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ОТ НУЛЯ ДО МИЛЛИОНА

В Нальчике состоялась встреча представителей молодежных организаций регионов Северо-Кавказского федерального округа с заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации
– полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А. Хлопониным. В мероприятии приняли участие члены молодежного парламента при Думе Ставропольского края. Встреча прошла в рамках проекта «От нуля до миллиона», проводимого студенческим сообществом
вузов Северного Кавказа при поддержке Торгово-промышленной палаты СКФО
и ТПП края. Поднимались различные вопросы, связанные с развитием социально-экономической политики в регионе, молодежной политики, а также проблемы патриотического воспитания молодежи и межнациональных отношений,
сообщает пресс-служба ДСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ФОРУМ ПРОФСОЮЗНОЙ
МОЛОДЕЖИ

На базе санатория им. Г. Димитрова в Кисловодске состоялся II Ставропольский
краевой профсоюзный образовательный
форум работающей молодежи «Молодежь
- за свои права!», организатором которого выступил молодежный совет ФПСК. Его
участников приветствовали заместитель
председателя ФПСК А. Коваленко и генеральный директор ОАО «Курортное
управление» (холдинг) г. Кисловодск», депутат краевой Думы Н. Мурашко. Учитывая многочисленные пожелания участников первого слета, сообщает пресс-центр
ФПСК, организаторы сделали мероприятие трехдневным, благодаря чему образовательная программа форума расширилась и получилась особенно насыщенной. Для ее реализации были приглашены опытные преподаватели из числа специалистов ФПСК, председателей лучших
молодежных профорганизаций, научного
сообщества, представителей Пенсионного фонда России, которые сделали упор
на активные формы обучения (панельные
дискуссии, мастер-классы, деловые игры,
тренинги).
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ЗА ЧЕСТНОСТЬ

Краевой прокурор выразил благодарность помощнику прокурора Новоселицкого района А. Клочко за своевременное уведомление руководства ведомства
о предлагаемой мзде. Некий гражданин
за деньги хотел, чтобы в отношении него
не возбуждалось административное производство. Однако теперь, по сообщению
пресс-службы прокуратуры СК, возбуждено уголовное дело по факту покушения
на дачу взятки.
И. ИЛЬИНОВ.



ВОПРОСЫ
ПО ДЕКЛАРАЦИЯМ

Как уже сообщала «СП», во всех налоговых
инспекциях края прошли так называемые
дни открытых дверей. В итоге за два дня
акции налоговиками принято около трех
тысяч деклараций по НДФЛ, более двух тысяч заполнены с применением специальной компьютерной программы. Налогоплательщики подали 600 письменных обращений, более полутысячи человек приняли
участие в лекциях и семинарах. Все желающие могли получить личную консультацию.
Специалисты налоговой службы подробно пояснили, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами,
а также ответили на другие вопросы граждан по налогообложению.
Ю. ЮТКИНА.



НА «ТЕАТРАЛЬНОМ
ПЕРЕКРЕСТКЕ»

В селе Новоселицком в рамках краевой
декады «Театральный перекресток» прошел зональный смотр-конкурс любительских театров. На суд публики и экспертного совета, в состав которого вошли заслуженная артистка России Т. Стукачева, актриса краевого театра кукол И. Асанаева и другие деятели культуры, были
представлены работы 11 самодеятельных художественных коллективов района. Особое впечатление на зрителей произвели выступления агитбригады «А+Б»,
театров «Луч» и «Маска». Эти и ряд других
творческих коллективов примут участие
в заключительном этапе конкурса, который состоится 29 марта в Новоселицком
районном Доме культуры. Всего в краевой декаде театрального искусства участвуют 60 самодеятельных коллективов
из 22 районов и городов Ставрополья.
В. НИКОЛАЕВ.



В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

В Буденновском районе на территории детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина состоялся турнир по пейнтболу среди команд учащихся школ и военно-патриотических клубов, посвященный памяти Героя России
летчика-штурмовика Владимира Едаменко, погибшего в августе 2008 года
во время выполнения боевого задания.
В соревнованиях, организаторами которых выступили общественный совет при
ОМВД России по Буденновскому району
и «Славянский союз Ставрополья», приняли участие 15 команд. По итогам пальма первенства досталась команде СОШ
№ 12 поселка Терек, второе место заняли
ребята СОШ № 3 села Прасковея и третье - пейнтболисты СОШ № 6 села Архангельского. Все участники соревнований
получили дипломы, а победители и призеры - ценные подарки, сообщает прессслужба ГУ МВД РФ по СК.
Ю. ФИЛЬ.



ВОТ УЖЕ И ДЮЖИНА

Двенадцатое по счету уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Михайловска Александра Лунина. На этот раз
экс-мэра подозревают в подделке официального документа, сообщает прессслужба СУ СКР по краю. По версии следствия, в апреле 2012 года Лунин, уже будучи временно отстраненным от занимаемой должности, подписал акт выбора земельного участка, датированный 9 сентября 2010 г., для сооружения пристройки к
жилом дому под аптеку. Всего бывшему чиновнику вменяется 18 эпизодов преступной деятельности, решается вопрос об
объединении нового уголовного дела в одно производство с ранее возбужденными.
Ф. КРАЙНИЙ.

ДАТА

На духовном подъеме

Н

А торжество в краевой
академический
театр
драмы им. М. Ю. Лермонтова собрался, без преувеличения, цвет интеллигенции Ставрополья – артисты, художники, режиссеры,
музыканты, музейщики, библиотекари, литераторы, мастера
народных ремесел. Один раз в
году они оказываются в непривычной для себя роли зрителей. А еще все вместе – в роли
виновников торжества.
Несмотря на то что весна
пока не балует нас солнышком
и теплом, в зале театра царила
по-настоящему теплая атмосфера. Ведь как приятно вот так
встретиться вместе людям из
разных городов и районов края,
объединенным одним государственной важности делом – творить праздники другим, укра-

Вчера тринадцатитысячная армия работников культуры
края отметила свой профессиональный праздник

 От имени депутатов
краевого парламента
работников культуры
поздравил председатель
Думы СК Юрий Белый.
 Заместитель председателя ПСК Сергей Асадчев
вручает губернаторскую премию фотокору «СП»
Эдуарду Корниенко.

шать жизнь земляков, радовать
их и духовно укреплять, оберегая ежечасно великое культурное наследие нашего народа.
Не случайно так часто именно работников культуры называют бесконечно преданными
своему делу. Прозвучала эта
мысль и в приветствии председателя Думы СК Юрия Белого,
обратившегося к собравшимся
с поздравлением от депутатов
краевого парламента. Он сердечно поблагодарил работников культуры за их труд, который пока что еще не оценен по
достоинству соответствующей
заработной платой, чем обеспокоены депутаты: как сообщил спикер, уже в начале апреля
они собираются внести по предложению правительства СК по-

правки в краевой бюджет,
предусматривающие значительные дополнительные финансовые вливания в отрасль. Ваша профессия – лучшая на свете, добавил Ю. Белый, потому что вы каждый день
дарите людям добро, тепло, радость, улыбку. Особые слова благодарности в этот день – ветеранам культуры Ставрополья и всем-всем – низкий
поклон.
От имени губернатора и правительства края
сердечно поздравил работников культуры за-

меститель председателя ПСК
Сергей Асадчев, отметив особую важность и необходимость
этого пока еще совсем молодого праздника. Наверное, это
и о работниках культуры мог бы
сказать поэт: нелегкая досталась доля! Потому что они находятся, по сути, на передовой
линии борьбы за духовное здоровье всего общества, подчеркнул С. Асадчев. В нашем многонациональном крае за сотни
лет переплелись воедино культуры всех живущих на Ставрополье народов. Этот необыкновенный сплав выражается
в замечательных достижениях во всех направлениях твор-

АКЦИЯ

Н

Е ОСТАЛИСЬ в стороне
и ставропольские коммунисты, организовавшие протестные акции
во всех райцентрах и городах края. Все митинги были
предварительно согласованы
с властями.
В краевой столице, несмотря на сырость и ледяной ветер, высказать недовольство
государственной политикой
в сфере ЖКХ собрались несколько сотен человек. Протестующие развернули растяжки
с лозунгами «Нет росту цен и
тарифов», «Самое эффективное управление экономикой –
народная власть!», «Все трудящиеся – на защиту неотъемлемых прав народа», «Даешь народное правительство!». К акции присоединились активисты партии «Яблоко», которые
раздавали прохожим и участникам митинга брошюру юридических советов «Ваши права в ЖКХ: управляем домом,
платим за квартиру». Отдельной группой на митинге стояли
представители незарегистрированной партии «Новая сила»,
которые раздавали листовки
двух видов: одни содержали
требования «заморозить» рост
всех тарифов ЖКХ на три года,
другие – вывести Ставрополье
из состава СКФО.
Главный вопрос, который
вызывал возмущение людей,
- непрозрачность схем определения тарифов, а также преференции в оплате коммунальных ресурсов, которыми пользуются северокавказские республики.
- Мы хотим обратить внимание властей края на недовольство жителей необоснованным
ростом тарифов ЖКХ и предложить с привлечением общественности наводить порядок в
этой отрасли, - отметил депутат
Госдумы России В. Гончаров.
Он добавил, что предпринимается попытка переложить
бремя по содержанию сетей

