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В РАЗГАРЕ УБОРКА
ОВОЩЕЙ

СОБЫТИЕ

По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, уже получено более 25 тысяч тонн овощеводческой
продукции и около девяти тысяч тонн картофеля. Они убраны соответственно на
39 и 19 процентах посевной площади. В
отрасли продолжается строительство тепличных комплексов на двенадцати гектарах и реконструкция объектов на десяти гектарах.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЕСТЬ ТАКАЯ УЛИЦА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Школы готовы

ШОУ «АРАБОВ»

В правительстве Ставрополья состоялось
еженедельное рабочее совещание
руководителей органов исполнительной власти
региона. По поручению губернатора Валерия
Зеренкова его провел вице-губернатор председатель правительства края Иван Ковалев.

В ЗАО «Терский племенной конный завод № 169»
Минераловодского района прошло международное
шоу лошадей чистокровной арабской породы,
называемое также днем открытых дверей

О

ДНА из главных тем
обсуждения связана
с
приближающимся
Днем знаний. Как отметила заместитель
председателя краевого правительства Галина Ткачева,
по итогам состоявшейся приемки к учебному году признаны готовыми все образовательные учреждения Ставрополья. С началом сентября их
ряд пополнится: новая школа
на 1200 мест откроется в хуторе Красный Пахарь Минераловодского района. В городах и районах сейчас завершается благоустройство
подъездных путей к учебным заведениям, наносится
дорожная разметка, отметила краевой вице-премьер.
В этом контексте Иван
Ковалев акцентировал задачи, связанные с повышением безопасности на дорогах накануне и после Дня
знаний.
- Люди возвращаются из
отпусков, приезжают студенты, увеличивается поток
машин. Нужно позаботиться
о том, чтобы дети, особенно
первоклашки, могли ходить
спокойно. В ближайшие недели необходимо сделать на
это особый упор, продумать
дополнительный комплекс
действий, - подчеркнул он.
Соответствующие установки были адресованы краевому правительству, руководству
территориальных
управлений ряда федеральных ведомств.
Тему дорожной безопасности продолжил первый заместитель председателя краевого правительства Виктор
Шурупов. Он сообщил о первых итогах начатой накануне масштабной проверки работы ставропольских автотранспортных предприятий.
На минувшей неделе была
изучена деятельность четырех из них. В результате выявлено 65 нарушений, от работы отстранено более 20

Как мы уже сообщали, 23 июля в селе
Арзгир прошло захоронение останков
воинов-земляков, погибших в 1941 году при обороне Киева. Найдены они были поисковиками-энтузиастами в украинском селе Перевоз («СП» от
23.07.2013 г. «Вот и вернулись солдаты домой» и от 27.07.2013 г. «Никто не
хотел умирать»). Во время траурного митинга, который тогда состоялся в украинском селе при передаче родным останков
бойцов, местные жители высказали пожелание увековечить память защитников
Киева, стоявших здесь насмерть. Речь
идет о бойцах 175-й стрелковой ставропольской дивизии, многие из которых до
сих пор считались пропавшими без вести. Буквально на днях стало известно,
что решением Дзвонковского сельсовета Васильковского района Киевской области, к которому административно относится село Перевоз, Центральная улица села (она именно так и называлась) теперь носит имя Героев 175-й стрелковой
дивизии.
Т. ВАРДАНЯН.

 ЖИЛИЩНЫЙ

МОНИТОРИНГ
Министерство ЖКХ края напоминает, что
в отличие от коммунальных тарифов размер платы за содержание и ремонт помещений многоквартирных домов не подлежит госрегулированию. Он устанавливается либо на общем собрании собственников квартир, либо по результатам открытого конкурса. Вместе с тем краевым
правительством взяты на особый контроль процессы ценообразования на жилищные услуги. Министерством регулярно проводится мониторинг размера платы
за содержание и ремонт жилищного фонда. В первом полугодии рост платы за эти
услуги произошел на территории 12 районов и городских округов. В большинстве
случаев более высокая плата утверждена
на основании решения общего собрания
собственников помещений.
Ю. ПЛАТОНОВА.



АВТОПРОБЕГОМ
ПО ВЫБОРАМ

Завершился агитационный автопробег, организованный Ставропольским и
Карачаево-Черкесским региональными
отделениями ЛДПР. За две недели активисты на автобусе с символикой партии
проехали по всем районам Ставрополья
и Карачаево-Черкесии. Как пояснил координатор краевых либеральных демократов Денис Кушнарев, основная цель
автопробега - рассказать местным жителям о кандидатах от партии на грядущих
муниципальных выборах, которые пройдут 8 сентября, ответить на вопросы избирателей, разъяснить партийные позиции.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



«СЭКОНОМЛЕННЫЙ»
СТВОЛ

В Кировском районе завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в незаконном обороте оружия и
превышении должностных полномочий.
По информации пресс-службы СУ СКР
по краю, инспектор группы лицензионноразрешительной работы составил рапорт
на утилизацию карабина, однако оружие
не уничтожил, а припрятал «до лучших
времен». А затем отдал его знакомому.
Ф. КРАЙНИЙ.

Э

ТОМУ одному из крупнейших в мире специализированных хозяйств уже
более 120 лет. Питомцы
конезавода успешно выступают на российских и зарубежных ипподромах, участвуют в соревнованиях, различных шоу и остаются элитой отечественного и мирового «арабского» коневодства, отметили на торжественном открытии
праздника представители министерства сельского хозяйства СК. День открытых дверей
проводится четвертый раз при
поддержке Всемирной ассоциации арабских студбуков, Европейской организации ассоциаций арабской породы, краевых
госструктур. Его почетными гостями стали и представители
деловых кругов многих регионов России, а также Америки,
Европы и Азии. Всего на праздник из разных уголков мира прибыло около двух тысяч человек.

Основная цель этого яркого шоу, пояснили на заводе, усиление позиционирования
Кавказских Минеральных Вод
и Терского конного завода как
центра племенного разведения лошадей чистокровной

арабской породы. Для участников и гостей праздника была подготовлена насыщенная
программа, включающая выступление творческих коллективов, всевозможные развлечения, ярмарку-продажу, ко-

стюмированный конкурс, детский турнир «Летний приз Терского конного завода», лотерею с призами и подарками от
племпредприятия, спонсоров
и партнеров мероприятия.
Главным событием стал
финал национального шоу
«Звезда Пятигорья - 2013», в
котором участвовали лучшие
представители конезавода –
племенные жеребцы, кобылы с жеребятами. В рамках
праздника прошел показ чистокровных животных завода, некоторые из них, кстати,
входят в число лучших лошадей мира.
У гостей праздника была
прекрасная возможность покататься на чистокровных лошадях Терского завода. Под присмотром опытных жокеев каждый смог почувствовать себя в
седле уверенно и легко...

- Я убежден, что сохранение Терского конезавода было бы невозможно без лидера
российской аэрозольной промышленности ГК «Арнест», прокомментировал управляющий филиалом ВТБ по СКФО
Виктор Кузьменко (на нижнем
снимке слева). - Гениальные
люди гениальны во всем. Увиденное нами на дне открытых
дверей показывает, что команде «Арнеста» удается успешно развивать уникальное наследие нашего региона - Терский конезавод. «Арнест» и
Банк ВТБ связывают партнерские отношения, нам приятно
присоединиться к инициативе нашего партнера в качестве
спонсора этого праздника.
Т. СЛИПЧЕНКО.
Ю. ЮТКИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

МАШУК-2013

Изменим жизнь к лучшему

В

МИНУВШИЕ дни основное
внимание его участников
было приковано к «Конвейеру молодежных проектов».
Чтобы побороться за грант,
соискатель должен был пройти
семь станций: «Актуальность»,
«Креативность»,
«Эффективность», «Адресность», «Практическое применение», «Масштабность», «Практичность». На каждой из них участнику давалось
пять минут, чтобы убедить эксперта в том, что именно его проект
соответствует всем критериям и
заслуживает наивысшей оценки.
Вчерашний день на форуме
посвятили дню Чеченской Республики. На главной площади
лагеря построили подворье, где
устроили выставку национальных костюмов, мебели и образцов гончарного искусства, а также установили макеты зданий,
которые уже построены в столице республики или их возведение
только планируется.
А в воскресенье впервые на
форуме прошел день СевероКавказского федерального округа. Начался праздник с выступления рок-группы Uncle ocean
(ее музыканты были участниками первой смены «Машука»). Под
аккомпанемент живой музыки на
главной площадке форума работали мастер-классы по аэрографии и проводились турниры по
футболу. Частью общего праздника стала защита арт-проектов
(от фэшн-индустрии до экстремального спорта). Поддержать
одну из команд приехали байкеры из клуба Blacksmiths MC
Pyatigorsk.
Желающие с удовольствием
фотографировались за рулем
спортивных мотоциклов. Завер-

Близится к завершению Северо-Кавказский форум «Машук»

шился день СКФО большим концертом. В его преддверии отмечали день Республики Дагестан,
представители которой устроили традиционную выставку, представляющую культуру каждого из
проживающих в республике народов, а также соревнования по
боксу, дзюдо и надувному боулингу. Весь день звучала народная музыка, танцевали лезгинку.
Поздравить и поприветствовать
участников форума приехала делегация Дагестана во главе с заместителем председателя правительства республики А. Карибовым. Он посетил выставку, ознакомился с образцами гончарного дела и прикладного искусства, получил в подарок каравай
от терских казачек и попробовал
традиционные ногайские сладости. А в завершение встречи зампред пригласил всех участников и

гостей «Машука» посетить форум
«Каспий», который пройдет в Дагестане этой осенью.
Все минувшие дни на «Машуке» не прекращалась образовательная программа. Так, лекции прочитали журналист томской телекомпании «ТВ-2», восьмикратный лауреат премии ТЭФИ и ТЭФИ-регион Юлия Мучник, директор общественной
организации «Российский союз
молодежи» Павел Красноруцкий и депутат Госдумы Дмитрий
Новиков. Свою лекцию Ю. Мучник посвятила миссии журналиста в современном обществе.
Она привела несколько примеров из личного профессионального опыта, объяснила, почему
некоторые миссии для журналиста сегодня невыполнимы. Ребят, собравшихся на встречу с
П. Красноруцким, интересова-

