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ФОНД НАРАЩИВАЕТ
КАПИТАЛ

Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за счет чистой прибыли увеличил уставный капитал
на сумму более 10 млн рублей. В итоге он
составил 877,4 млн рублей. После проведенной дополнительной капитализации
состоялся конкурс по выбору банков партнеров гарантийного фонда. Сейчас
это 14 кредитных учреждений, среди которых Сбербанк России, Банк Москвы,
Инвестторгбанк. В минэкономразвития
края отмечают, что за все время работы
- с конца 2009 года - фонд выступил поручителем по кредитам для 455 малых и
средних предприятий. Это позволило им
привлечь кредиты на сумму около 6 млрд
рублей. Напомним, поручительством гарантийного фонда могут воспользоваться фирмы, столкнувшиеся с трудностями
при получении кредита из-за отсутствия
достаточного залогового обеспечения.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ЗНАЙ НАШИХ!

АКТУАЛЬНО

Награда за «Оду Фемиде» ГОТОВНОСТЬ
Завершился Всероссийский творческий конкурс «Юридический дебют»,
собравший более двухсот участников почти из двадцати регионов страны

После совещания
И. КОВАЛЕВ
прокомментировал
состояние дел
с подготовкой к учебному
году на Ставрополье:

ЛЬГОТНАЯ ТЕХНИКА



НЕ ВЕРИМ СЛУХАМ

В первом полугодии в комитет края по
массовым коммуникациям поступило 16
обращений граждан. Почти половина из
них была направлена жителями Ставрополя. Чаще всего специалистам комитета пришлось рассматривать жалобы, связанные с организацией и распространением газет на территории Ставрополья.
Также поступали просьбы опровергнуть
слухи о делении Ставропольского края.
Кроме того, поступали жалобы на большой объем рекламной информации в
местных печатных изданиях. В комитете
сообщили, что на все поступившие обращения направлены письменные ответы.
Ю. ПЛАТОНОВА.



КАК ОБУЧАТЬ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В образовательных учреждениях края
продолжается обсуждение задач, связанных со вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В краевом психологическом центре этому было посвящено заседание секции руководителей и специалистов коррекционных школ, детских садов, интернатов. Особое внимание уделено проблемам обучения и поддержки
детей-инвалидов. В рамках нового закона в коррекционные образовательные
учреждения должны прийти инновационные технологии работы с семьей, появиться современные условия оказания психологической и психиатрической помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья. Необходима разработка адаптивных программ для обучения таких ребят и получения ими профессионального
образования, их социализации. В работе
секции приняла участие заместитель министра образования Галина Зубенко.
Л. ПРАЙСМАН.



ЗДОРОВЬЕ ПЛАНЕТЫ
В НАШИХ РУКАХ

Юных творцов приглашают принять участие в ежегодном Международном детском конкурсе по экологии «Здоровье
планеты? В моих руках!». Он учрежден
группой компаний «Экобезопасность».
К участию в конкурсе приглашаются дети до 17 лет включительно. Работы принимаются до 15 сентября и должны быть
посвящены охране окружающей среды и
проблемам экологии. Победители будут
награждены дипломами, памятными призами и подарками. Планируются и суперпризы: среди лауреатов младшей группы
жюри определит обладателя поездки в
парижский «Диснейленд». Лауреат старшей группы отправится в Рим. Подробности на сайте www.ecobez.ru.
И. БОСЕНКО.
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«КРЫША»
ДЛЯ «ОДНОРУКИХ»

В Георгиевске сотрудник полиции подозревается в получении взятки за «крышевание» игорного бизнеса. Как сообщает
пресс-служба СУ СКР по краю, уголовное
дело возбуждено в отношении старшего
оперуполномоченного по особо важным
делам, который, как полагает следствие,
получил от жителя станицы Незлобной
10 тысяч рублей за «закрывание глаз» на
факт существования клуба для проведения азартных игр.
Ю. ФИЛЬ.

цо положительная динамика
демографической ситуации,
которая складывается в крае.
Думаю, немалую роль в
развитии материально-технической базы наших школ
сыграло выделение средств
из федерального и краевого бюджетов на модернизацию образовательной системы. Их объем составил около
1,3 млрд рублей. Мы заменили
оконные блоки, отремонтировали туалетные комнаты, приобрели компьютерное оборудование, транспортные средства. По поручению губернатора Валерия Зеренкова идет
работа по оснащению камерами видеонаблюдения наших
школ. Сегодня ими обеспечено 89% общеобразователь-

ных учреждений. К Дню знаний необходимые работы будут завершены.
Правительством приложены максимальные усилия
к обеспечению школьников
края горячим питанием. По
сравнению с предыдущим годом оно выросло на 5% и достигло уровня почти в 85%.
Этот показатель выше среднероссийского. Приобретено
необходимое технологическое оборудование для столовых. На эти цели в течение
двух лет потрачено 360 млн
рублей. Все учащиеся школ
края будут обеспечены бесплатными учебниками. Сегодня завершены все работы, направленные на предотвращение «детских» ДТП
в окрестностях школ.
Нами также приложены максимальные усилия по
обеспечению безопасности
ребят в День знаний. Надеемся, что он станет для школьников Ставрополья радостным, насыщенным событиями и положительными эмоциями праздником.
Подготовила
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии
секретариата
вице-губернатора председателя
правительства СК.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КОШЕЛЬКА

НОМИНАЦИИ «Поэзия»
победительницей конкурса стала Алина КАМАКИНА (на снимке) из
села Донского Труновского района. По традиции
организатором этого турнира
выступил Институт прокуратуры РФ Саратовской государственной юридической академии. Он проводится в течение
года среди выпускников школ,
которые мечтают связать свою
жизнь с юриспруденцией и намерены учиться в этом вузе. У
Алины эта мечта уже сбылась,
она стала студенткой вуза.
В Труновском районе ее имя

уже давно на слуху. Девушка победитель краевых олимпиад, автор злободневных статей в «районке». В этом году
она окончила местную гимназию с золотой медалью.
Алина имеет свой интернетблог, который является ее
основным увлечением, связанным с общественной деятельностью, и пользуется популярностью у читателей. Я с Алиной
познакомилась три года назад,
когда в Интернете выкладывала материалы акции по очистке реки Ташлы от камыша и мусора в районе Свято-Троицкой
церкви села Донского. Алина,

в свою очередь, выступила с
предложениями по сохранению здания бывшей Касименковой школы. Добавлю еще,
что Алина - победитель краевого конкурса СМИ «На 45й параллели», электронного
краевого турнира «Медиаталант», который проводил тогда еще СГУ. Ее проекты считались одними из лучших и на
научно-практической конференции школьников «Экологические проблемы Ставрополья». На слете ученических
производственных бригад она
стала первой среди бригадиров УПБ, после окончания кра-

евой экологической школы получила специальный диплом
«Гордость гимназии».
А на Всероссийский творческий конкурс «Юридический
дебют», где победила ее «Ода
Фемиде», А. Камакина отправляла еще очерк «Почему я хочу связать свою жизнь с деятельностью прокуратуры» и
письмо-фантазию
первому
прокурору России Павлу Ягужинскому - видному государственному деятелю, сподвижнику Петра I.
ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

КРЕДИТ ДЛЯ ФЛАГМАНА
АГРАРНОГО БИЗНЕСА
ВТБ приступил к кредитованию крупнейшего сельскохозяйственного предприятия региона - СПК «Казьминский»

В

РАМКАХ установленного СПК «Казьминский» кредитного лимита в сумме 250 млн рублей подписаны первые кредитные соглашения. Кредитные средства будут направлены на
покрытие традиционных сезонных закупок
ГСМ, минеральных удобрений и запчастей
для сельхозтехники.
«Мы выбираем ВТБ, потому что банк сегодня отвечает нашим потребностям оперативно принимать решения по предоставлению финансирования и структура предоставленных кредитов точно соответствует
специфике нашего предприятия. ВТБ первым из банков разобрался и понял наши
персональные особенности, а не навязывал принципы, которые используются при
кредитовании широких слоев заемщиков, комментирует председатель СПК «Казьминский» Сергей Шумский (на снимке). - Опираясь на успешный опыт начала наших отношений, мы намерены продолжить сотрудничество с ВТБ и в будущем».

