Цена 7 рублей

Суббота, 31 августа 2013 года


«АГРОРУСЬ-2013»

Вчера в Санкт-Петербурге завершила работу Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь-2013»,
прошедшая под патронажем Министерства сельского хозяйства РФ. В ее работе
приняли участие и представители Ставрополья. Были представлены коллективные экспозиции более сорока регионов
России, демонстрирующие инновационные технологии и передовой опыт АПК. В
рамках «Агроруси» состоялся форум молодежи аграрных вузов, в том числе и нашего края. 120 молодых людей - студенты и аспиранты аграрных вузов, активисты общественных объединений, члены
Российского союза сельской молодежи
из двадцати регионов страны - приехали поговорить о насущных вопросах современного АПК.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НА ВСЯКИЙ
НЕШТАТНЫЙ СЛУЧАЙ

Вчера избирательная комиссия Ставропольского края в режиме видеоконференции провела семинар-совещание по
вопросам межведомственного взаимодействия в период подготовки и проведения местных выборов 8 сентября. В нем
приняли участие представители органов
государственной власти края, местного
самоуправления, руководители территориальных избирательных комиссий,
представители политических партий,
правоохранительных органов и МЧС. В
частности, речь шла о пожарной безопасности в помещениях, где будет проходить голосование. Обсудили также порядок действий членов участковых избирательных комиссий в случае возникновения нештатных ситуаций.
Н. ТАРНОВСКАЯ.



ГРАНТЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Вчера в министерстве сельского хозяйства СК начался прием документов для
участия в очередном конкурсном отборе
участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012 - 2014
годы». Как пояснили в пресс-службе ведомства, в рамках ее реализации для начинающих фермеров выделено более 50
миллионов рублей, а на развитие семейных ферм – свыше 62 миллионов рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЗЕМЛЯ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

За первое полугодие в адрес министерства имущественных отношений края
поступило 382 письменных обращения
граждан. Как пояснили в ведомстве,
ставропольцев в основном интересуют
такие темы, как особенности выделения
земельного участка, приватизация специализированного жилищного фонда,
предоставление сведений из реестра
государственной краевой собственности. Чаще всего люди обращаются за получением разъяснений по коррективам,
внесенным в краевой Закон «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений» и устанавливающим порядок
предоставления земельных участков семьям, где три и более детей, для индивидуального жилищного строительства или
ведения подсобного хозяйства.
Ю. ПЛАТОНОВА.





СДЕЛАЕМ
РОССИЮ ЧИЩЕ

Сегодня, как уже сообщалось, состоится акция «Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия». На уборку
территорий планируется вывести до миллиона человек во всех регионах страны.
Акция проводится в рамках Года охраны
окружающей среды Российским экологическим фондом «ТЕХЭКО» при поддержке общественных экологических движений. В рамках акции в Ставрополе также
пройдут просветительские мероприятия:
конкурсы рисунков, детских стихотворений, студенческих экологических проектов, мастер-классы по флористике, экскурсия в ботанический сад и т.п.
И. БОСЕНКО.



КЛАДБИЩЕ
БОЕПРИПАСОВ

обнаружил в лесополосе житель Зеленокумска. Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД по СКФО, мужчина наткнулся
на захоронение из девяти фашистских
155-миллиметровых фугасов времен Великой Отечественной войны и сообщил
о находке в полицию. Взрывотехники извлекли из земли и уничтожили боеприпасы на месте. Оперативники СевероКавказской окружной полиции приняли
решение тщательным образом изучить
территорию обнаружения фугасов, тем
более что, по рассказам старожилов, во
время Великой Отечественной на этом
месте базировалась артиллерийская батарея немецкой армии.
Ф. КРАЙНИЙ.



ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В День знаний, 2 сентября, на Ставрополье сядут за парты около 260 тысяч школьников, 27,5 тысячи из них - первоклассники

С новым учебным годом!
С началом нового учебного года школьников,
студентов, педагогов и родителей поздравил
губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ:

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в сентябре: 2, 5, 6,
9, 12, 14, 17 19, 20, 27, 28.

Ранцы и мороженое - каждому!

От имени депутатов всех, кто учится, и всех,
кто учит, поздравил председатель Думы
Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ:
«В нынешнем году в системе образования произошло немало
важных перемен и преобразований, направленных на совершенствование образовательного процесса, улучшение материальнотехнической базы учебных заведений, условий труда учителей.
Со своей стороны, депутаты Думы Ставропольского края будут
и впредь прилагать максимум усилий, чтобы действующая законодательная база в области образования эффективно работала, чтобы образовательный и воспитательный процесс в учебных заведениях был качественным, современным и отвечал самым высоким требованиям».
Учащихся, педагогов, родителей поздравила также министр
образования СК Валентина СОЛОНИНА.

День знаний - это первый звонок, море цветов
и белых бантов. Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный порог

В

ПРЕДДВЕРИИ его управление труда,
социальной защиты и работы с населением администрации Ставрополя организовало праздник в кинотеатре «Салют» для 200 мальчишек и девчонок из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Всех собравшихся встречал клоун, после чего ребятишки и их родители отправились на
просмотр мультфильмов. А затем с нача-

ГОТОВЫ К ПЕРВОМУ ЗВОНКУ
В преддверии Дня знаний ставропольские стражи порядка
навестили семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Как рассказали
в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК, ребятам вручены школьные
принадлежности, а тем из них, кто пойдет в первый класс, еще
и мобильные телефоны. Не остались без подарков и мамы первоклассников. Каждой из них оказана материальная помощь.
У. УЛЬЯШИНА.

СПОРТИВНЫЙ ПОДАРОК
На днях торжественно открылись спортивные площадки в детских домах в селе Надежда и поселке Малосадовом, подшефных Северо-Кавказскому банку ОАО «Сбербанк России». В целом
же в рамках масштабной благотворительной программы, реализуемой банком, подобные площадки появятся в десяти детских
домах Ставрополья. Еще восемь площадок откроются осенью в
республиках Северного Кавказа и в Ставрополе. В парках и популярных местах отдыха для детей и взрослых будут установлены различные тренажеры, оборудование для популярных видов
спорта, а для самых маленьких – качели и горки. Всего на покупку и установку спортивного инвентаря Северо-Кавказский банк
потратит более 3 млн рублей. Участие в мероприятиях по открытию ряда площадок приняла региональная общественная организация Ставрополья «Союз генералов».
Ю. ПЛАТОНОВА.

лом нового учебного года будущих первоклассников поздравила заместитель
главы администрации Ставрополя О. Копейкина. По окончании мероприятия всем
детям были вручены ранцы со школьнописьменными принадлежностями и мороженое, приобретенные за счет бюджета города.
А. РУСАНОВ.
Фото И. БОСЕНКО.

Работа на результат

КНИГОЛЮБАМ НА РАДОСТЬ
К Дню знаний в краевой Лермонтовской библиотеке организовали большую книжную выставку «Мир знаний открывает книга», представляющую справочные, учебные, научные и научнопопулярные издания. Здесь можно познакомиться с трудами известных авторов: М. Рожков, «Педагогическое обеспечение работы с молодежью», Д. Белухин, «Мифы и легенды педагогики»,
А. Иванов, «Мир российского студенчества». Тем, кому ближе
интерактивное образование, «Электронный рай книгочея» рекомендует различные электронные пособия.
Н. БЫКОВА.

ЧТОБЫ
НЕ БЫЛО ЧП
Полиция Ставрополья
готовится к первому
школьному звонку.

«Правительство Ставропольского края уделяет развитию образования приоритетное внимание. Нынешний год объявлен на
Ставрополье Годом семьи и благополучия детей, и к 1 сентября
были решены вопросы обеспечения школьников бесплатными
учебниками, отремонтированы здания и приняты меры по повышению безопасности территорий образовательных учреждений. Желаю школьникам и студентам успехов в учебе. Дерзайте,
пробуйте свои силы в спорте, науке. Ваши достижения - это будущее нашего родного края, нашей великой России, это оценка труда, терпения и мудрости ваших учителей, гордость и счастье ваших родителей».

Депутат Госдумы РФ от Ставрополья
Андрей Мурга с рабочим визитом
посетил Ипатовский район. Он
убедился в готовности школ и детских
садов к началу учебного сезона.

Т

АК, школе села Октябрьского было выделено 2,8 млн рублей, и результат, как говорят,
налицо: в спортивном зале для детей новое
оборудование и инвентарь, школьная библиотека обеспечена учебниками, на месте старых окон – новые стеклопакеты. Детсад
в селе тоже заметно преобразился: обновлена
мебель, у ребят появилась спортивная комната. В селе Бурукшун детский сад вовсе не узнать
- на его модернизацию было потрачено 4 млн
рублей. Здесь и игровые, и спальные комнаты,
специальные классы для занятий, облагороженная территория. «Глаз радуется, особенно приятно, что в проекте приняли участие предприниматели района, а именно колхоз «Родина», руководство которого выделило на ремонт 400 тыс.
рублей, - подчеркнул депутат.
В рамках визита Андрей Мурга провел встре-

чу с представителями ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» и вместе с первым
заместителем председателя правительства
края Виктором Шуруповым и главой администрации Ипатовского района Игорем Симоненко
поучаствовал в торжественной церемонии вручения ключей от новых санитарных автомобилей районным амбулаториям, микроавтобуса
для культурно-досугового центра и трех новых
мотоциклов мотобольному клубу села Октябрьского. Новая техника - подарок жителям района от ЗАО «КТК- Р».
Еще в апреле текущего года Андрей Мурга
принял участие в закладке первого камня в основание современного диагностического комплекса в Ипатово. С тех пор депутат держал объект
под контролем и сегодня резюмирует, что консорциум держит обещания - строительство здания на стадии завершения. Общая площадь корпуса составит более двух тысяч квадратных метров, в его стенах разместятся оборудованные
всем необходимым современные лаборатории
и диагностические кабинеты.
ДАРЬЯ ЕФИМЕНКО.

В «Светлячке» пополнение
В детском саду села Прасковея Буденновского
района, который до сих пор посещали 110
ребят, открылись две дополнительные группы,
рассчитанные еще на 40 малышей.

«КАВКАЗ - НАШ
ОБЩИЙ ДОМ»

В поселке Рыздвяном состоялось закрытие VI форума православной и мусульманской молодежи «Кавказ - наш
общий дом», проходившего десять дней
на территории храма Рождества Христова при поддержке комитета по делам
национальностей и казачества СК. Его
участникам была представлена обширная программа, включавшая семинары,
круглые столы, тренинги, спортивнооздоровительные мероприятия. В одной
из бесед приняли участие заместитель
председателя правительства края Юрий
Скворцов и заместитель муфтия края Валид Саадад Хусейнов. Один из дней форума был отдан поездке в Ставрополь:
ребята побывали на экскурсии по историческим местам города, посетили Казанский кафедральный собор, краеведческий музей-заповедник, Ставропольскую духовную семинарию. Завершилась
программа форума отдыхом на живописном берегу Новотроицкого водохранилища.
Н. БЫКОВА.

№ 239-240 (26101-26102)

К

АПИТАЛЬНЫЙ ремонт бывшей школьной столовой
строители успели завершить
к началу сентября, и сейчас
сюда активно прибывает пополнение. На обустройство новых групп затрачено 4,6 млн рублей, реконструкция проводилась в рамках краевой программы развития дошкольных образовательных учреждений, помещения не только капитально отремонтированы, но и оборудованы современной мебелью, сантехникой, детвору уже ждут новые игрушки... На открытии новых
групп в «Светлячке» побывали го-

сти, среди которых министр здравоохранения края В. Мажаров и
руководители района. После концерта, который подготовила детвора, была перерезана символическая красная лента. С введением в строй новых групп проблема
очередности в детские дошкольные учреждения в Прасковее решается только частично, поэтому,
как было озвучено, в селе планируется построить новый детский
сад, который примет еще около
ста дошколят.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

УНИВЕРСИТЕТ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
В Пятигорске у подножия
горы Машук на базе
оздоровительного детского
центра «Солнечный»
завершился традиционный
летний университет школьных
уполномоченных по правам
ребенка.
Более 70 педагогов школ и учреждений для детей-сирот изучали положения
Конвенции ООН о правах ребенка, законодательство в сфере защиты прав и законных интересов детей, основы государственной семейной политики. Учредителями университета выступили министерство образования СК и уполномоченный при губернаторе Ставропольского края по правам ребенка Светлана
Адаменко. Состоялись мастер-классы,
тренинги, семинары, круглые столы.
Л. ЛАРИОНОВА.

На совещании, посвященном мероприятиям в День знаний, начальник ГУ МВД России
по СК Александр Олдак потребовал от руководителей районных отделов полиции усилить
меры по обеспечению безопасности. «Требую от каждого
из вас лично посетить все учебные учреждения и принять соответствующие меры», - сказал
он. Как сообщает пресс-служба
ведомства, сотрудниками полиции во всех образовательных
учреждениях края уже проведены инструктажи с педагогическими коллективами и техническим персоналом о правилах
безопасного поведения. Кроме
того, накануне и во время проведения Дня знаний все школы и
прилегающие к ним территории
будут обследованы сотрудниками полиции с применением специальных технических средств
и служебных собак. Образовательные учреждения будут взяты под вооруженную охрану, а
инспекторы ДПС, в свою очередь, обеспечат безопасность
дорожного движения. В связи с
предстоящим началом учебного
года ОГИБДД УМВД России по
Ставрополю подготовило обращение к водителям и родителям
школьников, призывая их быть
внимательными на дороге.
Ф. КРАЙНИЙ.