ли вопросы молодежной политики, в том числе получение ресурсной поддержки реализуемых
проектов. Гость рассказал о существующих федеральных программах финансирования молодежного предпринимательства,
а также о конкурсах по поддержке общественных инициатив. Форумчане согласились с ним, что
сегодня в стране не хватает единого информационного портала для оповещения молодежи о
предстоящих грантовых конкурсах. Руководитель Российского
союза молодежи также отметил
пользу «Машука» для подрастающих предпринимателей, где на
лекциях даются базовые знания.
О развитии России в современных условиях и роли политических партий в стране участники говорили с Д. Новиковым. Он
высоко оценил работу форума,
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отметив, что «Машук» интересен
соединением государственного
заказа с личной инициативой,
чем похож на одну из самых эффективных молодежных организаций в истории - ВЛКСМ.
Встретился с молодежью и
заместитель директора института этнологии и антропологии РАН
Владимир Зорин. Он говорил о национальной политике в Российской Федерации. Отметил, что ее
главные цели - обеспечение политической стабильности, межнационального мира, партнерства и согласия. По словам лектора, нужно формировать общероссийское самосознание наряду
с национальным. «Они друг другу не противоречат. Например, в
России вы можете чувствовать себя аварцем, а за границей - россиянином», - объяснил гость. Необходимо этнокультурное разви-

тие народов в стране. «Несмотря
на то что общество, основанное на
частной собственности, по природе своей не может быть бесконфликтным, вы своим примером
доказываете, что в России молодые люди разных национальностей могут жить в дружбе, и я этому очень рад», - заключил лектор.
Побеседовал с участниками
«Машука» и руководитель «Российских студенческих отрядов»
Михаил Киселев. Он рассказал о
своей деятельности и разработал
вместе с участниками беседы план
совместных мероприятий на год.
Избирательная
комиссия
Ставропольского края провела
на форуме викторину на выборную тематику «Мой выбор - мое
право», в которой приняли участие семь команд из регионов,
входящих в состав СКФО. Их судило строгое жюри из представителей избиркомов всех субъектов РФ, входящих в СКФО. По
итогам четырех туров победила
команда Карачаево-Черкесской
Республики.
Также на форуме состоялись
выборы членов молодежного совета «Машук». Сами выборы стартовали еще 22 августа, поэтому
на агитационную работу и дебаты у кандидатов было всего несколько дней. В итоге в голосовании приняли участие 349 участников «Машука». Избирком Ставропольского края по соглашению
с ЦИК России оснастил избирательный участок комплексами обработки избирательных бюллетеней. КОИБы вызвали у форумчан
большой интерес. Уже вечером
торжественно подвели итоги.
Всего в молодежный совет «Машук» вошли 15 членов от каждого
объединения. Им вручили медали и благодарственные письма.
ИРИНА БОСЕНКО.
МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.
Фото М. НЕДОСЕКОВОЙ.

лиц, вынесены постановления о наложении штрафов.
Кроме того, Виктор Шурупов отчитался о ходе реализации инициативы губернатора по оказанию помощи
пострадавшим от наводнения регионам Дальнего Востока. В Амурскую область со
Ставрополья уже направлено
4 миллиона рублей. На сегодняшний день собрано еще 4,6
миллиона рублей, которые в
ближайшие дни будут перечислены пострадавшему региону.
Заместитель председателя правительства края Николай Великдань проана лизировал положение дел в АПК
края. Как прозвучало, после
прошлогоднего
неурожая
Ставрополье в этом году полностью восстановило свои
производственные позиции.
Это отмечалось и на совещании о ходе уборочных работ в
регионах России под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева,
которое состоялось на прошлой неделе в Курске. Так,
в Северо-Кавказском федеральном округе по сравнению с прошлым годом собрано больше на 2,5 миллиона тонн зерна, из которых 2,1
миллиона тонн – вклад Ставропольского края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы
губернатора.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Развиваться,
сохраняя
традиции
Грандиозный фейерверк, расцветивший
в субботу ночное небо над Ессентуками,
стал заключительным аккордом большой
программы праздничных мероприятий,
посвященных 188-летию знаменитого курорта.

В

СВОЕМ
приветствии
горожанам губернатор
Ставропольского края
Валерий Зеренков, в
частности, отметил: «Город развивается и растет, сохраняя вместе с тем неповторимую курортную атмосферу, богатое историческое и
культурное наследие, оставленное нам предками».
Ессентучане, открывая череду праздников, приуроченных к 210-летию Кавминвод, в
этом году организовали торжества в новом формате, которые длились целую неделю.
Открыл программу праздник «Ессентуки – город для
жизни, любви и добра!», посвященный 50-летию Городского озера. Затем молодежь провела акцию «Наша общая легенда» в честь
110-летия пуска гидроэлектростанции «Белый уголь».
А люди старшего поколения
с удовольствием поучаствовали в «Курортном променаде» - празднике, посвященном 165-летию основания
Курортного парка. Центром
гуляний стала знаменитая
питьевая галерея источника № 4.
Множество горожан и гостей курорта собралось на
площади Возрождения, где
с размахом отметили 215-летие основания Ессентукского
казачьего редута. Тем более
что праздник «Казак без веры - не казак!» совпал с любимым в народе Яблочным
Спасом.
Своей славой и процветанием Ессентуки прежде всего обязаны источникам целебных минеральных вод. Об
этом еще раз - ярко и весело напомнили всем собравшимся у питьевой галереи «Пятитысячник» устроители праздника «Город-сад, город-парк,
город-здравница»,
посвященного 165-летию первого
розлива минеральной воды
из источника № 17.
В том что Ессентуки значительный культурный центр
региона, убедились участники праздника, посвященного

70-летию Центральной детской библиотеки и 50-летию
краеведческого музея имени Шпаковского. С наибольшим же размахом на неделе
отметили 110-летие открытия
бывшего Английского парка,
а ныне парка Победы. Со всех
концов города в парк шли малыши с папами и мамами, ветераны, пенсионеры. Во второй половине дня у многочисленных аттракционов было не
протолкнуться.
Помимо общегородских
устроители
праздничного
марафона уделили внимание и локальным торжествам.
Так, жители поселка Кирпичного под лозунгом «От дружбы народов – к дружному народу» отметили 75-летие переселения греков в город Ессентуки.
Главное же действо под
лозунгом «Город, в котором
хочется жить» состоялось
в субботу вечером на Театральной площади. От имени
губернатора и правительства
Ставропольского края с Днем
города ессентучан поздравили первый заместитель председателя ПСК Виктор Шурупов и министр курортов и туризма Валентина Ченцова.
Участвовали в торжествах
и члены индийской делегации, накануне прибывшей
в Ессентуки, чтобы установить побратимские отношения. Горячо приветствовали
горожане и бывшего мэра, а
ныне члена Совета Федерации Константина Скоморохина. Ему торжественно вручили удостоверение почетного
гражданина города Ессентуки. Еще пятерым вручили недавно учрежденный почетный знак «За любовь к городу Ессентуки». Торжественные церемонии перемежались замечательными концертными номерами, которые подготовили самодеятельные творческие коллективы города. Под занавес же
праздника на сцену вышли
профессионалы, в том числе
группа «Авария».
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

Стратегия для СКФО

ИНФО-2013
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ
«СТАВРОПОЛКИ»

Стратегию национальной политики СКФО обсудили в Махачкале

В Управлении Федеральной
службы судебных приставов
по Ставропольскому
краю подведены итоги
традиционного конкурса
на лучшее освещение
деятельности ФССП
в средствах массовой
информации.
На звание лучшей творческой работы претендовали более 30 акул
пера, экрана и микрофона, которые
на протяжении года совместно с судебными приставами арестовывали имущество должников, сносили незаконные постройки, проверяли граждан на наличие задолженностей, присутствовали на совещаниях и коллегиях, клеили ленты на двери злостным алиментщикам, в общем, «проживали вместе с нами наши нелегкие трудовые будни», отметили в пресс-службе ведомства. В номинации «Лучшая журналистская работа» победителем признана обозреватель газеты «Ставропольская правда» Валентина Лезвина с публикацией «Возвращение на круги своя» - интервью с вновь назначенным руководителем краевого управления судебных приставов Николаем Коноваловым. Среди победителей также ведущий основного выпуска новостей
«РЕН ТВ - Ставрополь» Сергей Надеин, ведущая новостей радио «Комсомольская правда - Ставрополь» Анастасия Ильина, главный редактор газеты «Pressa города» Сергей Закревский. Победители примут участие в
следующем, российском этапе конкурса.
И. ИВАНОВ.

ДОГОВОРЫ
НА КОНКУРСЕ
Управление труда
и занятости населения
Ставропольского края
приглашает организации
всех форм собственности
к участию в региональном
конкурсе «Коллективный
договор, эффективность
производства - основа
защиты социально-трудовых
прав работников».
В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные на территории Ставропольского края, независимо от формы
собственности,
организационноправовой формы, отраслевой принадлежности, а также филиалы организаций, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории края. Всю необходимую информацию об условиях участия в конкурсе можно получить в управлении
труда и занятости населения СК по
адресу: Ставрополь, ул. Ползунова,
6а, телефоны: 28-35-67, 28-13-48; на
сайте http://stavzan.ru.
А. РУСАНОВ.

ХЛЕБ ПО НОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
В Ставропольском крае
на полигоне мотострелковой
бригады Южного военного
округа военные хлебопеки
в течение трехдневных
сборов подразделений
материально-технического
обеспечения выпекут около
двух тысяч буханок хлеба
и обеспечат питанием более
трех тысяч военнослужащих,
выполняющих учебные
задачи в ходе занятий
по боевой подготовке.
Как сообщает пресс-служба ЮВО,
на полевых занятиях более 100 молодых пекарей освоят методику выпечки хлебобулочной продукции из пшеничной и ржаной муки в стационарных пекарнях и на армейском прицепном хлебопекарном блоке. Военные
пекари освоят новый рецепт производства хлеба, в котором уменьшено содержание соли и увеличено количество полезных для здоровья компонентов.
А. ФРОЛОВ.