Тарифы должны
стать прозрачнее
Митинги против повышения тарифов ЖКХ
по всей России провела КПРФ в минувшую субботу

чества – от театра до хореографии, от изобразительного
искусства до постоянно развивающегося библиотечного
и музейного дела. И все это
очень нужно людям. Со словами признательности и пожеланиями здоровья и успехов обратилась к коллегам и. о. министра культуры края Татьяна
Лихачева, поблагодарившая их
за самоотверженность и профессионализм.
За заслуги в области культуры и творческие достижения ряд работников отрасли отмечен наградами Ставропольского края, Министерства культуры РФ, почетными
грамотами губернатора, правительства, Думы края, которые и были вручены на торжестве. Впервые в рамках профессионального праздника
получили свои награды лауреаты губернаторской премии в области культуры и искусства. Приятно отметить,
что в номинации «Фотоискусство» им стал наш товарищ,
фотокорреспондент
газеты «Ставропольская правда»
Эдуард Корниенко, чьи высокохудожественные, оперативные, наполненные жизненной
правдой фотоснимки так хорошо знают наши постоянные
читатели. Кстати, скоро в краевой Лермонтовской библиотеке откроется персональная
выставка работ Э. Корниенко.
Здравицы и приветствия в
этот день перемежались яркими концертными номерами,
показанными
прекрасными
творческими коллективами –
Государственным казачьим ансамблем песни и танца «Ставрополье», студией эстрадного танца «Смайл» и вокальным
ансамблем «Созвездие» СКФУ,
лауреатом премии ЮНЕСКО
детским образцовым хореографичесим ансамблем «Радуга» г. Ставрополя, гостем из
Северной Осетии академическим ансамблем танца «Алан»,
духовым оркестром краевого
колледжа искусств и другими.
И вновь среди аплодисментов
и дружеских улыбок звучали
искренние пожелания деятелям культуры постоянно совершенствоваться, искать и
воплощать все новые потрясающие творческие идеи, создавать все новые прекрасные
творения, оставаться всегда
полными оптимизма, жить неизменно на духовном подъеме,
заражая им других.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Как уже сообщала
наша газета,
краевой суд отказал
в удовлетворении
иска группы жителей
Степновского района,
в котором они
требовали отмены
постановления
правительства
СК об основных
требованиях к форме
одежды, внешнему
виду учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Свой комментарий
прислал в редакцию «СП»
Уполномоченный
по правам человека
в Ставропольском крае
заслуженный юрист РФ
Алексей СЕЛЮКОВ:

«П
коммунального хозяйства на
простых жителей, так как в тарифы закладываются и расходы на реконструкцию сетей.
При этом методика расчетов
очень запутанная и вызывает
справедливое недоверие. Также депутат отметил, что сфера
ЖКХ не такая уж убыточная отрасль, как это пытаются представить власти, объясняя необходимость взимания с граждан
денег на ее модернизацию.

По завершении акции была принята резолюция, в которой митингующие требовали отменить постановление
правительства страны № 304
от 6 мая прошлого года, а также внести пункт «оплата услуг
ЖКХ» в стоимость так называемой продовольственной корзины, исходя из которой рассчитывается МРОТ. Это позволит обеспечить увеличение зарплат пропорциональ-

но росту тарифов, а малообеспеченные граждане, на сегодняшний день таковыми не признанные, смогут рассчитывать
на возможность пользоваться
государственными субсидиями. Кроме того, резолюция
требует остановить рост тарифов и сделать методику их
расчета прозрачной.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ПРОВЕРКИ

ВОДЯНАЯ ВОЛОКИТА
В прокуратуру Александровского района поступила коллективная жалоба от жителей улицы Блинова райцентра.
Возмущенные люди сообщили, что около трех недель их дома
остаются без водоснабжения из-за прорыва основной водоподводящей трубы, стоящей на балансе местного филиала ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал». Причем в ответ на обращения людей коммунальщики вопреки закону не приняли мер к немедлен-

ному восстановлению водоснабжения, а предложили им... приобрести за свой счет подводящую трубу. По жалобе селян была
проведена прокурорская проверка, после которой вода наконецто появилась в домах. Кроме того, прокуратурой района внесено представление в адрес директора филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в затягивании
процесса устранения повреждения водопровода, сообщает помощник прокурора района Д. Черненко.
У. УЛЬЯШИНА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

А ВОТ ХАМИТЬ НЕ НАДО!
Губернатор В. Зеренков вчера провел
еженедельное рабочее совещание
руководителей органов исполнительной
власти края.

О

ДНОЙ из основных тем обсуждения стало обеспечение
многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства. В. Зеренков выразил обеспокоенность, что ряд муниципальных образований затягивает решение поставленной задачи. Как
прозвучало, из 1156 семей, заявивших о праве на получение
участка, земля выдана только 59, в остальных случаях участки
находятся на оформлении или еще не выделялись.
- Надо ускорить эту работу. Причем главам муниципальных образований при выделении земли необходимо учитывать наличие коммунальных сетей. Многодетные семьи сами
просто не потянут их проведение - это должен быть вопрос
властей. К тому же с «привязкой» к сетям у глав станет меньше соблазна дать людям землю где-нибудь на отшибе, - нацелил губернатор.
И.о. вице-губернатора - председателя правительства
И. Ковалев доложил о проведенном по поручению главы края
анализе увеличения платежей за коммунальные услуги в связи с запланированным на 1 июля ростом тарифов ЖКХ. Как
прозвучало, во всех муниципальных образованиях края совокупный коммунальный платеж увеличится не более чем на
6% при расчете в среднем на год.
Запущены первые терминалы по использованию универсальных электронных карт (УЭК) в маршрутных такси. Пока они действуют в тестовом режиме на трех маршрутах:
«Ставрополь - Верхняя Татарка», «Ставрополь - Нижняя Татарка» и «Ставрополь - Красногвардейское». В первый день
работы системы с помощью УЭК было оплачено 37 поездок.
После завершения тестовых испытаний такие терминалы будут установлены для пассажиров и на других направлениях,
сообщил первый заместитель председателя краевого правительства В. Шурупов.
В ходе совещания губернатор нацелил ответственных руководителей на решение одной из проблем отрасли – хамского поведения водителей общественного транспорта. Количество подобных жалоб жителей края в адрес главы региона растет. Как прозвучало, должна быть ускорена работа и
по восстановлению дорожной разметки на улицах населенных пунктов края, чтобы обеспечить максимальную безопасность движения.

УДАР ПО АГРАРИЯМ
Председатель Думы края Ю. Белый
провел еженедельное рабочее совещание
депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.

О

БСУЖДАЛИСЬ вопросы текущей и перспективной работы комитетов Думы и подготовка к ее очередному заседанию. Председатель комитета по бюджету, налогам
и финансово-кредитной политике И. Андрющенко отметил, что к внесению в повестку заседания готовится вопрос об изменениях в проект закона «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов», подготовленный с учетом предложений профильных
комитетов и депутатов Думы.
Зампредседателя Думы СК Ю. Гонтарь и председатель комитета по аграрным вопросам, продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству И. Богачев подняли вопрос
о проблемах, возникших у аграриев при начислении налогов
после принятия новых оценок кадастровой стоимости земель
сельхозназначения, вступивших в действие с января текущего года. По словам парламентариев, это наносит серьезный
урон отрасли.
На совещании также отмечена необходимость проведения
работы профильных комитетов Думы по контролю за исполнением краевых целевых и ведомственных программ в 2012 году. Обосновано это тем, что более семи миллиардов рублей,
заложенных в эти программы, – средства краевого бюджета.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

В ЦЕЛЯХ
СПОКОЙСТВИЯ
И СОГЛАСИЯ

ОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства
СК № 422-п от 31
октября 2012 г. …
не нарушает ничьих прав и свобод, в том
числе права на свободу вероисповедания и свободу получения образования.
Оно принято в рамках компетенции
правительства
края, а потому законно. Более того, с учетом возникшей в некоторых учебных
заведениях ситуации оно
принято исходя из высших
интересов общества и государства в целях сохранения общественного спокойствия и межконфессионального согласия».
Л. ЛАРИОНОВА.