Школы ждут детей
Вчера в правительстве края состоялся брифинг
министра образования СК Валентины Солониной.
Она рассказала журналистам о готовности
Ставрополья к началу нового учебного года.

М

АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ база школ в 2013 году серьезно укрепилась, чему способствовала реализация
проекта по модернизации региональных систем общего образования. В его рамках Ставрополью в этом году
было выделено 1269,4 млн рублей. Средства поступили в минобр СК в полном объеме и были направлены на замену оконных блоков в школах, пристройку и ремонт санузлов, капитальный ремонт аварийных объектов, а также поставку учебников, приобретение компьютерного оборудования, оснащение
школьных пищеблоков, закупку транспорта для подвоза детей.
В 2013-м Ставрополье впервые обеспечивает всех школьников
бесплатными учебниками по основным предметам. Это обошлось в 480,62 млн рублей.
Отдельно В. Солонина остановилась на ситуации с питанием
школьников, сообщив, что большая работа проведена по модернизации пищеблоков в образовательных учреждениях (360 млн
рублей из федерального бюджета). Отремонтированы не только сами пищеблоки, но и столовые, буфеты-раздаточные, разработано сбалансированное меню. Поставлена задача охватить
двухразовым горячим питанием 90 процентов учащихся. (Сейчас - 84 процента).
Ставропольский край, как известно, один из первых субъектов РФ, решивший ввести для детей в учреждениях образования
школьную форму. Решение это было принято постановлением
ПСК от 31 октября 2012 года. Форма, соответствующая утвержденным требованиям, должна носить деловой и светский характер, быть удобной и опрятной. Эта норма прописана и в новом Федеральном законе «Об образовании в РФ». Ассортимент
школьной одежды в магазинах сегодня разнообразен, у семьи
есть возможность выбрать ее модель, качество, цену.
На брифинге прозвучал вопрос, не просматриваются ли уже
сейчас ситуации, когда родители отказываются отпустить ребенка в школу, поскольку там запрещена религиозная символика во
внешнем виде учащихся. Валентина Солонина сказала, что накануне начала занятий ни одно общеобразовательное учреждение края не сообщало в министерство о таких фактах. Отвечая на
вопросы журналистов, она пообещала, что в сентябре в школах
обязательно проведут с родителями разъяснительную работу по
содержанию и требованиям нового ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В. Солонина сообщила, что министерство
СК решает проблему оснащения школьных автобусов тахометрами и системой «ГЛОНАСС», и подтвердила, что все 1 млн 635
тысяч учебников для ставропольских учащихся поступят в школы (сейчас издательство «Просвещение» отгружает последние
партии)... В беседе были затронуты и некоторые другие вопросы.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ДАТА

Завтра - День работников нефтяной и газовой промышленности
С профессиональным праздником
тружеников отрасли поздравил
губернатор края В. ЗЕРЕНКОВ:
«Ваши профессионализм и ответственность помогают внедрять прогрессивные методы добычи и переработки сырья, повышать конкурентоспособность про-
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дукции, реализовывать важные экономические и социальные проекты, укреплять благополучие Ставрополья
и всех его жителей. В этом году праздник проходит на
фоне важного юбилея – 60 лет назад в нашем крае была
получена первая промышленная нефть. Сердечно приветствую в связи с этой датой ветеранов-нефтяников и
современных продолжателей их труда!».

Дорогие друзья!

О традиции в первое воскресенье
сентября в нашей стране отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Поздравляю всех, кто причастен к
этому празднику, людей множества профессий, обладающих уникальным опытом и не раз доказавших преданность
своему делу. Корпоративные традиции,
профессионализм газовиков, современные технологии являются залогом успехов нефтегазовой промышленности, которая играет ключевую роль в экономике страны, ее энергетической безопасности, укреплении позиций России на международных энергетических рынках.
2013 год для газовой промышленности России проходит под знаком 20-летия
ОАО «Газпром». Это значимое событие
как для нашей компании, так и для всей
страны в целом. Газпром последовательно укрепляет свои позиции одного из лидеров мировой энергетики. Для миллионов россиян и зарубежных потребителей
компания давно стала гарантом энергетической безопасности и экономической
стабильности.
Сегодня перед каждым дочерним
обществом Газпрома стоят серьезные
задачи. Для ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» это в первую очередь надежное и бесперебойное газоснабжение
На правах рекламы

потребителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» является единой системой,
объединяющей сотни производственных
объектов, которые расположены на тер-

От имени депутатов Думы СК нефтяников
и газовиков поздравил председатель
краевого парламента Ю. БЕЛЫЙ:
«Примите слова искренней признательности за эффективную и ответственную работу, которая имеет
огромное значение для благополучия Ставрополья. От-

ритории, занимающей площадь около
280 тысяч квадратных километров.
Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», проходит через территорию десяти субъектов Российской Федерации, в том числе и Ставропольский край. Газовые трассы пролегают от Волги до Кубани, от Главного
Кавказского хребта до Сальских степей.
Кроме того, природный газ транспортируется в страны Закавказья, а также в
Турцию по магистральному газопроводу «Голубой поток», который берет начало на территории присутствия предприятия. В зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» построен и
эксплуатируется самый высокогорный
в мире газопровод «Дзуарикау – Цхинвал», который обеспечивает газом потребителей республик Северная Осетия
- Алания и Южная Осетия. Южные российские территории бесперебойно получают газ, что здесь является самым важным показателем работы Газпрома. Наш
труд – это тепло и комфорт в домах, это
эффективная работа всех отраслей экономики, это благополучие каждого жителя, в чьи дома мы приносим бесценный
дар земных недр.
Генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы Ставропольского края
А.В. ЗАВГОРОДНЕВ.

П

радно, что, стремясь работать конкурентно, вы используете самые прогрессивные методы добычи и переработки сырья, работаете над повышением качества продукции, а также участвуете в реализации социальных
и экономических проектов. От души желаю всем новых
свершений, хорошего настроения, крепкого здоровья
и благополучия».

Уважаемые работники и ветераны
нефтегазового комплекса края!

РИМИТЕ мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
работника нефтяной и
газовой промышленности!
В этот день мы чествуем всех, кто занимается
добычей, переработкой
и хранением углеводородного сырья, кто связал свою жизнь с одной
из самых важных и престижных отраслей промышленности.
Наша страна – один
из ведущих экспортеров
нефти и газа, и ставропольские предприятия
отрасли достойно представляют регион как на
российском, так и на мировом рынке.
Сегодня работа отечественного нефтегазового комплекса ориентирована на инновационное развитие. Работники предприятий нефтегазовой отрасли активно внедряНа правах рекламы

ют прогрессивные методы добычи и переработки сырья, работают над
повышением конкурентоспособности продукции, участвуют в реализации важнейших социальных и экономических
проектов.
В день профессионального праздника позвольте поблагодарить
вас за профессионализм и ответственность,
за добросовестный труд
и верность своему делу.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых профессиональных достижений на благо и процветание России!
С уважением,
депутат Думы
Ставропольского края,
руководитель Ставропольского
филиала ООО «Газпром ПХГ»
С.К. ЧУРСИНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДОЛЖАЕМ НАДЕЯТЬСЯ
Традиционный опрос, который перед началом нового учебного года проводит «Ставропольская правда»,
на этот раз мы посвятили вступлению в силу с 1 сентября Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», решив узнать у руководителей школ, учителей, родителей, как они его оценивают
Директор гимназии № 10
«ЛИК» г. Невинномысска
Александр КАЛКАЕВ:
- По ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» все типы общеобразовательных учреждений стали называться организациями и получили равные права в реализации учебных программ. Раньше, например, гимназия имела право на профильную и предпрофильную подготовку только по гуманитарным
предметам, лицей - только по
естественно-научным. Теперь
мы можем ввести у себя в гимназии физико-математический
профиль без получения на это лицензии, что радует. Но, с другой
стороны, новый закон отменил
для учебных заведений, подобных нашему, все льготы. До сих
пор учителя лицеев, гимназий,
образовательных центров получали 15-процентную надбавку
за реализацию программ повышенной сложности, теперь этого не будет. Не предусмотрены и
дополнительные средства на организацию исследовательской,
кружковой работы со школьниками. А муниципалитеты смогут выделить деньги только на выполнение госстандартов, без всяких
«излишеств», требуемых для реа-

лизации профильного обучения.
В «излишества» попадает и категория освобожденных классных
воспитателей, которые работали
в штате Невинномысской гимназии «ЛИК» № 10 много лет...
Учитель начальных классов
лицея № 2 г. Михайловска
Елена ВОРОХОБИНА:
- В законе наконец-то отражены все уровни образования от дошкольного до послевузовского, что соответствует требованиям времени, одно из которых - непрерывное образование.
Как учителя начальных классов меня больше всего радуют две вещи. Во-первых, новым
законодательством закрепляются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) в I ступени школьного обучения. Во-вторых, отменены тестирование, любые другие
конкурсные испытания при приеме детей в первый класс. Важным кажется и то, что впервые
прописаны не только права, но и
обязанности родителей и детей.
В одной из статей ФЗ говорится, что в воспитании детей приоритет отдается семье. Следовательно, и ответственность родителей усиливается.

Ирина КУВАЛДИНА,
директор гимназии № 30
г. Ставрополя:
- Наше учебное заведение
всегда славилось в городе и крае
сильным уровнем преподавания
математики. Теперь мы вернули
себе законное право работать по
профильным программам как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, включая физико-математический.
Рамки нового закона посвоему расширила новая же концепция преподавания математики, что мне, учителю математики
по образованию, отрадно. Концепция отменила витавшие в последние годы в воздухе разговоры о том, что-де не всем детям
математика нужна, не все могут
этот предмет освоить. Были даже предложения исключить ее из
списка обязательных для изучения в школе дисциплин. Теперь
все точки над «i» расставлены.
Математику должны и могут изучать все дети, другой вопрос,
что каждый на своем уровне... Мы
возвращаемся к традициям, заложенным в российском образовании еще в прошлом веке, когда
советские ученые - и математики,
и физики - были лучшими в мире.
Учитывая большую сегодняшнюю

ЗЛОБА ДНЯ

потребность в научных, инженерных кадрах, это весьма своевременно. Вообще, главная особенность нового закона об образовании - это его соответствие современным потребностям общества.
Татьяна НИКОЛАЕНКО,
мать шестиклассника,
г. Буденновск:
- В новом ФЗ «Об образовании
в РФ» речь идет не только о правах, но и об обязанностях школьников, и это правильно. Но вот то,
что учреждение образования может теперь налагать на учеников
взыскания, вплоть до отчисления,
кажется мне чрезмерным. Это может напугать детей, многие из которых и без того не любят школу,
не видят мотивации учиться.
Ирина ИБРАЕВА, мама первоклассника, г. Ставрополь:
- Со сборами сына в школу столько хлопот, что до чтения федерального закона как-то
руки не дошли. Надеялась, чтонибудь об этом учителя расскажут на предварительном сборе
родителей первого класса, но
увы! Продолжаю надеяться...
Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
На правах рекламы

Кривое зеркало МРСК
В прессе регулярно появляется информация о борьбе МРСК Северного
Кавказа с неплательщиками. Перечисляя своих республиканских
должников, электросетевая компания при этом непременно упоминает
крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии на Ставрополье
Энергосбытовики
называют подобные
обвинения
неправомерными.
Вот как комментирует
ситуацию генеральный
директор ОАО
«Ставропольэнергосбыт»
Б. В. ОСТАПЧЕНКО.
- Борис Валерьевич, неужели финансовое положение
вашей компании действительно внушает опасения?
- Скорее, кто-то очень хочет
выдать желаемое за действительное. Поверьте, наша компания прочно стоит на ногах, нравится это кому-то или нет.
- Но МРСК Северного Кавказа утверждает, что вы платите только после их обращения в суд.
- Они так часто об этом говорят, что поневоле вызывают
у нас желание соответствовать
этим словам.
- Это больше похоже на
провокацию…
- Вот именно! Мы нормально
взаимодействовали со «Ставропольэнерго» много лет и прекрасно осведомлены о возможностях друг друга. В сетевом филиале знают, что у нас задержка
в оплате случается только на короткий период из-за неритмичности поступления денег от потребителей. Как деньги приходят
– мы тут же рассчитываемся со
всеми своими партнерами. Иногда прибегаем к заимствованию
у банков, хотя это недешево. Полагаю, и в МРСК Северного Кавказа сталкиваются с проблемами кассовых разрывов и дорогих
банковских кредитов. Иначе вовремя платили бы нам за потери электроэнергии в собствен-