ПАСПОРТА
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Специалисты отделения
УФМС России по СК
в Кочубеевском районе
провели прием лиц,
отбывающих наказание
в исправительной колонии
строгого режима № 1,
сообщила пресс-служба
ведомства.

Н

А совещании руководителей органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере реализации
национальной и информационной политики в субъектах СКФО, Ставропольский
край представлял заместитель
председателя краевого правительства Дмитрий Грибенник.
Напомним, что еще в марте 2013 года было заключено
соглашение о сотрудничестве
между министерством по национальной политике Республики
Дагестан и краевым комитетом
по делам национальностей и
казачества. Еще ранее - в прошлом году - во время проведения «Дагестанского экономиче-

ского форума - 2012» в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента России в СКФО А. Хлопонина подписан аналогичный документ между правительством
Республики Дагестан и правительством СК.
На Ставрополье сегодня работает 5 региональных национально-культурных автономий,
21 местная национально-культурная автономия, 68 этнических общественных организаций, 3 централизованные религиозные организации, представляющие основные мировые конфессии (ислам и православие), 465 местных рели-

гиозных организаций, 5 представительств субъектов СКФО
в Ставропольском крае.
«Считаю, что наступило такое время, когда необходимо
создать стратегию национальной политики Северо-Кавказского федерального округа.
Укрепление межнационального мира и согласия на территории нашего края было и остается первостепенной задачей
всех органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления», – подчеркнул
в своем выступлении Дмитрий
Грибенник.
Зампред также сообщил,
что в крае создана система
мониторинга и оперативно-

го реагирования на проявления религиозного и этнического экстремизма. Помимо
этого регулярно проводятся встречи представителей
правительств Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия
со студенческой молодежью
для предупреждения межнациональных конфликтов в студенческой среде.
Несмотря на то что Ставропольский край пережил серию
информационных атак, источником и эпицентром которых
стала глобальная Сеть, за прошедший 2012 год и семь месяцев 2013 года в крае не произошло ни одного межнационального конфликта.
Комитет СК
по массовым
коммуникациям.

ГИБРИДНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
На Ставрополье будет реализован пилотный проект по испытанию троллейбуса с автономным ходом. Соответствующее соглашение подписали министерство энергетики,
промышленности и связи СК, ЗАО «Тролза» и администрация краевого центра

Н

ОВИНКА
представляет собой своего рода
гибрид троллейбуса и
автобуса. «Тролза-5265
«Мегаполис»
продолжает двигаться на аккумуляторных батареях там, где нет
электросетей либо происходит сбой в подаче электричества. Новый транспорт будет
запущен в городе уже с 1 октября, срок тестирования - полгода. После этого в случае положительного результата правительство края будет готово

подписать соглашение о вводе подобного рода транспорта в промышленную эксплуатацию на территории региона.
Финансирование проекта на
данном этапе осуществляется
за счет средств производителя, страховая стоимость одного троллейбуса - 9 млн рублей.
«Тролза» выпускает троллейбусы с возможностью автономного движения на расстояние от
500 метров до 100 км. В Ставропольский край будет поставлен троллейбус, рассчитанный

«РУССКАЯ АМЕРИКА»
ХОЧЕТ ДРУЖИТЬ
На днях директор кисловодского
театра-музея «Благодать» Валентина Имтосими и профессор Александр
Портнягин вернулись из поездки по
Калифорнии, где они работали в архивах и налаживали связи с потомками
русских переселенцев.
На встрече с министром курортов и туризма края Валентиной Ченцовой они рассказали, что в ходе поездки договорились
о сотрудничестве с казачьим народным союзом США и Центром русской культуры.
Как сообщает пресс-служба министерства,
с предложением организовать обмен молодежными делегациями Калифорнии и Кав-

на 15 км автономного хода на
аккумуляторах. Он двигается по
маршруту по обычной контактной сети. При этом аккумуляторам не требуется отдельное зарядное устройство - они заряжаются в момент движения от
электросетей.
Как отметил министр энергетики, промышленности и связи Д. Саматов, в крае есть вся
необходимая инфраструктура как для внедрения гибридных троллейбусов, так и для
развития электротранспорта

минвод выступила президент «Конгресса
русских американцев» Наталья Сабельник.
А атаман казачьего народного союза США
Станислав Холодков просил передать благодарность митрополиту Ставропольскому
и Невинномысскому Кириллу за поддержку
казачьего круга в Калифорнии.
Н. БЛИЗНЮК.

КВН КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ
Команда КВН «Сборная Ставрополья»
при поддержке комитета СК по делам
молодежи примет участие в первой
полуфинальной игре сезона 2013 года Краснодарской центральной лиги
Международного союза КВН.

в целом. Более того, реализация проекта экономически эффективна для края. Для того
чтобы пустить в новые районы
Ставрополя обычные троллейбусы, потребуются миллионные затраты на прокладку новых электросетей. Этого можно избежать при использовании
гибридного транспорта. Кроме
того, троллейбусы с автономным ходом потребляют на 40%
меньше электроэнергии.

Ставропольская команда состоит из 10
человек. Это опытные игроки. Они много
лет выступают в разных городах страны.
В студенчестве молодые люди защищали
честь своих вузов, но, получив дипломы,
не смогли расстаться с КВН и в свободное
время продолжают играть в сборной. Например, некоторые из кавээнщиков состоят в команде около семи лет. Чтобы попасть
в полуфинал, ставропольские веселые и
находчивые удачно отыграли три сезона.
Соперниками в предстоящей игре станут
команды КВН из Москвы, Грозного, Уфы,
Новосибирска и других городов. Ребята сыграют традиционную КВНовскую визитку,
а также разминку и фристайл (конкурс без
жанровых ограничений). Чтобы попасть в
финал, им нужно войти в тройку лидеров.
И. БОСЕНКО.
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А торжественную линейку к ребятам прибыли гости: заместитель
председателя краевого
правительства Сергей
Асадчев и депутат Государственной Думы России Ольга
Казакова.
В Кисловодск в этом году приехали 100 детей от 10
до 14 лет из восьми районов
Ставропольского края. Вместе с директором лагеря Андреем Погосяном вожатые и
воспитатели каждый год готовят ребятам приятные сюрпризы. Так, здесь приобрели
детские квадроциклы и стали
широко применять зоотерапию. Под руководством специалистов ребята могут покататься на лошадях, поводить на поводке специально
обученных овчарок.
Как уверяет консультант
краевого комитета по делам
молодежи Елена Береговая,
каждый из семи дней профильной смены станет для
ребят незабываемым. С утра
их ждут экскурсии в Курорт-

 Елена Береговая расспрашивает юного гонщика,
как научиться ездить на квадроцикле.
ный парк, по лермонтовским
местам, в цирк, дельфинарий,
к мемориалу в воинской части и

 Опытные воспитатели с первого дня
стараются занять ребят делом.

МИГРАНТЫ НА ТРАНСПОРТЕ
И В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В рамках оперативно-профилактического
мероприятия «Нелегальный мигрант»,
проведенного сотрудниками УФМС России по СК,
сообщила пресс-служба ведомства, совместно
с Государственной инспекцией труда и органами
внутренних дел края проверены 73 объекта
строительства и 260 транспортных средств.
Выявлено 159 нарушений в сфере миграции. В отношении
иностранных граждан судами вынесено 31 решение об административном выдворении за пределы России, 124 - о неразрешении въезда в РФ. За счет наложенных штрафов в бюджеты разных уровней поступило свыше 136 тысяч рублей. В ходе
проверки на одном из строительных объектов Кисловодска выявлено семь граждан Узбекистана и восемь граждан Турции,
которые трудились в качестве подсобных рабочих, плиточников
и маляров-штукатуров без разрешений на работу. В отношении
них составлены административные протоколы, взыскано 30 тысяч рублей штрафов. Кисловодским городским судом вынесены
решения об административном выдворении этих иностранцев.
В настоящее время отделом УФМС в Кисловодске возбуждены
административные расследования в отношении работодателя.

НИКУДА БЕЗ ГЛОНАССа
Прокуратура Ленинского района Ставрополя
провела проверку соблюдения требований
законодательства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних.
И установила, что автобус МБОУ СОШ № 13 краевого центра ПАЗ-32053-70, используемый для перевозки школьников, не
оборудован системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
А это нарушение законодательства о безопасности дорожного
движения и о противодействии терроризму. Прокуратура обратилась в суд, где ответчиками выступили управление образования администрации и КУМИ Ставрополя. Они возражали
против удовлетворения заявленных требований в связи с отсутствием в муниципальном бюджете средств на оборудование школьного автобуса навигационной системой. Но решением Промышленного райсуда краевого центра 21 августа 2013 г.
исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на управление образования администрации и КУМИ Ставрополя, СОШ № 13 возложена обязанность оснастить автобус,
используемый для перевозки школьников, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинского района.
В. ЛЕЗВИНА.