«СТАВРОПОЛЬЕ»
У ПОГРАНИЧНИКОВ

Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» в рамках федеральной целевой программы «Культура России» дал концерт для военнослужащих и сотрудников пограничной службы ФСБ России в Магасе (Республика Ингушетия). Артисты познакомили пограничников и членов их семей со своим богатым репертуаром, основанным на казачьих танцевальных и песенных традициях. Артистам вручили цветы и подарки, а
также благодарственное письмо за подписью начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майора И. Цветкова. А в книге
отзывов ансамбля появились новые благодарственные записи от военнослужащих. Следующее выступление «Ставрополья» в рамках федеральной целевой программы состоится в Ростове в сентябре.
Л. БОРИСОВА.
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ЕГОДНЯ все 650 общеобразовательных
заведений края готовы к началу учебного года. В основном учебный процесс будет
организован в одну смену. В
селе Красный Пахарь откроется школа, которая позволит
обучать дополнительно более 1200 ребят. Растет количество первоклассников. Сегодня это 27500 ребят, что на
609 человек больше в сравнении с прошлым годом. Нали-

ПОМОЩЬ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ

Стихийное бедствие на Дальнем Востоке
не оставило равнодушными пожилых людей, проживающих в Ставропольском геронтологическом центре. Многие из них
пережили ужасы войны, голод и тяжелое послевоенное время, поэтому знают цену человеческого горя. Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения СК, проживающие в центре собрали деньги и отправили их в затопленный регион.
А. РУСАНОВ.

НОМЕР ОДИН
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев провел в режиме видеоконференции
селекторное совещание с главами субъектов
России по вопросу готовности системы
образования к началу учебного года. Участие
в нем приняли вице-губернатор - председатель
правительства СК Иван Ковалев, вице-премьер
правительства края Галина Ткачева и министр
образования СК Валентина Солонина.

На Ставрополье продолжается реализация программы субсидирования производителей сельскохозяйственной техники из федерального бюджета. По оперативной информации регионального
аграрного ведомства, зарегистрировано
шесть договоров на приобретение сорока единиц сельскохозяйственной техники
с 15-процентной скидкой. Всего с начала
года хозяйства края закупили 246 тракторов, 113 зерноуборочных и 4 кормоуборочных комбайна, 29 автомобилей и 245
единиц посевной, почвообрабатывающей
и другой сельскохозяйственной техники.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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На правах рекламы

Управляющий филиалом банка ВТБ в
СКФО Виктор Кузьменко отметил: «СПК
«Казьминский» всегда отличало идеальное финансовое положение, которое является прямым отражением высокоэффективной системы ведения аграрного производства данным сельхозпредприятием на протяжении советского и постсоветского периодов. Хозяйство неизменно входит в первую
десятку лучших сельхозкомпаний России.
Приоритет ВТБ в регионе – финансирование таких стабильно и динамично развивающихся предприятий».
Добавим, что ВТБ как универсальный банк
сегодня более активно начал финансировать
аграрное производство. На протяжении многих лет СПК «Казьминский» является эталоном высокоэффективного ведения сельскохозяйственного производства, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту. ВТБ нацелен поддерживать кредитование флагмана аграрного бизнеса края и в будущем.
Ю. ПЛАТОНОВА.

АНОНС

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО АЛИМЕНТАМ
29 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по СК пройдет «горячая линия» по вопросам взыскания
алиментных платежей. Позвонив с 11 до 14 часов по телефону
8 (8652) 94-17-43, жители Ставрополья смогут получить консультации о том, какие права есть у взыскателей и должников,
как сторонам исполнительного производства поступать в той
или иной ситуации, чем грозит должнику злостное уклонение
от уплаты алиментов и др. Консультацию ведут и.о. начальника отдела по работе с обращениями граждан Елена Кийкова
и специалисты отдела.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ
Пятнадцать пассажиров маршрутки стали заложниками разъяренной кавказской овчарки в Буденновском районе. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, люди во время
остановки пошли перекусить в одно из местных кафе. В это
время семидесятикилограммовый пес, находившийся на привязи во дворе заведения, сорвался с цепи и начал бросаться
на людей. На команды сотрудников кафе «кавказец» не реагировал и представлял нешуточную угрозу для окружающих.
Хозяйка точки общепита позвонила в полицию с просьбой о
помощи. Прибывшим на место полицейским «договориться
миром» с агрессивным животным также не удалось, поэтому
было принято решение о его ликвидации.

АВТОУБИЙЦА
В Новоселицком районе ребенок погиб под колесами автомобиля нетрезвого водителя. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, трагедия произошла в
районном центре: ВАЗ-2115 сбил пятилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. От полученных
травм дошкольник скончался, а рулевой «Жигулей» предпочел ретироваться с места ДТП. Однако остаться безнаказанным ему не удалось - полиция разыскала его по горячим следам. За рулем находился нетрезвый 32-летний местный житель, он задержан, ведется следствие.
Ф. КРАЙНИЙ.

В 2013 году на Ставрополье планируется
направить на реализацию госпрограмм более
19,5 млрд рублей, из них свыше 15,3 млрд
средства федерального бюджета. Эти цифры
прозвучали вчера на заседании коллегии
министерства экономического развития края.

В

2013 году мероприятия
реализуются в регионе
по 18 государственным
программам, из них девять направлено на финансирование социальных вопросов, семь – на реализацию
мероприятий по инновационному развитию и модернизации экономики. Кроме того, еще две предполагают
развитие системы государственного обеспечения защиты прав граждан и организаций, а также развитие регионов Российской Федерации,
сообщила замминистра экономразвития Н. Меценатова.
К примеру, 2,8 млрд рублей предусмотрено в федеральной казне по госпрограмме развития сельского хозяйства и регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции на 2013 - 2020 годы. В ней
прописаны меры по сохранению и восстановлению плодородия почв, социальное разви-

тие села, оказание поддержки
малым формам хозяйствования. Вместе с этим в рамках
программы продолжается реконструкция первой нитки кугультинского дюкера в Ипатовском районе.
Федеральный бюджет участвует также в процессе приведения в порядок аэропортового комплекса в Минеральных Водах. Деньги по «дорожному направлению» выделены
и на реконструкцию автомобильного подъезда к поселку
Новоиргаклинскому Степновского района.
Выделяется финансирование также на развитие сети
вещания первого мультиплекса, мероприятия по энергоэффективности, поддержке малого бизнеса и инновационных компаний, содействию занятости населения и др.
Как прозвучало, сейчас
краевым министерством физической культуры и спорта

ведется работа по подготовке заявок на предоставление
субсидий из федерального
бюджета для строительства
трех спортивных комплексов,
покупки искусственных футбольных покрытий и спортивного оборудования.
Н. Меценатова особо отметила, что в рамках государственной программы по
развитию Северо-Кавказского федерального округа властями Ставрополья согласован проект постановления
Правительства РФ, согласно
которому планируется реализация первоочередных приоритетных проектов в сфере
здравоохранения, образования и коммунально-инженерной инфраструктуры. Так,
в 2014 - 2020 годах краю на
реконструкцию и строительство таких объектов предполагается выделить средства
в объеме 36,1 млрд рублей.
Кроме того, краю разрешено использование остатков федеральных денег, образовавшихся в 2012 году,
на строительство нескольких объектов коммунальноинженерной инфраструктуры
на Кавминводах. На это отводится более 1,4 млрд рублей.
Ю. ПЛАТОНОВА.
При содействии
пресс-службы минэкономразвития СК.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ЗАДЕРЖАНЫ НЕЗАКОННО

П

РОКУРАТУРА края, сообщила прессслужба ведомства, проанализировала
состояние законности при принятии органами предварительного расследования решений о задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Анализ показал, что существенно выросло число
незаконно задержанных лиц. За первое полугодие 2013 г. сотрудники правоохранительных
органов края задержали 1542 человека. Впоследствии в отношении 1353 из них избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу, а освобождено 189 человек. Для 114 из них
судом избрана мера пресечения в виде до-

машнего ареста. Без избрания какой-либо меры пресечения освобождено 75 человек, 56 из
них - по решению суда. Особую тревогу, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры края,
вызывают факты освобождения сотрудниками правоохранительных органов лиц, подозреваемых в совершении преступлений, без
обращения в суд с ходатайством об избрании
меры пресечения. Таких случаев было зафиксировано 19. Прокурорам городов и районов
края предложено принять конкретные меры по
усилению надзорной деятельности в указанном направлении.
В. ЛЕЗВИНА.