№ 89 (25951)

ИТОГИ

От Алтая до Индии
В Ставрополе завершилась XV
специализированная агропромышленная
выставка «Агроуниверсал-2013»

Н

А выставку прибыло 138
экспонентов из Индии,
Белоруссии, Украины, а
также двадцати регионов
Российской Федерации
- от Брянской области до Алтайского края. Как сообщили
в министерстве сельского хозяйства СК, достойное место
на экспозиции заняли организации регионального сельхозмашиностроения и материально-технического обеспечения,
среди которых ОАО РТП «Петровское», «Светлоградагромаш», ОАО «Кочубеевский ремонтный завод», «Агропромтехника» и многие другие. Наши предприятия представили свыше 250 тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также посевной, почвообрабатывающей и другой
сельскохозяйственной техники
как отечественного, так и зарубежного производства, в том
числе 26 сельскохозяйственных машин, произведенных на
Ставрополье. На выставке были представлены ветеринарные препараты, кормовые добавки, витамины, дезинфицирующие средства и биологические добавки.
За время работы выставки ее посетили свыше четырех тысяч человек, в числе которых руководители и специалисты служб, подразделений
районов и городов края, специалисты сельскохозяйственных организаций, фермерских
хозяйств, а также других профильных организаций.
Главный итог встреч, сообщили в краевом аграрном ведомстве, - подписание пред-

варительных намерений на
поставку аграриям сельскохозяйственной техники, химических средств защиты растений, ветпрепаратов и кормовых добавок. По итогам работы участники выставки «Агроуниверсал-2013» награждены дипломами и ценными подарками.
В рамках «Агроуниверсала» прошли заседание круглого стола по теме «Как сохранить бизнес в АПК после
вступления России в ВТО», научно-практическая конференция по актуальным проблемам
научно-технического прогресса в агропроме, а также итоговая сессия - доклады по творческим проектам, представленные слушателями малой
технической академии краевого центра развития творчества детей и юношества.
Кстати, генеральным партнером «Агроуниверсала» выступил
Северо-Кавказский
банк ОАО «Сбербанк России»,
представивший свой стенд. В
течение трех дней сотрудники
банка консультировали всех
желающих по вопросам кредитования малого бизнеса,
в том числе по специальным
предложениям для сельхозтоваропроизводителей, рассказали о возможностях дистанционных сервисов обслуживания. В рамках выставки
специалисты Северо-Кавказского банка также приняли участие в заседании круглого стола на тему «Страхование малого бизнеса».
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СМЕРТЬ В ОВРАГЕ
Страшную находку в минувшую
субботу обнаружил в овраге около
села Дивного мальчик-пастух.
В грязной речушке, образовавшейся
после таяния снега, лежало тело
87-летнего местного жителя,
пропавшего месяц назад.
Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС

СК, выяснилось, что пенсионер, не сообщив
родным, куда направляется, ушел из дома и
не вернулся. «Несмотря на то что погибший
лежал лицом вниз, утонуть в столь неглубоком ручье он вряд ли мог, - считает руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК
Дивного Виктор Рогов. – Скорее всего, старик
заблудился, сильно замерз, выбился из сил и
упал. А подняться уже не смог».
Ф. КРАЙНИЙ.

2

26 марта 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ВИЗИТ
АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

В правительстве края состоялось совещание
по вопросу реализации Концепции
демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года на территории Ставрополья.

ДЕФИЦИТ
ПЕРСОНАЛА

ДЕМОГРАФИЮ ВВЕРХ!

Комитет Думы СК
по социальной
политике провел
выездное совещание
на базе краевой
детской клинической
больницы.

АК сообщает комитет СК
по массовым коммуникациям, вопросы, связанные
с улучшением демографической ситуации, обсудили руководители ряда краевых министерств и ведомств,
главы муниципальных районов и городских округов. Совещание прошло под председательством вице-премьера
ПСК Г. Ткачевой.
Было отмечено, что реализация плана мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в крае позволила достигнуть положительных результатов. По данным на начало
2011 года, естественная убыль
населения на Ставрополье сократилась в 3,9 раза, тогда как
по России – в 2,9 раза. Численность населения края с 2006 по
2013 год выросла на 90 тысяч
человек и составила 2791,2 тысячи человек. Впервые с августа 2012 года в нашем регионе
стал наблюдаться естественный прирост населения. Рождаемость выросла на 23,8%.
Сдерживающими факторами рождаемости, по мнению
участников совещания, являются отсутствие жилья, работы, очередь в детские дошкольные учреждения, некачественное медицинское обслуживание, недостаточная социаль-

Изучался ход устранения замечаний, выявленных
контрольно-счетной палатой
Ставрополья при реализации
медучреждением мероприятий программы модернизации здравоохранения.
В сопровождении главного
врача больницы Игоря Анисимова парламентарии обошли
несколько отделений больницы. Было отмечено, что после
ремонта отделка кабинетов,
коридоров и палат теперь на
современном уровне. Однако есть и серьезные проблемы. Так, часть оборудования,
поступившего по программе
модернизации здравоохранения, попросту простаивает.
Причина в отсутствии средств
на расходные материалы, а
также недостаток обученного персонала. Однако эти вопросы персонал больницы
старается решать. В частности, в скором времени будет
запущен компьютерный томограф: специалисты для работы на столь сложном оборудовании уже подготовлены. По
итогам совещания законодатели отметили, что продолжат держать ситуацию в медицинском учреждении под
контролем, сообщает прессслужба ДСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

К

ная помощь семьям с детьми.
Как подчеркнула Г. Ткачева, губернатор В. Зеренков сегодня ставит задачу по улучшению демографической ситуации практически перед всеми
краевыми органами государственной и муниципальной
власти. При этом правительство края намерено обратить
особое внимание на города и
районы края, где продолжается естественная убыль населения.
По итогам совещания разработан план мероприятий, в
который в качестве приоритетных направлений работы
вошли строительство 53 детских садов, диспансеризация
взрослого населения репродуктивного возраста в сельских территориях края. Среди мер по обеспечению демографического
прироста
назывались также обеспечение жильем молодых семей
и своевременное выделение
земельных участков под строительство семьям, имеющим
трех и более детей. К тому же
власти края намерены увеличить количество уроков физкультуры в образовательных
учреждениях, а также активно информировать население о мерах социальной поддержки материнства и детства
и о новых возможностях медицинского обслуживания.
А. ФРОЛОВ.

ТРЕБУЕТСЯ
КОНСОЛИДАЦИЯ
На очередном заседании общественного совета
при главе администрации Ставрополя обсуждались
вопросы гармонизации межэтнических отношений
и жилищно-коммунального хозяйства.

П

О информации руководителя комитета по общественной
безопасности
администрации
Ставрополя Дениса Алпатова, сейчас в краевом центре проживают представители около 80 национальностей.
Из них русские составляют 86
процентов. Другими крупными этническими группами являются армяне, представители народов Дагестана, украинцы, карачаевцы и греки. По
мнению чиновника, состояние
этноконфессиональных отношений в Ставрополе характеризуется как стабильное, но
есть определенные риски. Дестабилизацию вносят проявления ксенофобии, вандализма и хулиганства - танцевальные этнические флешмобы,
громкая музыка в машинах,
намеренное создание серьезных неудобств пешеходам. Эти,
на первый взгляд, малозначительные факты расцениваются
как общественный вызов, неуважение и неприятие исторически сложившихся традиций и
норм поведения в городе.
- Особое беспокойство вызывает проблема адаптации
студенческой молодежи, прибывающей из северокавказских республик, - сообщил
Денис Алпатов. - Налицо также скрытое соперничество этнических групп в сфере собственности и влияния на принятие различных управленческих решений.
Снизить
межэтническую
напряженность призван комплекс профилактических мер,
осуществляемых во взаимодействии правоохранительных
органов, городских властей и
национально-культурных автономий. Кроме того, в городе
создана и успешно действует
муниципальная казачья дружина, которая вместе с органами МВД обеспечивает общественный порядок. На заседании прозвучали предложения
проводить как можно больше
молодежных культурных мероприятий, нацеленных на взаимное межнациональное понимание и уважение.

- Мы гордимся тем, что живем на Северном Кавказе.
Здесь умеют дружить, всегда
рады гостям. Так давайте учить
своих детей собственным примером! Будем сами вести себя
достойно, и они, копируя наше
поведение, тоже будут терпимее по отношению друг к другу, - подвел итог дискуссии глава администрации города Андрей Джатдоев.
Затем на заседании общественного совета рассматривались меры, предпринимаемые горадминистрацией для
контроля за ростом цен на
услуги ЖКХ. К примеру, водоканал ограничил начисления на
общедомовые нужды по нормативам. Теперь эта цифра не
будет превышать 15% от общего потребления дома. Кроме того, «Теплосеть» и «Водоканал» приступают к установке
общедомовых приборов учета
за свой счет. Возвращать деньги за установку счетчиков жители смогут с рассрочкой до
пяти лет, часть стоимости будет оплачена из городского бюджета. На эти цели запланировано 25 млн рублей.
Конкретной помощью горожанам при оплате жилищнокоммунальных услуг станут
льготы и субсидии. Администрацией города ежеквартально проводятся бесплатные семинары для председателей
ТСЖ, членов советов домов,
на которых они обучаются методам грамотного управления
домом. Ставропольский городской расчетный центр осуществляет постоянный контроль за
платежками и в случае резкого
изменения начисляемых сумм
в пределах дома приостанавливает выставление счетов до
момента согласования с управляющей компанией всех спорных моментов.
- Проблемы все равно остаются. Для их решения требуется консолидация всех общественных сил города, - заявил
Андрей Джатдоев.
В. НИКОЛАЕВ.
При содействии
пресс-службы администрации Ставрополя.

Спасатели получат надбавки
В Ставрополе
с рабочим визитом
побывал руководитель
МЧС России Владимир
Пучков. В поездке
его сопровождали
первый заместитель
председателя
краевого
правительства
Виктор Шурупов
и заместитель
председателя ПСК
Сергей Ушаков.