взволнованные соседи и пожарные. Сама же хозяйка квартиры
долго не могла понять причину
столь бурного интереса к своей
персоне. А все потому, что, уходя
из кухни, она плотно закрыла за
собой дверь и о том, что вот-вот
подожжет не только свою квартиру, но и соседние, даже не догадывалась. Зато жильцы многоэтажки едкий дым почувствовали сразу же, как только он начал
валить из вентиляционных отверстий, и вызвали огнеборцев.
К сожалению, такие случаи не
единичны. Чтобы приготовление
пищи не привело к возгоранию, пожарные ПАСС СК настоятельно ре-

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Нам с молодежью по пути
Как уже сообщала «Ставропольская правда», в этом году «Ростелеком» выступил генеральным партнером
Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2013», который стартовал в Пятигорске 14 августа

В

НЕМ принимают участие
более 3,5 тысячи молодых
людей из всех регионов
СКФО. Все они обеспечены проводным и беспроводным доступом в Интернет.
Кроме того, связисты в рамках партнерства предоставили
призы и подарки для всех спортивных и образовательных мероприятий форума.
В сжатые сроки специалисты компании проложили к месту проведения форума волоконно-оптические линии связи, обеспечили стационарное подключение компьютерного класса к Интернету и
установили несколько десятков точек доступа Wi-Fi на скорости 60 Мбит/с. Более того, в
шатре «Ростелекома» для отдыха участники «Машука» могут протестировать «Интерактивное ТВ».
Кстати, большой популярностью на форуме пользуются
тренинги, проводимые сотрудниками Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком». Специалисты не только рассказывают о
телекоммуникационных технологиях и сервисах, но и, основываясь на собственной практике, консультируют ребят по
продажам, стрессоустойчивости и разрешению конфликтов.
- Когда возникла идея сотрудничества с «Машуком» в
этом году, мы с удовольствием
согласились, - объяснил вицепрезидент - директор макрорегионального филиала «Юг»
ОАО «Ростелеком» Александр

На правах рекламы

рум после экскурсии по
территории лагеря стала его встреча с участниками «Машука». Надо сказать, что последние проявили завидный
интерес к гостю: шатер,
где проходила встреча,
еле вместил всех желающих пообщаться, вопросы А. Шипулину следовали один за другим.
Темой разговора стало не только успешное
развитие «Ростелекома» на Юге России, но
и личная карьера вицепрезидента компании.
Он поделился простым
и хорошо известным
секретом успеха: нужно
любить свою профессию
и получать от нее удовольствие – только так
можно преодолеть любые преграды и добить-

Шипулин, побывавший
на форуме в день открытия второй смены. - Образовательные, культурные, спортивные проекты - важная составляющая работы «Ростелекома», особенно если это
связано с молодежью.
Именно она является
той аудиторией, которой
как раз интересны новые
технологии и которая активно пользуется ими в
жизни. Мы в своем развитии во многом должны ориентироваться на
потребности молодых.
По сути, им творить наш
завтрашний день. А «Ростелеком» всегда готов
поддерживать их стремление развиваться и совершенствовать себя.
Значимой частью визита А. Шипулина на фо-

Правительство Ставропольского края проводит краевой конкурс «Лучший муниципальный служащий» в 2013 году»
Право на участие в конкурсе имеют выборные должностные лица местного самоуправления, депутаты, члены выборных органов местного самоуправления и муниципальные служащие муниципальной службы в Ставропольском крае, добившиеся высоких
результатов в работе, внесшие существенный вклад в развитие местного
самоуправления.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в управление по
вопросам местного самоуправления

т.д. А после обеда – обширная
познавательная программа.
Сегодня, например, ребята участвуют в викторине «210
лет Кавказским Минеральным
Водам», а на завтра запланирована встреча с людьми, добившимися замечательных
успехов в различных сферах.
Дети должны видеть положительные примеры.
В лагере создали все условия и для занятий физкультурой. Так что футбольная, волейбольная, баскетбольная
площадки и спортивные тренажеры пустовать не будут.
Польза от таких профильных смен очевидна. Сергей
Асадчев и Ольга Казакова
обеими руками поддержали
предложение сделать лагерь
«Юная гвардия» традиционным.

МАШУК-2013

ПРОВЕРКИ

аппарата правительства Ставропольского края следующие документы:

заявка на участие в конкурсе
на имя председателя конкурсной комиссии;
 анкета участника конкурса, заверенная по месту работы, по форме,
установленной Положением о краевом конкурсе «Лучший муниципальный
служащий», утвержденным постановлением губернатора Ставропольского
края от 1 ноября 2006 г. № 749 (далее Положение о краевом конкурсе);

 биографическая справка;
 реферат - письменная работа о
деятельности участника конкурса по
одному из направлений, указанных в
пункте 12 Положения о краевом конкурсе, объемом не более 10 страниц
машинописного текста, а также документы, подтверждающие собственные
достижения (перечни проектов, реализованных за последние 3 года, справки различных аттестационных комиссий и др.);
 рекомендация органа местного

самоуправления муниципального образования Ставропольского края с изложением основных достижений муниципального образования в сфере деятельности участника конкурса и описание его личного профессионального вклада в обеспечение данных достижений объемом не более 5 страниц машинописного текста.
Документы принимаются
со 2 сентября 2012 года
по 1 октября 2013 года
включительно.

комендуют следить за исправностью электроприборов, не оставлять включенными без присмотра
и не перегружать сеть, подключая
несколько устройств к одной розетке. А так как вода и жир разрушают изоляцию на электрических
проводах, хозяевам нужно обеспечить на кухне их сухое и чистое состояние, электропроводка должна
быть вне пределов досягаемости
детей.
Помимо этого категорически
запрещается покидать квартиру, оставив готовящуюся на плите еду, а на кухне – стариков и
малолетних детей без присмотра. Не готовьте пищу с распу-

Справки по телефонам:
306-352, 306-484.
Адрес электронной почты для
справок: grigoriev@stavkray.ru
Документы участников конкурса
принимаются на бумажном
носителе по адресу:
г. Ставрополь, площадь
Ленина, 1, правительство
Ставропольского края, каб. 529,
с 9.00 до 18.00 час, тел. 306-484.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Чтобы курица не стала красным петухом

Н

В минувшую субботу в кисловодском оздоровительном лагере
«Сосновый бор» открылась профильная смена «Юная гвардия» для
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ю. ПЛАТОНОВА.

БДИ!

ЕДАВНО причиной пожарной тревоги в многоэтажном доме в поселке Солнечнодольске стала пенсионерка. Она оставила без
присмотра вариться курицу, а
сама легла отдохнуть. И проснулась только спустя несколько часов от тревожного стука в дверь.
У порога ее квартиры собрались

«Юная гвардия»
на квадроциклах

КОНКУРС

Начальник райотделения миграционной службы О. Кусакина разъяснила отбывающим наказание гражданам изменения миграционного законодательства, порядок первичного
получения паспорта гражданина РФ и
восстановления утраченного. Кроме
того, ответы на интересующие вопросы в сфере миграции получили иностранные граждане, отбывающие наказание в России. На прием пришли
36 человек, 15 из которых были вручены паспорта гражданина Российской
Федерации.
В. ЛЕЗВИНА.

По числу потенциальных
объектов возгорания кухня
является наиболее
опасным местом
в доме: каждый четвертый
бытовой пожар начинается
именно здесь.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

щенными волосами и в халатах
с длинными широкими рукавами. Никогда не сушите над плитой вещи. Также не пользуйтесь
на кухне аэрозолями - они могут
вспыхнуть даже на значительном
расстоянии от плиты. Не держите
на кухне растворители, средства
от насекомых, краски в аэрозольных упаковках.
В качестве подручных средств
тушения возгорания на кухне используйте пищевую соду, землю
из цветочных горшков, воду из
чайника или фильтра, мокрое полотенце. Если масло загорелось
в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не зали-

вайте сковороду водой – горящее
масло разлетится по всей кухне и
начнется настоящий пожар.
Если же вам не удалось за несколько минут самостоятельно
справиться с возгоранием, немедленно вызывайте пожарную
охрану (по телефону 01, с сотового - 112), отключите газ и электроэнергию. Для предотвращения распространения пожара за
пределы кухни закройте дверь,
облейте ее снаружи водой и заткните щели мокрыми тряпками.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
При содействии прессслужбы ГКУ ПАСС СК.

КОРОВА-УБИЙЦА
ДТП, в котором погибла 69-летняя пенсионерка, произошло в
минувшее воскресенье в Курском районе. Водитель автомобиля «Форд Фокус», пытаясь объехать вышедшую на проезжую часть буренку, «зацепил» обочину и врезался в дерево. От
полученных ранений пассажирка иномарки скончалась, водитель, сотрудник вневедомственной охраны ГУ МВД России по
Москве, не пострадал. По факту аварии проводится проверка,
сообщает пресс-служба краевого полицейского главка.

ПОСЛЕДНЯЯ СИГАРЕТА
В Шпаковском районе мужчина сгорел из-за пагубной привычки «подымить». Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю,
трагедия произошла в поселке Цимлянском. К местному жителю в гости пришел товарищ. После распития спиртного по
поводу встречи друзья отправились спать. Причем хозяин пошел отдыхать в хозпостройку, а гость - в дом. Ночью дом вспыхнул. Пожар, предположительно, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. От полученных ожогов
жертва табака скончалась в больнице. Проводится проверка.
У. УЛЬЯШИНА.

ся поставленных целей. Кроме
того, в ходе разговора прозвучало, что «Ростелеком» как инновационная компания, способная решать масштабные задачи, по-прежнему нацелен на
то, чтобы современные технологии вошли в повседневность
жителей самых отдаленных населенных пунктов - для модернизации сетей компания прилагает все усилия. Также была затронута тема Олимпиады в Сочи. Связисты, заметил А. Шипулин, уже завершили целый ряд
крупных объектов телекоммуникационной инфраструктуры,
необходимой для проведения и
обеспечения телетрансляций
Игр, а также предоставления
всего спектра услуг связи организаторам и гостям Олимпиады. Тестовые соревнования в
Сочи сезона 2012/2013 показали высокий уровень подготовки «Ростелекома» к предстоящим Играм.
Добавим, что в рамках форума А. Шипулин наградил 20-тысячного абонента «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» в Ставропольском крае. Им стала Рита Зубкова из Пятигорска. Она
пояснила, что ее семья является давним клиентом компании. Победительница получила в подарок от «Ростелекома»
плазменный телевизор и сертификат на бесплатное полугодовое пользование пакетом «Все
включено».
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СУД ДА ДЕЛО

«ТЕХНИЧЕСКИЙ»
АРЕСТ
Судебные приставы
Кировского райотдела УФССП России по
СК, сообщила прессслужба ведомства,
арестовали имущество
строительной компании, задолжавшей
банку около четырех
миллионов рублей.
Кредит ставропольский
предприниматель взял на
приобретение техники, когда решил открыть свой бизнес по переработке сыпучих
строительных материалов.
Однако когда пришло время
оплаты долга, бизнесмен не
исполнил свои обязательства. Суд постановил наложить арест на имущество
предприятия в пределах
установленной суммы. Под
арест попали восемь единиц
техники, в т. ч. дробилка,
ленточные транспортеры и
автогрейдер. Если должник
не оплатит всю сумму долга в назначенный срок, арестованное имущество будет
реализовано, а вырученные
от продажи деньги переданы взыскателю.
В. ЛЕЗВИНА.

