реализации единой политики по вопросам градостроительной деятельности на территории Ставропольского края, в соответствии с Положением о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 88-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать градостроительный совет при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края и утвердить его в
прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о градостроительном совете при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края.
(Окончание на 6-й стр.).
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20 марта 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

3. Признать утратившими силу приказы министерства строительства и архитектуры Ставропольского края:
от 09 июня 2009 г. № 113 «Об утверждении Положения и Состава
градостроительного Совета Ставропольского края»;
от 26 октября 2011 г. № 280 «О внесении изменений в состав градостроительного Совета Ставропольского края, утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края от 09 июня 2009 г. № 113».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края – главного архитектора Маркатуна П.К.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр В.Н. КАРЛОВ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 12 марта 2013 г. № 61
СОСТАВ
градостроительного совета Ставропольского края
Маркатун Петр Константинович - заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края – главный архитектор, председатель градостроительного совета Ставропольского
края (далее – Совет);
Зыков Валерий Александрович - генеральный директор государственного учреждения архитектуры и градостроительства Ставропольского края, председатель правления Ставропольской организации Союза архитекторов Российской Федерации, почетный архитектор России, заместитель председателя Совета;
Давыдов Анатолий Константинович - председатель Кавминводской организации Союза архитекторов Российской Федерации, почетный архитектор России, заместитель председателя Совета (по
согласованию);
Телепня Владимир Васильевич - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, секретарь Совета.
Члены Совета:
Арустамян Арсен Робертович - руководитель персональной проектной мастерской «Архитектурная мастерская Арустамяна», г. Кисловодск, почетный архитектор России (по согласованию);
Богданова Алла Николаевна - начальник отдела по сохранению и
государственной охране объектов культурного наследия министерства культуры Ставропольского края (по согласованию);
Божуков Владимир Анатольевич - директор Ставропольского дома архитекторов, руководитель творческой мастерской Союза архитекторов в городе Ставрополе (по согласованию);
Болвачев Владимир Алексеевич - начальник отдела по обороту
земель сельскохозяйственного назначения и управлению государственной собственностью министерства сельского хозяйства Ставропольского края (по согласованию);
Горохов Иван Васильевич - заместитель начальника отдела муниципального хозяйства – главный архитектор Предгорного муниципального района, член Союза архитекторов России (по согласованию);
Гусев Анатолий Юльевич - начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации города-курорта Ессентуки –
главный архитектор города Ессентуки, почетный архитектор России (по согласованию);
Елисеев Андрей Валерьевич - первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края (по согласованию);
Жердев Сергей Иванович - член правления Ставропольского регионального отделения Союза архитекторов России, руководитель
общества с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектуры С.И. Жердев», почетный архитектор России (по
согласованию);
Казанчев Тимофей Спиридонович - начальник управления архитектуры и градостроительства Минераловодского муниципального
района – главный архитектор города Минеральные Воды, почетный
архитектор России (по согласованию);
Кихель Алексей Семенович - главный архитектор института архитектуры и градостроительства (г. Пятигорск), член Кавминводской
организации Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию)
Колесников Владимир Николаевич - первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края (по согласованию);
Ленцов Геннадий Александрович - архитектор (по согласованию);
Лычагин Арсений Владимирович - заместитель директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Наследие» (по согласованию);
Маркелов Виктор Алексеевич - президент закрытого акционерного общества «Альянс свободных ставропольских архитекторов»,
почетный архитектор России (по согласованию);
Маркова Маина Михайловна - начальник отдела архитектуры и
градостроительства министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края;
Осинцев Леонид Георгиевич - директор проектного института архитектуры и градостроительства (г. Пятигорск), заслуженный архитектор России (по согласованию);
Погосов Эрнст Тумасович - архитектор (по согласованию);
Расходов Юрий Михайлович - почетный архитектор России (по
согласованию);
Середин Александр Николаевич - руководитель «Проектной архитектурной мастерской Середина А.И.», почетный архитектор России (по согласованию);
Теплинский Алексей Алексеевич - главный архитектор города Железноводска (по согласованию);
Ушаков Павел Петрович - главный архитектор города Кисловодска (по согласованию);
Ушаков Юрий Евгеньевич - главный архитектор города Пятигорска (по согласованию);
Шмурыгин Олег Львович - архитектор (по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 12 марта 2013 г. № 61
ПОЛОЖЕНИЕ
о градостроительном совете при министерстве строительства
и архитектуры Ставропольского края
I. Общие положения
1. Градостроительный совет при министерстве строительства и
архитектуры Ставропольского края (далее соответственно – Совет,
министерство) является совещательным органом при министерстве,
созданным в целях подготовки рекомендаций и предложений по вопросам реализации градостроительной политики в Ставропольском
крае (далее – край), разработки документов территориального планирования, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих градостроительную деятельность на территории края.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
Положением о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 88-п, а также настоящим Положением.
3. Основным направлением деятельности Совета является анализ градостроительных и архитектурных решений, документов территориального планирования и выработка практических рекомендаций органам исполнительной власти Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления края).
4. Совет в установленном порядке осуществляет работу во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского
края, органами местного самоуправления края, общественными
объединениями и организациями, осуществляющими деятельность
в области архитектуры и градостроительства на территории края.
5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
II. Задачи и функции Совета
6. Задачами Совета являются:
1) выработка предложений и рекомендаций по вопросам разработки и реализации градостроительной политики в крае;
2) выявление наилучших предложений (концепций) по приоритетным градостроительным и архитектурным проектам в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности жителей края;
3) оказание содействия по реализации документов территориального планирования в крае;
4) рассмотрение значимых проектов в градостроительном отношении, архитектурных комплексов и ансамблей на территории края.
7. Совет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение вопросов развития инженерных коммуникаций
и транспортной инфраструктуры городских округов, городских и
сельских поселений края с внесением обоснованных предложений;
2) рассмотрение вопросов сохранности, использования памятников истории и культуры, природных ландшафтов, научноисследовательских работ в области архитектуры и градостроительства на территории края;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края 19 октября
2011 г. № 409-п (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 06 марта 2013 г. № 70-п)