ных сетях. А это ни много ни мало 200 - 250 млн рублей - в таких
цифрах выражались их долги в
разные периоды текущего года.
Кстати, они об этом умалчивают,
и мы не сильно об этом распространяемся, так как в отличие от
сетевой компании понимаем, что
имидж компании, даже чужой, не пустые слова.
- А как быть с относительно недавним утверждением
МРСК Северного Кавказа, что
в последние месяцы «Ставропольэнергосбыт» совсем им
не платит?
- Это и вовсе не соответствует
действительности. На сегодняшний день услуги МРСК Северного Кавказа оплачены нами за все
предыдущие месяцы и частично
за август.
- И все же более десятка
исков МРСК Северного Кавказа к вам находится в арбитражном суде.
- Это правда. Сетевая компания завалила арбитражный суд
исками, о чем постоянно сообщает в прессе. Но, по большому счету, вся эта суета – всего
лишь имитация эффективной
претензионно-исковой работы.
Задача – показать своему руководству – ОАО «Россети», что эта
деятельность проходит успешно, и уверить деловое сообщество региона в нашей неплатежеспособности.
Причем зачастую МРСК Северного Кавказа сама себе противоречит: то уверяет всех, что
«Ставропольэнергосбыт» своевременно и в полном объеме
собирает платежи от потребителей и умышленно не перечисляет их «Ставропольэнерго». В
другой раз я с удивлением читаю, что сетевики самостоятельно ограничивают краевых потре-

бителей электроэнергии. Цитирую пресс-релиз с сайта сетевой
компании от 21 августа этого года: «За прошедшие дни по Ставропольскому краю за долги были
лишены электроэнергии 19 потребителей - юридических лиц и
83 потребителя - физических лица». Ну, во-первых, МРСК Северного Кавказа не имеет договоров на энергоснабжение в Ставропольском крае и не вправе самостоятельно, без нашей заявки, проводить какие-либо ограничения. Во-вторых, работа с потребителями – это наша каждодневная работа, а МРСК Северного Кавказа бесцеремонно приписывает ее себе.
Вот еще одна цитата из того же источника: «В Ставропольском крае, например, из
407 предупрежденных неплательщиков - юридических лиц
388, т.е. 95%, вместо отключения предпочли возврат долгов.
Из потребителей – физических
лиц с энергетиками рассчитались 75%».
Сбытовой сектор Ставропольского края – не вотчина
МРСК. Не могут сетевики диктовать нашим потребителям (кстати, в основной массе добросовестным), когда и как им поступать. Что это за имперские замашки на чужой территории?
- Борис Валерьевич, как вы
думаете, какую цель преследуют ваши оппоненты?
- Видимо, хотят осложнить
нашу жизнь и всеми правдами и неправдами забрать себе
ставропольский рынок сбыта,
хотя это противоречит основным принципам функционирования отрасли в соответствии
с законами об электроэнергетике. Таким вот образом они
стремятся прикрыть собствен-

ные трудности работы в республиках стабильностью работы
в более благополучном Ставропольском крае.
Массированный поток подобной информации, естественно,
бросает тень на деловую репутацию нашей компании, порождает
сомнения в финансовой устойчивости
«Ставропольэнергосбыта». Мы долго уходили от публичного выяснения отношений
с МРСК Северного Кавказа, но
искажение цифр и фактов с их
стороны не прекращается. Можно найти много способов противодействия этому безудержному
потоку некорректных, мягко говоря, сведений, однако мы стараемся придерживаться пути
соблюдения договорных обязательств, добросовестной и профессиональной работы. И все
еще надеемся на возобладание
кое у кого здравого смысла.
По поводу недопустимости
проводимой МРСК Северного
Кавказа политики передергивания фактов на одном из совещаний с участием всех заинтересованных сторон в свое время указал первый заместитель председателя правительства СК Виктор Шурупов. Но, как видим, сетевая компания игнорирует призывы к конструктивному взаимодействию, в том числе со стороны органов власти, по-прежнему
негативно выставляя «Ставропольэнергосбыт» в публичном пространстве. Создается впечатление, что в офисе МРСК Северного Кавказа напрочь забыли о
механизме нормальных рабочих взаимоотношений с партнерами, а реальность наблюдают в
кривые зеркала.
Беседовала
ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

КОНКУРС

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 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 Ставрополь-

ского 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
С 2 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПО 1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
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,
тел. 306-484.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает, что ОАО «МРСК Северного Кавказа»
принято решение о переносе срока проведения аукциона
по реализации пакета 9004 обыкновенных именных акций
ОАО «Ставропольпромстройбанк» в размере 0,023% уставного капитала, принадлежащего на праве собственности
ОАО «МРСК Северного Кавказа», и объявляет о продлении
срока приема заявок на участие в аукционе, извещение о
котором было опубликовано информационным сообщением в газетах: 29.07.2013 «Все для Вас Кавминводы» № 29
(558), 29.07.2013 «Из рук в руки» № 58 (1202), 30.07.2013 «Пятигорская правда» № 114 (7867), 30.07.2013 «Ставропольская правда» № 210 (26072).
Срок окончания приема заявок переносится на 17 часов
16.09.2013 г. (время московское). Решение о признании
претендентов участниками аукциона будет принято аукционной комиссией 17.09.2013 г. Аукцион состоится 12 часов 18.09.2013 года (время московское) по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Энергетик, улица
Подстанционная, 13а.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений претендент вносит задаток на счет организатора аукциона в размере 20% от начальной цены в срок не позднее
16.09.2013 г. на основании заключенного с организатором
аукциона договора о задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,
является выписка со счета организатора аукциона.
Получить образец заявки на участие в аукционе заинтересованные лица могут у организатора аукциона ЗАО
«Диалог Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 7-й этаж, каб. 702., тел:
(87934) 6-03-58, 89034180160 с 12 до 17 часов (время московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также у продавца
непрофильного актива по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Энергетик, ул. Подстанционная, 13а, тел. (8793) 40-18-74, ежедневно по рабочим
дням, кроме суббот, воскресений и праздничных дней с
9 до 13 часов, с 14 до 18 часов (время московское). Для
ознакомления с информацией об обществе, пакет акций
которого продается, необходимо связаться с продавцом
по тел. (8793) 40-18-12 ежедневно по рабочим дням, кроме
суббот, воскресений и праздничных дней с 9 до 13 часов,
с 14 до 18 часов (время московское).

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный бюллетень министерства имущественных
отношений Ставропольского края № 23 (452)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского края
сообщает о принятых распоряжениях об условиях приватизации:
1.1. во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 113-рп «О приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Александровскрайгаз», с. Александровское, Александровский район» принято распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 13 августа 2013 г. № 1510 об
условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Александровскрайгаз»;
1.2. во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 115-рп «О приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края
акций открытого акционерного общества «Новоселицкрайгаз»,
с. Новоселицкое, Новоселицкий район» принято распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от
07 августа 2013 г. № 1450 об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций
ОАО «Новоселицкрайгаз»;
1.3. во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 17 апреля 2013 г. № 112-рп «О приватизации находящихся в
государственной собственности Ставропольского края акций открытого акционерного общества «Светлоградрайгаз», г. Светлоград, Петровский район» принято распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 07 августа 2013 г. № 1451 об
условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Светлоградрайгаз».
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Александровскрайгаз», «Новоселицкрайгаз», «Светлоградрайгаз».
1. Основание проведения торгов:
Распоряжение
Правительства
Ставропольского
края

Наименование ОАО

Распоряжение
министерства
имущественных
отношений Ставропольского края

«Александровскрайгаз» от 17 апреля 2013 г.
№ 113-рп
«Новоселицкрайгаз»
от 17 апреля 2013 г.
№ 115-рп
«Светлоградрайгаз»
от 17 апреля 2013 г.
№ 112-рп

от 13 августа
2013 г. № 1510
от 07 августа
2013 г. № 1450
от 07 августа
2013 г. № 1451

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и
по 1 октября 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукционов - 7 октября 2013 года.
Аукционы состоятся 23 октября 2013 года по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
по продаже акций ОАО «Александровскрайгаз» в 10.00;
по продаже акций ОАО «Новоселицкрайгаз» в 11.00;
по продаже акций ОАО «Светлоградрайгаз» в 12.00.
Место и срок подведения итогов аукционов - 23 октября 2013
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемых на аукционы акциях
ОАО «Алексан- ОАО «Новосе- ОАО «Светлоградрайгаз»
дровскрайгаз» лицкрайгаз»

Информация
Общее количество
выставляемых на
аукцион обыкновенных именных
бездокументарных
акций

268 (двести
шестьдесят
восемь) шт.

235 (двести тридцать
пять) шт.

700 (семьсот)
шт.

Процент от уставного капитала

16,0 %

24,7 %

24,6 %

Номинальная стоимость 1 акции

10 (десять)
руб.

16 (шестнадцать) руб.

7 (семь) руб.

Общая номинальная стоимость
акций

2680 руб.

3760 руб.

4900 руб.

Государственный
регистрационный
номер выпуска акций

1-02-31317-Е

1-02-31640-Е

1-02-31441-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию
выпуска акций

министерство финансов
Ставропольского края

Отчет об итогах выРостовским
Ростовским
пуска акций заререгиональным региональным
гистрирован

отделением
ФКЦБ России
10.08.1999 г.

отделением
ФКЦБ России
09.11.1999 г.

Ростовским региональным отделением
ФКЦБ России
13.09.1999 г.

Уведомление
РО ФСФР России в
ЮФО об аннулировании регистрационных номеров выпусков акций и присвоении им нового
номера

12.01.2007 г.

от 2.03.2007 г. от 31.01.2007 г.
№ 06-946
№ 06-450

Начальная цена выставляемых
на аукцион акций

326000 руб.

2279500 руб.

Обременения
акций

6581700 руб.

отсутствуют

7. Сведения об эмитенте акций
Открытое акОткрытое акционерное
ционерное
общество
общество
«Светлоград«Новоселицкрайгаз»
райгаз»
Новоселицкий
г. Светлоград,
район, с. Новосеул. Комсомольлицкое, ул. Шосская, 59
сейная, 7
ОГРН
ОГРН
ОГРН
1022602422105,
1022600508446,
1022600937370,
дата внесения задата внесения задата внесения записи 09.11.2002,
Данные госу- писи 29.10.2002, Межрайонная ин- писи 11.10.2002,
дарственной
Инспекция МНС
инспекция МНС
спекция Минирегистрации
России по ПеРоссии по Алекстерства РФ по
тровскому району
сандровскому райналогам и сборам
Ставропольского
ону Ставрополь№ 2 по Ставрокрая
ского края
польскому краю

Открытое акционерное
общество
«Александровскрайгаз»
Александровский
Местонахож- район, с. Александение, почтодровское, ул. Кирвый адрес
пичная, 14
Полное наименование

Перечень видов основ- организация технического обслуживания газопроводов,
ной продукции (работ, сооружений на них, газового оборудования и приборов
услуг)
Размер
уставного капитала

16790 руб.

15200 руб.

19929 руб.

Номинальная
стоимость акции

10 руб.

16 руб.

7 руб.

Общее количество именных бездокументарных
акций

обыкновенных – обыкновенных – обыкновенных 2135 шт.
712 шт.
1259 шт.
привилегирован- привилегирован- привилегированных – 712 шт.
ных – 238 шт.
ных – 420 шт.

Государственный
регистрационный
номер выпуска акций

обыкновенных –
1-02-31317-Е,
привилегированных- 2-02-31317-Е

Орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
акций

обыкновенных –
обыкновенных –
1-02-31640-Е,
1-02-31441-Е, припривилегивилегированных –
рованных 2-02-31441-Е
2-02-31640-Е

министерство финансов Ставропольского края

Отчет об итогах выпуска РРО ФКЦБ России
ценных бумаг
10.08.1999
зарегистрирован
Уведомление РО ФСФР
России в
ЮФО об аннулировании
регистрационных номеров выпусков
акций и присвоении
им нового
номера

12.01.2007

РРО ФКЦБ России 09.11.1999

РРО ФКЦБ России
13.09.1999

02.03.2007
№ 06-946

от 31.01.2007
№ 06-450

ЗАО «Специализированный регистратор Держатель рее-

Реестродерстра акционеров газовой промышленности», 117420, г. Можатель

сква, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в реестр хозяйствующих
субъектов

Доля на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта – услуги по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей, газопроводов и газового оборудования
предприятий и организаций, внутридомовых газопроводов
и внутридомового газового оборудования в жилых домах и
общественных зданиях > 50 процентов

8. Условия и порядок участия в аукционе
ОАО «Александровскрайгаз»

ОАО «Новоселицкрайгаз»

ОАО «Светлоградрайгаз»

Шаг
аукциона

16300 руб.

113975 руб.

329085 руб.

Задаток

32600 руб.

227950 руб.

658170 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации
от 13 августа 2013 г. № 1510, от 07 августа 2013 г. № 1450, от 07
августа 2013 г. № 1451, формой заявки, условиями договора о
задатке и проектами договора купли-продажи, а также с иными
сведениями об акциях можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайтах www.torgi.
gov.ru и министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли). От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет
40302810407022000339 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001, УФК по Ставропольскому
краю (минимущество края л/с 05212000070), ИНН 2634051351,
КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно
и должны поступить на указанный счет не позднее
4 октября 2013 года.
Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 рабочих дней: в
случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан
победителем аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе; в случае признания
аукциона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представленные
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона
в день проведения аукциона.
9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по
итогам аукционов.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата приобретенного имущества осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора
купли-продажи по следующим реквизитам.
За оплату акций на счет 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001;
в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН
2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (министерство финансов Ставропольского края 02212000010); код бюджетной классификации 011 01 060100 02 0000 630 указывается в
поле 104, ОКАТО плательщика - в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается: средства от продажи акций, находящихся в собственности Ставропольского края по
договору, министерство имущественных отношений Ставропольского края, л/с 011.01.777.1.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» за счет покупателя.