27 августа 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
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НЕДОИМЩИКИ
НАПЕРЕЧЕТ
В администрации Ленинского района Ставрополя для снижения недоимки по платежам, зачисляемым в городской бюджет, организована адресная работа с неплательщиками.
Комиссия, в которую входят специалисты администрации города и района, федеральной налоговой службы
и службы судебных приставов, проводит не только плановые заседания с приглашением неплательщиков, но
и осуществляет регулярные
рейды по адресам физических и юридических лиц. Такая практика дает ощутимые
результаты. За семь месяцев 2013 года комиссия рассмотрела материалы в отношении 156 неплательщиков.
Итогом кропотливой работы
стало пополнение бюджета
на 22,5 миллиона рублей.
А. КРЮКОВ.

За кулисами «Мира»
На вопрос, почему выбрала более тридцати лет назад профессию киномеханика, Надежда
Здоровенко, инженер невинномысского кинотеатра «Мир» (на снимке), отвечает просто:
«Хотелось приносить радость людям». Сколько фильмов посмотрели горожане благодаря
Надежде Михайловне, даже представить трудно. Ясно, что счет идет на тысячи.

К

СТАТИ сказать, самому кинотеатру «Мир» уже перевалило за полста лет, его стены повидали многое. Были здесь и обычные трещащие кинопроекторы, потом пришла аппаратура посовременнее.
Сейчас, как и везде, здесь есть
3D-формат, четырехканальный
звук и прочие технические «навороты».
Впрочем, для настоящего киномана главное даже не это, а
интересный сюжет, красивая
игра актеров. Нередко сетуют зрители на то, что маловато
на наших экранах качественных
российских фильмов. Например,
на прошедшей недавно «Легенде
№17» зал ломился от зрителей.

А что с так называемым артхаусным кино, которое «не для
всех»? Видимо, его любителей в
Невинке совсем мало. Попытались как-то в «Мире» организовать сеансы с такими авторскими фильмами, но зрителей они
не нашли.
Вообще-то, кинотеатрам не
раз предрекали скорую смерть.
Мол, зачем они, если в каждом
доме есть и телевизор, и DVDплеер. Однако действительность опровергла мрачные прогнозы.
- Кино было, есть и будет, говорит Надежда Здоровенко. – Оно поспевает за техническим прогрессом. Профессию
киномеханика уже, наверное,
пора переименовывать. Мы теперь больше «айтишники», без
компьютера никуда, оборудование ведь цифровое. С помощью
специальных программ обеспечивается показ фильма, устанавливаются формат, яркость и
так далее. Даже через спутник
можно принимать контент и затем транслировать ту или иную
картину.
В то же время в самом кинотеатре пленочный проектор в утиль
сдавать не спешат. Он еще поработает! Ведь многие фильмы
(например, про войну) не оцифрованы, они есть только в пленочном варианте.
Как рассказала исполнительный директор «Мира» Наталья Тарала, кинотеатр участвует
практически во всех благотворительных акциях, проводимых
в городе. Бесплатные сеансы организуют для детей из многодетных, малообеспеченных семей.
Также поощряется походом в кино молодежь, добившаяся успехов в спорте, общественной деятельности.

«ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ...

В рамках Года охраны
окружающей среды Российским экологическим
фондом «ТЕХЭКО» при
поддержке
общественных экологических движений 31 августа проводится
акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
Акция пройдет во всех регионах страны. Планируется,
что в ней примут участие до
миллиона человек. Структурные подразделения администрации краевого центра,
подведомственные учреждения и предприятия города
будут заниматься уборкой на
«Корытах» (Мамайская лесная дача), на Михайловских и
Холодных родниках, на Елагином пруду, в Ореховой роще и на Ртищевой даче. Администрация города Ставрополя приглашает жителей
краевого центра принять участие в субботнике.
А. ФРОЛОВ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.
Фото автора.

• В кинотеатр «Мир» невинномысцы ходят уже более полувека.

У кого преимущества?
- Необходимо ли в трудовом договоре указывать
пункт о материальной ответственности работника?
- Такой необходимости нет.
Содержание трудового договора определено в статье 57
Трудового кодекса РФ, согласно которой в трудовом договоре указываются фамилия, имя,
отчество работника и наименование работодателя (фамилия,
имя, отчество работодателя –
физического лица), сведения о
документах, удостоверяющих
личность, идентификационный
номер налогоплательщика, место и дата заключения трудового договора, условия работы,
дата начала работы, срок действия трудового договора и т.д.
Условие о материальной ответственности работника не отнесено к числу обязательных для
включения в трудовой договор.
Постановлением Минтруда РФ
от 31 декабря 2002 г. утверждены типовые формы договоров о
полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также перечни должностей и работ,
когда заключаются письменные
договоры о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности за недостачу вверенного
работникам имущества.
- Как поступить, если работник при трудоустройстве
не может предъявить трудовую книжку в связи с ее утратой?
- В соответствии со статьей
65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на
работу на условиях совместительства. Вместе с тем, если
у работника при поступлении
на работу отсутствует трудовая книжка в связи с ее утратой, повреждением или по иной
причине, работодатель обязан
по его письменному заявлению
(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

- Могут ли работники, проработавшие в одной организации более 20 лет, пользоваться преимущественным
правом оставления на работе
при сокращении численности
или штата?
- В статье 179 ТК РФ определен перечень лиц, которые пользуются преимущественным правом оставления на работе при
сокращении численности или
штата работников организации.
Прежде всего к ним относятся
работники с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение отдается
семейным (при наличии двух или
более иждивенцев), лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, работникам, получившим в
период работы трудовое увечье
или профессиональное заболевание, инвалидам Великой
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества, работникам,
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Кроме Трудового кодекса в
ряде федеральных законов также установлено преимущественное право оставления на работе для определенной категории
лиц:
граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
супруги военнослужащих;
должностные лица и граждане, допущенные к государственной тайне на постоянной основе;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и
полные кавалеры ордена Славы;
граждане, получившие или
перенесшие лучевую болезнь,
другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской
катастрофы.

При разработке коллективного договора в организации
можно предусмотреть другие
категории работников, которые могут пользоваться преимущественным правом на
оставление на работе при равной производительности труда
и квалификации. Например, лица предпенсионного возраста
(за два года до пенсии), лица,
проработавшие в организации свыше 20 лет, первоочередники на улучшение жилищных условий, одинокие матери,
имеющие детей до 16 лет, отцы,
воспитывающие детей без матери, и т.д.
- Работнику установили вторую группу инвалидности. Работодатель переводит его на сокращенную
35-часовую рабочую неделю
и пропорционально уменьшает заработную плату. Правомерны ли его действия?
- Неправомерны. В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса и статьей 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» для работника,
являющего инвалидом второй группы, устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не
более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Как следует из письма Министерства здравоохранения
и социального развития РФ,
сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная законодательством
для отдельных категорий работников (инвалиды, женщины, работающие в сельской
местности, и т. д.), является
для них полной нормой труда и
поэтому не влечет уменьшения
оплаты труда. При условии сохранения оплаты труда в полном объеме надбавка стимулирующего характера должна
также выплачиваться в полном
объеме.
Подготовлено
специалистами
управления труда
и занятости населения СК.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
20 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 634

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории поселка Первомайского,
Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее - очаг бешенства) на подворье в поселке Первомайском (ул. Речная, 25), Минераловодский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 12.08.2013
№ 01-04/3615 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Первомайского, Минераловодский
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории поселка Первомайского, Минераловодский район, Ставропольский край, в пределах ул. Речной (далее - неблагополучный
пункт), до 09 октября 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
органами местного самоуправления муниципального образования
Первомайского сельсовета Минераловодского 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
20 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 516-р

О внесении изменения в подпункт 1.2 распоряжения
Губернатора Ставропольского края от 29 ноября
2010 г. № 920-р «Об определении краевого
государственного телеканала и краевого
радиоканала, на которые возлагается обеспечение
гарантий равенства политических партий,
представленных в Думе Ставропольского края,
при освещении их деятельности в порядке,
предусмотренном Законом Ставропольского края
«О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Думе Ставропольского края,
при освещении их деятельности краевыми
телеканалом и радиоканалом»
1. Внести изменение в подпункт 1.2 распоряжения Губернатора
Ставропольского края от 29 ноября 2010 г. № 920-р «Об определении краевого государственного телеканала и краевого радиоканала, на которые возлагается обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при
освещении их деятельности в порядке, предусмотренном Законом
Ставропольского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении
их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом» (с изменениями, внесенными распоряжениями Губернатора Ставропольского края от 24 января 2011 г. № 37-р и от 30 марта 2012 г. № 247-р),
изложив его в следующей редакции:
«1.2. Краевым радиоканалом, на который возлагается обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности в порядке, предусмотренном Законом Ставропольского края «О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом», радиоканал «Русское радио -Ставрополь»,
зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю (свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл № ТУ 26-00414 от 25 июля 2012 г.,
территория распространения - Ставропольский край), производство
и выпуск которого осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская Медиагруппа», имеющее лицензию
на осуществление радиовещания РВ № 22361 от 28 ноября 2012 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (время вещания - ежедневно, общий объем вещания в неделю - 38 часов).».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
14 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 243