В

ПОЖАРНОЙ части № 8 краевого центра министр ознакомился с бытом и техническим обеспечением пожарных и заявил, что Ставрополье войдет в число регионов, где
сотрудники всех подразделений
МЧС получают дополнительные
надбавки к зарплате.
- Мы формируем фонд соцжилья для сотрудников. Эта
программа начинает реализовываться во всех основных регионах и уже показывает свою
эффективность, - отметил также Владимир Пучков, отвечая на
вопросы пожарных. Отдельно он
остановился на экипировке боевых подразделений: «Будем дополнительно решать вопрос по
улучшению экипировки личного
состава, в том числе для тушения пожаров».
Затем министр посетил Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по СК, где ознакомился с организацией работы, функционированием и перспективами развития Центра обеспечения вы-

Роль исламского
влияния в сближении
межконфессионального
и межэтнического
диалога в российском
обществе обсудили
в Пятигорском
государственном
лингвистическом
университете,
сообщила прессслужба вуза.
Участники круглого стола
активно обсуждали проблемы ложных представлений
об исламе, отношения общества к хиджабу и взаимоотношений государства и религии.
Напомним, что проект «Ясный
взгляд», направленный на повышение уровня знаний об
истинных исламских ценностях среди студентов первыхвторых курсов ПГЛУ, стартовал осенью прошлого года и
уже стал популярной площадкой для обсуждения проблем
толерантности и взаимоуважения.
В. ЛЕЗВИНА.

зовов экстренных оперативных
служб по единому номеру 112.
Во время визита Владимир
Пучков наградил ведомственной медалью МЧС России «За
содружество во имя спасения»
главу администрации Ставрополя Андрея Джатдоева и провел совещание с руководящим
составом Главного управления
МЧС по СК по вопросам повседневной деятельности.
В. НИКОЛАЕВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В теплице лето
круглый год

нынешнем - на 24,2 гектара. Из
них четыре гектара - с участием
ООО «Весна», десять - тепличного комплекса «Экокультура» и
столько же – ООО «Овощи Ставрополья» Предгорного района.
Кроме того, за период программы «Развитие овощеводства в
защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы» планируется построить, реконструировать и модернизировать в нынешнем году 24,2 гектара теплиц, в следующем и в 2015
– по 66 гектаров.
Как отметил министр сельского хозяйства СК Александр
Мартычев, развитие тепличного комплекса в крае идет в ногу

с активным привлечением инвестиций в подотрасль. Так, в прошлом году в Кировском районе
введен в эксплуатацию тепличный комплекс ООО ТК «Экокультура», занимающий десять гектаров. Его достоинство в том, что
он позволяет ежегодно получать
около пяти тысяч тонн томатов.
Общий объем инвестиций, по
прогнозам, должен превысить
более шестисот миллионов рублей.
Помимо
непосредственно
производства тепличных овощей
в крае большое внимание уделяется их сохранности, продлению
срока «жизни» на прилавках магазинов и рынков, а значит, по-

лучению максимальной прибыли
для производителей. Сейчас на
территории края действует тринадцать современных овощехранилищ общей мощностью более ста тысяч тонн продукции. И
хотя в целом это не столь внушительные результаты, тем не менее, отмечают специалисты минсельхоза, они уже оказывают существенное влияние на экономику подотрасли.
Кроме того, в крае реализуется инвестиционный проект
«Агропромпарк «Ставрополье»,
предусматривающий ультрасовременные технологии длительного хранения овощей и фруктов, их калибровку, мытье и фасовку. Ведется строительство
первого объекта овощехранилища на десять тысяч тонн, который, как ожидается, будет сдан в
эксплуатацию в первом квартале нынешнего года. Реализация
проекта, уверены в министерстве сельского хозяйства СК, позволит увеличить период хранения продукции, обеспечит переработку, а значит, и прибыль хозяйствам в межсезонье, что сегодня особенно злободневно. А в
конечном счете придаст импульс
развитию в целом всего производства овощей на Ставрополье.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: современные
тепличные комплексы
Ставрополья.

ВЕСНЕ ДОРОГУ
Минсельхоз провел
оперативный
видеоселектор
по весенним полевым
работам в Южном
и Северо-Кавказском
федеральных округах.

О

СИТУАЦИИ на Ставрополье рассказал
министр сельского
хозяйства СК Александр Мартычев. В
настоящее время край полностью обеспечен семенами. В помощь аграриям на
Ставрополье создан штаб
по координации работ по
подготовке и проведению сезонных полевых работ с участием в том числе
представителей кредитных учреждений, нефтяных компаний и поставщиков минеральных удобрений. Руководитель федерального аграрного ведомства Николай Федоров отметил, что отдельные регионы уже приступили к подкормке озимых и севу яровых культур. По темпам посевной лидируют Ставропольский и Краснодарский
края, а также Ростовская
область. В режиме видеоконференции руководители АПК регионов доложили также о ходе заключения соглашений с Минсельхозом России и о заявках
на получение субсидий на
посевную кампанию. В целом по России в хорошем
и удовлетворительном состоянии находится 88 процентов всех посевов и двенадцать - в плохом. Как
подчеркнул Н. Федоров,
задача номер один на ближайшую перспективу - собрать не менее 95 миллионов тонн зерна в стране.

ЕЧЬ идет о двух резонансных происшествиях
на территории муниципального образования: в
Каясуле была изнасилована 73-летняя женщина, а в
Тукуй-Мектебе - семилетняя
девочка... Преступники задержаны, против них возбуждены
уголовные дела, расследование которых продолжается, но
возмущенные люди, собравшиеся в зале Дома культуры, попытались разобраться,
из-за чего произошел «нравственный сбой». Как известно,
одному преступнику 22 года,
другому меньше 30.
В сходе граждан участие
принимали представители
администрации района, правоохранительных органов,
духовенства,
старейшины
села, главы соседних поселений, районный у п о л н о м о ченный по защите прав и законных интересов ребенка и
многие другие. Селяне говорили о том, что такие преступления накладывают отпечаток не только на совершивших
эти деяния, но и на их семьи,
которые, по большому счету,
сегодня несут моральную ответственность за случившееся. Кто-то вслух сожалел, что
не задержали насильников
раньше полиции. Кто-то предлагал в качестве расплаты за
содеянное выселить их родных. Словом, многие не скрывали чувств и эмоций, выражая искреннее сочувствие
пострадавшим.
Начальник отдела МВД по
Нефтекумскому району Владимир Андреев, назвав эти
преступления дикими, попытался обозначить причины,
ведущие к растлению молодежи, среди которых употребление алкоголя, наркотических средств, и призвал сообща бороться с распространением незаконного зелья, ведь
в ауле людям, как правило,
многое известно.
Заместитель муфтия Ставропольского края Фаизрахман Эсенов более категорично заявил, что ни одна религиозная конфессия не станет
поддерживать и защищать
сволочей, и призвал односельчан к бдительности, неравнодушию. Ведь многое
происходит на глазах друзей, соседей, родственников, и придерживаться позиции «моя хата с краю» сегодня
просто нельзя: в одном случае пострадал беззащитный
ребенок, в другом – женщинамать. Следующее выступление подтвердило слова муфтия: односельчанка, живущая по соседству с пустующим домом, где и произошло насилие над ребенком,
не раз замечала что-то подозрительное, но не придала
этому значения, хотя ее собственные малолетние внуки постоянно играли рядом с
опасным местом...
- Мы сами виноваты в том,
что упустили молодежь: родители должны знать, где и чем
занимаются их дети. Взрослым
нужно проявлять большую нетерпимость к любым проявлениям жестокости и вовремя призывать к ответственности тех, кто сегодня продолжает растлевать молодежь, также горячо заявил председатель региональной ногайской национально-культурной
автономии Ставропольского
края Заурбек Шерпеев.
На сходе граждан говорили
о налаживании в ауле целенаправленной работы с подростками и молодежью, о духовном
воспитании, которое должно
сводиться не только к школьным урокам, но и к возрождению семейных ценностей,
главными принципами которых
являются уважение к старшим,
сохранение добрых традиций
своего народа. Старейшины
села, представители духовенства единодушно согласились
подключиться к решению всех
накипевших проблем.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СИТУАЦИЯ
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«ЯСНЫЙ
ВЗГЛЯД»
НА ИСЛАМ

Р

С

ЕГОДНЯ в крае производством продукции овощеводства в защищенном
грунте занимаются шесть
сельскохозяйственных организаций в четырех районах. За
последние три года на Ставрополье отмечается планомерный рост объемов отраслевого производства. Как сообщили
в пресс-службе министерства
сельского хозяйства СК, в прошлом году тепличными комбинатами выращено свыше шестнадцати тысяч тонн овощей при
средней урожайности 33 килограмма с одного квадратного метра. Годом ранее соответственно 15 тысяч тонн и 32 килограмма, а в 2010-м – около
четырнадцати тысяч тонн и 28
килограммов. Тепличные хозяйства Ставрополья возделывают
огурцы, томаты, перец, баклажаны, салат, зеленные и некоторые другие культуры. Ежегодно специализированные хозяйства края входят в рейтинг лучших отраслевых агропредприятий. Так, по итогам прошлого
года ООО «Весна» Предгорного района заняло первую строку рейтинга ведущих тепличных
предприятий России.
По предварительным прогнозам регионального минсельхоза,
в ближайшие три года планируется реконструировать и дополнительно построить современные тепличные комплексы еще
на 155 гектарах, в том числе в

ОСУДИЛИ
ВСЕМ СЕЛОМ
На сходе граждан,
который в минувшую
субботу прошел
в ауле Тукуй-Мектеб
Нефтекумского
района, жители
осудили односельчан,
совершивших тяжкие
преступления.