3) рассмотрение иных вопросов, влияющих на организацию и качественный уровень застройки городских округов, городских и сельских поселений края.
III. Полномочия Совета
8. Совет для решения поставленных перед ним задач имеет право:
1) запрашивать от органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления края, проектных,
строительных и других организаций и общественных объединений
необходимую информацию и материалы для всестороннего изучения;
2) приглашать для участия в заседаниях Совета по направлениям своей деятельности и принадлежности вопроса должностных
лиц органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления края, представителей научных, экспертных, профессиональных и общественных организаций, инженерных служб и других заинтересованных организаций, специалистов в сфере архитектуры и градостроительства, проектных, строительных и других организаций, принимающих участие в разработке и реализации проекта, а также представителей общественности,
интересы которых при этом затрагиваются;
3) инициировать проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам, связанным с реализацией задач Совета, с приглашением должностных лиц органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления края, научных,
экспертных, других профессиональных организаций, общественных организаций, специалистов в сфере архитектуры и градостроительства;
4) участвовать в разработке градостроительной политики в крае
путем направления рекомендаций, предложений, обращений в органы исполнительной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления края и должностным лицам указанных органов,
осуществляющим реализацию градостроительной политики в крае.
IV. Права и обязанности членов Совета
9. Члены Совета имеют право:
1) принимать участие в планировании работы Совета и подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение заседания Совета;
2) представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том
числе в письменном виде, если не имеют возможности принять участие в заседании Совета);
3) знакомиться с повесткой заседания Совета, справочными и
аналитическими материалами по выносимым на рассмотрение Совета вопросам;
4) выступать с докладами, вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в
ходе заседания Совета.
10. Члены Совета обязаны:
1) лично участвовать в заседаниях Совета. Делегирование полномочий члена Совета другому лицу не допускается;
2) своевременно направлять на имя председателя Совета извещение о невозможности принятия участия в заседании Совета с указанием причин;
3) соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность.
Не использовать конфиденциальную информацию в личных целях;
4) при обсуждении вопросов и обосновании позиции по выносимым на обсуждение Совета вопросам руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, а также настоящим Положением.
V. Организация работы Совета
11. Совет состоит из председателя, двух заместителей председателя Совета, ответственного секретаря и членов Совета.
12. Председателем Совета является заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края – главный архитектор.
13. Состав Совета формируется из высококвалифицированных
специалистов в области архитектуры и градостроительства, представителей органов исполнительной власти Ставропольского края,
органов местного самоуправления края, общественных и иных организаций. Количественный и персональный состав Совета утверждается приказом министерства. Члены Совета принимают участие
в работе Совета на общественных началах.
14. Основной формой деятельности Совета является заседание,
которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
15. Секретарь Совета осуществляет:
1) формирование повестки заседания Совета;
2) оповещение членов Совета и приглашенных для участия в заседании лиц о дате, месте и времени его проведения;
3) регистрацию присутствующих на заседании членов Совета;
4) ведение протокола заседания Совета;
5) направление выписок из протокола заседания Совета;
6) передачу подготовленной документации по заседанию Совета в архив министерства.
16. Повестка заседания Совета с указанием даты, места и времени его проведения, а также перечень докладчиков формируется
секретарем Совета и утверждается председателем Совета с учетом
поступивших предложений. При утверждении повестки председателем Совета принимается решение о приглашении для участия в
заседании Совета лиц, не являющихся членами Совета.
17. После утверждения повестки заседания Совета секретарь
Совета информирует членов Совета и приглашенных для участия в
заседании лиц о необходимости участия в заседании Совета, рассматриваемых вопросах, дате, месте и времени проведения заседания.
18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не
менее половины членов Совета.
19. На заседаниях Совета могут присутствовать представители
организаций, заинтересованных в рассмотрении вопросов повестки заседания Совета, представители органов местного самоуправления края, представители общественности, специалисты, эксперты, ученые и другие лица.
20. Заседания Совета ведет председатель Совета или один из
заместителей председателя Совета (по его поручению или в его отсутствие). В начале заседания Совета определяется регламент проведения заседания Совета.
21. Члены Совета пользуются на заседаниях Совета правом совещательного голоса. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. Секретарь Совета правом
совещательного голоса не обладает.
22. Обсуждение вопроса заканчивается завершающим словом
председателя Совета, включающим подведение итогов обсуждения и объявление решения, способствующего разрешению вынесенного на рассмотрение заседания Совета вопроса.
23. Протокол заседания Совета оформляется секретарем Совета в течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания Совета и подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
24. В протокол заносятся мнения всех выступающих и итоговое
решение Совета.
25. Член Совета, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе
делается пометка.
26. Выписки из протокола заседания Совета с указанием решения Совета в течение пяти рабочих дней с момента подписания этого протокола направляются членам Совета, организациям, представители которых принимали участие в заседании Совета.
27. Подлинники протоколов заседаний Совета и документация к
ним хранятся в архиве министерства.
VI. Обеспечение деятельности Совета
28. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел архитектуры и градостроительства министерства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
06 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 70-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 19 октября 2011 г. № 409-п «Об утверждении
Порядка предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий за реализованные
объемы семени быков и молока»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 19 октября 2011 г. № 409-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за
реализованные объемы семени быков и молока» следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 слова «и молока» исключить.
1.2. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализованные объемы семени быков
и молока изложить в прилагаемой редакции.
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.

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий за реализованные объемы семени быков
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализованные объемы семени быков (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).
Предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством, обработкой и реализацией семени быков, включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края (далее соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период, по ставке за одну дозу семени быков, устанавливаемой министерством.
4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
1) предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
2) наличие у получателя на территории Ставропольского края поголовья сельскохозяйственных животных, учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю;
3) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
4) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета;
5) наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п.
5. Предоставление субсидии получателю осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающих сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии счетов-фактур, накладных, квитанций и приемосдаточных документов, оформленных в установленном порядке,
подтверждающих реализацию семени быков, заверенные руководителем получателя;
4) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«3» настоящего
пункта, представляются получателем в министерство не позднее
10 декабря текущего года.
Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пункта,
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Получатель вправе представить
указанный документ в министерство самостоятельно.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».
6. Министерство регистрирует заявление в день его подачи в порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5
рабочих дней со дня поступления заявления направляет получателю
письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или
об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих
дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю сведения о наличии (отсутствии) у
получателя просроченной задолженности по налогам и сборам.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» пункта 5 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и
поступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по форме,
утверждаемой министерством (далее - сводный реестр).
8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления
сводного реестра направляет:
1) в министерство финансов Ставропольского края платежные
поручения для перечисления в срок, не превышающий 3 рабочих
дней, с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств краевого бюджета суммы субсидии;
2) в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому
краю заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств
федерального бюджета суммы субсидии.
9. Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
06 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 72-п

Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат
по наращиванию маточного поголовья овец и коз
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 438-п «Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку овцеводства»;
пункт 11 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п;