Об утверждении Порядка назначения
и выплаты многодетным семьям ежегодной денежной
компенсации на каждого из детей не старше
восемнадцати лет, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях,
на приобретение комплекта школьной одежды,
спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей
В целях реализации абзаца 3 подпункта 1.1.1 пункта 1.1 распоряжения Правительства Ставропольского края от 04 июля 2013 г.
№ 233-рп «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на каждого из
детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (далее соответственно – Порядок, ежегодная денежная
компенсация).
2. Отделу организации назначения и выплаты пособий и других
социальных выплат (Чижик Е.В.) давать разъяснения по вопросам
применения Порядка.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их государственным полномочием Ставропольского
края по назначению и выплате ежегодной денежной компенсации:
3.1. Руководствоваться настоящим приказом при определении
порядка назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации.
3.2. Направлять:
3.2.1. Ежегодно до 15 мая текущего года в планово-бюджетный отдел министерства социальной защиты населения Ставропольского
края (далее – министерство) заявку на перечисление средств на выплату ежегодной денежной компенсации.
3.2.2. Ежегодно до 10 июля текущего года в отдел организации
назначения и выплаты пособий и других социальных выплат министерства:
информацию об использовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на выплату ежегодной денежной компенсации по форме согласно приложению;
прогнозную численность детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.
Министр А.П. КАРАБУТ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной
защиты населения Ставропольского
края от 14 августа 2013 № 243
ПОРЯДОК
назначения и выплаты многодетным семьям ежегодной денежной
компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
1. Порядок назначения и выплаты многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды
и обуви и школьных письменных принадлежностей (далее соответственно – Порядок, ежегодная денежная компенсация) определяет
механизм назначения и выплаты семьям, признанным многодетными
в соответствии со статьей 1 Закона Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных
семей» (далее – Закон № 123-кз), ежегодной денежной компенсации.
2. Право на ежегодную денежную компенсацию также предоставляется приемным семьям, семьям опекунов (попечителей), воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, при соблюдении
условий, предусмотренных статьей 71 Закона № 123-кз.
3. Ежегодная денежная компенсация назначается и выплачивается одному из родителей, опекунов (попечителей) либо приемных
родителей, имеющему регистрацию по месту жительства на территории Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания на территории Ставропольского края (при отсутствии регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации), на каждого рожденного, принятого под опеку
(попечительство) либо в приемную семью ребенка, обучающегося
в общеобразовательном учреждении в размере, установленном в
пункте 7 части 1 статьи 3 Закона № 123-кз.
4. Для назначения ежегодной денежной компенсации один из родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей либо их доверенное лицо (далее – заявитель) ежегодно в период с 01 января
по 30 апреля подает в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края в случае
наделения его отдельным государственным полномочием Ставро-

польского края по назначению и выплате ежегодной денежной компенсации либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства (месту
пребывания) заявление о назначении ежегодной денежной компенсации (далее соответственно – уполномоченный орган, многофункциональный центр, заявление). От имени заявителя заявление может быть подано лицом, уполномоченным им, при наличии оформленных надлежащим образом полномочий.
Решение о назначении ежегодной денежной компенсации принимается уполномоченным органом на основании заявления и следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и его регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края;
2) свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный компетентным органом иностранного государства;
3) документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации ребенка (детей) (при отсутствии в свидетельстве о рождении
сведений о гражданстве Российской Федерации родителей (единственного родителя);
4) один из документов, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с детьми:
домовая книга;
выписка из финансового лицевого счета, поквартирной карточки;
договор социального найма;
свидетельство о регистрации по месту пребывания;
свидетельство о регистрации по месту жительства (для лица, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста);
справка с места жительства о совместном проживании детей с заявителем, выданная жилищно-эксплуатационной организацией либо органом местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края (далее – справка о составе семьи).
Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе,
но имеют разную регистрацию по месту жительства (пребывания) в
Ставропольском крае, факт их совместного проживания подтверждается актом об установлении факта совместного проживания, составляемым по месту жительства (пребывания) заявителя уполномоченным органом, в который он обратился;
5) справка уполномоченного органа по месту жительства (пребывания) другого родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о неполучении ежегодной денежной компенсации (в случае
раздельного проживания их на территории Ставропольского края);
6) справка уполномоченного органа по прежнему месту жительства (пребывания) родителя, опекуна (попечителя) либо приемного
родителя о невыплате ежегодной денежной компенсации (при перемене места жительства (пребывания) родителей, опекунов (попечителей) либо приемных родителей на территории Ставропольского края);
7) один из документов, подтверждающий родственные отношения
между ребенком и родителем (в случае перемены фамилии, имени,
отчества родителя или ребенка):
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
8) документ, подтверждающий факт установления над ребенком
(детьми) опеки (попечительства) либо его передачу на воспитание
в приемную семью (для приемных семей, семей опекунов (попечителей);
9) справка общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (детей).
5. В случае если один из родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей является в уполномоченном органе, в который подано заявление, получателем ежемесячной денежной компенсации
многодетной семье взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до
18 лет (далее – ежемесячная денежная компенсация), то для назначения ежегодной денежной компенсации он представляет в уполномоченный орган или многофункциональный центр в срок, предусмотренный абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка, заявление и справку общеобразовательного учреждения об обучении
ребенка (детей).
6. Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 - 4, 7 - 9 пункта 4 настоящего Порядка представляются заявителем самостоятельно (за исключением справки о составе семьи, выдаваемой органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края). С подлинников документов, указанных в подпунктах 1, 2 и 3, абзацах втором, четвертом - шестом подпункта 4, подпунктах 7 и 8 пункта 4 настоящего Порядка, уполномоченным органом либо многофункциональным центром снимаются копии, которые им заверяются, а подлинники таких документов возвращаются заявителю.
Документы, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 4 настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным органом либо многофункциональным центром в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления, в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченных
органах края, в распоряжении которых находятся такие документы.
Заявитель вправе представить такие документы самостоятельно.
7. Заявление и документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем в уполномоченный орган либо многофункциональный центр как лично, так и путем направления посредством почтовой связи (заказным письмом
с уведомлением о вручении) или в форме электронного документа.
Заявление и копии документов, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзацах
третьем, седьмом подпункта 4, в пунктах 5, 6 и 9 пункта 4 настоя-

щего Порядка), направляемые заявителем посредством почтовой
связи (заказным письмом с уведомлением о вручении), должны быть
заверены нотариально.
Заявление и документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего
Порядка, направляемые заявителем в форме электронного документа, оформляются в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
8. В случае представления заявителем документов, указанных в
пунктах 4 либо 5 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или)
неправильно оформленных уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных.
Если в течение 15 рабочих дней со дня направления указанного уведомления заявитель не представил документы, указанные в
таком уведомлении, уполномоченный орган отказывает заявителю
в принятии заявления к рассмотрению. При этом заявитель имеет
право повторно подать заявление с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
9. Уполномоченный орган рассматривает заявление, документы, указанные в пунктах 4 либо 5 настоящего Порядка, и в течение
10 рабочих дней со дня регистрации заявления (при наличии необходимых документов) принимает одно из следующих решений:
1) о назначении ежегодной денежной компенсации;
2) об отказе в назначении ежегодной денежной компенсации.
10. Основанием для принятия уполномоченным органом решения
об отказе в назначении заявителю ежегодной денежной компенсации является отсутствие у него права на получение ежегодной денежной компенсации в соответствии с законодательством Ставропольского края и настоящим Порядком, а также выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) представленных документах.
11. О принятом решении уполномоченный орган направляет заявителю письменное уведомление в течение 5 рабочих дней со дня
принятия такого решения по почтовому адресу, указанному в заявлении.
В случае представления заявления и документов, указанных в
пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, в форме электронного документа, уведомление о назначении (об отказе в назначении) ежегодной
денежной компенсации направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в таком заявлении.
12. Выплата ежегодной денежной компенсации получателю ежегодной денежной компенсации (далее – получатель) осуществляется
уполномоченным органом ежегодно, в период с 01 июня по 26 июня,
через российские кредитные организации путем зачисления на его
лицевой счет либо через организации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
13. Излишне выплаченные суммы ежегодной денежной компенсации подлежат удержанию с получателя в том случае, если переплата произошла по его вине (представление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право
получения ежегодной денежной компенсации). Возмещение образовавшейся переплаты ежегодной денежной компенсации производится в добровольном или судебном порядке. Суммы, излишне
выплаченные получателю по вине уполномоченного органа, удержанию не подлежат, за исключением счетной ошибки.
Приложение
к приказу министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 14 августа № 243
ИНФОРМАЦИЯ
об использовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на выплату ежегодной денежной компенсации,
за ________ 20__ год
Наименование
уполномоченного органа

Численность получателей ежегодной
денежной компенсации (чел.)
через
через откредитделения
почтовой ные организации
связи

1

2

Руководитель
Печать

Исполнитель, телефон

3

Использовано денежных
средств (тыс. рублей)
на выплату
ежегодной денежной
компенсации

на оплату
услуг доставки

всего

4

5

6

(расшифровка подписи)

4
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

164 дня до начала Игр в Сочи
«БАЛ-МАСКАРАД»
ЗАЗВУЧИТ В СОЧИ
Фигуристы сборной России Максим Траньков и Татьяна Волосожар продолжают подготовку к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году
и разучивают две новые программы.

ЕВРОКУБКИ
2013/2014 г.
Лига чемпионов
«Зенит» - «Пасуш де Ферейра» (Порт угалия) - 4:1
(Р. Широков – 3, А. Кержаков).
Ответный матч пройдет 27 августа.
Жеребьевка
группового этапа Лиги чемпионов
2013/2014 состоится 30 августа в Монако. В первой корзине – «Бавария», «Барселона»,
«Челси», «Реал», «Манчестер
Юнайтед», «Порту», «Атлетико» и «Бенфика». К какому-то
из этих клубов в соперники попадет ЦСКА, находящийся во
второй корзине. В третью корзину попадет «Зенит», практически прошедший португальцев. 1-й тур – 17-18 сентября,
2-й – 1-2 октября, 3-й – 22-23
октября, 4-й – 5-6 ноября, 5-й
– 26-27 ноября, 6-й – 10-11 декабря.