ПРОБЛЕМЫ АПК
Тепличное
овощеводство одно из перспективных направлений
агропрома
Ставрополья,
которому придают
большое значение
губернатор края
Валерий Зеренков
и правительство
СК. Деятельность
органов
государственной
власти в этой сфере
характеризуется
значительной
финансовой
поддержкой,
в том числе
из регионального
бюджета.

ЗЛОБА ДНЯ

«ПИСЬМО СЧАСТЬЯ» ОТ РОБОТА
Автомобиль Госавтоинспекции, оборудованный
«Парконом» - комплексом автоматического
контроля правил остановки, парковки и других
нарушений ПДД, около полугода назад стал
курсировать по дорогам краевой столицы.
И, как показывает практика, прибор этот
работает эффективно: только с начала этого
года он зафиксировал уже около тысячи
нарушений ПДД, «авторов» которых теперь ждет
неминуемое получение постановления
об административном правонарушении.

М

НОГИЕ автомобилисты,
получив так называемое
«письмо счастья», в котором выставлена сумма штрафа за их проделки, вздыхают и безропотно отправляются его оплачивать, понимая, что с высокими технологиями, застукавшими их на месте правонарушения, не поспоришь. Многие, но не все. Некоторые спорить пытаются. В основном по принципу «я не я и лошадь
не моя».
Так, в редакцию «СП» с жалобой на якобы неправомерно выписанный штраф за парковку на
улице Пушкина Ставрополя под
знаком, запрещающим остановку или стоянку транспортных

средств, обратился пенсионер
Александр Баранов из села Тахта Ипатовского района. Суть его
претензий такова: в августе прошлого года он возил свою супругу в диагностический центр на
обследование. Припарковаться
около медучреждения было негде (в это охотно верится - около «диагностики» и впрямь найти
свободное местечко затруднительно), поэтому свое авто Александр Павлович оставил там, где
пришлось. А потом ему пришло
«письмо счастья» со штрафом в
1500 рублей...
Казалось бы, какие могут
быть поводы для недовольства?
Нарушил, припарковался в неположенном месте - отвечай.

Но у А. Баранова свои резоны:
во-первых, пишет он, на фотографиях, содержащихся в постановлении, цитирую: «...видно, что автомобиль не стоит, а
выполняет маневр». Далее пенсионер сомневается, что на фото улица Пушкина и вообще его
автомобиль: дескать, при нынешних возможностях компьютерной техники «пририсовать»
автомобилю-нарушителю чужие
госномера проще простого. И,
в-третьих, в Ставрополе пенсионер, по его словам, был в августе прошлого года, а на снимках
стоит дата совершения правонарушения - 8 октября 2012 года.

*****

Чтобы разобраться в этой
истории, я, прихватив
присланную пенсионером
копию постановления
о привлечении
к административной
ответственности,
отправилась в центр
автоматизированной
фиксации нарушений
ПДД (ЦАФ) УГИБДД ГУ
МВД РФ по СК.

Сначала поинтересовалась
у начальника ЦАФ Игоря СЕМЕНОВА принципом действия
«Паркона». Как оказалось, он
довольно сложен и прост одновременно.
- Основой комплекса «Паркон» являются видеофиксатор
и рабочая станция, на которой
выполняется обработка видео,
а также модуль навигации ГЛОНАСС/GPS, с помощью которого «Паркон» связывается со спутником и определяет точные координаты места, где находится
нарушитель, - рассказал И. Семенов. - Но сначала для эффективной работы комплекса создается «список» участков дорог
с запрещенной стоянкой или
остановкой, который заносится
в память «Паркона». Когда экипаж подъезжает к участку, где,
например, действует знак «остановка запрещена», прибор фиксирует регистрационный знак
ав томо би лей-н ару ши те лей.
Однако есть и своя тонкость:
машина-нарушитель
должна
дважды попасть в «объектив»
комплекса. То есть, говоря проще, сотрудники ДПС, зафиксировав нарушение, возвращаются на этот же участок не раньше

чем через 5 минут (время, предусмотренное ПДД, например, для
посадки-высадки пассажиров)
для так называемой «контрольной съемки». Если при повторном проезде будет зафиксирован тот же автомобиль в том же
месте, где он был сфотографирован ранее, то автоматически
в центр обработки данных «Парконом» будет направлен «комплект» для вынесения штрафа:
две обзорные фотографии, две
фотографии автомобиля, время и адрес фотофиксации нарушения.
- Игорь Васильевич, давайте разберем претензию А. Баранова, который утверждает, что автомобиль на фото
не стоит под запрещающим
знаком, а выполняет некий
маневр.
- Давайте. Вот смотрите, на
фотографиях указано место,
определенное «Глонассом», это участок улицы Пушкина от
Ленина до Мира, где действует
знак запрета стоянки или остановки, и время, когда на этом
участке машина пенсионера
ВАЗ-21214 первый раз попала в объектив «Паркона»: 11 часов 47 минут. А вот контрольная

съемка: 11 часов 55 минут. Причем положение авто не меняло,
значит, ни о каком маневре речи идти не может.
- Вторая претензия заключается в том, что 8 октября
пенсионер в Ставрополе не
был. И, значит, нарушить ничего не мог. А вот цифры и буквы в номерных знаках, считает он, и «подкорректировать»
можно.
- Корректировать, редактировать, подрисовывать чтото в файлах «Паркона» невозможно по техническим причинам. Файл, в который заложена
масса данных, формируется как
единое целое. Причем формируется не человеком, а комплексом и является «закрытым» файлом, не допускающим никакого вмешательства. В нем ничего невозможно изменить. Оператор центра обработки данных, куда передаются файлы с
фотографиями автомобилейнарушителей, только распечатывает электронный вариант
на бумажный носитель и отправляет «письмо счастья». А насчет
даты совершения правонарушения два варианта. Или А. Баранов лукавит, что он не был в этот

день в Ставрополе, или за рулем
его авто в тот день сидел другой человек: сын, внук, племянник. Возможно, именно он и поставил авто под запрещающим
знаком, однако по закону штраф
за правонарушение, зафиксированное специальными техническими средствами, «выписывается» владельцу транспортного средства, а не тому, кто им
управлял. Так что Александру
Павловичу, может, есть смысл
разобраться с теми людьми, кому он доверяет садиться за руль
своей машины?
- Ну и последний вопрос.
Как быть, если авто, например, сломалось по закону бутерброда именно в зоне действия знака, запрещающего
стоянку или остановку, а мимо едет экипаж с «Парконом»?
Человеку тоже придется платить штраф?
- Не придется. Ведь согласно
ПДД в случае каких-то поломок,
ДТП и прочих автонеприятностей
водитель должен включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.
А эти опознавательные сигналы,
как вы понимаете, очень хорошо
будут видны на фотографии. Ну
а если эти условия водитель не
выполнил, никто не виноват.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

26 марта 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
15 марта 2013 г.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

г. Ставрополь

№ 91-п

О внесении изменения в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на поддержку племенного животноводства,
утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 437-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку племенного
животноводства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 437-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на поддержку племенного животноводства» (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края
от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п, от 15 февраля 2012 г. № 46-п, от 18 апреля 2012 г. № 140-п и от 14 декабря 2012 г.
№ 492-п), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
пункт 10 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 10 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 10 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 18
апреля 2012 г. № 140-п «О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку племенного животноводства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря
2010 г. № 437-п»;
постановление Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 492-п «О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
поддержку племенного животноводства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г.
№ 437-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 15 декабря 2010 г. № 437-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского
края от 15 марта 2013 г. № 91-п)
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку племенного животноводства
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на поддержку племенного животноводства (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:
1) поддержку племенного животноводства, в том числе:
а) содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления;
б) содержание племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства
или находящихся в процессе оценки этого качества (далее - племенные быки-производители молочного направления);
в) приобретение племенных быков-производителей молочного
направления, в том числе по импорту;
г) приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления, в том числе по импорту;
д) приобретение семени племенных быков-производителей молочного направления, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства;
е) приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту;
2) поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления, в том числе:
а) содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;
б) содержание племенных быков-производителей мясного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства
или находящихся в процессе оценки этого качества (далее - племенные быки-производители мясного направления);
в) приобретение племенных быков-производителей мясного направления, в том числе по импорту;
г) приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
мясного направления, в том числе по импорту;
д) приобретение семени племенных быков-производителей мясного направления, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства.
Субсидии, предусмотренные подпунктами «в»-«е» подпункта «1»
и подпунктами «в»-«д» подпункта «2» настоящего пункта, предоставляются получателям по договорам (контрактам) поставки, заключенным в текущем финансовом году.
Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления и (или) племенного молодняка
крупного рогатого скота мясного направления, племенных быковпроизводителей молочного направления и (или) племенных быковпроизводителей мясного направления предоставляются получателям в текущем финансовом году на приобретение конкретного племенного животного, в том числе по импорту, однократно.
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 очередной финансовый год и плановый период, на поддержку племенного животноводства 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 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 (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы).
5. Субсидии предоставляются:
1) получателям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на одну условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на одну корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году). Коэффициенты для перевода
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
в условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
2) получателям - организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на содержание племенных быков-производителей молочного
направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления по ставке на одну голову;
3) получателям - организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на приобретение племенных
быков-производителей молочного направления и (или) племенных