МАШУК-2013

П

ОЗДРАВИТЬ его участников прибыли советник
Президента РФ Владимир Толстой, заместитель председателя правительства СК Сергей Асадчев и другие гости.
В. Толстой прочитал на форуме лекцию «Культура России:
ресурс развития страны и основа консолидации общества»,
рассказал о роли молодежи
в сохранении культурного наследия народов нашей страны.
В необычном формате токшоу «Одна страна на всех» прошла встреча форумчан с генеральным директором ОАО
«Курорты Северного Кавказа» Сергеем Верещагиным.
Он рассказал о проекте создания туристического кластера на Юге России, который за
два года с момента старта расширил свою географию практически вдвое. Проект открывает новые перспективы для
молодежи СКФО, поскольку к
2025 году предполагается создание 160 тысяч рабочих мест
в туризме и смежных отраслях
экономики. Жители региона
являются основным кадровым
ресурсом будущих курортов,
акцентировал глава компании.
Более того, в настоящее время
на территории СКФО действует несколько учебных заведений высшего профессионального образования, с которыми
может быть развернута работа
по подготовке квалифициро-

Форум завершил работу
В Пятигорске завершил работу Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»

ванных специалистов. В частности, планируется подписать
соглашение о сотрудничестве
с Северо-Кавказским федеральным университетом.
Упомянул гендиректор о
льготах для малого бизнеса,
а также о том, что «площадка курорта Архыз в КарачаевоЧеркесии открыта для инвесторов и застройщиков». Участники форума предложили создать
при ОАО «Курорты Северного
Кавказа» молодежное движение, которое оказывало бы помощь в подготовке местного
населения к развитию туристи-

ческой индустрии. С. Верещагин идею поддержал.
Вчера на форуме «Машук»
отмечали день Ставропольского края. На подворье нашей
делегации были представлены
русские народные и казачьи
костюмы, украшения, предметы домашнего быта. Кроме того, были организованы мастерклассы по изготовлению кукол
из ткани, плетению косичек и
даже игра в шашки тыквами.
ИРИНА БОСЕНКО.
МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.
Фото М. НЕДОСЕКОВОЙ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

ЧТОБЫ ЗИМА
НЕ ЗАСТАЛА
ВРАСПЛОХ
В Невинномысске под
председательством
заместителя главы
администрации города
В. Шарова состоялось
очередное заседание
штаба по подготовке
к зиме.

В

НЕМ, как сообщили в
пресс-службе
мэрии
города химиков, приняли участие руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий. Как отмечалось в ходе заседания, сейчас управляющими организациями ведутся работы по замене и ремонту сетей тепло- и водоснабжения, электрических,
канализационных. Ремонтируют и утепляют кровли, чердачные помещения и подвалы, восстанавливают асфальтовое покрытие внутридомовых территорий. Готовность жилого фонда к осенне-зимнему периоду по разным ремонтно-эксплуатационным участкам составляет от 59 до 80 процентов. В целом, было отмечено
в ходе совещания, ремонтная
кампания идет по плану.
А. ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: в Невинномыс
ске идут работы по замене
и ремонту сетей тепло
и водоснабжения.
Фото А. МАЩЕНКО.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Г

ЛАВНАЯ задача нового
офиса - создать комфортные условия для оплаты населением
потребленной
электроэнергии, а также повысить качество обслуживания
индивидуальных предпринимателей, представителей малого
и среднего бизнеса.
В честь открытия центра обслуживания устроили небольшой праздник. Поздравить с
событием компанию и горожан
приехали первый заместитель
председателя краевого правительства Виктор Шурупов, глава Ставрополя Георгий Колягин, глава администрации краевого центра Андрей Джатдоев. Высокие гости отметили заботу компании о населении, открытость и доступность, современную технологичность офиса, высокую культуру обслуживания. Пожелали успехов и процветания. Они перерезали красную ленточку, осмотрели помещение и даже протестировали
возможности центра. В частности, В. Шурупов лично проверил
свою задолженность за электроэнергию - выяснилось, что долгов у зампреда нет.
- Наша компания работает восемь лет. И впервые в крае мы
открываем центр обслуживания
клиентов. Он уютен, красив, современен. Мы стремимся к тому, чтобы не собирались длинные очереди, а персонал обслуживал клиентов быстро и качественно. Стараемся облегчить
способы платы за электроэнергию населению. Внедряем новые технологии, - комментирует генеральный директор ОАО
«Ставропольэнергосбыт» Борис
Остапченко.
В основе работы центра положено несколько принципов удобство, доступность и современность. Так, например, здесь
можно заплатить за потребленную электроэнергию в кассах
или установленном банкомате,
кому как удобнее. Можно уточнить задолженность, сверить
показания приборов учета. Внимательный персонал, прошедший специальное обучение, ответит на все интересующие вопросы. Для удобства горожан в
центре обслуживания внедрена
система электронной очереди
со звуковым и визуальным сопровождением на телеэкранах,
одновременно работает семь
приемных окон. Каждое из них

СУД ДА ДЕЛО

БОРИС ОСТАПЧЕНКО:

Мы стремимся
обслуживать
клиентов быстро
и качественно
В Ставрополе платить за свет стало гораздо удобнее в городе начал работу современный Центр очного
обслуживания потребителей ОАО «Ставропольэнергосбыт»
О компании: ОАО «Ставропольэнергосбыт» является самым крупным поставщиком электроэнергии в
Ставропольском крае и одной из авторитетных энергосбытовых компаний Юга России. Она имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности, где в рейтинге плательщиков
входит в группу наиболее стабильных и надежных.
На сегодня компания ОАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает более полумиллиона клиентов - как юридических, так и физических лиц. Большинство потребителей - это крупные товаропроизводители, мелкий бизнес, организации социальной
и бюджетной сферы различного уровня. И, конечно,
население поселков и городов края.
В составе компании семь отделений в Ессентуках (в том числе головной офис), в Ставрополе, Георгиевске, Буденновске, Изобильном, Светлограде,
а также 33 участка во всех районах края. ОАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет энергоснабжение
практически 90% территории Ставрополя.

На правах рекламы

 Торжественное открытие
Центра обслуживания
клиентов в Ставрополе
(слева направо):
гендиректор ОАО
«Ставропольэнергосбыт»
Б. Остапченко, первый
зампред краевого
правительства В. Шурупов,
глава Ставрополя
Г. Колягин.

СМЕРТЬ ПО ВИНЕ АКУШЕРА
Судья мирового суда Пятигорска вынес приговор
по уголовному делу в отношении врача акушерагинеколога городского роддома А. Процюка.
Он признан виновным в причинении тяжкого вреда
здоровью по неосторожности.

 Скоро такие центры
откроются и в других
районах Ставрополя,
а также городах края.
оснащено специальным прибором, где можно оценить качество работы персонала. В зале
дежурит консультант, который
поможет в затруднительной ситуации. Также в помощь посетителям в офисе предусмотрены
информационный стенд и красочные буклеты со справочными
материалами. Просторное помещение центра оснащено современной системой кондиционеров, для посетителей, ожидающих своей очереди, стоят
мягкие диваны. По достоинству
оценят гости и стильный дизайн
интерьера.
Обустраивая центр, позаботились энергетики и о людях с
ограниченными физическими
возможностями, а также о молодых мамочках с маленькими
детьми в колясках: на входе в помещение установлены пандусы и
поручни для инвалидов. Прохожие уже оценили комфорт прилегающей территории, где теперь стоят скамьи для отдыха.
Центр обслуживания клиентов обосновался в самом сердце
города - на улице Маршала Жукова, 30. Для удобства населения он работает без перерывов:
в будние дни с 10.00 до 19.00, а в
субботу с 9.00 до 17.00.
И еще одна хорошая новость:
в ближайшей перспективе жители города смогут оплачивать
здесь не только электроэнергию, но и все остальные коммунальные услуги. Более того, аналогичные центры обслуживания
планируется открыть в СевероЗападном и Юго-Западном микрорайонах Ставрополя. А также
в Георгиевске, Ессентуках и Железноводске.
ИРИНА БОСЕНКО.

 Внимательный персонал ответит на все вопросы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Спасатели ПАСС СК
провели в аквапарке,
расположенном
в парке Победы
краевого центра,
профилактические
занятия
по предупреждению
гибели людей на воде.

В ВОДУ - С ВЕТЕРКОМ

Пожарные ПАСС СК приняли участие
в ликвидации последствий серьезной автоаварии
в станице Темнолесской Шпаковского района.

МАЙОР С ПОДДЕЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ
В отделе МВД России по Новоселицкому району
сотрудники прокуратуры, сообщила пресс-служба
крайпрокуратуры, выявили грубые нарушения
законодательства о противодействии коррупции.
Прокурорской проверкой установлено, что еще в 1997 году
Р. Хвостиков, чтобы поступить на службу в органы внутренних
дел, представил в отдел кадров Новоселицкого ОВД диплом о
получении им среднего специального образования во Владикавказском горно-металлургическом техникуме. Эксперты сделали
вывод, что этот документ является поддельным. К моменту обнаружения этого безобразия Хвостиков уже работал помощником начальника отдела – оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по Новоселицкому району и имел звание майора полиции. Вот что дает поддельный диплом при умелом использовании в течение более 15 лет. По результатам проверки прокурор района внес представление начальнику отдела
МВД России по Новоселицкому району об устранении нарушений
федерального законодательства о противодействии коррупции
с требованием об увольнении Р. Хвостикова из органов внутренних дел. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.