пункт 11 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 июня
2011 г. № 233-п;
пункт 11 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п.
3. 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.
4. 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.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 06 марта 2013 г. № 72-п
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).
Предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края (далее соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период, на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец
и коз по ставкам, устанавливаемым министерством.
4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
1) представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
2) наличие у получателя на территории Ставропольского края маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше), учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
3) наличие у получателя ежегодного прироста маточного поголовья овец и коз в текущем финансовом году по сравнению с предшествующим финансовым годом;
4) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
5) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета;
6) наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы).
5. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии сведений о состоянии животноводства на начало текущего и начало предшествующего финансового года по форме федерального статистического наблюдения № 24-СХ и сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота по форме
федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенные руководителем получателя;
4) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«3» настоящего
пункта, представляются получателем в министерство не позднее
01 июля текущего года.
Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пункта,
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Получатель вправе представить
указанный документ в министерство самостоятельно.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) иных муниципальных
услуг, в форме электронных документов».
6. Министерство регистрирует заявление в день его подачи в порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5
рабочих дней со дня поступления заявления направляет получателю
письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или
об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих
дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю сведения о наличии (отсутствии) у
получателя просроченной задолженности по налогам и сборам.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» пункта 5 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и
поступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по форме,
утверждаемой министерством (далее - сводный реестр).
8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления
сводного реестра направляет:
1) в министерство финансов Ставропольского края платежные поручения для перечисления в срок, не превышающий 3 рабочих дней,
с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за
счет средств краевого бюджета сумму субсидии;
2) в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые
в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет
средств федерального бюджета сумму субсидии.
9. Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края порядке.
10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского
края.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СМОТРИТЕ НА ТВ
Даже самые мирные и «райские» звезды
с удовольствием приходили в гости
на «Адскую кухню-2» телеканала РЕН ТВ,
которая открывает свои двери каждый
четверг в 21.00. Здесь соревнуются шефповара, кипят нешуточные страсти, готовятся
умопомрачительные блюда, происходит
общение со знаменитыми гостями,
заглянувшими на огонек, чтобы попробовать
что-то необычное из приготовленного.

ВЫСТАВКА

В МИРЕ ИЛЛЮЗИЙ
Впервые в Ставрополе открылась персональная выставка Никаса Сафронова одного из самых популярных и модных художников в нашей стране
Произведения
мастера находятся
в частных собраниях
в России и за рубежом,
в музеях Европы
и Америки. Известными
коллекционерами
куплено более
800 полотен Никаса
Сафронова. Среди
владельцев его картин
Софи Лорен, Ален
Делон, Жан-Поль
Бельмондо,
Пьер Карден, Дайана
Росс, Монтсеррат
Кабалье, Мадонна,
Михаил Горбачев,
Никита Михалков.

«АДСКАЯ КУХНЯ»
ЗВЕЗД КИНО
В гостях на «АК» второго сезона уже побывали артисты
Ольга Прокофьева, Александр Семчев, Валерий
Золотухин, Лев Дуров, Мария Голубкина и другие. Все
они живые люди, которые имеют свои предпочтения
в еде и соблюдают периодически различные диеты,
которыми делятся со зрителями «Адской кухни».
Ольга ПРОКОФЬЕВА

Валерий ЗОЛОТУХИН

Когда Ольга пришла на «Адскую кухню», произошла ситуация, как будто долго не было еды. Ольга: «Сейчас будем
стучать по столу, просить хотя
бы хлеба, чтобы не упасть в голодный обморок».
Шеф приготовил ей, чтобы заморить червячка, бутерброд.
- Это нечто, красота немыслимая! - воскликнула Ольга.
Ольга считает, что склонна к полноте. Поэтому держит себя в ежовых рукавицах.
Как можно видеть на экране,
ей это удается. Что же это за
особые секреты, которые применяет актриса Прокофьева,
чтобы держать себя в форме?
Иногда это совсем уж экстремальный подход - она голодает неделю, сидя почти что
на одной минеральной воде.
Сбрасывает килограммов восемь, но никому другому так
«издеваться над собой» не
рекомендует.
В обычные же дни Ольга питается так: ест многие блюда, но нежареные, несоленые, без специй и пряностей.
Пьет много жидкости, особенно воды. Важно, чтобы в рационе были сухофрукты, орехи.
Еще есть один отличный совет, стимулирующий следить
за своим питанием и образом
жизни в целом, в том числе за
фигурой, - это периодически
подробно рассматривать себя в зеркале, долго, кропотливо и с пристрастием. Обычно
срабатывает. Многие тут же
садятся на диеты и бегут в
спортзал.

Когда Валерий Сергеевич
появился на «АК», он сначала
некоторое время оценивал обстановку. И решил ужинать на
красной кухне. Обе команды,
и красная, и синяя, конечно
же, хотели видеть у себя такого именитого гостя, но он сделал свой выбор.
В итоге сказал: «Мне кажется, что «красные» работали слаженнее, мне понравилось». А когда уходил, добавил: «У меня сегодня праздник, надо сказать, от всего
этого проекта».
Его секреты просты, но,
чтобы их соблюдать постоянно, нужно обладать строгим
характером и силой воли. Это
режим дня - ранний сон, умеренность в еде. Он регулярно
взвешивается. А последнее
время по утрам на завтрак выпивает несколько сырых перепелиных яиц. Считается, что в
них немало нужных микроэлементов для поддержания иммунитета и тонуса.

Александр СЕМЧЕВ
Как истинный актер Александр сразу слился с обстановкой, попав на «Адскую кухню». Посмотрев, как суетятся
участники, какие крики доносятся с «поля боя», он вынес вердикт: «Обстановка на
«Адской кухне» адская. Она
не располагает к отдыху в ресторане». Но при этом был доволен приемом и едой.
- Ожидать всегда стоит лучшего, я думаю, что синяя кухня
будет работать быстрее, - сказала ему ресторанный критик
Дарья Цивина.
Всем известно, что Александр Семчев - один из самых
крупных, в буквальном смысле этого слова, современных
актеров. Его вес доходил до
170 килограммов. Долгое время он ничего не менял в своей
жизни относительно питания,
тем более в кино и рекламе
за этот его образ бились режиссеры и продюсеры. И наконец несколько лет назад он
стал всерьез задумываться,
что делать с лишними килограммами. Ведь стало трудно
жить: дышать, ходить и т.д. Он
подключался к публичным акциям, когда приглашались известные люди для испытания
себя «на прочность» по сбрасыванию веса под чутким присмотром диетологов и тренеров по фитнесу.
Победила личная сила воли. Актер плюнул на чьи-то советы и сел на овощи и овсянку.
За год он похудел на 30 кг. Теперь к тому, что ест, относится
с большим вниманием, не налегает на жирную пищу и иные
соблазны.