Лига Европы
«Кубань» - «Фейеноорд»
(Нидерланды) – 1:0 (И. Бальде),
«Рубин» - «Мольде» (Норвегия)
– 2:0 (Х. Рондон-2), «Спартак»
- «Санкт-Галлен» (Швейцария)
– 1:1 (Ю. Мовсисян). Ответные
матчи пройдут 29 августа.
30 августа 2013 г. пройдет
жеребьевка группового этапа
Лиги Европы, куда автоматом
уже вышел «Анжи», переживающий сейчас не лучшие времена. 48 команд будут разбиты на 12 групп по 4 команды.
Лучшие две команды из группы продолжат борьбу в 1/16
финала Кубка, где к ним присоединятся восемь команд, занявших третьи места в группах
Лиги чемпионов.

ФНЛ. ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД
Арсенал
Мордовия
Алания
Уфа
Шинник
СКА Хб
Газовик
Салют
Ротор
Балтика
Сибирь
Динамо С-П
Химик

В

В
8
7
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3

Н
2
0
2
1
4
4
5
4
3
3
3
3
3

П
М
0 24-7
3 21-11
2
9-7
3 11-8
2 10-9
2
9-9
2 11-10
2
9-5
3 11-7
3
9-9
4 11-12
4 8-10
3 6-10

О
26
21
17
16
16
16
14
13
12
12
12
12
12

Луч
Енисей
Торпедо
Спартак Нч
Н/химик
Ангушт

3
2
2
1
0
0

2
4
3
5
4
1

4
4
5
3
5
8

6-5
9-16
8-10
6-11
5-11
4-20

11
10
9
8
4
1

КТО ПОЕДЕТ
НА ОЛИМПИАДУ
По оценке федераций и
экспертов Олимпийского комитета России, право выступить в сочинских Играх долж-

6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СПОРТА!
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
6 апреля Международным днем спорта на благо
мира и развития. Такое решение принято
на пленарном заседании организации.

О

Т ИМЕНИ спортсменов речь на этом форуме произнес теннисист Новак Джокович. Согласно документу в ООН предлагают отмечать этот день международным, спортивным и
неправительственным организациям. Расходы на все мероприятия должны покрываться за счет добровольных взносов, отмечается в резолюции. Теперь помимо национальных и
региональных праздников у физкультурников появился еще один
– международный.

ны получить 215 - 220 спортсменов.
А общий состав олимпийской
делегации России будет насчитывать 435 - 440 человек, включая спортсменов, тренеров, врачей, массажистов и других специалистов. Сейчас в списке кандидатов в олимпийскую команду страны 533 спортсмена из
40 регионов России, из них 326
мужчин и 207 женщин. Средний
возраст спортсменов составляет 24,5 года. Наибольшее количество кандидатов представляют Москву - 120 человек, Московскую область - 57, СанктПетербург - 45, Челябинскую
область - 30, Республику Татарстан - 28, Красноярский край 22, Пермский край и Тюменскую
область - по 21. В списке кандидатов 74 заслуженных мастера
спорта, 153 мастера спорта международного класса, 200 мастеров спорта, 92 кандидата в мастера спорта, 4 перворазрядника. При окончательном формировании олимпийской команды
России во внимание будут приниматься результаты, показанные спортсменами на престижных чемпионатах, а также международный и национальный
рейтинг.

«Мы подошли оригинально к
подготовке программ, – говорит
Траньков. – Специально для нас
ее никто не писал. Для короткой
программы мы взяли вальс великого Арама Хачатуряна «Балмаскарад», а для произвольной
– произведение Эндрю-Ллойда
Уэббера «Иисус Христос Суперзвезда». Это была моя мечта, ведь я очень люблю эту рокоперу». Говоря о короткой программе, Траньков пошутил, что
благодаря выбору музыки Хачатуряна за их пару «придет болеть огромная армянская диаспора Сочи». По его словам, он
с партнершей отказался от введения в программу новых элементов: «Это олимпийский сезон, и нужно показать то, чему
мы научились за предыдущие
три года».

УЧРЕДИТЕЛИ:

СУД ДА ДЕЛО
тяжелую травму и с 20-летнего возраста переквалифицировался в тренеры.
Первое время работал с
юношескими командами российских клубов, в том числе в
ЦСКА. Впервые на должность
главного тренера был назначен в начале 2009 года в клубе «Жемчужина» из Сочи и сумел вывести команду в первый дивизион. Затем возглавлял минское «Динамо», молодежную команду Краснодара,
поработав с которой, Василенко получил приглашение от
«Анжи», где стал помощником
Гууса Хиддинка. Кроме Василенко в элите тренерского цеха еще несколько наших земляков: Е. Перевертайло («Балтика»), С. Подпалый («Салют»),
Б. Стукалов («Ангушт»), А. Григорян («Луч»), в штабе «Кубани»
работает А. Папякян.

В 1/32 КУБКА
СЫГРАЮТ…
Определены даты проведения матчей 1/32 финала
розыгрыша кубка России по
футболу.
31 августа сыграют «Спартак» Нч – «Алания», «Звезда»
Рз – «Торпедо» М, «Авангард»
- «Химик», «Зенит» Иж – «Мордовия», «Тюмень» - «Енисей»,
«Дагдизель» - «Ангушт», 1 сентября – «Уфа» - «Нефтехимик»,
«Газовик» - «Сибирь», «Химки» - «Шинник», «Тосно» - «Динамо» СПб, «Долгопрудный»
- «Балтика», «Сокол» - «Арсенал», МИТОС – «Салют», «Торпедо» Арм – «Ротор», «Якутия»
- СКА Хб, «Иртыш» - «Луч». Матчи 1/16 финала состоятся 30 и
31 октября.

ЕВГЕНИЙ
КУЗНЕЦОВ
ПЕРЕНЕС
ОПЕРАЦИЮ

Серебряный
призер
Олимпийских игр в Лондоне по прыжкам в воду ставропольчанин Евгений Кузнецов прооперирован в одной
из клиник Москвы.
По его словам, операция
прошла успешно. «Операция
сделана на колене. Реабилитационный курс - один месяц, так
что из колеи я не выбит. Травма
у меня закоренелая, просто реЗЕМЛЯКИ ВО
шался вопрос либо делать год
назад, либо сейчас. Год назад
ГЛАВЕ ЭЛИТНЫХ
были Олимпийские игры, тогда они были важнее. ОпераКЛУБОВ
Олег Василенко утвержден ция прошла успешно. Врачи
на пост главного тренера ека- сказали, что все будет хорошо
теринбургского «Урала», он и тренироваться смогу в норродился 6 октября 1973 го- мальном режиме. Через полтода, начал заниматься футбо- ра месяца к сезону буду готов»,
лом в Ставрополе, но получил - сказал Кузнецов.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

РЕКЛАМА

«МУЗЫКАЛЬНАЯ»
ПАУЗА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ
..
ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ХНЫЧЕВ!
Примите поз равления от коллектива
ОАО «Холо » и от меня ли но с ва им
75-летием, а работников ОАО «Пяти орские
электри еские сети» - со 110-летием
со ня соз ания пре приятия!
За этот исторический период пройден большой и сложный путь, но на всех
этапах неизменной оставалась главная
цель – развитие и совершенствование
электроснабжения города Пятигорска.
Достижения и успехи ОАО «Пятигорские электрические сети» – результат
трудолюбия коллектива, целеустремленности, эрудиции и опыта его руководителя.
Специалисты предприятия ежедневно решают самые
сложные задачи, проявляя высокую добросовестность
и компетентность. Приятно отметить, что деятельность коллектива отличает единство замыслов, сплоченность и ответственность.
От всей души примите самую искреннюю благодарность за преданность делу и высокий профессионализм.
В этот день желаю вам, дорогой Валерий Альбертович, и вашему коллективу новых идей, неиссякаемых побед, плодотворного труда и яркого процветания! Пусть
юбилейный год для ОАО «Пятигорские электрические сети» станет годом успешных проектов, точкой отсчета
нового этапа развития. Крепкого здоровья, благополучия, мира вам и вашим близким!
Генерал ный иректор В.В. Соломко
и коллектив ОАО «Холо ».

Невинномысским межрайонным следственным отделом
СУ СКР РФ ПО СК, сообщила
пресс-служба ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Невинномысска, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью человека и причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, вечером 14 апреля в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора из-за разногласий по выбору музыки для
прослушивания. В результате
мужчина нанес удар женщине
в область груди, она упала и
ударилась о трюмо. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась
на месте. Уголовное дело направлено в суд.

СПЯЩИЙ УЖЕ
НЕ ПРОСНЕТСЯ
Александровским
межрайонным следственным отделом СУ СКР РФ по СК, сообщила пресс-служба ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Александровского, который обвиняется в причинении смерти
по неосторожности. По данным следствия, 8 июня мужчина после распития спиртных напитков решил разбудить гостя, который уснул на
кухонном столе. Обвиняемый
толкнул потерпевшего, а тот
при падении ударился головой о стену. От полученных
телесных повреждений в виде контузии головного мозга, перелома костей черепа мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд.

Информация о работе с обращениями
граждан в комитете Ставропольского
края по государственному заказу
за I полугодие 2013 года
В I полугодии 2013 года в ходе проведения выездных
приемов граждан по личным вопросам в Андроповском,
Грачевском, Изобильненском, Кочубеевском, Курском,
Степновском районах края к руководству комитета Ставропольского края по государственному заказу поступило 61 обращение от 47 граждан, из них:
48 — с различными социально-экономическими и бытовыми вопросами,
13 — с вопросами, касающимися размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд.