РАСПЛАТА ЗА ДОВЕРЧИВОСТЬ
На днях кисловодчанке на сотовый телефон
позвонил мужчина, который представился
сотрудником Сбербанка.
Он сообщил, что женщине полагается денежная компенсация
за приобретенные ею ранее некачественные биодобавки (БАД),
а для получения этой компенсации ей необходимо подключить
услугу «Мобильный банк». Подключив услугу к своей сбербанковской карте, женщина сообщила неизвестному о проведенной
операции. А чуть позже обнаружила, что с ее карты списана 101
тысяча рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

МУЖЕУБИЙЦА
Прокуратурой Невинномысска признано законным
и обоснованным постановление о возбуждении
уголовного дела по факту убийства, совершенного
при превышении пределов необходимой обороны.
Предварительным следствием установлено, что Владимир С.,
находясь на кухне квартиры, в которой он проживал со своей супругой Людмилой и несовершеннолетним сыном, в процессе распития алкогольной продукции потребовал от жены дать деньги
для приобретения дополнительной порции спиртных напитков.
Получив отказ, Владимир учинил ссору, в ходе которой принялся избивать жену. Людмила, обороняясь от супруга и вооружившись кухонным ножом, нанесла им два удара мужу, который скончался на месте совершения преступления.

БИЛЬЯРДНЫЙ УДАР
Прокуратурой Промышленного района Ставрополя
поддержано государственное обвинение
по уголовному делу по обвинению Е. Голдобина
в умышленном причинении средней тяжести вреда
здоровью.
В судебном заседании установлено, что он, находясь в сауне
«Виват», на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений затеял ссору с малознакомой женщиной и нанес ей удар
в лицо бильярдным шаром. Суд признал Е. Голдобина виновным и
назначил ему наказание в виде года ограничения свободы, возложив на него дополнительные обязанности, сообщила прессслужба крайпрокуратуры.
В. ЛЕЗВИНА.

К
В ЖЕЛЕЗНЫХ ТИСКАХ

В суде установлено, что А. Процюк, проявив преступную небрежность, не учел ряда факторов протекания беременности
одной из своих пациенток и пропустил оптимальные сроки родоразрешения. Более того, он не принял мер к принятию родов
путем кесарева сечения в день поступления женщины. В результате допущенные врачом акушером-гинекологом ошибки привели
к рождению мертвого ребенка, а женщине был причинен тяжкий
вред здоровью. Суд приговорил Процюка к ограничению свободы сроком на 1,5 года, сообщила пресс-служба крайпрокуратуры.

АК правильно пользоваться водными аттракционами, чтобы не допустить
несчастья, пассовцы показали не только персоналу аквапарка, но и посетителям. Пребывая в режиме постоянной готовности, персонал аквапарка продемонстрировал спасателям умение предотвращать травмы при спуске
с горок, пресекать небезопасное купание и грамотно оказать
помощь пострадавшим.
- Самое главное при спасе-

ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ
Именно такое чувство испытывал, как оказалось,
житель Железноводска к своей даме сердца.

О

ГНЕБОРЦЫ в экстренном порядке прибыли на помощь пострадавшим, зажатым сразу в двух машинах. Авария произошла в результате беспечности водителя старенького
«Москвича», который, несмотря на ночь, не включил приборы освещения и превысил дозволенную скорость, а хозяин встречной «десятки» мало того что усадил в салон сразу шестерых пассажиров, так еще и решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности своего пути. Тут-то и случилось столкновение... На шум от удара на дорогу выбежали жители станицы и попытались помочь пострадавшим, но, зажатые в тисках смятого
салона, они так кричали от боли, что пришлось вызвать специалистов. К приезду скорой помощи пассовцы разрезали автомобиль гидравлическими ножницами и аккуратно извлекли оттуда пострадавших. С множественными переломами и ушибами
их доставили в больницу. К счастью, у всех семерых травмы оказались несмертельными.
Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК.

нии пострадавшего на воде –
это его буксировка к берегу. Ее
нужно выполнить таким способом, чтобы тонущему не удалось утащить на дно своего спасителя, - делится опытом водолазный специалист ПАСС СК,
председатель краевого совета
ОСВОД Петр Грицков.
Инструктаж по традиции состоял из двух частей. Сначала
пассовцы вместе со слушателями в теории отработали основные элементы спасения на воде
и навыки оказания первой медицинской помощи, а затем пе-

решли к практическим занятиям.
Инструктаж особенно понравился детишкам, которые с неподдельным восторгом выполняли команды. На прошлой неделе спасатели побывали не только в аквапарке краевого центра,
но и провели два профилактических занятия в пришкольных детских лагерях.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы
ГКУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба
Ставропольского края».

Мужчина, назовем его Сергеем, ухаживая за девушкой, обратился к ней с просьбой одолжить энную сумму денег якобы для
покупки машины. Столько наличности у подруги не оказалось, но
и отказать возлюбленному она не смогла и поэтому предложила взамен свои драгоценности. Кавалер заложил их в ломбард,
а вырученные деньги присвоил. Но на этом он не остановился:
навестив в очередной раз «любимую», Сергей украл у нее оставшиеся золотые изделия на сумму 61735 рублей. Фемида отмерила корыстолюбивому ухажеру наказание в виде полутора лет
исправительных работ, рассказали в пресс-службе Железноводского горсуда.

ПОД УГРОЗОЙ НОЖА
Задержан 33-летний житель Карачаево-Черкесской
Республики, подозреваемый
в попытке изнасилования школьницы.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по краю, мужчина зашел в туалет, расположенный на территории школы в селе Ивановском Кочубеевского района, где, угрожая ножом, попытался изнасиловать находившуюся там 14-летнюю девочку. Однако
школьнице удалось вырваться и убежать. В отношении педофила возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Ф. КРАЙНИЙ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 316-п

О внесении изменений в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на частичную компенсацию затрат,
связанных с официальным опубликованием правовых
актов Ставропольского края, утвержденный
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 14 сентября 2012 г. № 338-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края,
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского
края от 14 сентября 2012 г. № 338-п «О Порядке предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Грибенника Д.А. и заместителя председателя Правительства
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края
Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 20 августа 2013 г. № 316-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичную компенсацию затрат,
связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 14 сентября 2012 г. № 338-п
1. Пункт 3 дополнить словами «и согласия получателя на осуществление комитетом Ставропольского края по массовым коммуника-

циям (далее - комитет) и органами государственного финансового
контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем
условий, целей и порядка предоставления субсидий».
2. Пункт 4 после слов «финансовый год» дополнить словами «и
плановый период».
3. Пункт 5 после слов «финансовый год» дополнить словами «и
плановый период».
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями
о предоставлении субсидий, ежегодно заключаемыми комитетом с
получателем, по форме, устанавливаемой комитетом.».
5. В пункте 8:
5.1. В абзаце первом слова «главным распорядителем бюджетных средств» заменить словом «комитетом».
5.2. В абзаце пятом слова «главному распорядителю бюджетных средств» заменить словами «в комитет».
6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня представления отчетов составляет расчеты сумм субсидий по формам, утверждаемым Правительством Ставропольского края, и направляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с лицевого счета комитета на
расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, соответствующих сумм субсидий.».
7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежат
субсидии в случаях:
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
комитет в 10-дневный срок после подписания акта проверки или
получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля Ставропольского края, направляет получателю требование о
возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от комитета требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии комитет
принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидий осуществляется комитетом и органами государственного финансового контроля Став-

ропольского края в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 318-п

О внесении изменений в пункт 2 Порядка
расходования субсидий из федерального бюджета
и средств бюджета Ставропольского края
на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда Ставропольского края, в рамках
программы управления труда и занятости населения
Ставропольского края «Развитие сферы труда
и занятости населения Ставропольского края»
в 2013 году, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края
от 14 марта 2013 г. № 85-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 Порядка расходования субсидий из федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края, в рамках программы управления труда и занятости населения Ставропольского
края «Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края» в 2013 году, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 85-п «Об утверждении Порядка расходования субсидий из федерального бюджета
и средств бюджета Ставропольского края на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Ставропольского края, в рамках программы управления труда и занятости населения Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края» в
2013 году», следующие изменения:
1.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Субсидия из федерального бюджета и средства краевого бюджета, предусмотренные в рамках Программы на реализацию мероприятия по содействию в трудоустройстве в других субъектах Российской Федерации граждан, проживающих в СКФО, предоставляются ресурсному центру на основании государственного задания и
сметы расходов, утверждаемых управлением труда и занятости населения Ставропольского края (далее соответственно - государственное задание, смета расходов, управление труда края).
Ресурсный центр осуществляет операции по расходованию суб-