В

Мария ГОЛУБКИНА
Когда актриса Мария Голубкина пришла в гости к
участникам «Адской кухни», в
меню был салат руккола с теплой печенью, который ей понравился.
У Марии с едой особые
отношения. А проще - никаких. Мария не любит диеты
и не следит за своим рационом. Ест все подряд, но самый
главный секрет - не переедает. Спорт актриса тоже не жалует, но занимается на конюшне с лошадьми. А это постоянные поездки, выгулы.
Она считает, что толстеет
тот, кто не умеет верно расходовать энергию. Поэтому
вся проблема людей с лишним весом - в голове. Нужно
знать себя, говорит Мария, и
прислушиваться к здравому
смыслу и своим возможностям. Она уверена, что похудеть можно, даже если подумать об этом, сильно захотеть.
И те вечные страдальцы, которые не могут победить сами
себя - просто не очень этого
хотят. У них слабая сила воли.
В. АНДРЕЕВ.
На правах рекламы.

«ОНЕЖСКОЕ
ПОМОРЬЕ»
Председатель Правительства
РФ Д. Медведев подписал
постановление о создании
в Архангельской области
национального парка
«Онежское Поморье».

ТЕАТРЫ
ВСЯКИЕ НУЖНЫ
В Екатеринбургском
театральном институте
со следующего года будут
готовить актеров
для небольших
муниципальных театров
по заказам конкретных
городов.
ся, но, понимая, что на таможне могут возникнуть проблемы, попросил современного
художника «замазать» ее какойто абстракцией. А поскольку тот
слишком очевидно волновался,
на таможне решили проверить
картину. Под рентгеном обнаружился Рафаэль, а за ним…
еще одна ценная работа, уже
другого мастера. Вот и мои работы с кошками «тройные». За
каждой кошкой кроется портрет
известного человека, а за ним
исторического деятеля.
Художник говорил об искусстве, о том, что его надо воз-

музея Зоя Белая поделилась:
- Мы очень хотели, чтобы
ставропольчане увидели работы Никаса Сафронова не с обложки журналов, а в их подлинном виде, воочию.
Экспозиция в основном состоит из пейзажей и портретов:
Н. Сафронов признался, что верит в знаки судьбы, любит сказки, и это не могло не отразиться в его работах. В первую очередь привлекают полотна в стиле символизма. Вот картина
2009 года «Человек свободной
процессии». У сафроновского
героя глаза и рот закрыла парящая птица, изображенная на
первом плане, а туловище человека «заполнили» прекрасные
дали. А как вы представляете
цветочную барышню? Художник на полотне с одноименным
названием изобразил ее так:
вместо головы - пышный букет
цветов…
Более «земная» другая часть
экспозиции, которая называется «Река времени» и составлена
из портретов знаменитостей:
Пьер Решар, Леонардо ди Каприо, Николь Кидман, Роман
Абрамович, Николай Дроздов.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Он разместится на площади
201,7 тыс. гектаров. В его состав
включена прибрежная территория
Онежского полуострова и акватория
Унской губы Белого моря. Парк создан для того, чтобы сберечь старовозрастные таежные леса и редкое
сочетание природных комплексов.
Кроме того, на Онежский полуостров
слетаются многие виды водоплавающих перелетных птиц во время весенней миграции. «Онежское Поморье»
стало 45-м национальным парком в
России. /ТурМаяк/.

ЫСТАВКА в краевом музее изобразительных искусств вызвала большой
интерес публики: из многочисленных работ Никаса
там представлено 80 полотен.
В день открытия журналистам представилась возможность пообщаться с прославленным художником. Выяснилось, что в составлении экспозиции он принимал личное участие - пришлось даже спорить
по поводу расположения той
или иной работы. Представляя
выставку гостям, директор изо-

Лев ДУРОВ
За ВИП-столом Лев Дуров
сразу же определился с заказом.
- Я заказал себе морские
гребешки, очень люблю морских гадов всяких, морепродукты. Вкусно.
Лев Константинович давно любит европейскую, средиземноморскую, китайскую
и японскую кухни. Особенно
обожает французскую. Однажды он пришел в одну из
кулинарных популярных телепрограмм и стал готовить
там суп из фунчозы (рисовая
лапша) и морепродуктов, которые актер ласково называет
«жужелками», а также эскарго (виноградные улитки). Чем
очень удивил молодого ведущего. Ведь Дурову уже 80 лет!
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Особое внимание гостей
привлекли портреты… котов. На
пресс-конференции Н. Сафронов пояснил:
- Однажды мне в руки по-

пала статья о том, что одному
американскому миллиардеру в
Италии предложили купить по
выгодной цене картину Рафаэля. Он, конечно же, согласил-

рождать, поднимать на более
высокий уровень. Поделился и
тем, что рад был посетить краевую столицу:
- Я давно хотел попасть в

Ставрополь, но все не было
повода. Город мне понравился - красивые женщины, хорошая погода, чистые улицы.
Ставрополь словно «подарочный вариант». Теперь точно буду приезжать чаще...
Присутствовавший на открытии персональной выставки Никаса Сафронова заместитель председателя ПСК Сергей
Асадчев отметил:
- Выставка такого уровня
с участием самого маэстро редкость на нашей земле. Это
не просто произведения изобразительного искусства, в них
читается некая глубокая философия автора. Я рад, что нам
удалось к ней прикоснуться. …
- Я уверена, что работы Никаса Сафронова будут пользоваться огромным успехом, - добавила и. о. министра культуры
края Татьяна Лихачева.
А у меня по поводу выставки возникли немного другие
мысли. Конечно, увидеть работы прославленного художника
современности - это счастье,
тем более пообщаться с ним.
Вот только ставропольская публика, на мой взгляд, воспитана совсем на других картинах где «громко говорят» социальные проблемы, где сама человеческая душа - загадка. Где
есть обычный герой со своими
мыслями вслух, а природа чарует неповторимой первозданностью… Моему сердцу такие
сюжеты ближе. У Н. Сафронова работы, скорее, праздничные, сказочные, светские, совсем «не проблемные». Впрочем, может, именно поэтому
стоит познакомиться с ними уйти от будней и погрузиться в
мир иллюзий…
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЕСТЬ ЛИ ПРАВО НА ПРАВА?
За ответами на несколько вопросов, присланных в рубрику «Автоклуб», мы обратились
в МРЭО ГИБДД г. Ставрополя ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
управления транспортными средстваВОПРОС - ОТВЕТ
ГИБДД НАПОМИНАЕТ

УСТАНОВИ ТАХОГРАФ!
Как сообщил отдел технического надзора и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по
Ставропольскому краю, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2012 г. №
1213, а также приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от
13.02.2013 г. № 36 с 1 апреля 2013 года
тахографами - «техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о
режиме труда и отдыха водителя транспортного средства» - должны быть оснащены транспортные средства ряда категорий и видов.
Ответственность за нарушение данных требований предусмотрена статьей
11.23 КоАП РФ: административный
штраф на граждан в размере от одной
до трех тысяч рублей, на должностных
лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.
В настоящее время на территории
Ставропольского края функционирует
11 сервисных центров по установке тахографов.