быков-производителей мясного направления в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре, в том
числе по импорту, по ставке за 1 кг живой массы;
4) получателям на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре,
в том числе по импорту, по ставке за 1 кг живой массы;
5) получателям - организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных на приобретение семени племенных быков-производителей молочного направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства, по ставке за
одну дозу;
6) получателям - организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту, по ставке за одну штуку.
6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного направления:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии отчетов о движении скота и птицы на ферме по форме
федерального статистического наблюдения № СП-51, заверенные
руководителем получателя;
г) копии свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре, заверенные руководителем получателя;
д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
2) на содержание племенных быков-производителей молочного
направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления, в том числе по импорту:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии отчетов о движении скота и птицы на ферме по форме
федерального статистического наблюдения № СП-51, заверенные
руководителем получателя;
г) копии свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре, карточек племенных быков, заверенные руководителем получателя;
д) копии договоров, актов приема-передачи, подтверждающих
нахождение племенных быков-производителей молочного направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления в процессе оценки по качеству потомства, заверенные руководителем получателя;
е) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) на приобретение племенных быков-производителей молочного направления и (или) племенных быков-производителей мясного
направления, в том числе по импорту:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров (контрактов) поставки с приложением копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату по договору (контракту), актов приема-передачи племенных быков-производителей молочного направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления, племенных
свидетельств, выданных поставщиком - племенной организацией,
свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре, заверенные руководителем получателя;
г) копии договоров, актов приема-передачи, подтверждающих
нахождение племенных быков-производителей молочного направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления в процессе оценки по качеству потомства, заверенные руководителем получателя.
В случае приобретения племенных быков-производителей молочного направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления, в том числе по импорту, за иностранную валюту
дополнительно представляются заверенные руководителем получателя следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату племенных быков-производителей
молочного направления и (или) племенных быков-производителей
мясного направления;
копии грузовых таможенных деклараций;
копии паспортов импортных сделок;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные российскими кредитными организациями;
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенных племенных быков-производителей молочного направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления;
д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
4) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров (контрактов) поставки с приложением копий
счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих
оплату по договору (контракту), актов приема-передачи племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления и
(или) племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, племенных свидетельств, выданных поставщиком - племенной организацией, свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре, заверенные руководителем получателя.
В случае приобретения племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту,
за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные
руководителем получателя следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления;
копии грузовых таможенных деклараций;
копии паспортов импортных сделок;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные российскими кредитными организациями;
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления и (или) племенного молодняка крупного рогатого
скота мясного направления;
г) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
5) на приобретение семени племенных быков-производителей
молочного направления и (или) племенных быков-производителей
мясного направления, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
6) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров (контрактов) поставки с приложением копий
счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих
оплату по договору (контракту), актов приема-передачи семени племенных быков-производителей молочного направления и (или) семени племенных быков-производителей мясного направления, карточек племенных быков, свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре, заверенные руководителем получателя.
В случае приобретения семени племенных быков-производителей
молочного направления и (или) племенных быков-производителей
мясного направления, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства, за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные руководителем получателя следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату семени племенных быковпроизводителей молочного направления и (или) племенных быковпроизводителей мясного направления;
копии грузовых таможенных деклараций;
копии паспортов импортных сделок;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные российскими кредитными организациями;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных быков-производителей молочного направления и (или) племенных быков-производителей мясного направления, от которых
получено приобретенное семя;
г) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
6) на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого
скота молочного направления, в том числе по импорту:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров (контрактов) поставки с приложением копий
счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих
оплату по договору (контракту), актов приема-передачи эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления,
племенных свидетельств, подтверждающих происхождение и племенную ценность приобретенных эмбрионов племенного крупного
рогатого скота молочного направления, свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре, заверенные руково-

дителем получателя.
В случае приобретения эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту, за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные руководителем получателя следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления;
копии грузовых таможенных деклараций;
копии паспортов импортных сделок;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные российскими кредитными организациями;
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенных эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления;
г) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«г» подпункта «1»,
подпунктами «а»-«д» подпункта «2», подпунктами «а»-«г», абзацами
седьмым - одиннадцатым подпункта «3», подпунктами «а»-«в», абзацами шестым - десятым подпункта «4», подпунктами «а»-«в», абзацами шестым - десятым подпункта «5», подпунктами «а»-«в», абзацами шестым - десятым подпункта «6» настоящего пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 декабря текущего года.
Документы, предусмотренные подпунктом «д» подпункта «1», подпунктом «е» подпункта «2», подпунктом «д» подпункта «3», подпунктом «г» подпункта «4», подпунктом «г» подпункта «5» и подпунктом
«г» подпункта «6» настоящего пункта, министерство запрашивает в
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Получатель вправе представить указанные документы 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».
7. Министерство регистрирует заявления на предоставление субсидий по формам, утверждаемым министерством, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1», подпунктом «а» подпункта «2»,
подпунктом «а» подпункта «3», подпунктом «а» подпункта «4», подпунктом «а» подпункта «5» и подпунктом «а» подпункта «6» пункта 6
настоящего Порядка (далее - заявления), в день их 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 заявлений направляет получателям письменные уведомления о принятии заявлений к рассмотрению или об отказе в их 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 «д» подпункта «1», подпунктом «е» подпункта «2», подпунктом «д» подпункта «3», подпунктом «г» подпункта «4», подпунктом
«г» подпункта «5» и подпунктом «г» подпункта «6» 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:
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, причитающихся за счет средств краевого бюджета сумм субсидий;
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, 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 подлежит субсидия 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
20 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 169

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Манычского,
Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее очаг бешенства) на подворье в селе Манычском (ул. Коминтерна, 4),
Апанасенковский район, на основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А.В. от 11.03.2013 № 02-04/1008 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Манычского, Апанасенковский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Манычского, Апанасенковский район, Ставропольский край, в пределах ул. Коминтерна, ул. Восточной до пересечения с ул. Продольной (далее - неблагополучный пункт), до 07 мая
2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с администрацией муниципального образования села Манычского Апанасенковского района Ставропольского края разработать и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
19 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 67

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Курсавка,
Андроповский 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 возник-
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новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Курсавка (ул. Ленина, 1), Андроповский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского
края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 19.03.2013 г. № 142, в целях ликвидации
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Курсавка (ул. Ленина, 1), Андроповский 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 «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского 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
19 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 18/2

Об установлении тарифов на горячую воду
для потребителей ГБОУ СПО «Железноводский
художественно-строительный техникум»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 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 тарифы на горячую воду для потребителей Ставропольского края ГБОУ СПО «Железноводский художественностроительный техникум» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
применятся в расчетах с потребителями в случаях приготовления
теплоснабжающей организацией горячей воды как коммунального
ресурса с использованием центрального теплового пункта либо на
источнике тепловой энергии.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 19 марта 2013 г. № 18/2
Тарифы на горячую воду для потребителей
ГБОУ СПО «Железноводский
художественно-строительный техникум»
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент на компонент
Период действия тарифа
п/п
холодную во- на тепловую
энергию,
ду, руб. за 1
руб. за 1 Гкал
куб. метр
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 19.04.2013 по 30.06.2014
35,75
1 406,36
Население
с 19.04.2013 по 30.06.2014
42,18
1 659,50
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
19 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 18/3

О предельном максимальном уровне тарифа на услуги
по перемещению задержанных транспортных средств
на территории Ставропольского края, оказываемые
индивидуальным предпринимателем Качурой М.Е.
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 ИП Качурой М.Е. в размере 82 рублей за каждый километр пути.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
19 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 18/4

О предельных максимальных уровнях тарифов
на услуги по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств на территории
Ставропольского края, оказываемые открытым
акционерным обществом «Минераловодское
пассажирское автотранспортное предприятие»
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 предельные максимальные уровни тарифов на услуги, оказываемые ОАО «МПАТП»:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку - 105 рублей за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 14 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 29
рублей;
категорий «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 58 рублей;
негабаритные транспортные средства - 87 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

318 дней до начала Игр в Сочи

ГРУППА F
И В Н П
М О
РОССИЯ
4 4 0 0 8-0 12
Израиль
5 2 2 1 13-8 8
Португалия 5 2 2 1 9-6 8
С. Ирландия 4 0 3 1 3-5 3
Азербайджан 5 0 3 2 2-6 3
Люксембург 5 0 2 3 2-12 2
Результаты матчей 5-го
отборочного тура: Израиль Португалия – 3:3, Люксембург
– Азербайджан – 0:0. Матч Северная Ирландия – Россия не
состоялся из-за тяжелых погодных условий в Белфасте.
Встреча перенесена на 11 июня
или 14 августа. Сегодня играют: Северная Ирландия – Израиль, Азербайджан – Португалия. Главный тренер сборной Фабио Капелло сообщил,
что матчи отборочного турнира с Люксембургом и Израилем 6 и 9 сентября Россия проведет в Санкт-Петербурге. На
заседании оргкомитета мирового первенства - 2018 ФИФА
одобрило предложение россиян о проведении жеребьевки отборочного цикла в СанктПетербурге, которая пройдет
24 или 25 июля 2015 года.