СЕМЕЙНЫЕ
РАЗБОРКИ
Следственным отделом по
Предгорному району СУ СК
РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Новоблагодарного, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью человека. По
данным следствия, 31 июля
между братом и 16-летней сестрой произошла ссора из-за
непристойного, по его мнению, поведения девушки, в
результате которой он нанес
ей удар ножом. Установлено, что ранее брат уже привлекался к уголовной ответственности за совершение
ряда краж.
В. ЛЕЗВИНА.

За указанный период в комитет поступило:
22 обращения в электронной форме с использованием контактной формы на сайте комитета;
9 обращений в дни личного приема граждан руководством комитета;
6 обращений в письменной форме в адрес комитета.
Затронутые гражданами вопросы касались деятельности комитета, трудоустройства, работы различных социальных служб.
Поступившие обращения граждан были рассмотрены
по существу вопроса, в том числе с привлечением органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов Ставропольского края. Всем заявителям даны ответы в устной и письменной форме в установленные законодательством сроки.
Всего в I полугодии 2013 года в комитет поступило
98 обращений граждан.

КРОССВОРД
ЫШЕЛ на улицу, задумался... Мимо пронеслось нечто с офигенной скоростью... «Лето», - догадался я.

- Мужчины и женщины так
непохожи, что даже от одинаковых действий получают
противоположные результаты.
- Например?
- Вот, например, если
мужчина умоется, он станет
выглядеть лучше.

не в восторге и набирает номер своей матери:
- Мама, ты помнишь, как
мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными
пистолетами?
Из трубки раздается злорадный голос бабушки:
- А то!
Невнимательный пассажир
Иванов, захлопывая дверь купе,
не заметил руку и исцелил глухонемого продавца журналов.

В гостях:
- Борщ будешь?
- Не откажусь.
- Тебе сколько ложечек?

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансий на должности:

Чтобы варить суп было
не так скучно, попробуйте изображать злодейский
смех каждый раз, когда добавляете в кастрюлю какойнибудь ингредиент.
Решили с мужиками: все,
с сегодняшнего дня ни капли
спиртного. А тут вдруг входит
Петрович, гад, и говорит что
сегодня день взятия Бастилии.

У молодой учительницы с большой грудью
за первой партой сидят
пять человек.

Сидит казах в ресторане. К
нему русский подсаживается.
Сидят они вдвоем, тут русский спрашивает казаха:
- У тебя жена есть?
Казах отвечает:
- Жок (нет).
Русский с задумчивым видом ему отвечает:
- Да, я тоже наверно свою на
фиг сожгу!

Трехлетний малыш
получает от бабушки,
живущей в другом городе, подарок на день
рождения. Открыв бандероль, он видит, что
это шикарный водяной
пистолет, и, завизжав
от восторга, бежит быстро наполнять его. Его
мама, однако, совсем

Муж - жене:
- Я зарабатываю столько,
что могу содержать двух таких женщин, как ты!
- В таком случае с нами
будет жить моя мама.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпилог. 6. Саахов. 8.
Рысак. 9. Рио. 10. Лох. 11. Пауза. 13. Улисс. 15.
Башкара. 17. Долли. 19. Накат. 21. Дрезден.
22. Духовка. 23. Баббе. 26. Кашне. 29. Родинка. 32. Аршин. 34. Сушка. 35. Акр. 36. Лоо. 37.
Оноре. 38. Спитак. 39. Талмуд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флора. 2. Косатка. 3.
Натху. 4. Эдуард. 5. Гроза. 6. Скляр. 7. Ворсит. 12. Зал. 14. Лик. 15. Билетер. 16. Аннушка. 18. Опека. 20. Айван. 23. Барбус. 24. Бди.
25. Биополе. 27. Шоу. 28. Евклид. 30. Отрок.
31. Колет. 33. Настя. 34. Сопло.

27-29 августа

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 С 2-3 15...25 26...30
28.08
 В 2-7 16...24 24...30
29.08
 В 4-7 17...23 24...29
Рн КМВ
27.08
 CВ 1-2 16...24 26...29
Минводы,
Пятигорск,
28.08
 СВ 1-2 17...26 27...30
Кисловодск,
Георгиевск,
29.08
Новопавловск
 В 2-3 16...24 25...31
Центральная
27.08
 В 2-4 18...26 25...30
и Северная зоны
Светлоград,
28.08
Александровское,
 В 1-2 16...24 25...30
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 29.08
 СВ 4-6 18...22 26...32
Дивное
27.08
Восточная зона
 СВ 2-4 18...20 22...28
Буденновск, Арзгир,
28.08
Левокумское,
 СВ 1-3 17...20 23...30
Зеленокумск,
29.08
Степное, Рощино
 В 2-4 19...22 26...29
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

27.08
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кипящая жидкость. 5. Зарплата бюджетника. 8. Медведь-гора в Крыму. 9. Уплата денег путем переводного
векселя. 10. Герой Андрея Федорцова в телесериале «Убойная сила». 11. Ленточка-закладка в книге. 12. Спутанные пряди волос. 15.
Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 18. Местоимение, употребляемое при обозначении лица женского пола.
20. Завязочка на память. 21. Кличка домашнего животного. 22. Род
многолетних трав семейства аронниковых. 24. Звериная «улыбка».
27. След, накатанный лыжами. 30. Старое орудие для пахоты. 31.
Предмет одежды. 32. Род теплых чулок от щиколотки до колен. 33.
Маслина. 34. Свисток - обманщик зверей и птиц. 35. Небольшое парусное судно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Громкий возглас, обращенный к кому-нибудь,
чтоб привлечь к себе внимание. 2. Этот дядюшка поведал нам о Братце Кролике и Братце Лисе. 3. Картонная мозаика-головоломка. 4.
Американский изобретатель. 5. Пропущенное место в поле. 6. Имя
учетной записи пользователя, которое придумано им самим в любой
форме. 7. Состояние в автобусе, когда повернуться негде. 13. Остров
жизни в море пустыни. 14. Людские пересуды. 16. Столица Греции. 17.
Охотничья пуля. 18. Приток Волги. 19. Мера площади. 23. Сапог Европы. 24. Сдавливание пассатижами. 25. Морская выдра. 26. Открытый прилавок для торговли на улице. 27. Река в Афганистане. 28. Генеральная уборка в широком поле. 29. Низший полицейский служитель.
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В КОПЕНГАГЕНЕ
ОТПРАЗДНОВАЛИ
СТОЛЕТИЕ
РУСАЛОЧКИ
В Копенгагене прошли
торжественные мероприятия в честь столетия статуи Русалочки. Об этом
сообщает BBC News.
В рамках торжеств был
проведен специальный парад, а также концерт детского хора. Помимо этого
сто девушек устроили заплыв в заливе вокруг памятника, в ходе которого
они изобразили фигуру в
виде числа «100».
Статуя, изображающая
героиню сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», была
открыта 23 августа 1913 года. Автором монумента является датский скульптор Эдвард Эриксен. Ежегодно статуя привлекает около миллиона туристов.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна

- А чего у вас так от компьютера воняет?
- Корзина переполнена.

Я выбираю здоровую
пищу. Поэтому на ужин у
меня сегодня пять здоровых свиных отбивных
с жареной картошкой и
здоровая такая бутылка
водки.

Территория

•мирового судьи судебного участка № 2 Изобильненского
района Ставропольского края (1 вакантная должность),
•мирового судьи судебного участка № 3 Нефтекумского района Ставропольского края (1 вакантная должность).
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 30 августа
по 30 сентября 2013 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

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

В ГОНКОНГЕ СРУБЯТ
400-ЛЕТНИЙ БАНЬЯН

За свою столетнюю историю
статуя лишь однажды покидала
Копенгаген. В 2010 году она на
протяжении нескольких месяцев выставлялась в датском павильоне на Всемирной выставке в Шанхае.

Власти Гонконга решили
срубить 400-летний баньян,
который растет в парке Коулун. Как сообщает Agence
France-Presse, такое решение было принято в связи с
тем, что дерево поражено
грибковым заболеванием и
руководство парка опасается распространения инфекции
среди
других растений.
Ожидается, что
баньян срубят в
сентябре. Представители администрации парка выразили сожаление
по поводу предстоящего события
и назвали ситуацию с больным деревом весьма печальной. При этом
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они подчеркнули, что у 22-метрового дерева (площадь кроны составляет 27 квадратных метров)
нет шансов выздороветь.
Баньян начал болеть в 2009
году, а в начале 2013 года грибковое заболевание было диагностировано у нескольких растений, расположенных неподалеку от него. Причиной инфекции
стали неблагоприятные усло-
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вия: дело в том, что корни дерева не получают достаточно кислорода и питательных веществ.
Дефицит возник после реконструкции парка в 1989 году, когда в грунт был залит цемент.
Баньян принадлежит семейству тутовых. На дереве растут
несъедобные плоды. Самый
крупный баньян произрастает
в Индийском ботаническом саду. Считается, что ему примерно 250 лет. Дерево вместе с воздушными корнями и кроной занимает площадь в 14500 квадратных метров.

ИЗ СТАРИННОГО
ДОМА ВЫВЕЗЛИ
ИЗМОЖДЕННЫХ
ПСОВ
Сотрудники австралийского общества защиты животных вывезли из дома Викторианской эпохи 86 изможденных джек-рассел-терьеров,
сообщает ABC News.



Животные были изъяты, после того как представители природоохранного ведомства не
смогли выйти на связь с владельцем здания и обсудить жизнь собак в доме. Находился ли хозяин
псов дома, когда у него забрали
питомцев, не уточняется. Также
не сообщается никаких подробностей о его личности.
Собак доставили в приют, где
их осмотрят ветеринары. Как
сложится дальнейшая судьба
псов, пока неизвестно. Ветеринары при этом отметили, что подобные случаи, когда безответственные хозяева заводят множество животных и не следят за
их здоровьем, весьма распространены в Австралии.
Джек-рассел-терьеры – это
небольшие охотничьи собаки,
выведенные в Великобритании.
Эти собаки с удовольствием проводят время с людьми, любят активные игры, хорошо обучаемы.
Однако таких псов нужно постоянно чем-то занимать, в противном случае они будут портить мебель и другие вещи от скуки.