АНЕКДОТЫ
У меня на работе спросили, как заводится мое авто в минус 30 градусов. Я ответил,
что не знаю. На вопрос почему, я отвечаю, что
она у меня в минус 30 даже не открывается…
***
На заседании МВД:
- Нас беспокоит увеличившееся количество анекдотов про сотрудников ГАИ. Одно
радует: 99% из них непонятные!
***
Мужик показывает в автосеpвисе свою
pазбитую машину. Механик смотpит на нее и
чешет затылок. Мужик:
- Hу, такое дело, жена на полной скоpости
вpезалась в столб.
Механик (скептически):
- И сколько pаз?
***
Проезжая через горное село, автомобилист обращается к местному жителю:
- Скажите, где бы я мог найти здесь запасные части к машине?
- Вон за тем крутым поворотом, в овраге,
их довольно много.

Иван МАРКОВ из Ставрополя
спрашивает:
- Я прошел обучение в автошколе
еще в 2009 году в Краснодаре, но тогда
экзамены в ГАИ сдать не получилось, и
больше я не пробовал. Сейчас я прописан в Ставрополе, могу ли я сдать экзамен на права здесь или необходимо
заново пройти обучение?
- Для сдачи квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами вам
необходимо прибыть в экзаменационное подразделение ГИБДД по месту жительства и представить следующие документы: заявление; паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность; документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства или
по месту пребывания; медицинскую

справку установленного образца; документ о прохождении обучения; квитанцию об оплате государственной пошлины (800 рублей).
Антон ЦАРЬКОВ из Благодарного
интересуется:
- Я сдал экзамены в ГИБДД на право

ми, но в этот день не успел получить водительское удостоверение, пришлось
уехать домой. Подскажите, в какой срок
я должен получить документ, чтобы не
пересдавать экзамены?
- Вы можете получить водительское
удостоверение в любое время, пересдавать экзамены не придется. Информацию о времени работы экзаменационных подразделений ГИБДД Ставропольского края можно найти на интернетсайте 26.gibdd.ru.
Для граждан, зарегистрированных
на едином интернет-портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), возможна предварительная запись на получение государственных услуг по выдаче и замене водительского удостоверения.
МАКСИМ ДАЦКО.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Вот-вот наступит пора весенней
смены резины. Для тех, кто
решит заняться «переобувкой»
самостоятельно, сайт www.
autorunok51.ru собрал десять
советов, которые помогут
избежать проблем.

Е

СЛИ вы устанавливаете не новые
шины, обратите внимание на остаточную высоту протектора. Правила предписывают иметь профиль
не менее 1,6 мм, однако можно рекомендовать устанавливать шины, где
сохранился протектор высотой не менее 3 мм. При большем износе покрышка будет иметь худшее сцепление с мокрым покрытием, а тормозной путь существенно вырастет.
Специалисты считают, что максимальный возраст покрышки составляет
шесть лет. Даже если за этот срок резина не сотрется, она потеряет сцепные
свойства, а риск прокола колеса вырастет. Определить год выпуска поможет
так называемый DOT-номер, указанный
хотя бы на одной стороне покрышки. Это
последовательность цифр, где последние знаки обозначают неделю произ-

водства и год. К примеру, цифры 1010
в конце означают десятую неделю 2010
года. Резина, выпущенная до 2000 года,
обозначалась тремя цифрами.
Выбирайте покрышки одного типа.
Использование зимних и летних шин
одновременно сильно дестабилизирует
поведение машины на дороге. Вопреки
расхожему мнению специалисты рекомендуют устанавливать на заднюю ось
шины с лучше сохранившимся протектором. Задняя ось в большей мере отвечает за стабильное движение по полосе.
Болты должны точно соответствовать колесу. Если их длины не хватает, колесо может оторваться. Слишком длинные болты испортят подвеску
колеса. Болты нужно затягивать крестообразно один за другим. Проехав
50 км после смены колес, проверьте,
насколько плотно прикручены болты.
Удобно и безопасно использовать подкатной домкрат. Если вы используете обычный домкрат, он должен стоять на твердом и ровном покрытии.
Подстраховаться на случай падения машины с домкрата можно, подложив запасное колесо под ось, кото-

рую вы поднимаете домкратом. Будьте осторожны, пострадать в случае падения машины с домкрата может не
только тормозной диск, но и вы сами.
Рекомендованное давление для передних и задних покрышек указано в сервисной книжке автомобиля и на многих
моделях также продублировано на специальной наклейке в проеме водительской двери. Общее правило: лучше немного перекачать, чем иметь недостаточное давление. Превышение нормы
на 0,3 бара не повредит резине. Напротив, недокачанные покрышки быстрее
стираются и увеличивают расход топлива. Вы истратите до полулитра лишнего
бензина на 100 км пути.
Не приобретайте для машины покрышки, которые не отвечают требованиям автопроизводителя. Это вредно для
подвески и может лишить вас гарантии.
Перед тем как положить зимние шины в
гараж, пометьте левые/правые и передние/задние. Покрышки на дисках должны храниться в горизонтальном положении, без дисков - в вертикальном.
Выпуск подготовил
Сергей СКРИПАЛЬ.

В Свердловской области действует много небольших провинциальных
театров, которые обязательно нужно
сохранить, считают власти региона,
настроенные обеспечить глубинку
талантливыми молодыми кадрами.
/nr2.ru/.

НЕИЗВЕСТНЫЙ
КИПЛИНГ
Профессор английского
языка и литературы
Университета Калифорнии
Томас Пинней обнаружил
около 50 неопубликованных
стихотворений Редьярда
Киплинга.

Среди находок - стихи, посвященные Первой мировой войне, на которой погиб старший сын поэта. Вероятно, интерес к Киплингу теперь резко возрастет, ведь первый среди англичан лауреат Нобелевской премии
по литературе до сих пор вызывает
настороженное отношение ученых
из-за своих консервативных взглядов. Найденные профессором Пиннеем стихотворения войдут в первое
полное собрание поэтических сочинений Киплинга.