ДАТА

31 августа 2013 года
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1 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

ЧТОБЫ БЫЛИ УЮТ И ТЕПЛО
От чего зависит, будет ли в доме тепло зимой и в непогоду? Что стоит за тем, чтобы в наших домах всегда был
горячий обед или чай? Что обеспечивает бесперебойную работу промышленных предприятий? Лучше,
как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому накануне профессионального праздника
газовиков фотокорреспондент «Ставропольской правды» отправился на производственные объекты
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Что он увидел и узнал, смотрите в фоторепортаже.

 Осмотр пневмогидропривода шарового
крана выявил утечку гидравлической жидкости. На устранение неполадки ушел практически целый день.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев:
«Газотранспортная система ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – это сотни производственных объектов от Волги до Кубани, от Кавказских гор до Сальских степей. Газ, поставляемый по магистралям нашего предприятия, приносит тепло и уют в дома миллионов жителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также идет
на экспорт в страны Закавказья и Турцию. Бесперебойную поставку газа обеспечивают свыше семи тысяч работников. За каждым из них – ежедневный самоотверженный
труд на благо родной земли».

НА ПЕРЕДОВОЙ

 Перед тем как поступить потребителям, газ
проходит тысячи километров по магистралям.
И чтобы этот процесс шел без перебоев, газопровод должен быть в исправном состоянии.
Для этого регулярно проводится диагностика. При выявлении изъянов в трубе газопровод
останавливается, газ стравливается, и проводится замена дефектного участка.

 Контроль технологических параметров – неотъемлемая составляющая рабочего процесса
на любом объекте, в том числе и на газораспределительных станциях, которых в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» более 300.

НАЧИСТОТУ

 Лаборант химлаборатории ДКС-1 Елена
Бронникова берет пробы газа и масел, на которых работают газоперекачивающие агрегаты, и проводит их анализ на соответствие всем
необходимым техническим параметрам. От ее
работы зависит, будет ли работать оборудова-  Чистота – залог… правильно, здоровья
ние без сбоев и получат ли потребители газ предприятия. Причем в самом широком смысле. От того, в порядке ли прилегающая терринадлежащего качества.
тория, зависит порой безопасность сотрудников и оборудования.

 А это уже другой фронт работ – дожимная
компрессорная станция № 1, самая мощная
в регионе. С весны текущего года на станции проходит реконструкция вспомогательного оборудования. Масштаб работ поражает. Однако к новому отопительному сезону
ДКС-1 должна быть полностью готова к эксплуатации.

РАБОЧИЕ БУДНИ

 У Светланы Кузнецовой несколько сотен ма-  Чтобы избежать случайного возгорания,
нометров, и у каждого из них свои технические трава на объектах выкашивается каждые
сроки, в которые он должен проходить кали- 10-14 дней.
бровку. Поверка манометров только на первый
взгляд кажется обыденным и рутинным занятием. Но от того, насколько ответственно манометрист проведет свою работу, зависит работа всей компрессорной станции.

 Вместо удаленного участка трубы будет врезана новая катушка. Перед установкой в магистральный газопровод ее края тщательно обрабатываются для идеального сварного стыка. Диаметр трубы 1220 мм, толщина стенки
12,4 мм. К слову, на проведение работ у бригады всего 36 часов.

 Сердце компрессорной
станции – операторная. Машинисты технологических компрессоров обеспечивают бесперебойную работу всей
компрессорной
станции,
следят за режимом
работы газопер е к ач и в а ю щ и х
агрегатов и при
необходимости
устраняют неисправности.

 Как нарезаются катушки, мы увидели в Невинномысском ЛПУ МГ. Специальный аппарат
крепится на трубе и разрезает ее строго по
размеру заменяемого участка.

 Чистота и строгость. Так выглядит компрес Слесари КИПиА проводят плановый обход
сорная станция, полностью подготовленная к
оборудования компрессорной станции – это
необходимая составляющая производствен-  Красота спасет мир, а также защитит газо- работе в отопительный сезон.
вую трубу от коррозии и разрушения.
ного процесса.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На правах рекламы

 Узел запуска очистных устройств магистрального газопровода Ставрополь – Грозный (I и II нитки). Отсюда специальный очистной поршень проходит по трубе и собирает
все лишнее, а дефектоскоп выявляет малей Все крановые узлы должны быть пронуме- шие изъяны.
рованы. Только на одном объекте их больше
сотни, и такая мера позволяет быстро и без
ошибки найти нужный.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
20 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 636

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 04 августа 2006 г. № 502 «Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по делам архивов»;
от 11 июля 2011 г. № 489 «О внесении изменений в Положение о
комитете Ставропольского края по делам архивов, утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 августа
2006 г. № 502».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 314-п

Об утверждении Положения о комитете
Ставропольского края по делам архивов
В соответствии с Законом Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете Ставропольского края по делам архивов.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 20 августа 2013 г. № 314-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Ставропольского края по делам архивов
I. Общие положения
1. Комитет Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет) является органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим в пределах своей компетенции государственное управление и нормативно-правовое регулирование в области архивного дела на территории Ставропольского края (далее
- установленная сфера деятельности).
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Комитет осуществляет свои полномочия непосредственно, а
также через находящиеся в его ведении государственные архивные учреждения Ставропольского края (далее - государственные
архивы края).
4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с другими органами государственной власти Ставропольского края,
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - органы местного
самоуправления края), общественными объединениями, организациями и гражданами.
5. Комитет является юридическим лицом и обладает всеми правами, установленными гражданским законодательством Российской
Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, печать
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а также иные печати, штампы и бланки установленного образца, необходимые для осуществления полномочий в установленной сфере деятельности.
6. Имущество комитета является государственной собственностью Ставропольского края и находится у комитета на праве оперативного управления.
7. Финансирование расходов на содержание комитета осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
8. Сокращенное наименование комитета: комитет СК по делам
архивов.
9. Местонахождение комитета: г. Ставрополь
II. Основные задачи
10. Основными задачами комитета являются:
1) проведение государственной политики в установленной сфере деятельности;
2) государственное управление и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности;
3) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в установленной сфере деятельности;
4) координация деятельности органов исполнительной власти
Ставропольского края, государственных органов Ставропольского
края, образуемых Губернатором Ставропольского края и Правительством Ставропольского края (далее - государственные органы), органов местного самоуправления края в установленной сфере деятельности.
11. На комитет могут быть возложены иные задачи в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
III. Полномочия
12. Комитет в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие функции в установленной
сфере деятельности:
12.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
и других документов, по которым требуется решение Губернатора
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, для
внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство
Ставропольского края;
2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края по проектам федеральных законов
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края
и в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний,
предложений, отзывов и поправок к ним;
3) предложения для федеральных органов государственной власти по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным непосредственно в комитет;
4) предложения для специально уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной
власти в области архивного дела (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) по отнесению соответствующих
документов к уникальным и внесению их в Государственный реестр
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации;
5) типовые административные регламенты предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственных услуг в рамках осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на территории муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края;
6) методические рекомендации для государственных архивов
края, архивных отделов администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края (далее - муниципальные
архивы края) и организаций по вопросам хранения, комплектования, учета и использования архивных документов;
7) методические рекомендации для органов местного самоуправления края по вопросам осуществления ими отдельных государственных полномочий Ставропольского края по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда
Ставропольского края, находящихся на территории муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края;
8) предложения и готовит материалы по награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Ставропольского края, знаками отличия и ведомственными наградами работников комитета, государственных архивов края и муниципальных архивов края.
12.2. Выступает:
1) главным администратором доходов бюджета Ставропольского края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и
плановый период, главным распорядителем и получателем средств
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание
комитета, государственных архивов края и реализацию возложенных на комитет функций;
2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд Ставропольского края.

12.3. Осуществляет:
1) через государственные архивы края хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
2) централизованный государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Ставропольского
края, а также обновление и представление сведений о документах
Архивного фонда Российской Федерации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
3) согласование списков источников комплектования государственных архивов края и муниципальных архивов края, а также
прием-передачу документов Архивного фонда Российской Федерации на хранение в государственные архивы края;
4) включение документов в состав Архивного фонда Российской
Федерации на основании экспертизы ценности документов;
5) государственный учет и контроль за сохранностью документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в музеях и библиотеках Ставропольского края;
6) взаимодействие в установленном порядке со средствами массовой информации по вопросам, относящимся к компетенции комитета;
7) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных и в форме электронного документа обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и
направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
8) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности
комитета, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
9) функции и полномочия учредителя в отношении государственных архивов края;
10) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности;
11) комплектование, хранение, учет и использование архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности комитета,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
12) создание в пределах своих полномочий государственных информационных систем Ставропольского края;
13) согласование номенклатур дел, инструкций по делопроизводству источников комплектования государственных архивов края;
14) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации
право на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо
несчастных случаев (в том числе групповых) со смертельными исходами.
12.4. Контролирует:
1) в пределах своей компетенции соблюдение законодательства
об архивном деле в Российской Федерации, а также соблюдение законодательства Ставропольского края в установленной сфере деятельности;
2) реализацию единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов на территории Ставропольского края;
3) осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Ставропольского края по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на территории муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
а также использование ими предоставленных на эти цели финансовых средств.
12.5. Организует:
1) предоставление информации, в том числе в форме электронных документов, гражданам и организациям на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;
2) проведение конференций, семинаров, совещаний, конкурсов,
консультаций и других мероприятий в установленной сфере деятельности;
3) проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки работников комитета.
12.6. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции защиту персональных данных
и защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
2) проведение мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в комитете;
3) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и мобилизацию комитета, а также контроль и координацию деятельности государственных архивов края по мобилизационной подготовке и мобилизации.
12.7. Участвует:
1) в разработке соглашений и договоров, заключаемых Правительством Ставропольского края с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти других субъектов Российской Федерации, в
установленной сфере деятельности;
2) в установленном порядке в качестве представителя работодателя в разработке и выполнении отраслевых (тарифных) соглашений от лица государственных архивов края.
12.8. Реализует преимущественное право Ставропольского края
на покупку архивных документов, находящихся в частной собственности, в случае проведения торгов по их продаже на территории
Ставропольского края.
12.9. Принимает решения:
1) об отнесении архивных документов, находящихся на территории Ставропольского края, к особо ценным, а также создании и хранении их страховых копий;
2) в пределах своей компетенции по вопросам передачи архивных документов, находящихся в государственной собственности
Ставропольского края, в собственность Российской Федерации,
иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, а также передачи в пределах Ставропольского края документов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, из одного государственного архива края или муниципального архива края в другие государственные архивы края или
муниципальные архивы края.
12.10. Проводит:
1) проверки деятельности государственных архивов края и муниципальных архивов края по соблюдению единых правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе в отношении осуществления органами местного
самоуправления края отдельных государственных полномочий Ставропольского края по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на территории муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края;
2) экспертизу ценности документов, находящихся на территории
Ставропольского края, совместно с собственником или владельцем
архивных документов.
12.11. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, приказы, разрабатывает инструктивно-методические рекомендации и материалы по вопросам, входящим в компетенцию
комитета, и дает разъяснения по их применению.
12.12. Реализует полномочия по осуществлению прав собственника имущества, находящегося в государственной собственности
Ставропольского края, в отношении государственных архивов края
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12.13. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по
вопросам, относящимся к компетенции комитета.
12.14. Выдает в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, обязательные для исполнения предписания.
12.15. Оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, и организует ее
оказание государственными архивами края.
13. Комитет осуществляет иные функции в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
14. Комитет с целью осуществления полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти Ставропольского края, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов
местного самоуправления края, общественных объединений, организаций информацию, материалы и документы, необходимые для
осуществления возложенных на комитет полномочий;
2) обращаться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам применения законодательства Российской Федерации об архивном деле;
3) взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции
комитета, с уполномоченными в области архивного дела органами
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, с учреждениями культуры, науки, образования, общественными объединениями и другими органами и организациями;
4) вносить в соответствующие органы государственной власти
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к
компетенции комитета, участвовать в установленном порядке при
рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского
края вопросов, затрагивающих интересы комитета;
5) вносить в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации, изменению типа и ликвидации государственных архивов края;
6) заключать в установленном порядке государственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и
юридическими лицами;
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7) представлять в пределах своей компетенции интересы Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского
края в органах государственной власти Ставропольского края, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах местного самоуправления края, а также выступать в
качестве стороны по делам в судебных органах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) представлять по поручению Губернатора Ставропольского края
и Правительства Ставропольского края интересы Ставропольского
края на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации по
вопросам, входящим в установленную сферу деятельности;
9) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы (коллегию, комиссии, советы, рабочие группы);
10) привлекать руководителей и работников других органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов, органов местного самоуправления края, заинтересованных
организаций к проведению конференций, семинаров, совещаний,
конкурсов, консультаций и других мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции комитета, а также изучать и распространять
положительный опыт в установленной сфере деятельности;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
12) учреждать в установленном порядке печатные издания в целях выполнения возложенных на комитет задач;
13) учреждать ведомственные награды.
15. Комитет наряду с правами, предусмотренными настоящим
Положением, обладает иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
IV. Организация деятельности
16. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края.
Председатель комитета имеет заместителя председателя комитета, назначаемого на должность и освобождаемого от должности
Губернатором Ставропольского края по представлению председателя комитета.
В случае отсутствия председателя комитета его обязанности исполняет заместитель председателя комитета, которому предоставляется право подписи финансовых и других распорядительных документов по всем вопросам деятельности комитета.
17. Председатель комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью комитета на основе
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет основных задач и функций;
2) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности комитета - приказы, имеющие ненормативный характер, подлежащие обязательному исполнению работниками комитета и работниками государственных архивов края;
3) представляет для утверждения в установленном порядке Губернатору Ставропольского края проект штатного расписания комитета;
4) утверждает положения о структурных подразделениях комитета, должностные регламенты работников комитета и уставы государственных архивов края;
5) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников комитета (за исключением заместителя председателя комитета), руководителей государственных архивов края;
6) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете;
7) применяет к работникам комитета, руководителям государственных архивов края меры поощрения и налагает на них (за исключением заместителя председателя комитета) дисциплинарные
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
8) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и социальной защиты работников комитета;
9) представляет интересы Ставропольского края в федеральных органах исполнительной власти в пределах полномочий, предоставленных ему Правительством Ставропольского края, и в порядке, установленном законодательством Ставропольского края;
10) действует без доверенности от имени комитета, представляет его интересы в органах государственной власти Ставропольского края, органах местного самоуправления края и организациях;
11) управляет имуществом комитета, выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета, подписывает финансовые документы комитета;
12) заключает от имени комитета в установленном порядке государственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданскоправовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности
с физическими и юридическими лицами;
13) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
14) представляет в установленном порядке работников комитета
и государственных архивов края к государственным наградам Российской Федерации и наградам Ставропольского края;
15) рассматривает представления и награждает ведомственными наградами;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
18. В комитете образуется коллегия в составе председателя комитета (председатель коллегии), заместителя председателя комитета,
руководителей государственных архивов края (далее - коллегия).
В состав коллегии могут включаться в установленном порядке работники комитета, представители других органов исполнительной
власти Ставропольского края, государственных органов, органов
местного самоуправления края, организаций, общественных объединений, ученые, специалисты в области архивного дела.
Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского
края по представлению председателя комитета. Положение о коллегии утверждается приказом комитета.
Коллегия является совещательным органом, рассматривает на
своих заседаниях наиболее важные вопросы в области архивного
дела и принимает соответствующие решения.
Решения коллегии оформляются протоколами.
19. Для рассмотрения вопросов о включении конкретных документов в состав Архивного фонда Российской Федерации на основании экспертизы их ценности при комитете создается экспертнопроверочная комиссия.
Положение об экспертно-проверочной комиссии комитета и ее
состав утверждаются приказом комитета.
20. Ликвидация или реорганизация комитета осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
22 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 321-п