сидии из федерального бюджета и средств краевого бюджета, предоставляемых ему на реализацию мероприятия по содействию в трудоустройстве в других субъектах Российской Федерации граждан,
проживающих в СКФО, в соответствии с государственным заданием и сметой расходов, включающих следующие виды расходов:».
1.2. В абзаце девятом слово «Размер» заменить словами «Средний размер».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ткачеву Г.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
23 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 323-п

О внесении изменения в пункт 4 Генеральных
условий эмиссии и обращения государственных
облигаций Ставропольского края, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского
края от 21 мая 2008 г. № 76-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 4 Генеральных условий эмиссии
и обращения государственных облигаций Ставропольского края,
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского
края от 21 мая 2008 г. № 76-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 03 октября 2012 г. № 363-п), изложив его в следующей редакции:
«4. По срокам обращения облигации могут быть среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до тридцати лет включительно).».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

28 августа 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
22 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 53

О внесении изменений в некоторые постановления
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
В связи с передачей с 01 июля 2013 года в аренду ГУП СК «Крайтеплоэнерго» котельных, ранее эксплуатируемых ООО «Теплоэнергоресурс», региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 22 августа 2013 г. № 53
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
1. В приложении 29 к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/2 «Об
установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 марта 2013 г. № 20/2, от 30 апреля 2013 г. № 30, от
05 июля 2013 г. № 43):
Пункт 2 примечания после слов «по ул. Садовой, 119а» дополнить
абзацами следующего содержания:
«в пос. Ремзавод Буденновского района: № 16-87,
в ст. Александрийской Георгиевского района: № 17-25 по ул. Гагарина, 310,
в пос. Терском Георгиевского района: № 17-26,
в с. Краснокумском Георгиевского района: № 17-27 по ул. Кирпичной, 2а и № 17-28 по пр. Хохлова, 1,
в г. Минеральные Воды: № 26-52, площадь 3-го Интернационала, 1а,
в ст. Незлобной Георгиевского района: № 17-16 по ул. Ленина, 2/8
и № 17-30, Нефтекачка 1.».
2. В приложении 16 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/5 «Об установлении на 2013 год тарифов на горячую воду» (с изменениями,
внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 11 марта 2013 г. № 15/5, от 22 марта 2013 г.
№ 20/1 и № 20/2 и от 05 июля 2013 г. № 43):
Пункт 2 примечания после слов «на территории Подкумской птицефабрики» дополнить абзацем следующего содержания:
«в ст. Незлобной Георгиевского района: № 17-16 по ул. Ленина, 2/8.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
23 августа 2013 г.

г. Ставрополь

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в станице Филимоновской,
Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в станице Филимоновской
(ул. Подгорная, 3, ул. Подгорная, 19, ул. Подгорная, 26, ул. Подгорная, 32, ул. Подгорная, 37, ул. Подгорная, 41), Изобильненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от
23.08.2013 г. № 548, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в станице Филимоновской (ул. Подгорная, 3, ул. Подгорная, 19,
ул. Подгорная, 26, ул. Подгорная, 32, ул. Подгорная, 37, ул. Подгорная, 41), Изобильненский 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 «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии
Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Каменнобродского сельсовета Изобильненского 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 очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

г. Ставрополь

№ 256

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в станице Филимоновской,
Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Филимоновской
(ул. Заречная, 44), Изобильненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Сотникова В.А. от 23.08.2013 г. № 547, в целях
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 44), Изобильненский
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 «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии
Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Каменнобродского сельсовета Изобильненского 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 возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
23 августа 2013 г.

№ 255

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

23 августа 2013 г.

3

г. Ставрополь

№ 257

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 1,5 км юго-западнее поселка
Левоегорлыкского, Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположенной в 1,5 км юго-западнее поселка Левоегорлыкского, Изобильненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова А.В. от 23.08. 2013 г. № 546, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 1,5 км югозападнее поселка Левоегорлыкского, Изобильненский 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 «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии
Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Каменнобродского сельсовета Изобильненского 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 исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя государственного унитарного предприятия
Ставропольского края, подведомственного министерству энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края
Министерство имущественных отношений Ставропольского края объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:
 директора государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Региональный центр «Фонд информационного развития» (сокращенное наименование – ГУП
СК «Фонд информационного развития»).
Местонахождение ГУП СК «Фонд информационного
развития»: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Октябрьская, 184.
ГУП СК «Фонд информационного развития» осуществляет деятельность по обеспечению Правительства Ставропольского края информационной базой для разработки
осуществления краевых программ по поддержке и развитию
промышленного производства, формирования заказов на
производство продукции для государственных нужд Ставропольского края.
(в тыс. рублей)
Показатели экономической эффективности деятельности

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Выручка
1412,00 11350,00 15344,00
ГУП СК
Чистые активы
58,00
157,00
325,00
«Фонд
информационного Чистая прибыль
53,00
99,00
201,00
развития»
Часть прибыли, перечисленная в бюджет
Ставропольского края
0
7,95
14,85
после уплаты налогов
и иных обязательных
платежей

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности директора:
 гражданство Российской Федерации;
 владение русским языком;
 высшее образование по специальности «Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление» либо образование, соответствующее направлению деятельности ГУП
СК «Фонд информационного развития»;
 опыт работы в сфере деятельности предприятия;
 опыт работы на руководящих должностях не менее года;
 знание отраслевой специфики предприятия, знание
стандартов продукции, выпускаемой предприятием, знание правил и норм по охране труда и экологической безопасности; знание основ гражданского, трудового, налогового,
финансового законодательства; знание основ управления
предприятием, финансового аудита и планирования, основ
маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Для участия в конкурсе претенденты представляют
в комиссию следующие документы:
1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию размером 3 x 4 см;
2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа об образовании государственного образца, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;
3) предложение по программе деятельности предприятия в запечатанном конверте;
4) документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания
(при их наличии).
Прием документов осуществляется с 29 августа
до 30 сентября 2013 г. включительно, время
приема документов с 9.00 до 18.00. Документы,
представленные после указанной даты, комиссией
не рассматриваются.
Адрес места приема документов: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, 4-й этаж, кабинет 409.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 4-й этаж, кабинет 409
(тел.: 23-11-94, 23-10-94).
Конкурс проводится 18 октября 2013 г.
в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1,
кабинет 425. Итоги конкурса будут оглашены
на заседании комиссии 18 октября 2013 г.
Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих
дней по истечении срока приема документов и принимает
решение о допуске или об отказе в допуске претендентов
к участию в конкурсе, о чем в течение трех рабочих дней со
дня рассмотрения заявок письменно уведомляет подавших
документы претендентов.
Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного рабочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме
тестирования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается успешно прошедшим тестирование, в случае если количество правильных ответов на вопросы теста
составило не менее 75 процентов от их общего количества.
Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия.
На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в которых находятся предложения участников конкурса по программе деятельности предприятия. Комиссия
определяет наилучшее предложение по программе деятельности предприятия, представленное участником конкурса.
Оценка предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия осуществляется по
следующим группам критериев:
1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятельности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия
приоритетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлена программа деятельности предприятия;
3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий программы деятельности предприятия.
К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию
программы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию программы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на
реализацию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации программы деятельности предприятия, их соответствие задачам программы деятельности предприятия;
2) соответствие ожидаемых результатов реализации программы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;
3) количество новых или сохраняемых в случае реализации программы деятельности предприятия рабочих мест.
Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 5-балльной шкале (от 0 - «плохо» до 5 - «хорошо»). Секретарь комиссии проводит подсчет общего
количества баллов, набранных каждым из участников
конкурса.
Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом конкурса, и представившего наилучшее
предложение по программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее количество баллов при рассмотрении предложений по программам деятельности предприятия.
Решение комиссии о признании победителем конкурса
принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день проведения конкурса.
В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса
участникам конкурса направляются письменные уведомления о результатах проведения конкурса.
Министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края в месячный срок со дня признания
победителя конкурса заключает с победителем конкурса в
установленном порядке трудовой договор.
Основные условия трудового договора:
 руководитель предприятия является единоличным исполнительным органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края к ведению иных
органов;
 трудовой договор заключается сроком на 3 года;
 оплата труда руководителя предприятия состоит из
должностного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
 должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в соответствии со штатным расписанием предприятия;
 размер вознаграждения руководителя предприятия
определяется по результатам финансово-хозяйственной
деятельности и выплачивается один раз в год.
На правах рекламы

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя государственного унитарного предприятия
Ставропольского края, подведомственного комитету Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
Министерство имущественных отношений Ставропольского края объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей:
 директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Бюро экспертиз» (сокращенное наименование
– ГУП СК «Бюро экспертиз»);
 директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Бытовик» (сокращенное наименование – ГУП СК
«Бытовик»).