МУЗЕЙ АВВА
ОТКРЫВАЕТ
ДВЕРИ
В столице Швеции
Стокгольме скоро откроется
музей группы ABBA, которая
была сформирована в
1972 году, но до сих пор
продолжает бить рекорды
популярности по всему миру.
В музее будут представлены сценические костюмы, музыкальные инструменты и другие уникальные экспонаты. Между прочим, официально
группа не распалась до сих пор. Хотя
участники ABBA - Агнета Фельтског,
Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад
и Бенни Андерссон - не выступали
вместе с 1982 года, синглы группы
пользуются огромным спросом. Так, в
Великобритании сборник лучших хитов ABBA стал самым продаваемым
альбомом. /NEWSru.com/.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ...
НАВКА
Олимпийская чемпионка
Татьяна Навка становится
телеведущей: 17 марта
на телеканале «Звезда»
стартует новый проект
«Произвольная программа
Татьяна Навка».

По воскресеньям она принимает в
своей студии гостей, но не одна - Татьяне помогает соведущий, в каждой
программе другой. Это родственник
или близкий друг знаменитости, который сообщает только ему известные факты из жизни героя. В первом
выпуске гостем известной фигуристки будет Иосиф Кобзон, за ним Ольга Аросева, Николай Гнатюк, Ирина
Винер, Светлана Дружинина, Борис
Клюев, и другие. /«Российская газета»/.
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ИНФО-2013

СУД ДА ДЕЛО
Ставропольский краевой суд вынес приговор И. Акавову:
14 лет колонии строгого режима. Он признан виновным
в содействии террористической деятельности
и незаконном обороте оружия.

РЕКЛАМА

Виктория поедет за победой

-В

этому Акавов регулярно обеспечивал их продуктами питания и предметами первой необходимости. В одну из таких
поездок Акавов привез более
десяти пакетов, их переноска
привлекла внимание жильцов
дома: зачем парню, снявшему
квартиру для себя и супруги,
такое количество продуктов?
Бдительные минераловодчане поделились своими опасениями с сотрудниками правоохранительных органов.
В ночь на 10 апреля при проверке документов в доме, где
они скрывались, члены бандгруппы открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ФСБ. Жильцы дома были эвакуированы, и при
проведении спецоперации ответным огнем все террористы
были уничтожены. Из квартиры изъято большое количество
оружия и боеприпасов, предназначавшихся для проведения теракта в регионе Кавминвод. А несколькими часами ранее при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы четыре других члена
бандгруппы Битаева, направлявшихся в Минеральные Воды на машине, начиненной несколькими взрывными устройствами.
- Успешное проведение
спецоперации в Минеральных
Водах и Нефтекумском районе, - продолжает сотрудник
пресс-службы УФСБ РФ по СК ,
- поставило точку в уникальной
оперативной разработке, проведенной управлением во взаимодействии с другими правоохранительными органами.
Ликвидация этой террористической группы стала примером
работы «на упреждение», когда
удалось предотвратить серию
терактов и других опасных преступлений.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

- директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Кочубеевский карьер»
(производство, добыча, реализация инертных и иных
дорожно-строительных материалов; строительство, реконструкция, ремонт, содержание, обслуживание и обустройство автомобильных дорог). Юридический адрес:
357000, Российская Федерация, Ставропольский край,
Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Полевая, 2;

В Ипатово состоялся районный
конкурс «Лидер-2013». Померяться
творческими и организаторскими
талантами в Центре дополнительного
образования детей собрались
представители всех школ
района и молодежных
общественных организаций.

ВОТ ТЕБЕ И БАНЯ!
Судебные приставы приостановили деятельность баннопрачечного комбината в Светлограде. Местный предприниматель открыл в небольшом здании целый комплекс: баню, буфет,
магазин, парикмахерскую, прачечную и даже массажный кабинет.
Вот только о ремонте здания, надлежащих медицинских справках
и соответствующей квалификации персонала он не позаботился.
В результате проверки заведения работники Роспотребнадзора
выявили целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических
требований. Судья Петровского райсуда признал предпринимателя виновным в нарушениях и назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия на 90 суток. Предприниматель устранил нарушения и обратился в суд с ходатайством
о досрочном снятии административного наказания.
В. ЛЕЗВИНА.

С

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В Дивном прошло заседание творческого клуба
пенсионеров «Родник жизни». Посвящалось
оно объявленному в Ставропольском крае
Году семьи и благополучия детей, а значит,
по большому счету - любви.

Дата

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

20.03

Для участия в конкурсе необходимо представить по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, в отдел правового, кадрового обеспечения и
общих вопросов министерства дорожного хозяйства
Ставропольского края следующие документы: личное заявление, листок по учету кадров, фотографию,
документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из
трудовой книжки, копии документов об образовании,
заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы); предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте); документ,
удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Документы принимаются с 25 марта
по 23 апреля 2013 г. с 9 до 18 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Конкурс состоится 26 апреля 2013 г. в 11 часов по
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
Победителем конкурса будет признан участник,
успешно прошедший тестовые испытания и предложивший наилучшую программу деятельности предприятия.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (8652) 94-14-31, 94-14-35.

К кадетам пришли шефы

В

КАДЕТСКОЙ школе имени генерала А. Ермолова краевого центра стало доброй традицией во время месячника правовых знаний проведение специальных
занятий сотрудниками госнаркоконтроля, полиции
и других служб и ведомств. На этот раз в гости к кадетам пришли офицеры - преподаватели центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Как рассказал начальник пресс-бюро школы подполковник Игорь Погосов, встреча включила в себя просмотр кинохроники и лекцию, которая переросла
в серьезный разговор об ответственности молодых людей за совершение административных правонарушений
и уголовных преступлений. Не удивительно, что многие
кадеты изъявляют желание продолжить свое образование в учебных заведениях системы МВД.
С. ВИЗЕ.

УВАЖАЕМЫЕАКЦИОНЕРЫ
ОАО«СПЕЦКОНСТРУКЦИЯ»!
Открытое акционерное общество
«Спецконструкция», расположенное по адресу:
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38,
сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров. Форма проведения годового
общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие).
Дата проведения - 15 апреля 2013 года, время проведения
- 11.00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров, 10 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем годовом собрании акционеров, - 14 марта 2013 года.

- Как я тебя узнаю?
- Я буду в синих джинсах,
рост примерно 165, вес 54...
- Хорошо, а я буду в светлой
куртке с весами и рулеткой.

- Доктор, у меня мигрень.
- А вы представитель богемы?
- Что вы, доктор, я сварщик.
- Молодой человек! У вас
не может быть мигрени. У
вас просто жбан раскалывается!
- В прошлом году на 8 Марта
подарил жене стиральную машину, в этом - посудомоечную,
планировал на день рождения
подарить мультиварку, но задумался: а не слишком ли много
времени у нее будет, чтобы меня пилить?