О внесении изменений в Порядок предоставления
грантов за счет средств бюджета Ставропольского
края начинающим малым инновационным компаниям
Ставропольского края на создание инновационной
компании, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края
от 21 сентября 2011 г. № 365-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края на создание инновационной компании, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от
21 сентября 2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края
на создание инновационной компании» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 48-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Бурзака А.Б. 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 22 августа 2013 г. № 321-п

№ 011-МБ-11 между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период.»
2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«имеющих просроченную задолженность по заработной плате
работникам.».
3. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: «Гранты предоставляются начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Гранты предоставляются при условии согласия начинающих малых инновационных компаний Ставропольского края на осуществление министерством экономического развития Ставропольского
края (далее - министерство) и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления грантов за исключением организаций, указанных
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
4. В пункте 5:
4.1. В абзаце втором слова «автотранспортных средств,» исключить.
4.2. Абзац седьмой после слова «помещений,» дополнить словами «технологического оборудования,».
5. В пункте 6:
5.1. Абзац пятый после слова «помещений» дополнить словами
«,технологического оборудования».
5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Возмещению подлежат целевые расходы, произведенные начинающими малыми инновационными компаниями Ставропольского
края до 25 декабря текущего финансового года.».
6. В пункте 8 слова «экономического развития Ставропольского
края (далее - министерство)» исключить.
7. В пункте 9:
7.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на получение гранта, содержащее согласие заявителя, предусмотренное абзацем третьим пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);».
7.2. Подпункт «3» дополнить словами «(по категориям работающих)».
7.3. Подпункт «5» дополнить словами «(далее - научно-техническое
обоснование инновационного проекта)».
7.4. Дополнить подпунктами «7» - «9» следующего содержания:
«7) справка заявителя о том, что на имущество заявителя в установленном порядке не наложен арест или не обращено взыскание;
8) справка заявителя об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате работникам;
9) документы, подтверждающие исключительные права заявителя, права использования заявителем результатов интеллектуальной деятельности, или заключение научной организации, осуществляющей основную деятельность в сфере деятельности заявителя,
о наличии в бизнес-плане и научно-техническом обосновании инновационного проекта мероприятий по осуществлению инноваций по
форме, утверждаемой министерством.».
8. В пункте 13:
8.1. В абзаце первом слова «в два этапа» исключить.
8.2. Абзацы второй и третий признать утратившими силу.
8.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: «Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении грантов
по итогам оценки эффективности бизнес-планов малых инновационных компаний Ставропольского края в соответствии со следующими показателями:».
9. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Получатели грантов в сроки, указанные в договорах, представляют в министерство документы, подтверждающие целевые
расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, подлежащие
долевому финансированию в соответствии с настоящим Порядком.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления
получателями грантов, подтверждающих целевые расходы, составляет платежные документы на перечисление грантов и направляет
их в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов.
Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, на
основании представленных министерством платежных документов
перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого
счета министерства на расчетные (лицевые) счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, в срок, не превышающий трех рабочих дней.
Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет
Ставропольского края, перечисляются органом, осуществляющим
открытие и ведение лицевых счетов, на основании представленной
министерством заявки на кассовый расход с лицевого счета министерства, открытого в органе, осуществляющем открытие и ведение
лицевых счетов, на расчетные (лицевые) счета получателей грантов,
открытые в российских кредитных организациях.».
10. В пункте 17:
10.1. Абзац второй после слова «условий» дополнить словами «,целей и порядка».
10.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля направляет получателю гранта требование о возврате
гранта в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».
11. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Обязательная проверка соблюдения получателем гранта
условий, целей и порядка предоставления грантов осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
27 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 54/1

О внесении изменений в постановление региональной
энергетической комиссии Ставропольского края
от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирующих
поставщиках электрической энергии на территории
Ставропольского края»
В соответствии с Основными положениями функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г.
№ 442, на основании свидетельства о государственной регистрации
права собственности на здание подстанции № 307 от 10.11.2012 г.
№ 26-АИ 225891, свидетельства о государственной регистрации
права собственности на здание распредустройства от 10.11.2012 г.
№ 26-АИ 225892, акта допуска в эксплуатацию КЛ-10 кВ Ф-342 ПС
Машук ЗРУ 10 кВ - РП-12 от 25 июля 2013 г. и письма НП «Совет рынка» от 10 июля 2013 г. № СР-02/13-3495 региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4 приложения 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Ставропольского края от 16 октября
2006 г. № 23 «О гарантирующих поставщиках электрической энергии
на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями региональной энергетической комиссии Ставропольского края от 08 ноября 2006 г. № 28/3, от 21 февраля 2007 г. № 1
и постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 23 октября 2007 г. № 14/1, от 31 октября 2007 г. № 16,
от 13 ноября 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. №31/1, от 27 февраля 2010 г. № 05/02, от 11 августа 2010 г. № 22/3, от 14 декабря 2010 г.
№ 52/1, от 17 декабря 2010 г. № 54/2, от 18 августа 2011 г. № 49/1, от
16 февраля 2012 г. № 08/7, от 15 ноября 2012 г. № 56/2, от 02 апреля
2013 г. № 22/1) следующие изменения:
1.1. Подпункт изложить в следующей редакции:
ПС «Т-307» 35/10 кВ, улица Баксанская, 1б, город Пятигорск,
ОРУ-35 кВ, В Л- Л-301 Ставропольский край»
1.2. Подпункт 34 исключить.
1.3. Дополнить подпунктами 64, 65, 66 следующего содержания:

«33

«64 ПС «Машук» 330/110/35/10 улица Подстанционная, поселок
ячейка Ф-342
Энергетик, город Пятигорск, Ставропольский край
65 ТП № 525 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. Бештаугорское шоссе, 94, город
1-6, Ввод 1
Пятигорск, Ставропольский край
66 ТП № 525 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. Бештаугорское шоссе, 94, город
7-12, Ввод 2
Пятигорск, Ставропольский край».

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления грантов за счет средств
бюджета Ставропольского края начинающим малым инновационным
компаниям Ставропольского края на создание инновационной компании, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 365-п

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Гранты
предоставляются на условиях и в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных соглашением от 23 сентября 2011 г.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

31 августа 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 312-п

О краевой социальной программе «Укрепление
материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения
Ставропольского края и оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, проживающим
на территории Ставропольского края, в 2013 году»
В целях улучшения условий проживания и обслуживания престарелых граждан и инвалидов в государственных бюджетных стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края, а также оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на
территории Ставропольского края, и на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456 «О
порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Краевую социальную программу «Укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году».
1.2. Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсии по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, по направлениям, предусмотренным краевой социальной
программой «Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году».
2. Образовать комиссию по контролю за реализацией краевой
социальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году» и утвердить ее в прилагаемом составе.
3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по контролю за реализацией краевой социальной программы «Укрепление
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края принять участие в выполнении краевой социальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16 августа 2013 г. № 312-п
КРАЕВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году»
ПАСПОРТ
краевой социальной программы «Укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году»
Наименование Программы - краевая социальная программа
«Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013
году» (далее - Программа).
Основание для разработки Программы - часть 5 статьи 5 Федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня
2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности».
Государственный заказчик координатор Программы - министерство социальной защиты населения Ставропольского края (далее
- министерство).
Разработчик Программы - министерство.
Цель Программы - повышение уровня социальной защищенности
неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых
пенсии по старости и по инвалидности, проживающих на территории Ставропольского края (далее - неработающие пенсионеры), в
том числе проживающих в государственных бюджетных стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания
населения Ставропольского края (далее - учреждения социального обслуживания).
Задачи Программы - проведение ремонта зданий пищеблокастоловой и банно-прачечной государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Софиевский психоневрологический интернат» (далее - Софиевский
психоневрологический интернат) и приобретение технологического оборудования для здания банно-прачечной; проведение ремонта здания основного корпуса государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Китаевский дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов «Родник» (далее - Китаевский дом-интернат); проведение ремонта жилого здания государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания населения «Арзгирский дом-интернат
«Ивушка» для престарелых и инвалидов» (далее - Арзгирский доминтернат); проведение ремонта здания жилого дома, изолятора государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Александровский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (далее - Александровский дом-интернат);
проведение ремонта здания столовой государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Светлоградский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Светлоградский дом-интернат);
проведение ремонта здания государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Доминтернат для престарелых и инвалидов «Красочный» (далее - доминтернат «Красочный»); проведение ремонта здания отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
с. Винсады государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Предгорный центр); приобретение автотранспортных средств для мобильных бригад учреждений
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на
мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медикосоциальных услуг пожилым людям (далее соответственно - автотранспортные средства для мобильных бригад, мобильные бригады); оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.
Целевые индикаторы и показатели Программы - количество неработающих пенсионеров, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, которым улучшены условия проживания и обслуживания в
учреждениях социального обслуживания; количество приобретенных
автотранспортных средств для мобильных бригад; количество неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь.
Срок реализации Программы - 2013 год.
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы - прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию
Программы составит 42534,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее - субсидии из бюджета ПФР) - 21267,00 тыс. рублей;
средств бюджета Ставропольского края - 21267,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы и показатели ее социально-экономической эффективности - улучшение
условий проживания и обслуживания 434 неработающих пенсионеров, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, проживающих
в учреждениях социального обслуживания; повышение доступности