готовку и повышение квалификации профессий для нужд службы
быта, других отраслей промышленности и сельского хозяйства,
предприятий различной формы собственности и частных лиц по
сложившимся ценам.
(в тыс. рублей)
Показатели экономической эффективности
деятельности
Выручка

Местонахождение ГУП СК «Бюро экспертиз»: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Ворошилова, 10/2.
ГУП СК «Бюро экспертиз» осуществляет деятельность по предоставлению услуг по товароведной экспертизе качества товаров, тары, упаковки, оборудования, по проведению судебно-медицинской
экспертизы по материалам гражданских и уголовных дел, бухгалтерской, автомобильно-технической, строительно-технической,
землеустроительной, экологической, почерковедческой и иным
видам экспертиз.
(в тыс. рублей)
Показатели экономической эффективности
деятельности
Выручка
Чистые активы
ГУП СК
«Бюро
экспертиз» Чистая прибыль
Часть прибыли, перечисленная в бюджет
Ставропольского края
после уплаты налогов и
иных обязательных платежей

2010 г.

2011 г.

2012 г.

3695,95 3964,0

4886,5

256,0

241,0

94,0

54,0

57,0

69,0

5,55

8,1

8,52

Местонахождение ГУП СК «Бытовик»: Ставропольский край,
город Ставрополь, улица Ленина, 93.
ГУП СК «Бытовик» осуществляет деятельность по повышению
квалификации рабочих и специалистов на различных уровнях на
основе свободного приема по договорам с предприятиями, центром занятости и другими организациями и гражданами; организацию и оказание бытовых услуг населению, подготовку, перепод-

ГУП СК
«Бытовик»

2010 г.

2011 г.

2012 г.

6230,00 1567,00 3646,00

Чистые активы

746,00

746,00

194,00

Чистая прибыль

0,00

0,00

-45,00

Часть прибыли, перечисленная в бюджет
Ставропольского края
после уплаты налогов и
иных обязательных платежей

10,50

0,00

0,00

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение
должности директора:
 гражданство Российской Федерации;
 владение русским языком;
 высшее профессиональное образование в сфере экономики, торговли;
 опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 3
лет;
опыт работы на руководящих должностях не менее года.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие документы:
1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию
размером 3 x 4 см;
2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа об образовании государственного образца, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;
3) предложение по программе деятельности предприятия в запечатанном конверте;
4) документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии).

Прием документов осуществляется с 29 августа
до 30 сентября 2013 г. включительно, время
приема документов – с 9.00 до 18.00. Документы,
представленные после указанной даты, комиссией
не рассматриваются.
Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 4-й этаж, кабинет 409.
Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 4-й этаж, кабинет 409 (тел.: 23-11-94, 23-10-94).

Конкурс проводится 18 октября 2013 г. в 10.00
по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет
425. Итоги конкурса будут оглашены на заседании
комиссии 18 октября 2013 г.
Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней
по истечении срока приема документов и принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе,
о чем в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно уведомляет подавших документы претендентов.
Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного рабочего дня.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается
успешно прошедшим тестирование, в случае если количество правильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 процентов от их общего количества.
Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия.
На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в
которых находятся предложения участников конкурса по программе деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее
предложение по программе деятельности предприятия, представленное участником конкурса.
Оценка предложений участников конкурса по программе
деятельности предприятия осуществляется по следующим
группам критериев:
1) значимость и актуальность;
2) экономическая эффективность;
3) социальная эффективность.
К критериям значимости и актуальности программы деятельности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия приоритетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач,
на решение которых направлена программа деятельности предприятия;
3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий
программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию программы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию
программы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на реализацию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации программы деятельности предприятия, их соответствие задачам программы деятельности предприятия;
2) соответствие ожидаемых результатов реализации программы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;
3) количество новых или сохраняемых в случае реализации программы деятельности предприятия рабочих мест.
Каждый из критериев оценивается членами комиссии по
5-балльной шкале (от 0 - «плохо» до 5 - «хорошо»). Секретарь
комиссии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каждым из участников конкурса.
Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса,
успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее количество баллов при рассмотрении предложений по программам
деятельности предприятия.
Решение комиссии о признании победителем конкурса принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день проведения конкурса.
В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участникам конкурса направляются письменные уведомления о результатах проведения конкурса.
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию в месячный срок со
дня признания победителя конкурса заключает с победителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.
Основные условия трудового договора:
 руководитель предприятия является единоличным исполнительным органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края к ведению иных органов;
 трудовой договор заключается сроком на 3 года;
 оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия;
 должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в соответствии со штатным расписанием предприятия;
 размер вознаграждения руководителя предприятия определяется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и
выплачивается один раз в год.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ОБ ОТДЫХЕ ВСЕРЬЕЗ

Один день в Теберде
Августовская жара, пыльный
и душный город, желание
разнообразить выходной день отличные поводы для путешествий,
поиска давно забытых и так кстати
вспомнившихся замечательных
прохладных, радующих чувства
мест. Решено: едем в Теберду,
вернее, к небольшому озеру
Каракель.

М

АРШРУТОВ, как добраться к заповеднику, не просто много, а очень много.
Можно поехать и через Черкесск, зацепив изрядный кусок Усть-Джегуты,
можно вообще отправиться по той дороге, что ведет не только к Теберде и Домбаю,
но в конечном счете выведет аж к Кавминводам. «Посоветовавшись» с навигатором, задали ему маршрут через Малый Зеленчук.

Прогадали всего-навсего на пару километров, но времени сэкономили гораздо больше. Сами посудите, на скольких светофорах
пришлось бы постоять в вышеназванных городах. К слову сказать, дороги хоть и узковаты, но в очень приличном состоянии, так что
с этой стороны не стоит ожидать подвоха.
Выехали рано утром, и уже через четыре часа с правой стороны дороги в самой
Теберде увидели это чудо - небольшое реликтовое озеро Каракель. Когда-то мощный
ледник, спускаясь с водораздельного хребта, заполнял собой почти всю долину, заканчиваясь там, где Теберда впадает в Кубань.
Но со временем завершения ледникового
периода лед постепенно отступил, оставив
за собой моренные наносы. Каракель в пе-

реводе означает «черное озеро». Оно названо так за свой цвет, что обусловлено большим содержанием органических веществ в
воде. С этим озером связана своеобразная
легенда.
Скакал однажды на своем коне пастух
Кара и увидел озеро. Стало ему интересно,
что это за озеро, захотелось окунуться в прохладную воду. Однако на пути повстречался
ему старик, предупредивший пастуха о том,
что это опасное озеро. Рассказал старик, что
живет на дне озера русалка и непременно
затащит на дно того, кто осмелится его переплыть. Рассмеялся в ответ Кара, не поверил старику. Пришпорил коня и поплыл вместе с ним по озеру. Но, доплыв до середины,
скрылся в глубинах вод. Ну и, как понимаете,
с тех пор и стали так называть этот водоем.
Всяческие справочники гласят, что озеро имеет площадь чуть больше двух гектаров, а глубина местами достигает, по разным источникам, от семи до девяти метров.
Наверное, так и есть, охотно верим, однако
измерять сами не стали. Мало ли. Нам было
вполне достаточно небольшого пляжа и прибрежной глубины, чтобы насладиться прохладной водой.
Говорят, что в озере водится форель.