ЧЕМ ДОВОЛЕН
ВИТАЛИЙ МУТКО?
Министр спорта России
В. Мутко, подводя итоги
зимнего сезона, сказал: «В
целом удовлетворен выступлениями наших сборных.
Никто из спортсменов свои
номера просто так не отбывал.
Не могу согласиться с мнением, что каждое четвертое место – это провал. Мы должны
понимать, что конкуренция в
современном спорте очень
жесткая. Сейчас выросло замечательное поколение. Надо отметить, что в общем зачете молодежных и юниорских
команд равных России нет. Так
было и в 2012 году. Напомню,
в прошлом сезоне по итогам
14 зимних видов мы были абсолютными лидерами! Золотых медалей не было только в
прыжках с трамплина, лыжном
двоеборье и горных лыжах.
Это говорит, что у нас подрастает отличный резерв. Пока все
идет к тому, что в Сочи мы выступим лучше, чем в Ванкувере. Даже третье общекомандное место на Играх для олим-

пийской сборной России будет
выдающимся результатом. А так
ее место 4-е или 5-е».
В то же время существует медальный рейтинг, который, учитывая результаты сборных на сегодняшний день, оценивает реальные шансы различных стран,
если бы Игры состоялись в этом
году. В тройке лидеров Норвегия
– 35 медалей (13 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых), США
– 32 (10, 14, 8) и Германия - 36
(8, 10, 18). Далее идут Канада и
Голландия. Россия в этом списке шестая – 19 медалей (7, 3,
9). Действительно, лучше, чем в
Ванкувере в 2010-м – 11-е место,
15 медалей (3, 5, 7). Но где добирать награды для победы? В
конькобежном и лыжном спорте
разыгрывается по 12 комплектов
медалей, в биатлоне – 11, фристайле -10, шорт-треке – 8, в фигурном катании – 5. Где России
искать резервы?

75-Я РАКЕТКА
ТЕПЕРЬ НОМЕР
ОДИН В РОССИИ
Первая ракетка России
30-летний Михаил Южный,
занимающий в рейтинге ATP
31-е место, отказался от участия в матче сборной России
Кубка Дэвиса - 2013 против
команды Великобритании.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ ЦЕНТР
«АДЛЕР-АРЕНА»
Сочинский конькобежный центр «Адлер-Арена» представляет собой овальный стадион с двумя соревновательными и одной тренировочной дорожками.

И

Х РАЗМЕРЫ соответствуют стандартам Международного
союза конькобежцев (длина дорожки -- 400 м). В частности,
дорожка спроектирована так, чтобы обеспечить наилучшие
хронометрические показатели. Центр «Адлер-Арена» размещен в Олимпийском парке. Вице-президент Международного союза конькобежцев Ян Дийкема, говоря о завершившемся в воскресенье в Сочи чемпионате мира на отдельных дистанциях, на котором, кстати, Д. Юсков и О. Фаткулина стали первыми нашими победителями на подобных турнирах за последние 17 лет, отметил, что центр «Адлер-Арена» полностью готов к
соревнованиям. Что касается реакции самих конькобежцев, то
они всем удовлетворены, в том числе и качеством льда. Им в Сочи все нравится. Говоря о том, что «Адлер-Арена» после Олимпиады будет перепрофилирована в выставочный центр, Дийкема отметил: «ISU заинтересован в том, чтобы после Игр в Сочи осталось конькобежное наследие». Стоимость объекта - 32,8
миллиона долларов.

В Георгиевском районе по подозрению в фальшивомонетничестве был задержан житель поселка Шаумяновского. Но,
как оказалось, изготовление липовых банкнот — не единственное криминальное хобби мужчины.
Еще он увлекался «коллекционированием» боеприпасов — хранил в тайнике пять гранат и столько же взрывателей. Изъятый арсенал направлен специалистам, проводится расследование, сообщает пресс-служба полицейского главка.
Ю. ФИЛЬ.

Состоялось первое после возобновления первенства ФНЛ заседание руководителей клубов Футбольной национальной лиги. Одним из ключевых пунктов повестки дня стало
представление проекта календаря на сезон 2013/14,
согласно которому первый
тур сезона должен состояться 6 и 7 июля, а последний - 17 мая 2014 года.
Тур перед уходом на зимний перерыв назначен на 25
ноября, а первый весенний
– на 10 и 11 марта будущего
года. Стоит напомнить, что в
сезоне 2013/14 в первенстве
должно принять участие 20
команд, тогда как в нынешнем участвует лишь 17 клубов. Значит, появился шанс у
команд, которые станут вторыми в своих зонах, а именно: у «Астрахани», «Химика»
Дз, «Факела», «Тюмени» и «Читы». Лидерами же пока являются «Луч», «Псков-747», «Арсенал», «Газовик» и «Черноморец». Может восстановиться в
своих правах добровольно вышедший из первого дивизиона «КАМАЗ». Ну а кандидатами на вылет из ФНЛ на сегодняшний день являются «Волгарь», «Салют», «Химки», «Торпедо» М и «Мет-Кузбасс».

НЕЗАКОННЫЙ ДОГОВОР
Прокуратура Кировского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» Новопавловска.
Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в действиях директора предприятия выявлены нарушения при заключении им
трудового договора с бывшим государственным служащим. Прокурор района вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, а суд оштрафовал руководителя ГУПа на 20 тысяч рублей.
И. ИЛЬИНОВ.

ПОД АРЕСТОМ КАМАЗЫ
Получив в одном из московских промышленных предприятий товар на сумму более 700 тысяч рублей, ставропольский
завод, реализующий лакокрасочную продукцию, не собирался за него платить.
Столичные поставщики обратились с заявлением в суд, который
постановил взыскать задолженность. Как сообщила пресс-служба
УФССП России по СК, руководство завода проигнорировало решение суда. Тогда судебный пристав выехал на завод и арестовал
три КамАЗа, трактор, автомобиль ЗИЛ, автобус, автопогрузчик, полуприцеп и оргтехнику. После этого у руководства завода сразу нашлись деньги не только на оплату долга, но и на погашение исполнительского сбора.
В. ЛЕЗВИНА.

РЕКЛАМА

ПЯТИГОРСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ЛУЧШИЕ

О
Этот поединок состоится 5-7
апреля в Ковентри. По словам
капитана россиян Шамиля Тарпищева, на данный момент в
предстоящей встрече предполагается участие Андрея Кузнецова (22 года, № 75 в мире), Евгения Донского (22 года, № 78) и
Виктора Балуды (20 лет, № 425).
Планируется и усиление состава, однако точная заявка будет
известна немного позже. Напомним, что нынешний сезон
пока складывается для Южного
не лучшим образом: лишь 5 выигранных матчей на 6 турнирах.

час, работая на тестовых соревнованиях, стараемся сделать все возможное, чтобы не подвести Россию!» - рассказала студентка третьего курса Пятигорского государственного лингвистического университета Анастасия Будагова. Две последние недели в качестве волонтера
она трудилась на чемпионате мира по керлингу среди юниоров. Всех очаровала своей улыбкой и прекрасным знанием английского языка.
Кстати, ректорат ПГЛУ отмечен благодарностью президента Организационного комитета
«Сочи-2014» Д. Чернышенко за выполнение волонтерской миссии.

«БРОНЗА» НИКИТЫ КРЮКОВА

Р

ОССИЯНИН Никита Крюков стал бронзовым призером индивидуальной спринтерской гонки классическим стилем. Два первых места заняли норвежцы П. Нортуг и Э. Брандсдал. В итоговом спринтерском зачете Кубка мира олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Крюков занял третье место. Обладателем трофея стал швед Э. Йонссон, второе место занял норвежец П. Нортуг.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

КРОССВОРД

Каждый с похмелья желает знать, где стоит кефир.
- Милый, у меня так замерзли руки.
- Какое удачное совпадение! У меня как раз полная раковина немытой посуды!
- Пей! Пей, я тебе говорю!
- Я больше не могу!

- А я говорю - пей.
- Папа! Ну что ты делаешь?
- А это, дочка, я тебя к выпускному готовлю!
- Как можно заиметь такое состояние?
- Обязательно нужен капитал.
Хотя бы небольшой, стартовый.
- А как заиметь стартовый капитал?