получения неотложных социальных и медико-социальных услуг неработающими пенсионерами вне зависимости от места их проживания;
повышение уровня социальной защищенности неработающих пенсионеров посредством оказания им адресной социальной помощи;
снижение социальной напряженности среди населения Ставропольского края
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения программным методом
Разработка и реализация Программы обусловлена необходимостью укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания с целью улучшения условий проживания и обслуживания неработающих пенсионеров, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и проживающих в учреждениях социального обслуживания, улучшения социально-экономического положения неработающих пенсионеров посредством оказания им адресной социальной помощи, а также создания благоприятных условий
для повышения качества жизни неработающих пенсионеров путем
удовлетворения их потребности в доступных и качественных социальных услугах на мобильной основе, оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг неработающим пенсионерам.
По данным государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - Отделение ПФР по краю) по состоянию на 01 января 2013 года
на учете в Отделении ПФР по краю состояло 721,40 тыс. пенсионеров, что составляет 25,8 процента от общей численности населения
Ставропольского края. Из общего числа пенсионеров 512,20 тыс. человек составляют неработающие пенсионеры, нуждающиеся в особой заботе и поддержке со стороны государства.
В целях снижения социальной напряженности среди наиболее
нуждающихся граждан в Ставропольском крае принят Закон Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению
в Ставропольском крае», на реализацию которого из бюджета Ставропольского края в 2012 году было направлено 47567,60 тыс. рублей.
В результате государственная социальная помощь оказана 15,10 тыс.
малоимущим гражданам, в том числе и неработающим пенсионерам.
В настоящее время осуществляется работа по реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения
и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 108-п
(далее - краевая программа), которая содержит перечень мероприятий, направленных на защиту прав и интересов граждан пожилого
возраста, их пенсионное обеспечение, охрану и укрепление их здоровья, организацию их занятости, предоставление широкого спектра социальных услуг и адресной помощи, развитие системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и ухода за ними.
Реализация краевой программы в 2012 году позволила:
принять ряд мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста;
внедрить различные инновационные технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста;
продолжить модернизацию материально-технической базы учреждений социального обслуживания (отремонтированы 14 учреждений социального обслуживания; приобретено реабилитационное,
медицинское, технологическое оборудование, оборудование оздоровительного назначения, спортивный инвентарь, современная компьютерная техника).
Постановлением Правительства Ставропольского края от
02 июля 2012 г. № 226-п была утверждена краевая социальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2012 году» (далее - краевая социальна программа), в результате реализации
которой адресная социальная помощь оказана 484 неработающим
пенсионерам на общую сумму 6789,60 тыс. рублей.
В 2012 году за счет субсидий из бюджета ПФР адресная социальная помощь оказана 223 неработающим пенсионерам на общую
сумму 3394,80 тыс. рублей, в том числе:
11 неработающим пенсионерам - на возмещение ущерба, понесенного ими в связи с возникновением у них обстоятельств, нарушающих их нормальную жизнедеятельность, - на общую сумму 250,00
тыс. рублей;
63 неработающим пенсионерам - на газификацию жилых помещений - на общую сумму 1475,00 тыс. рублей;
149 неработающим пенсионерам - на лечение тяжелых заболеваний - на общую сумму 1669,80 тыс. рублей.
В 2012 году за счет средств бюджета Ставропольского края
адресная социальная помощь оказана 261 неработающему пенсионеру на общую сумму 3394,80 тыс. рублей, в том числе:
30 неработающим пенсионерам - на возмещение ущерба, понесенного ими в связи с возникновением у них обстоятельств, нарушающих их нормальную жизнедеятельность, - на общую сумму
250,00 тыс. рублей;
67 неработающим пенсионерам - на газификацию жилых помещений - на общую сумму 1475,00 тыс. рублей;
164 неработающим пенсионерам - на лечение тяжелых заболеваний - на общую сумму 1669,80 тыс. рублей.
В 2013 году адресную социальную помощь за счет субсидий из
бюджета ПФР и средств бюджета Ставропольского края планируется оказывать неработающим пенсионерам в виде предоставления единовременной материальной помощи (денежной выплаты):
на частичное возмещение их расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве
собственности и являющихся местом их жительства, проводимой
в 2013 году;
на частичное возмещение ущерба, нанесенного неработающим
пенсионерам произошедшими в 2013 году чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями вследствие землетрясения, наводнения, ливневого дождя, оползня, градобоя, урагана, пожара.
Вышеперечисленные меры социальной поддержки неработающих пенсионеров направлены на улучшение условий и уровня жизни старшего поколения, поддержку социальной стабильности в обществе и обеспечение полноценной социальной защиты населения
Ставропольского края со стороны государства.
Важным направлением оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам является частичное возмещение их
расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся
местом их жительства, что будет способствовать улучшению и созданию комфортных условий проживания и жизнедеятельности неработающих пенсионеров.
На частичное возмещение ущерба, нанесенного неработающим
пенсионерам произошедшими в 2013 году чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями вследствие землетрясения, наводнения, ливневого дождя, оползня, градобоя, урагана, пожара,
требуются значительные средства, которые не всегда имеются у неработающих пенсионеров ввиду низкого уровня их доходов. Оказание адресной социальной помощи на возмещение вышеуказанного
ущерба позволит смягчить последствия конкретной трудной жизненной ситуации, в которой оказались неработающие пенсионеры.
Проведение комплекса мер по укреплению материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания в 2013
году является одним из важных направлений социальной политики
Правительства Ставропольского края. При разработке мероприятий Программы по данному направлению учтены численность населения Ставропольского края по состоянию на 01 января 2013 года,
ее динамика и возрастная структура, потребность в услугах учреждений социального обслуживания.
В Ставропольском крае действует 21 государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения
(далее - стационарные учреждения). Потребность населения Ставропольского края в стационарном социальном обслуживании в Ставропольском крае обеспечивают стационарные учреждения общей мощностью 3994 места, в которых по состоянию на 01 января 2013 года
проживали 4068 человек, включая 2128 граждан пожилого возраста.
В настоящее время обеспеченность местами для проживания в стационарных учреждениях составляет 96,9 процента. Помимо стационарных учреждений на территории Ставропольского края в 6 государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания центрах социального обслуживания населения Ставропольского края
(далее - центры) действуют отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов общей мощностью 190 мест, в которых по состоянию на 01 января 2013 года проживали 180 человек.
В 2012 году в рамках краевой социальной программы осуществлен ремонт государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Преградненский доминтернат для престарелых и инвалидов», основного корпуса государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау»,
главного корпуса государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Георгиевский районный центр социального
обслуживания населения».
Основными критериями выбора учреждений социального обслуживания для включения в Программу в 2013 году являются: степень
срочности работ по ремонту зданий; техническое состояние зданий; необходимость приведения зданий в соответствие с санитарногигиеническими требованиями и противопожарными правилами; наличие предписаний контролирующих и надзорных органов.
Перечень учреждений социального обслуживания, включенных
в Программу для проведения в них ремонта зданий, представлен
в таблице 1.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений социального обслуживания, включенных
в Программу для проведения в них ремонта зданий
№
п/п

Наименование
учреждения
социального
обслуживания

1. Софиевский
психоневрологический
интернат

Здание,
подлежащее
ремонту

пищеблокстоловая
и баннопрачечная

Планируемое мероприятие
по ремонту здания

выполнение внутренних работ
в помещении обеденного зала
здания пищеблока-столовой;
ремонт здания банно-прачечной, включая общестроительные и электромонтажные работы, замену оконных и дверных блоков, инженерных сетей;
ремонт пола, кровли; приобретение и установка технологического оборудования в здании банно-прачечной

2. Китаевский
дом-интернат

основной
корпус

3. Арзгирский
дом-интернат

жилое
здание

4. Александровский доминтернат

жилой дом,
изолятор

5. Светлоградский дом-интернат

столовая

6. Дом-интернат
«Красочный»

жилое
здание

7. Предгорный
центр

здание отделения временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
выполнение общестроительных и электромонтажных работ; замена оконных и дверных
блоков, инженерных сетей; ремонт пола
выполнение общестроительных и электромонтажных работ; замена дверных блоков;
ремонт пола
выполнение общестроительных и электромонтажных работ; замена оконных и дверных блоков, инженерных сетей
выполнение общестроительных и электромонтажных работ; замена оконных и дверных
блоков; ремонт пола, кровли
выполнение общестроительных и электромонтажных работ; замена оконных и дверных блоков; ремонт пола
выполнение общестроительных и электромонтажных работ; замена оконных и дверных блоков; ремонт пола, фасада и кровли; монтаж и установка подвесных потолков; ремонт инженерных сетей

Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края ориентировано на обеспечение доступности основных социальных услуг и гарантий всем категориям граждан независимо от места их проживания.
Мониторинг предоставления социальных услуг, оказываемых центрами, проведенный министерством совместно со специалистами
центров, показывает, что одной из проблем предоставления социальных услуг является недоступность получения социальных услуг жителями отдаленных населенных пунктов Ставропольского края. Для
разрешения этой проблемы в 29 центрах созданы мобильные бригады. Эта форма работы применяется с 2004 года. Данные мобильные
бригады работают по принципу «скорой социальной помощи», оперативно реагируя на поступающую в центр из различных источников
информацию о необходимости выезда на дом к неработающему пенсионеру для оказания ему экстренной социальной помощи.
Выезды мобильных бригад организуются прежде всего в отдаленные сельские населенные пункты Ставропольского края. Жители
сельской местности, где недостаточно развита социально-бытовая
и транспортная инфраструктуры, составляют 80 процентов клиентов центров. В 2011-2012 годах мобильными бригадами было обслужено более 14,10 тыс. граждан пожилого возраста.
Организация своевременного и качественного предоставления
неотложных социальных и медико-социальных услуг неработающим
пенсионерам напрямую зависит от уровня оснащения мобильных
бригад современными автотранспортными средствами. Проведенный в 2010 году анализ состояния автотранспортных средств, состоящих на балансе центров, показал почти 100-процентную их изношенность. Большинство автотранспортных средств находились
в неудовлетворительном состоянии и требовали замены.
В 2011 - 2012 годах за счет субсидий из бюджета ПФР и средств
бюджета Ставропольского края было приобретено 18 грузопассажирских автотранспортных средств для 18 центров, предоставляющих неотложные социальные и медико-социальные услуги неработающим пенсионерам.
Оснащение центров автотранспортными средствами позволяет
решать проблему обеспечения доступности неотложных социальных и медико-социальных услуг для неработающих пенсионеров вне
зависимости от места их проживания.
С учетом требований законодательства Российской Федерации
мepoприятия по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, созданию благоприятных условий для повышения качества жизни неработающих пенсионеров на
основании удовлетворения их потребности в доступных и качественных социальных услугах, в том числе предоставляемых на мобильной основе, и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам с привлечением субсидий из бюджета ПФР могут
быть осуществлены только программным методом.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы
и показатели Программы, срок ее реализации
Целью Программы является повышение уровня социальной защищенности неработающих пенсионеров, в том числе проживающих в учреждениях социального обслуживания.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи Программы:
проведение ремонта зданий пищеблока-столовой и баннопрачечной Софиевского психоневрологического интерната и приобретение технологического оборудования для здания баннопрачечной;
проведение ремонта здания основного корпуса Китаевского
дома-интерната;
проведение ремонта жилого здания Арзгирского дома-интерната;
проведение ремонта здания жилого дома, изолятора Александровского дома-интерната;
проведение ремонта здания столовой Светлоградского домаинтерната;
проведение ремонта здания дома-интерната «Красочный»;
проведение ремонта здания отделения временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Предгорного центра;
приобретение автотранспортных средств для мобильных бригад;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели Программы
№
п/п

Наименование целевого индикатора
и показателя

Единица
измерения

2013
год

1.

Количество неработающих пенсионеров,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе, которым улучшены условия проживания и обслуживания в учреждениях социального обслуживания
Количество приобретенных автотранспортных средств для мобильных бригад
Количество неработающих пенсионеров,
получивших адресную социальную помощь

человек

434

2.
3.