Может быть, удалось только увидеть стайки мальков и чьи-то давно затонувшие туфли на дне.
Расположиться возле озера просто: хоть
въехав на его территорию под шлагбаум, хоть
оставив автомобиль в тенечке под деревьями. Места много. Только вот... Обидно, честное слово, обидно. Очень уж замусорено все
вокруг. Поэтому, прежде чем расположиться
на облюбованном месте, нужно запастись
терпением и мешком для сбора мусора.
Как же могут взрослые люди, добрая половина которых прибыла в Теберду на собственных автомобилях, так наплевательски
относиться к природе. Горы мусора кругом:
пластиковые бутылки, обрывки бумаги, пачки из-под сигарет, окурки, огрызки, объедки, битое стекло и прочий хлам валяются на
месте оставленных биваков. Справедливости ради стоит сказать, что мусорные баки
есть, но вот ходоков к ним за весь день мы
фактически не увидели.
У озера любуешься прозрачной водой, нагромождением камней, поросших лишайником и мхом, зеленью разнотравья и сосен.
Запах дыма костров, подгорающего жира,
капающего с шашлыка на угли, аромат хвои
разжигают аппетит, и вот уже на огонь ставишь котелок для крепкого чая и раскладываешь шампуры.
Туристы - народ беспокойный. Кто-то с
визгом влетает в воду, взметывая миллионы брызг, кто-то аккуратно соскребает со
стволов сосен живицу, кто-то пытается выловить ту самую заветную форель, кто-то в
поисках грибов уходит выше в горы, а кто-то
просто сидит и любуется пейзажем. С утра
горные вершины еще в трепещущей дымке,
сквозь которую угадываются суровые скальные складки. Солнце не в силах пробиться
сквозь мощные лапы сосен и листву берез,
ясеней и дубов, поэтому даже далеко за полдень у озера температура воздуха не превышает двадцати градусов.
В общем, отдых удался!
И в заключение еще несколько слов. Слухи о том, что якобы местные сотрудники ДПС
очень дотошно цепляются к владельцам машин из других регионов, мягко говоря, сильно преувеличены. Не нарушаешь скоростной
режим, все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, ближний свет фар включен - никаких проблем.
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото автора.

СПОРТ

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ПЛЯЖНИЦЫ
В Краснодаре прошли
игры четвертого,
заключительного тура
чемпионата России
по пляжному гандболу
среди женских команд.
После третьего тура
соревнований, игры
которого проходили
в парке Победы краевого
центра, команда
«Ставрополье-УОР»
лидировала в турнире.

В

ЖАРКИХ баталиях на кубанском песочке приняли участие шесть коллективов: кроме хозяек и наших гандболисток были
еще две команды из Москвы «Вешняки» и «СДЮСШОР № 53»,
плюс две из станиц Краснодар-

ского края Отрадной и Павловской. Ставропольчанки без проблем разобрались со всеми соперницами, кроме краснодарских, которым в решающем противостоянии «родные стены» помогли повторить прошлогодний
успех - они вновь стали чемпионками России. А вот подопечным Виталия Волынченко и Евгения Зотина удалось «посеребрить» прошлогоднюю «бронзу»
и стать вторым призером чемпионата страны. Бронзовые награды выиграла «Павловчанка».
Не за горами старт чемпионата
России среди женских команд
высшей лиги. В прошлом сезоне команда «Ставрополье-УОР»
уверенно смогла выиграть серебряные медали. Игры первого тура наши девушки проведут

«Мама, ну так?». Свекровь:
«Нет, не так!». Невестка: «А
надо как?». Свекровь: «Не
знаю как, но не так!»
- Вы делаете большие успехи! - говорит инструктор автошколы девушке. - Сегодня
вы впервые обогнали грузовик
с открытыми глазами.
Мужик поймал такси. Удобно устроился на заднем сиденье и расслабился под тихую
приятную музыку. Через некоторое время трогает водителя за плечо. Водитель с диким
криком бросает руль и врезается в дерево. Мужик, матерясь,
ощупывает шишки, отряхивает
с себя осколки стекла и всякий
мусор. Водила извиняется:
- Извини, брат! Третий день
на такси работаю, а до этого
пятнадцать лет катафалки водил!
Пою на весь дом: «О боже,
какой мужчина, я хочу от тебя сына, шубу, сапожки, сережки...»
Муж подпевает: «Закатай,
дорогая, губешки!»
Британские ученые установили, что женщин, задающих
мужчине вопрос «Ты где?», на
самом деле интересует не его
местоположение, а сколько у
нее есть времени.
Молодая невестка занимается уборкой - моет пол.
Свекровь внимательно наблюдает. Невестка спрашивает: «Мама, так?» Свекровь:
«Нет!» Невестка продолжает мыть, снова спрашивает:

- Вовочка, а ты школьник?
- Я не школьник, я садист.
Я в садик хожу.
Слышу по радио: «МВД набирает сотрудников до 35 лет,
не привлекавшихся ни разу к
административной или уголовной ответственности...». Фартовых хотят набрать!
Чем ближе утро, тем удобнее подушка.
- Мама, мама, давай заведем котенка! - умоляет маленькая дочка.
- Нет, доча, ты же знаешь, у
меня аллергия на мех животных, - отвечает суровая мама.
«Странно, - подумал отец, на кошку у нее аллергия есть, а
на норковую шубу нет...»
Объявление на двери магазина «Работаем с 8.00 до
21.00 без обеда и выходных»
я каждый раз воспринимаю
как жалобу.
Кот - это шерстяное изделие
развлекательного характера.
Жил-был гаишник Робин
Гуд - брал взятки у богатых и
оплачивал штрафы бедным.

28-30 августа

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 5-7 19...22 24...30
29.08
 В 7-10 19...22 24...28
30.08
 ЮВ 2-5 18...20 24...29
Рн КМВ
28.08   В 3-5 16...20 24...28
Минводы,
Пятигорск,
29.08   ЮВ 2-4 16...19 22...26
Кисловодск,
Георгиевск,
30.08
Новопавловск
  В 1-2 15...17 24...27
Центральная
28.08
 В 2-5 18...22 25...32
и Северная зоны
Светлоград,
29.08
Александровское,
 ЮВ 5-7 16...23 25...30
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.08
 ЮВ 4-5 18...22 26...32
Дивное
28.08
Восточная зона
 В 2-5 18...23 25...31
Буденновск, Арзгир,
29.08
Левокумское,
 В 5-7 17...22 24...30
Зеленокумск,
30.08
Степное, Рощино
 В 2-5 19...22 26...30
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

28.08

в Волгограде с 9 по 15 сентября.
Их соперницами станут прошлогодний победитель «Сокол» из
Брянска, «Ярославна», санктпетербургская
«Кировчанка-

СДЮСШОР», местное «ДинамоВКОР» и «Энергия» из Воронежа.
С. ВИЗЕ.
Фото Д. СТЕПАНОВА
из архива.

РЕКЛАМА

СУД ДА ДЕЛО
АЛИМЕНТЫ
ИЗ ТЮРЬМЫ



На основе проведения выборов
Заведующего кафедрой
 оперативной хирургии и топографической анатомии (кандидат медицинских наук, доцент) - 1 ставка.
На основе проведения конкурса
Профессора кафедры
 инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом послевузовского и дополнительного образования (доктор медицинских
наук, профессор) - 1 ставка.
Доцентов кафедр:
 онкологии и лучевой терапии с курсом послевузовского и
дополнительного образования (кандидат медицинских наук, доцент) - 1 ставка;
 философии и гуманитарных дисциплин (кандидат философских наук, доцент) - 1 ставка;
 акушерства и гинекологии (кандидат медицинских наук, доцент) - 1 ставка;
 пропедевтики детских болезней (кандидат медицинских наук, доцент) - 0,5 ставки;
 общей врачебной практики (кандидат медицинских наук, доцент) - 0,5 ставки.
Ассистентов кафедр:
 биологии (кандидат биологических наук) - 1 ставка;
 госпитальной хирургии (без степени) - 1 ставка;
 дерматовенерологии и косметологии с курсом послевузовского и дополнительного образования (без степени) - 0,5 ставки;
 нормальной физиологии (без степени) - 1 ставка;
 стоматологии детского возраста (кандидат медицинских
наук) - 1 ставка;
 пропедевтики стоматологических заболеваний (без степени) - 0,5 ставки;
 хирургической стоматологии (кандидат медицинских наук)
- 1 ставка.