Гармония изящных движений.
23. Древний писчий материал.
24. Жидкость, сырье для получения каучука. 26. Появление у

организма признаков далеких
предков. 27. Вежливое обращение к женщине в Италии. 28. Приток Волги. 29. Город в Армении.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шоссе. 3. Эксперт. 7. Охота. 8. Смысл.
12. Саладин. 13. Вавилов. 15. Си. 16. Нож. 17. Дым. 18. Ра. 22.
Триглав. 24. Дампинг. 25. Юлила. 26. Юкола. 28. Одорант. 29.
Атлет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шикотан. 2. Ефремов. 4. По. 5. Ехидна. 6.
Яство. 9. Хлястик. 10. Кий. 11. Алфавит. 12. Свист. 14. Варяг.
19. Илулу. 20. Ага. 21. Эмиль. 23. Вкладка. 24. Деканат. 27. Ер.

20 - 22 марта
Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 ЮЗ 2-3 0...1 4...11
7...10
21.03   ЮЗ 1-2 4...7
22.03
 ЮВ 6-7 5...6 8...11
Рн КМВ
2...11
20.03   ЮВ 2-3 0...2
Минводы,
Пятигорск,
5...10
21.03   ЮВ 2-3 3...5
Кисловодск,
Георгиевск,
22.03
Новопавловск
  ЮВ 2-3 5...6 7...11
Центральная
20.03
 ЮВ 2-5 4...5 5...11
и Северная зоны
Светлоград,
21.03
Александровское,
 З 2-3 7...10 9...13
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 22.03
 ЮВ 5-6 7...9 10...13
Дивное
20.03
Восточная зона
 ЮВ 2-3 2...3 4...8
Буденновск, Арзгир,
7...13
21.03   СЗ 2-3 5...6
Левокумское,
Зеленокумск,
22.03
Степное, Рощино
 ЮВ 4-5 5...7 8...14
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

И

ЗЮМИНКОЙ
праздника
стал конкурс семейных пар
- супруги с полувековым и
более стажем рассказывали о своих традициях, секретах благополучия, о том, как
они нашли любовь. Василий Кобыляцкий, к примеру, девушку
своей мечты встретил во время службы в армии. Было это на
Ангаре. Однажды в сильный гололед вез он солдат на автомобиле. Под колеса грузовика чуть
было не попала перебегавшая
дорогу девушка. Солдат - по тормозам, от страха чуть живой, но
та вскочила и убежала. Несколько дней Василий разыскивал ее она оказалась работницей местной швейной фабрики. В общем,
на родное Ставрополье возвращался не один - с невестой. Сейчас у них трое детей, семь внуков, одна правнучка.
Творческий вечер украсил
своим пением народный семейный ансамбль «Серебряный ручей» под руководством Николая
Беловицкого.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Повестка дня годового
общего собрания акционеров
1. Избрание лица, исполняющего функции счетной комиссии.
2. Избрание генерального директора общества.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
4. О признании недействующими внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества.
5. Об утверждении положения о ревизоре общества.
6. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли (убытках) общества по результатам 2012 финансового года.
7. Распределение прибыли (убытков) общества, в том числе
выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
8. Избрание членов совета директоров общества.
9. Избрание ревизора общества.
10. Утверждение аудитора общества.

Самый вытаскиваемый
билет на экзаменах - «не
тот»...

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

Квалификационные требования:
 высшее образование;
 стаж работы в сфере деятельности предприятия,
опыт работы на руководящей должности, как правило,
не менее года.

Поговорили о главном

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женское имя. 5. Собака-космонавт.
9. Древнегреческая статуя атлета с повязкой победителя вокруг головы. 10. Воспаление слизистой оболочки рта. 12. Узбекский ударный музыкальный инструмент. 13. Домашняя птица.
14. Откачка воды. 15. Минеральная вода. 17. Часть слова. 18. Приготовленное, собранное впрок.
19. Террорист, приносящий себя
в жертву. 23. Природное образование между островами. 25. Город, где был убит Джон Кеннеди.
28. Глубоководная впадина в Индийском океане. 30. Река, соединяющая два водоема. 31. Деталь
штамповочного
инструмента.
32. Отступление войск. 33. Аэропорт в Нижнем Новгороде. 34.
Государство в Южной Америке.
35. Столица Уганды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж романа Достоевского «Идиот». 2. Фамилия знаменитых изготовителей смычковых инструментов. 3. Проигрышный поворот событий. 4. Великий князь
Литовский, польский король. 5.
Крупнейший лондонский аукцион. 6. Скажите по-арабски «новая луна». 7. Специальность Андрея Чохова, создателя Царьпушки. 8. Понятие, объединяющее фильмы, претендующие на
некий художественный поиск,
новаторство в кинематографе.
11. Спутанные пряди волос. 16.
Пение себе под нос. 17. Финал,
окончание. 20. В некоторых государствах - лицо, добровольно
поступившее на военную службу. 21. Голубой и качается. 22.

- директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайавтомост» (строительство, реконструкция, ремонт, содержание автодорожных мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на автомобильных дорогах). Юридический
адрес: 355035, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22б.

АМУЮ интересную «визитку» подготовила
Анастасия Несинова, лучшим оратором жюри признало Екатерину Таранову. По результатам всех конкурсов первое место присуждено Виктории Максименко из школы № 6 города Ипатово, она и будет представлять район в
финале краевого конкурса «Лидер» в Ставрополе.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ЗА ДОЛГИ ЗАБРАЛИ ДОМ
Жительница Советского района лишилась дома из-за долгов
по ипотеке. Она взяла кредит в одном из банков, однако выплачивать его не стала. Из суда в Советский райотдел УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, поступил исполнительный лист о взыскании с этой гражданки задолженности
в размере более миллиона 200 тысяч рублей путем обращения
взыскания на залоговое имущество - дом. Приставы арестовали у должницы дом площадью более 130 квадратных метров, который в итоге перешел в собственность банка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство дорожного
хозяйства Ставропольского края
объявляет конкурс
на замещение
вакантных должностей:

ТЕРРОРИСТУ ДАЛИ 14 ЛЕТ
СЕНТЯБРЕ 2010 года, рассказывает офицер
пресс-службы УФСБ
РФ по СК, - в ходе розыска участников попытки подрыва электропоезда
на участке железнодорожного
пути в районе села Ульяновка
Минераловодского района сотрудники УФСБ установили, что
в числе организаторов преступления был член дагестанского бандподполья, житель Нефтекумского района, Э. Битаев.
Он был объявлен в федеральный розыск. Оперативники
вычислили и состав возглавляемой им бандгруппы: в нее
входили пять жителей Нефтекумского района. Именно они
осуществляли поиск оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ для терактов и совершения нападений на сотрудников
правоохранительных органов.
А в регионе Кавказских Минеральных Вод чекисты выявили пособника террористов.
Это и был Акавов. Житель Нефтекумского района, убежденный сторонник радикального
ислама, он и ранее неоднократно финансировал террористов. По информации органов безопасности, в 2011 году
Акавов передал одному из членов группы Битаева около ста
тысяч рублей.
2012 год стал еще одним
этапом в преступной деятельности Акавова. Накануне планировавшегося в апреле в центре Минеральных Вод теракта
он по указанию Битаева подобрал съемную квартиру для
временного проживания членов бандгруппы. 5 апреля Акавов на личном «Лексусе» доставил членов бандгруппы, имевших огнестрельное оружие и
боеприпасы, в Минеральные
Воды. Террористы рассчитывали просидеть на нелегальной
квартире достаточно долго, по-





- Почему коты гадят в тапки?
- Их подговаривают тараканы, которые с детства ненавидят эту обувь-убийцу.
С такими тарифами за
коммунальные услуги наш
ЖЭК не просто ЖЭК, а ЖЭКпотрошитель.
Если меня мама учила
быть милой, нежной, культурной, это не значит, что я
не врежу ногой в глаз, как
меня учил папа.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ПОЛИЦИЯ
РАССЛЕДУЕТ
АФЕРУ
ПО МОТИВАМ
ФИЛЬМА
В австралийском Мельбурне правоохранительные органы расследуют аферу на ставках в казино, исполненную по
аналогии с сюжетом известного голливудского фильма
«Одиннадцать друзей Оушена», сообщает AFP. Инцидент
произошел в местном Crown
Casino. Службу безопасности



Покрасили стены в подъезде, теперь свой этаж не узнаю!
Раньше было понятно: двери
лифта открылись, и если Нина
- коза, а «Спартак» - чемпион,
то я дома...
В Прощеное воскресенье звонил в банк... Кредит
не простили.

заведения насторожила серия крупных выигрышей.
Следствие выяснило, что
предполагаемые аферисты использовали камеры наблюдения, которые следят за игровыми столами внутри VIP-зала.
Злоумышленники передавали с
помощью этих камер информацию сообщнику, который делал
ставки за игорным столом.
«С камер подавался сигнал
игравшему в карты игроку, как
делать ставку», - отмечает газета Herald-Sun, сравнивая действия преступников с фильмом
«Одиннадцать друзей Оушена»,
в котором персонажи актеров
Джорджа Клуни и Брэда Питта
наняли специалиста по системам безопасности, чтобы ограбить казино в Лас-Вегасе.
После начала официального расследования преступления руководство казино уволило одного из ответственных за
VIP-зал работников. В заведении отметили, что в настоящее
время изучается информация с

В целях снижения аварийности на дорогах ГИБДД
объявила о новой рекламной акции: при покупке прав
книжка с правилами дорожного движения - в подарок.

Немецкие
полицейские
выписали штраф за неправильную парковку полноразмерной снежной скульптуре Volkswagen Beetle, пишет
auto.newsru.com со ссылкой
на Orange News.
Снежная погода, установив-
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Прошу позвонить по телефону 8-962-453-42-16
свидетелей инцидента, произошедшего
с участием адвоката 30 июня 2012 г. в 3 час. 20 мин.
около «Виски-бара» по адресу: г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 39а.

При выборе цветов мужчина делит их на два вида:
розы и «а вот это как называется?».

ШТРАФ
СКУЛЬПТУРЕ

ИЗДАТЕЛЬ:

Утерянный диплом СПО без отличия УТ-1 № 594071
рег. № 9782, выданный 26 июня 1997 г. Ставропольским базовым медицинским колледжем на имя Шапошниковой Анны Николаевны, считать недействительным.

Ученые открыли эликсир
молодости. Теперь человек
может сохранять работоспособность до 85 лет. Спонсор
исследований - Пенсионный
фонд.

видеорегистраторов, и, возможно, им удастся вернуть выигранные нечестным путем деньги - 32
миллиона долларов.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

С материалами (информацией) к годовому общему
собранию акционеров лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров,
могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 38, в рабочие дни
с 25 марта 2013 г. с 8 до 16 часов.
Телефон для справок (8652) 75-14-86.

Кефир и селедка! Авокадо
и хрен! Квашеная капуста и гашеная известь! Ананасы и засохшая краска! Любые гастрономические капризы в магазине «Еда для беременных».

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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шаяся в Германии, позволила
шутникам из немецкого города Ахен слепить полноразмерную снежную скульптуру, которая очень похожа на Volkswagen
Beetle. Для придания большей
реалистичности своей работе
они сделали контуры фар, стекол, дворников и даже нарисовали шильдик VW на капоте. Скульптура была специально размещена в месте, где парковка запрещена, чтобы посмотреть реакцию дорожных инспекторов.
Однако полицейские шутку не
оценили. Сначала они пытались
очистить снег с номеров «машины», но увидев, что это бесполезно, просто выписали штраф за
неправильную парковку.
Представитель полиции Ахена заявил журналистам: «Нам
понравился этот розыгрыш, как
и всем остальным, и он очень
убедителен. Но тем не менее,
сделанный из снега или металла, он является препятствием
на дороге, которая должна быть
свободна».
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АРКТИЧЕСКИЙ
ВЕРБЛЮД

Ученым удалось открыть
секрет происхождения верблюжьего горба, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Многие считают, что горб верблюда предназначен для хранения воды в пустынных условиях.
Однако канадские ученые пришли к выводу, что горб у верблюдов появился для того, чтобы
держать в нем запасы жира, так
как предки верблюдов жили в Арктике. Канадские исследователи
обнаружили окаменелые останки предка современных верблюдов. Это было животное громадных размеров – высотой более
чем три метра. У предка верблюдов был один горб, хранившийся в нем жир помогал животным выжить в холодном климате.
Останки предка верблюдов были найдены на острове Элсмир
в канадской Арктике. Эти животные жили там 3,5 млн лет назад,
когда климат в Арктике был ме-

нее холодным, чем сегодня, и
местность была покрыта лесами. Верблюды сохранили свой
наполненный жиром горб, даже
переселившись в более теплые
края, так как, сконцентрировав
запасы жира в горбу, они избегают перегрева тела.
По словам доктора Наталии
Рыбчински из Музея природы
Канады, вполне вероятно, что
некоторые детали анатомии верблюдов, как, например, широкие, плоские ноги, большие глаза и наполненные жиром горбы,
появились для адаптации к условиям жизни в Арктике.