единиц

9

человек

143

Срок реализации Программы - 2013 год.
Раздел 3. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы представлены в приложении к Программе.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет
субсидий из бюджета ПФР и средств бюджета Ставропольского
края.
Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы в 2013 году составит 42534,00 тыс. рублей, в том числе за
счет:
субсидий из бюджета ПФР - 21267,00 тыс. рублей;
средств бюджета Ставропольского края - 21267,00 тыс. рублей.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Исполнителями мероприятий Программы являются:
министерство;
министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края;
Отделение ПФР по краю (по согласованию);
Софиевский психоневрологический интернат;
Китаевский дом-интернат;
Арзгирский дом-интернат;
Александровский дом-интернат;
Светлоградский дом-интернат;
дом-интернат «Красочный»;
Предгорный центр;
центры;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края (по согласованию);
юридические и (или) физические лица, привлекаемые в установленном порядке.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет комиссия по контролю за реализацией краевой социальной программы «Укрепление материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году», образуемая Правительством Ставропольского края.
Министерство при реализации Программы осуществляет подготовку документов, необходимых для предоставления субсидий
из бюджета ПФР на реализацию Программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня
2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности».
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Организационная схема финансирования расходов, связанных с
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания, включает следующее:
1) министерство:
обеспечивает представление Софиевским психоневрологическим интернатом, Китаевским домом-интернатом, Арзгирским
домом-интернатом, Александровским домом-интернатом, Светлоградским домом-интернатом, домом-интернатом «Красочный»,
Предгорным центром в комитет Ставропольского края по государственному заказу необходимых документов для размещения государственных заказов на проведение работ по ремонту зданий в указанных учреждениях социального обслуживания;
обеспечивает заключение вышеуказанными учреждениями социального обслуживания гражданско-правовых договоров на выполнение подрядных работ в соответствии с уведомлениями комитета Ставропольского края по государственному заказу о результатах размещения государственных заказов на проведение работ
по ремонту зданий в вышеуказанных учреждениях социального обслуживания;
осуществляет проверку соответствия фактического выполнения работ по ремонту зданий в Софиевском психоневрологическом интернате, Китаевском доме-интернате, Арзгирском домеинтернате, Александровском доме-интернате, Светлоградском
доме-интернате, доме-интернате «Красочный», Предгорном центре по перечню работ, определенных сметной документацией;
обеспечивает размещение Софиевским психоневрологическим
интернатом государственного заказа на приобретение технологического оборудования для здания банно-прачечной;
обеспечивает заключение Софиевским психоневрологическим
интернатом гражданско-правового договора на приобретение технологического оборудования для здания банно-прачечной по результатам размещения государственного заказа на приобретение технологического оборудования для здания банно-прачечной;
обеспечивает размещение центрами государственных заказов
на приобретение автотранспортных средств для мобильных бригад;
обеспечивает заключение центрами гражданско-правовых договоров на приобретение автотранспортных средств для мобильных бригад по результатам размещения государственных заказов
на приобретение автотранспортных средств для мобильных бригад;
направляет в установленные Пенсионным фондом Российской
Федерации сроки в Отделение ПФР по краю отчет об осуществлении
расходов бюджета Ставропольского края, подтверждающих выполнение Ставропольским краем обязательств по софинансированию
Программы, и отчет об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета ПФР (далее - отчеты);
осуществляет контроль за целевым использованием субсидий
из бюджета ПФР и средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию Программы;
2) Софиевский психоневрологический интернат, Китаевский
дом-интернат, Арзгирский дом-интернат, Александровский дом-интернат, Светлоградский дом-интернат, дом-интернат «Красочный»,
Предгорный центр:
направляют в министерство техническое задание, сметную документацию и дефектные ведомости на объемы работ по ремонту
зданий, подлежащих выполнению;
представляют в комитет Ставропольского края по государственному заказу необходимые документы для размещения государственных заказов на проведение работ по ремонту зданий;
своевременно заключают гражданско-правовые договоры на выполнение подрядных работ в соответствии с уведомлениями комитета Ставропольского края по государственному заказу о результатах размещения государственных заказов на проведение работ
по ремонту зданий;
3) Софиевский психоневрологический интернат:
размещает государственный заказ на приобретение технологического оборудования для здания банно-прачечной;
по результатам размещения государственного заказа на приобретение технологического оборудования для здания банно-прачечной
своевременно заключает гражданско-правовой договор на приобретение технологического оборудования для здания банно-прачечной;
4) центры:
размещают государственные заказы на приобретение автотранспортных средств для мобильных бригад;
по результатам размещения государственных заказов на приобретение автотранспортных средств для мобильных бригад своевременно заключают гражданско-правовые договора на приобретение
автотранспортных средств для мобильных бригад;
5) Отделение ПФР по краю:
принимает в установленном порядке решение о перечислении
субсидий из бюджета ПФР на основании представленных министерством отчетов;
осуществляет в установленном порядке контроль за расходованием субсидий из бюджета ПФР.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за
качественное и своевременное их выполнение, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию Программы субсидий из бюджета ПФР и средств бюджета Ставропольского края.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» и со
сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Раздел 6. Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
улучшить условия проживания и обслуживания 434 неработающих пенсионеров, нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
проживающих в учреждениях социального обслуживания;
повысить доступность получения неотложных социальных и
медико-социальных услуг неработающими пенсионерами вне зависимости от места их проживания;
повысить уровень социальной защищенности неработающих пенсионеров посредством оказания им адресной социальной помощи;
снизить социальную напряженность среди населения Ставропольского края.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16 августа 2013 г. № 312-п
ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края,
по направлениям, предусмотренным краевой социальной программой «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году»
I. Общие положения
1. Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсии по
старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края (далее - неработающие пенсионеры), по направлениям, предусмотренным краевой социальной программой «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2013 году» (далее
- краевая социальная программа), устанавливает механизм оказания в 2013 году адресной социальной помощи неработающим пенсионерам (далее - адресная социальная помощь).
2. Адресная социальная помощь предоставляется в пределах
средств, предусмотренных на реализацию краевой социальной программы Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
3. Адресная социальная помощь предоставляется:
1) на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве
собственности и являющихся местом их жительства, проводимой
в 2013 году (далее - газификация жилых помещений);
2) на частичное возмещение ущерба, нанесенного неработающим
пенсионерам произошедшими в 2013 году чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями вследствие землетрясения, наводнения, ливневого дождя, оползня, градобоя, урагана, пожара (далее частичное возмещение ущерба).
Преимущественное право на получение адресной социальной
помощи имеют:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры;
2) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров.
4. В структуру расходов по газификации жилых помещений входят:
расходы на разработку проектно-сметной документации по газификации жилого помещения неработающего пенсионера, прокладку
трубопровода от уличных распределительных сетей к жилому помещению неработающего пенсионера, внутридомовую разводку сети, монтаж газовой плиты, приборов учета газа, отопительного котла или разборку и кладку отопительной печи, прокладку систем вытяжной вентиляции, осуществление технического надзора и подключение газового оборудования;
стоимость газового оборудования и строительных материалов,
необходимых для проведения работ по газификации жилого помещения неработающего пенсионера.
В структуру расходов по газификации жилых помещений не входят затраты на проведение системы водяного отопления внутри жилого помещения неработающего пенсионера.
5. Адресная социальная помощь оказывается в виде предоставления единовременной материальной помощи (денежной выплаты)
один раз в 2013 году в следующих размерах:
1) на частичное возмещение расходов по газификации жилых по-
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Ó÷èòåëüíèöà ïåðâà ìî ...

Н

ПРОБА ПЕРА
В этом году литературному альманаху «Дебют»,
выходящему в Георгиевской средней школе № 1
им. А.К. Просоедова, исполняется 16 лет.
Вот некоторые из работ, опубликованных в
номере альманаха, посвященном столетию
школы, отмеченному в 2012 году.
С. ЧУЖИНОВА,
учитель русского языка и литературы.

Ìîåé ó÷èòåëüíèöå
Я с ощущением тревоги
Пришел недавно в первый класс.
Я думал, что учитель строгий,
А оказалось - высший класс!
Характер добрый, с сильной волей.
Теперь пятерки к нам плывут!
Мою учительницу в школе
Анжелой Дмитриевной зовут!
Сергей КОРЯГИН, 5 М
***
Наступила осень, убраны поля,
Скоро пожелтеют клены, тополя.
Пролетают в небе стаи журавлей,
Я спешу по улице в школу поскорей.
На пеньке щебечут в стайке воробьи,
Словно проверяют знания мои.

В ряд по пять уселись,
вот шумят опять:
Пять на пять умножить будет двадцать пять.
А с березки листиков
всех упало восемь…
Нам с тобой учиться помогает осень.
Егор ШЕВЛИКОВ, 6 Г

Ó÷èòåë ì
В их непростом призвании
Доля романтики есть,
Но больше, наверное, сгорания,
Нервов, труда… Все не счесть!
Ради детей учения
В каждом из их сердец
Есть сундучок с терпением,
Есть добродушия лес.
Анна БЯШИМОВА, 11 А

«Â øóáó æåëòóþ îäåòà»...

О

КТЯБРЬ… На Северном Кавказе золотая осень в самом разгаре. По
лазурному небу плавно плывут белоснежные облака, принимая порой
причудливые формы. Дни стоят теплые, даже жаркие, но тепло уже
не летнее, а осеннее. Как писал поэт Дмитрий Кедрин, «в шубу желтую одета», осень все же заметно вступает в свои права.
Стройные березки, тонконогие осинки, важные клены уже сменили свои
изумрудно-зеленые платья на желтые, оранжевые и огненно-рыжие. Солидные каштаны оделись поскромнее: их листва бурого цвета, но зато вся грудь
в орденах - деревья густо усыпаны шоколадно-коричневыми шариками.
Под деревьями шуршат разноцветные листья, расстилаясь пестрым ковром. Колючие ели и сосны молчаливо зеленеют в своей неприступной красоте. На их фоне весело краснеют гроздья рябины.
Вот мелькнул в зеленой хвое рыжий хвост хлопотуньи белки, а вот быстро пробежал черный ежик-пыхтун… Кое-где можно встретить заросли
шиповника с бордово-красными ягодами.

АША саратовская деревня Ивановка одним боком прильнула
к железной дороге, через нее
проходили пути и тропы со всех
окрестностей, и в нашей школе
учились дети с ближних хуторов.
Надежда Дмитриевна приходила
обучать нас основам грамоты за пять
километров из деревни Буркино.
Приходила в любое время года,
в любую погоду. Когда осенью было особенно дождливо и слякотно,
а зимой мели свирепые метели, она
оставалась ночевать у директора
школы Ивана Ивановича, главы большого многодетного семейства. Случалось, мы гурьбой провожали домой нашу учительницу, но только в
погожие дни и до ближнего леса, за
которым пряталась деревня Буркино. На опушке Надежда Дмитриевна решительно прощалась с нами.
Наша учительница в отличие от
других никогда не повышала голоса,
никогда не жаловалась родителям
даже на самых нерадивых и озорных
учеников. К счастью, таких было по
пальцам перечесть. Учились охотно, а некоторые с рвением и даже, я
сказал бы, с жадностью. И если Надежда Дмитриевна кому-то ставила
«неуд», то худенькие ее плечи так жалостно сдвигались, так она поникала
над журналом, словно кто-то ее, такую маленькую и беззащитную, несправедливо обидел, а ее большие
серые глаза, грустные по обыкновению, становились еще печальнее. И
порой, если я прилежно корпел над
домашним заданием, которое мне
было ну никак «не в жилу», то лишь
потому, что не хотел видеть поникшими до боли знакомые плечи…
А в летние каникулы мы всем классом, десять человек, не раз наведывались в небольшой домик с голубыми
ставенками: как два веселеньких глаза, глядели на улицу два окошка, поблескивая чистыми стеклами. В эти
наши встречи глаза самой Надежды
Дмитриевны не казались такими уж
печальными, а лучились особенным
ласковым светом.
Дом, в котором, казалось, от века поселилось одиночество, оживал.
Мальчики растапливали печь, а девочки с радостью помогали хозяйке
стряпать пирожки с луком и яйцами
или блины, которые мы уплетали с вареньем из лесных ягод, запивая духмяным чаем из лесных же трав.
Однажды на исходе летних каникул
мы с моим школьным другом Васей Гамолей пошли за грибами. Проплутав

по лесу часа три без особой удачи в
грибной охоте, пошли не к себе, а на
околицу Буркино. Как будто ноги нас
сами туда несли.
- Давай заглянем к Надежде Дмитриевне, - первым предложил Василий, хотя о том же думал и я.
- Пошли!
Вася Гамоля в отличие от меня был
круглым отличником и слегка зазнавался. Наша наставница необидно его
осаживала:
- Вася, первый - значит, сильный.
А сильные люди добрые и незаносчивые…
Мы уже предвкушали отдых и чаепитие в прохладе и уюте знакомого домика, но палочка, воткнутая в проушину щеколды на входной двери, словно
щелкнула нас по носу.
- Поцелуй пробой и иди домой, - разочарованно протянул мой друг.
Несолоно хлебавши поплелись обратно к лесу в сторону родной Ивановки. На самой опушке увидели огороды

и огородики. Одни были основательно огорожены частыми жердями, а то
и плетнями, другие вовсе без огорожи.
Солнце уже клонилось за полдень.
Мы изрядно проголодались.
- Вась, давай картох подкопаем, а в
лесу испечем, - предложил я.
Вася только согласно кивнул рыжей
головой и судорожно сглотнул слюну,
представив, наверное, черную горячую картофелину с парком на белом
крахмалистом изломе.
Тут же с краю, у открытого на все
стороны огорода в свежей окучке картофельных гряд, мы и запустили руки
под облюбованные кусты. Покопавшись, уложили в Васину корзину дюжину круглых, как яблоки, белых клубней - больше нам и не надо. Теперь поскорее скрыться за ближними деревьями леса…
- Здравствуйте! - из-за крайнего дубка навстречу нам вышла в легком пестром платьице наша Надежда
Дмитриевна. - Картошку поди печь со-

брались? Вот хорошо, и я с вами пообедаю!
Мы, уличенные в воровстве, сгорали от стыда, стоя перед ней. Она же,
казалось, не замечала нашего смущения.
- А вот и сиденье для меня! - сказала весело, усаживаясь на пенек.
Мы с Васей переглянулись в замешательстве: «Как?! Разводить костер
прямо здесь, на виду?..»
Однако наша наставница уже командовала бодрым голосом:
- Что встали? Живо в лес за хворостом!
…Картошка выдалась на славу.
Мы с аппетитом уплетали за обе щеки испеченные на углях клубни прямо
с румяной горелой корочкой, очистив
предварительно ножичком от золы и
сажи. И было бы совсем прекрасно,
если бы не наше беспокойство. Время
от времени мы с моим приятелем крутили головами, все глядели по сторонам, как воришки, страшащиеся поим-

Êîðîòêà , íî äèâíà ïîðà...
Иван АКСЕНОВ

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Ф.И. Тютчев.

***
Парк, словно храм,
над земным запустеньем
Ввысь купола золотые простер.
Косо ложатся холодные тени
На златотканый осенний ковер.

Валентина
ДМИТРИЧЕНКО

Ш

лодости и силы, а затем на светлеющий, как бы седеющий цвет мудрости.
У каждого человека есть свое любимое время года. Одни люди ждут
зимы, чтобы играть в снежки, другие
- теплого весеннего дождя. А у меня
их два - это лето и осень. Лето - потому что в это время года мой день
рождения и можно плавать в бассейне. А осень для меня словно апельсин: ярко-оранжевые солнечные
краски и блики, и аромат торжествующей в своем увядании листвы, такой же душистой, как апельсин. Даже осенние яблоки и груши для меня пахнут апельсинами!
Юлия ГУСЕВА, 14 лет.
г. Лермонтов.