ЧЕТВЕРТОГО
НЕ БЫЛО
За мошеннические действия с детскими пособиями, компенсациями и материнским капиталом судебные приставы Благодарненского райотдела УФССП России по СК, сообщила прессслужба ведомства, взыскали
с гражданки около 120 тысяч
рублей штрафа.
Схему мошенничества жительница Благодарного, мать
троих детей, придумала интересную. Подделав свидетельство о рождении четвертой
(несуществующей!) дочери,
она несколько лет получала
причитающиеся на ребенка
выплаты, что составило около
470000 рублей государственных детских пособий, включая материнский капитал. На
них женщина приобрела жилье. Когда преступный замысел был раскрыт, состоялись следствие и суд. На судебном заседании многодетная мать полностью признала свою вину и раскаялась в
содеянном. Суд учел, что она
явилась с повинной, активно
способствовала раскрытию
и расследованию преступления, а также то, что на ее иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, и,
признав виновной в мошенничестве при получении выплат, оштрафовал на 120000
рублей. Однако в установленный законом срок женщина
штраф не оплатила. Судебный пристав предупредил
должницу о том, что уклонение от уплаты штрафа по уголовному делу влечет замену приговора на другой вид
наказания - лишение свободы. Оценив всю серьезность
своего положения, гражданка оплатила штраф в полном
объеме.
В. ЛЕЗВИНА.

Срок подачи заявления - месяц со дня
опубликования. С условиями конкурса можно
ознакомиться в отделе кадров СтГМУ или на сайте
медицинского университета http://www.stgmu.ru.
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь,
ул. Мира, 310; телефоны: 35-25-12, 35-23-31.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского
края объявляет об открытии вакансии на должность
судьи Георгиевского городского суда
Ставропольского края (1 вакантная должность).
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе
на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 30 августа по 30
сентября 2013 г. 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация и жители муниципального
образования Медвеженского сельсовета
выражают глубокую признательность
и благодарность главному врачу
Ставропольской краевой клинической
больницы Владимиру Ивановичу КОШЕЛЮ
за медицинское обследование жителей
поселения специалистами СККБ.
Жители нашего поселения смогли получить
квалифицированную медицинскую
помощь, что не часто удается жителям
российской глубинки.

Житель города Цинциннати
в американском штате Огайо
получил приз в миллион долларов, поскольку его перепутали в казино с полным тезкой.
Как сообщает Lenta.ru со
ссылкой на ABC News, администрация казино не стала взыскивать ошибочно выплаченные
деньги, и по миллиону получи-
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тиры на улице. 29. Землевладелец, подчиненный сеньору. 30.
Контракт с бригадой. 32. Самый
большой европейский аэропорт.
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33. Язык, отличающийся наличием специфических слов и выражений. 34. Кондитерское изделие из кураги.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Окроп. 5. Оклад. 8. Аюдаг. 9. Ремиз. 10.
Рогов. 11. Ляссе. 12. Космы. 15. Ханжа. 18. Она. 20. Узелок. 21.
Кличка. 22. Аир. 24. Оскал. 27. Лыжня. 30. Орало. 31. Жилет.
32. Гетры. 33. Олива. 34. Манок. 35. Реала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окрик. 2. Римус. 3. Пазлы. 4. Эдисон. 5.
Огрех. 6. Логин. 7. Давка. 13. Оазис. 14. Молва. 16. Афины.
17. Жакан. 18. Ока. 19. Акр. 23. Италия. 24. Обжим. 25. Калан. 26. Лоток. 27. Логар. 28. Жатва. 29. Ярыга.
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ПРИЗ ЗА ОШИБКУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Ставропольский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации объявляет отбор претендентов
на замещение должностей профессорскопреподавательского состава сроком до 5 лет
по трудовому договору.

Судебные приставы Георгиевского райотдела УФССП
России по СК, сообщила
пресс-служба
ведомства,
взыскали более 200 тысяч рублей задолженности по алиментам с должника, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Он не платил
деньги на содержание его несовершеннолетнего
сына.
Судебные приставы составили акт описи находящегося в доме родителей осужденного имущества и вынесли постановление об ограничении регистрационных действий в отношении домовладения. Вскоре задолженность
по алиментам была погашена
полностью.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форменная куртка со стоячим воротником. 4. Пирог из крупы. 8.
Обобщенное художественное
отражение. 11. Глубокий сон на
операционном столе. 12. Имя
российской актрисы Спивак. 13.
Горы на юге Восточной Сибири.
14. Заячья капуста. 15. Извинение от француза. 16. Комнатное декоративное растение с
широкими листьями. 23. Замша
из оленьей шкуры. 24. Выразитель и защитник системы взглядов партии. 25. И нервная, и солнечная. 27. Высочайшая вершина мира. 31. Горная выработка.
35. Предмет, похожий в существенных свойствах на другой.
36. Толстая папироса. 37. Витрина в музее. 38. Звезда мексиканских любовных телесериалов, от
которой плакали не только богатые. 39. Искривление от тяжести.
40. Разговорное название разновидности компьютерных вирусов. 41. Недоразумения в личной жизни. 42. Странник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубокая речная долина. 2. Спортивный гимнастический снаряд. 3.
Исполнитель роли Коли в фильме «Афоня». 5. Шкаф для хранения оружия. 6. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 7. Женский титул в царской России. 9.
Традиционный древнерусский
сосуд для питья на пирах. 10.
Дворяне в Грузии. 17. Знак восточного гороскопа. 18. Фортуна по-русски. 19. Небольшой
водный поток, текущий струей. 20. Пряность. 21. Музыкальный проигрыватель. 22. Имя писательницы Кристи. 26. Звукосниматель. 27. Государство в
Европе. 28. Продолжение квар-
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ли оба Кевина Льюиса. «Это была наша оплошность, - заявил
старший вице-президент и генеральный управляющий казино Horseshoe («Подкова») Кевин
Клайн. - Мы всегда стараемся поступать правильно по отношению к своим гостям, поэтому приз в миллион долларов получил каждый из этих
людей». Ошибка произошла
в Horseshoe, когда там объявили победителя рекламного
конкурса. «Неправильный» Кевин Льюис, присутствовавший
в казино, отозвался на свое имя
и получил от администрации
чек. Лишь при последовавшей
проверке оказалось, что приз
предназначался другому человеку. Как выяснилось, у мнимого и настоящего победителей не только совпадают имя и
фамилия, но также схожи и другие личные данные, в том числе возраст и семейное положение. Кроме того, оба они являются завсегдатаями Horseshoe.
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С ФЕРМЫ СБЕЖАЛ
МИЛЛИОН
ТАРАКАНОВ
Не менее миллиона тараканов сбежали с китайской фермы, где их разводили для использования в народной медицине. Инцидент произошел в городе Дафэн провинции Цзянсу на востоке страны.
По данным полиции, неизвестный злоумышленник открыл
пластиковые теплицы с насекомыми, и в результате огромное
количество особей расползлось
по всей округе. Власти направили в регион сотрудников министерства здравоохранения, которым поручено разработать
план избавления округа от тараканов, пишет Huffington Post. Тем
временем владелец фермы изза побега насекомых оказался на
грани разорения. На покупку 102
яиц тараканов вида Periplaneta
Americana он потратил 16 ты-



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

В США
СОСТОЯЛАСЬ
КЛОУНСКАЯ
СВАДЬБА

сяч $. Последние шесть месяцев он занимался разработкой
бизнес-плана своего предприятия. Вылупившихся тараканов
фермер кормил фруктами и печеньем. Тараканы во всем мире
традиционно считаются вредителями, однако в китайской народной медицине им нашли широкое применение. Считается,
что они лечат различные заболевания, а также повышают иммунитет.

На 32-м фестивале клоунского искусства (Clownfest)
в Ланкастере, штат Пенсильвания состоялась клоунская
свадьба, пишет Pennsylvania
Local News. Билли Тедески
и Пэтти Кулвики сочетались
браком в клоунских костюмах.
Свадебная церемония началась с номера, который исполнили влюбленные: жених поймал
свою невесту на удочку. Такую же
сценку они разыграли на фестивале в 2011 году. Тогда Билли Тедески пошутил, что так же пройдет и их свадьба с Пэтти Кулвики, и в итоге так оно и вышло.
Влюбленные решили провести
свадьбу на фестивале, так как,
по их словам, считают его участников своей семьей. На семей-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 30 августа.



ную церемонию были приглашены все, кто прибыл на фестиваль, и даже священником выступила клоунесса Джоанн Игната. Она ездила на фестиваль
с женихом и невестой в течение
многих лет, поэтому, когда они
попросили ее сочетать браком
клоунов на церемонии, она сразу согласилась. «Клоунада очень
много значит для него, - поделилась невеста в ярко-оранжевом
парике. - Он предложил устроить такую свадьбу, и я не смогла
бы придумать, что может сделать
его еще счастливее». Для Билли, который занимается клоунадой 41 год, этот брак не первый.
При этом он отметил, что Кулвики стала единственной его избранницей, которая поддерживает все его начинания. Клоунфест - это крупномасштабный
американский фестиваль клоунского искусства, проходящий
в 2013 году в 32-й раз. В рамках
фестиваля проводятся представления, парады и соревнования клоунов.