- Обязательно нужен пистолет. Хотя бы небольшой, стартовый.
Зима не закончится, пока
все не выбросят елки!
Главное - успеть лечь спать
до того, как захочется жрать.
- А помнишь, сколько снега в 2013-м навалило?!
- Конечно. Мы еще на лыжах картошку сажать ходили...
Стать интеллигентным не
составит вам никакого труда:
надо просто выкинуть из багажника машины бейсбольную биту, а вместо нее положить красивую металлическую
клюшку для гольфа.
Можно, конечно, и очиститься через страдания, но
я предпочитаю запачкаться
через удовольствия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оптация. 4. Замбези. 8.
Аквамарин. 11. Роху. 13. Яппи. 15. Зарядка. 17.
Ока. 18. Оон. 19. Перекресток. 21. Селедочница. 23. Ева. 24. Дон. 25. Албанка. 26. Егор. 28.
Сани. 29. Авианосец. 32. Нагайка. 33. Скапион.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оверлок. 2. Азау. 3. Иов.
5. Акр. 6. Баня. 7. Индиана. 9. Абракадабра. 10.
Андрейченко. 12. Хаапасало. 14. Прокладка.
15. Зорилла. 16. Актриса. 20. Перегон. 22. Антифон. 27. Рада. 28. Сцеп. 30. Иск. 31. Сок.

26 - 28 марта

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

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

 В 1-2 -1...-3 2...6
27.03
 ЮВ 3-4 3...3 5...7
28.03
 СЗ 1-2 3...4 6...8
Рн КМВ
26.03
 ЮВ 3-4 3...2 2...8
Минводы,
Пятигорск,
27.03
 В 2-3 4...5 5...8
Кисловодск,
Георгиевск,
28.03
Новопавловск
 В 1-2 4...4 6...8
Центральная
26.03
 СВ 1-2 1...-2 1...7
и Северная зоны
Светлоград,
27.03
Александровское,
 В 6-7 5...5 5...7
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 28.03
 СВ 3-4 6...5 6...8
Дивное
26.03
Восточная зона
 Ю 2-4 3...1 2...7
Буденновск, Арзгир,
27.03
Левокумское,
 В 2-3 5...4 5...8
Зеленокумск,
28.03
Степное, Рощино
 В 1-2 7...6 7...10
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.03
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СУРКАФИЛА
РЕШИЛИКАЗНИТЬ
Обвинитель
из
штата
Огайо написал шуточный
приговор сурку Филу, который согласно традиции каждый год 2 февраля предсказывает, когда американцам
стоит ждать весны. По мнению юриста Майка Гмозера,
Фил допустил непростительную ошибку,
предсказав раннюю
весну, тогда как на самом деле она все еще
не наступила, сообщает Cincinnati.com.
В документе, подписанном Гмозером, говорится, что сурок исказил
сведения о весне, ввел
людей в заблуждение,
нанес вред достоинству штата Огайо и потревожил в нем спокойствие. Таким образом,
Фил совершил «престу-



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

пление, не относящееся к определенной категории правонарушений», и должен поплатиться за
это жизнью.
Один из наставников Фила,
Джон Гриффитс, выступил в защиту животного, заявив, что сурок не виноват в том, что в Огайо
не приходит весна. Он напомнил, что вскоре после сделанного Филом прогноза было несколько дней, когда стояла хо-

рошая погода. Гриффитс выразил уверенность, что Фил будет
оправдан, как только обвинитель как следует изучит и сопоставит все факты. «А вообще, может быть, над Огайо просто зависло темное облако», — предположил наставник Фила, который присматривает за животным
уже девять лет.
2 февраля Фила из Панксатони, штат Пенсильвания, разбудили и заставили выйти
из норы. Выбравшись из
нее, сурок не увидел своей тени, что, согласно поверью, предрекает наступление ранней весны. В
том случае если бы зверек
увидел свою тень и, испугавшись, вернулся в нору,
это означало бы, что американцев ждет по меньшей мере еще шесть недель зимы.
В Панксатони 22 марта
температура воздуха составляла минус 6 градусов по Цельсию.

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru
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Коллектив Государственной инспекции труда в Ставропольском крае скорбит по поводу безвременной кончины
НАХАЕВА
Владимира Александровича
— начальника отдела — главного государственного инспектора
труда (по охране труда) и выражает глубокие соболезнования
родным и близким покойного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Место игрока на поле. 5. Процесс обработки шкур. 8. Клетка в зоопарке. 14. Парный знак препинания. 15.
Грызун с ценным мехом, ведет водный образ жизни. 16. Прямая из
вершины треугольника в середину противолежащей стороны. 17. Армянские пельмени. 18. Историческая область в Греции. 19. Неизменяемая часть речи. 20. Каторжное судно. 21. Инструмент для чеканки. 22. Станция московского метрополитена. 26. Морское судно. 27.
Прямолинейный сгиб на ткани.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прощальный подарок Золотой рыбки. 2. Имя
кубинского лидера Кастро. 3. Военный корабль. 6. Спортсмен, что
крутит сальто. 7. Эталон, пробное изделие. 8. Римский холм. 9. Инструмент альпиниста. 10. Персонаж романа Достоевского «Идиот».
11. Проклятие, отлучение от церкви. 12. Сильная любовь, сильное
чувственное влечение. 13. Штат в США. 23. Рыболовная снасть. 24.
Сабля-кинжал. 25. Полупрозрачная бумага.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет директоров открытого акционерного общества
«Кисловодский хлебомакаронный комбинат», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 2, сообщает о созыве годового общего собрания
акционеров общества в форме собрания 27 апреля 2013 г. в
12.00 по местному времени по адресу: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 2, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о распределении прибылей и убытков общества за 2012 год.
3. О дивидендах за 2012 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Об аудиторе общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение положения о совете директоров общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам совета
директоров общества.
9. О реорганизации открытого акционерного общества
«Кисловодский хлебомакаронный комбинат» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Начало регистрации акционеров и их представителей,
явившихся на общее собрание акционеров, в 11.30 по местному времени 27 апреля 2013 г. К регистрации допускаются
акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 26 марта 2013 г., при наличии у
акционера документа, удостоверяющего личность, у представителя акционера - документа, удостоверяющего личность,
и доверенности, содержащей сведения о представляемом
и представителе. Доверенность должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С материалами к общему собранию можно ознакомиться
в рабочие дни с 27 марта по 27 апреля 2013 г. включительно,
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Кисловодск, ул. Седлогорская,
2.
Примечание: в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества акционеры, не
принимавшие участие в собрании или голосовавшие «против» по вопросу о реорганизации общества в соответствии
со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»
вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, а общество обязано их выкупить по цене, определенной советом директоров на основании заключения независимого оценщика, которая составляет 40 (сорок) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Требование о выкупе должно быть направлено в письменной форме таким образом, чтобы оно было получено обществом не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общества общим собранием акционеров. Выкуп
акций обществом производится в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации общества.
Уставный капитал создаваемого общества с ограниченной
ответственностью будет составляться из номинальной стоимости долей участников, в состав которых войдут лишь акционеры, голосовавшие за принятие решения о реорганизации.

В Стокгольме (Швеция) завершился заключительный спринтерский старт Кубка мира по лыжным гонкам.

Мне рано заводить детей. Я морально не готов покупать
киндер-сюрприз и отдавать его кому-то.



Уважаемые акционеры
открытого акционерного
общества «Кисловодский
хлебомакаронный комбинат»!

В Сочи продолжается цикл тестовых соревнований в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. Огромную роль в организации соревнований принимают волонтеры - студенты российских вузов.

ДНОЙ из лучших волонтерских команд
в Сочи считается команда Пятигорского государственного лингвистического
университета. Приехавших с Кавказских
Минеральных Вод девушек и ребят можно встретить на всех тестовых турнирах. Зарубежные гости дружно отмечают их приветливость и доброжелательность. «Когда я увидела Олимпийский парк Сочи, испытала огромную
гордость за нашу страну! Какие красивые ледовые дворцы здесь появились! Все иностранцы
удивляются, как за короткий срок мы так успели подготовиться к Олимпийским играм. Сей-

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

СПЕЦИАЛИСТ ПО «ЛИПЕ»
И ГРАНАТАМ

КВОРУМ ФНЛ
БУДЕТ ДОБИРАТЬ
ИЗ ВТОРОЙ ЛИГИ

Футбол
ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2014

УЧРЕДИТЕЛИ:

СУД ДА ДЕЛО

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив ГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный педагогический институт» выражают
искренние соболезнования завкафедрой иностранных языков доценту
Е.А. Макаренко по поводу смерти ее матери
НИЛОВОЙ
Зинаиды Алексеевны.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.
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ВБЕЛГОРОДЕ
ПОЯВИЛСЯ
ПЯТИМЕТРОВЫЙ
СКВОРЕЧНИК
В центральном городском
парке культуры и отдыха Белгорода появился пятиметровый скворечник, пишет «Комсомольская правда». Автором идеи строительства стал
директор парка. На создание
скворечника у строителей
ушло пять дней.
Скворечник, который претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, не предназначен для птиц. В нем расположилась мастерская по изготовлению домиков, кормушек
и другой «мебели» для птиц. В
скворечнике работает мастер,
который поможет юным жителям Белгорода научиться делать скворечники. К настоящему
времени в мастерской изготовили пять скворечников. Они будут

размещены на деревьях в парке.
Строители скворечника направили заявку на регистрацию
домика как самого большого
птичьего жилья в мире. Высота
постройки составляет пять метров. Ответ на заявку, как ожидается, придет через 6-9 месяцев.

Книга рекордов Гиннесса содержит достижение, связанное со скворечниками. Так, регистратор рекордов зафиксировал максимальное число домиков для птиц в парке: в Олимпийском парке Лондона их было
установлено 525 штук.