Людмила СОТНИКОВА

На орешник у речки
Обронила росу.
И березы, как свечки,
Засветила в лесу.

Ñ ìå÷òîþ çàâåòíîé

Сохнут дягиля дудки,
Пахнут дымом ветра,
Собираются утки
В путь-дорогу с утра.

Есть много на свете престижных профессий.
Кто в бизнес стремится, а кто в депутаты,
чтоб было комфортней, уютней, полезней,
чтоб много всего: власти, связей, зарплаты.
Подруги - в модели, в артистки, в певицы,
кто просто мечтает о прибыльном муже.
Зачем напрягаться, годами учиться?
Все книжки долой! Интеллект перегружен.
А я вот была необычной девчонкой.
Кем стану, я знала, и с раннего детства
я мазала ссадины густо зеленкой
мальчишкам, живущим со мной по соседству.
Меня уважали старушки соседки:
«Смотри-ка, наш доктор! смеялись при встрече. Ты дай нам от старости срочно таблетки,
чтоб ноги не ныли от боли под вечер».
«Что ж, вам обязательно выдам таблетки», старушкам шутницам в ответ обещала.
Но этого дня не дождались соседки,
и пусто на лавочке вечером стало…
Я слезы глотала и губы кусала…
Создам непременно я чудо-пилюли,
чтоб старость ушла, чтобы смерть отступала,
чтоб были здоровы и счастливы люди.
Прошло много лет, и судьба так сложилась,
что с класса восьмого пошла заниматься
в кружок медицинский, и я очутилась
на кафедре, где изучают лекарства.
Седой фармаколог, любимец студентов,
меня не щадил, раздавая заданья.
И серии опытов, экспериментов
я делать пыталась с огромным стараньем.
Хочу я наукой и впредь заниматься
и в медакадемии нашей учиться.
Дипломы имею и ряд публикаций.
Хочу, чтобы вуз мог всегда мной гордиться!

У обрыва осинка,
В кровь изранив зарю,
Снова красной косынкой
Машет вслед сентябрю.

Елена ИВАНОВА

Îñåííèé âå÷åð
Осенний вечер свеж, румян и чист,
Лишь в воздухе щемящая грустинка…
Не трепыхнется ни единый лист,
Не шевельнется ни одна травинка.
Кружится трактор под горой волчком,
Готовя почву для разгула мая.
Туман стоит в низине, точно сом,
За дно реки низину принимая.
Махнув крылом малиновым земле,
Закат угас за темным косогором.
Крик птицы встрепенулся и сомлел
В предвосхищенье сновидений скорых…
Трещит сверчок во всю дурную мочь!
Взметнув огнем прихлынувшие силы,
Осенний вечер ждет смуглянку ночь,
Как любящий - последней встречи с милой.

Раиса
ОЛИНА-ЛИТВИНЕНКО
***
Бабье лето! Тебя воспевают поэты.
Паутинки прозрачны, из грусти и света…
Не хочу я грустить, не хочу повторяться.
Раствориться хочу. Я хочу затеряться
В этом тихом и мудром прощанье-сожженье,
В этом запахе едком листвы и кореньев,
Первобытных костров очищенья - дурманных,
В этой свежести зябкой, зовущей подняться
Над холодною ленью унылых туманов,
Над предчувствием зим.
Лишь огню поклоняться -

Пусть детство было скудное на краски
У нас, ребят послевоенных лет,
Тем памятней внимание и ласка
Наставников, их душ тепло и свет.

Крылатки их семян развеет ветер,
Неугомонный ветер сентября.
Но вечны семена добра на свете.
О сеятель! Ты трудишься не зря!

С дорогими дарами,
Молода и светла,
Проходными дворами
Осень в город вошла.

ЛЕПАЕТ по лужам детвора,
ногами подбрасывая опавшие листья. Сверху легко слетает желтая, багряная, красная, еще зеленая
и оранжевая, полупрозрачная на
солнце листва.
В осеннем парке иногда можно
наблюдать такую картину: сквозь
проеденные какими-то насекомыми дырочки на листьях, когда они,
кружась, опадают с ветки, проникают лучики солнца и словно в осеннем вальсе тесно сплетаются с самими «танцорами».
Сильный ветер смахивает сухую
листву с веток. Листочки в разное
время года, как человек в разные
периоды жизни, меняют окраску - с
нежно-салатового цвета юности на
насыщенный изумрудный цвет мо-

Среди осенней яркой кутерьмы.
Теперь они, конечно, постарели.
Года летят, меняя все вокруг…
Но остается память…
В самом деле,
Как ясно все увиделось мне вдруг!

Их нет уже…
Свой путь земной свершили
И отбыли в небесные края.
А все, как в детстве, видятся мне вживе
Учительница первая моя,
Все те, под чьим проникновенным взглядом
И души наши крепли, и умы…
Пускай шумят за школьною оградой
Деревья те, что посадили мы.

Скоро привычную кончит работу
Осень, божественный ювелир,
И, декабрем запорошенный, мир
Станет большим черно-белым офортом.

«Àïåëüñèíîâà » îñåíü

ВЛАДИМИР МАЛЯРОВ,
г. Михайловск.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Над вековою российскою грустью
В гулком пространстве осеннего дня
К югу летят утомленные гуси,
Давней тоскою разлуки звеня.

По опушкам лесов еще растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и мясистые рыжики. На
старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опята.
В поисках грибов заглядываю под каждый кустик, разгребаю листву сучком… Ура! Находка, и не простая, а грибной царь - груздь. Притаился под
опавшей листвой и хвоей. Краем глаза замечаю коричнево-желтые шляпки озорных маслят… Сжимаю в руке серебристый нож и все медлю... Жаль
срезать на корню эдакую красоту!
Вероника ШАРИКОВА,
ученица 10 класса.

ки и взбучки. Ладно бы нам пришлось
отвечать только за себя, а тут - наша
наставница. Неужто и ее предадим позору?!. А она как ни в чем не бывало тоже с явным наслаждением лакомится
печеной картошкой…
В какой-то момент, глядя на нас, Надежда Дмитриевна с грустью произнесла:
- А ведь у меня могли бы быть такие
внуки, как вы…
И тут мы вспомнили: в ее чисто
убранной светелке в простенке между окошками развешаны семейные пожелтевшие фотографии. В самом центре две в черных деревянных рамочках. На одной из них широко улыбался мужчина лет сорока с красивым добрым лицом, на другой - юноша, почти мальчик, задумчиво смотрел в объектив. Оба в красноармейской форме.
Они были удивительно похожи друг на
друга…
- Надежда Дмитриевна, а где они...
где их… - не решаясь произнести слово «убили», выдавил из себя я.
- Иван Федорович погиб в Польше,
а Митенька под Кенигсбергом,- тихо,
как будто про себя, промолвила наша
собеседница. И тут я, пристально посмотрев на нашу старую учительницу,
вдруг увидел, что совсем она не старая, как всегда мы думали о ней. Старит ее заметная седина на висках и в
русых вьющихся прядях волос.
- Ну что ж, спасибо за компанию! заторопилась, вставая с пенечка, Надежда Дмитриевна. Ей словно бы хотелось сгладить грустное впечатление
от внезапного откровения. - Вася, вон
там в кустах лопата, неси ее сюда, будем костер тушить.
- Так эт-то в-ваш огород?! - запинаясь, выдавил из себя я.
- Мой, мой! - смеясь, ласково потрепала меня за мою густую шевелюру
учительница. - Да вы, мальчики, не тушуйтесь, грех невелик - голод не тетка.
Да и картошки вы взяли ровно столько, сколько надо, чтоб червячка заморить. Ко мне - всегда милости прошу.
Только в чужие огороды не ходите, от
греха подальше…
Говорят, все познается в сравнении. Да, всю жизнь сравнивал: оканчивая десятилетку, мореходную школу, столичный вуз… И всегда Надежда Дмитриевна выделялась наособицу
из ряда моих наставников, подбадривала меня своей доброй светлой улыбкой из далекого школьного детства.

Этой летнего зноя горячей палитре!
На деревьях и травах листам обагряться:
То червонность прощанья на землю пролита…
Бабьим летом прозрачным душа перевита.

Виктор БЕССОНОВ

Áàáüå ëåòî
Оно и впрямь из солнечного света,
Из нежного, прозрачного тепла,
Со странным именем-названьем - бабье лето Обнимет и согреет. Вот дела!
Исчезнет грусть, и притупятся боли,
Прольется прямо в сердце благодать.
Приблизятся холмы, и лес, и поле,
Которых раньше было не видать.
Но тут коварство есть, ведь бабье лето…
Проснешься завтра, ахнешь: «Боже мой!» Нет ни тепла, ни солнечного света,
А веет холодом и скорою зимой.

Валентина СЛЯДНЕВА
***
Осень криком журавлиным,
Легким инеем рассветов
Полетела по долинам
За коротким бабьим летом,
За мелодией негромкой,
За тревогой мимолетной…
Глядь - уже на речке кромка
Под игольчатым налетом!
И на сердце ляжет тяжесть,
(Ты о ней не знала вовсе…)

В узел волосы завяжешь,
Тихо скажешь:
- Вот и осень!..

Александр КОМАРОВ
***
Утонули в небе журавли,
В далях беспредельных растворяясь.
Красота осенняя земли
Мне осталась, мне от них осталась.
Мне остались ясень у крыльца,
Что слова роняет, словно листья,
И поля без края и конца
С горизонтом пасмурным и мглистым.
Мне остались роща за рекой
И река, светлеющая взглядом,
Звезд падучих ливень голубой
По ночам над спящим лунным садом.
Мне остались тихий листопад
И мои серебряные вьюги,
Тополя высокие у хат,
Словно несгибаемые люди.

Елена ХРАМЧЕНКО
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…
Н.А. Некрасов

Ñå òåëþ
Я помню школу. За ее оградой
Те тополя, что посадили мы,
Шумят, должно быть, точно водопады,

PS ОТ РЕДАКЦИИ.
Когда «случились» эти стихи, Людмила Сотникова была еще ученицей лицея для одаренных детей при Северо-Кавказском федеральном университете. А сегодня мечта ее исполнилась: она стала студенткой Ставропольского
государственного медицинского университета.
Сердечно поздравляем нашего юного автора с
этой замечательной победой. Желаем Людмиле
и всем тем юношам и девушкам, которые так же
настойчивы и тверды в достижении своей цели:
пусть мечты всегда сбываются!

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ПРОИСШЕСТВИЕ

7 февраля 2014 года в Сочи пройдет торжественная церемония открытия игр XXII зимней
Олимпиады. В течение двух с половиной недель весь мир будет внимательно следить за
ходом борьбы сильнейших атлетов планеты. Продолжаем серию публикаций, посвященных
истории этого всемирного праздника молодости, физического совершенства и красоты.

ИГРЫ V ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.

САНКТ-МОРИЦ-1948 (ШВЕЙЦАРИЯ)

И

З-ЗА Второй мировой войны зимние Олимпийские
игры 1940 и 1944 годов
были отменены. Первоначально их планировалось
провести в японском Саппоро и
итальянском Кортина д’Ампеццо
(в 1956 году историческая справедливость
восторжествовала для европейского курорта, а
в 1972 г. - для азиатского). Первая послевоенная Олимпиада
была названа «Играми возрождения». Предполагалось зимние
и летние Игры доверить Великобритании, как стране, на территории которой не велись наземные боевые действия, но англичане от подобной чести отказались, сославшись на экономические трудности. От кандидатуры
Лейк-Плэсида тоже почему-то
отказались сразу, поэтому выбор Международного олимпийского комитета (МОК) был крайне ограниченным: либо шведский Фалун, имевший в глазах
членов МОК некоторое предпочтение, либо один из курортов
Швейцарии. Фалун к тому времени не располагал трассами,
пригодными для горнолыжного спорта, что и предопределило итог голосования - хозяином
зимних Игр двадцать лет спустя
вновь стал швейцарский СанктМориц - первый город, дважды
удостоенный чести принимать
ЗОИ.
Заполучив Олимпиаду менее
чем за полтора года до стартов,
ее хозяева очень ответственно подошли к организации соревнований. Без преувеличения,
всех объединяла единая цель:
провести первые послевоенные
Игры без каких-либо загвоздок.
За прошедшие два десятилетия Санкт-Мориц не сильно изменился: те же небольшие отели, маленькие трибуны и разбросанность спортивных объектов.
Обиженные шведы язвительно
называли Игры 48 года «Олимпиадой в отеле», но язвить - это
удел проигравших. Швейцарцы
на удивление быстро расширили
старые авто- и железные дороги и понастроили новых. Как выяснилось, старания организаторов были не напрасными: около
700 спортсменов (в том числе 77
женщин) из 28 стран (спортсменов Германии и Японии как представителей стран, развязавших
Вторую мировую войну, не допустили к участию) разыграли 22
комплекта медалей по пяти видам спорта.
СССР прислал в Санкт-Мориц

своих наблюдателей, которые
должны были оценить общую
обстановку на Олимпиаде и выяснить, насколько успешны были бы отечественные спортсмены, если бы взяли олимпийский
старт. За все время Игр газета
«Советский спорт» напечатала
два сообщения о ходе соревнований и две «проблемные» статьи о нравах буржуазного спорта.
Программа
соревнований
расширилась за счет горных лыж
- сильнейших теперь выявляли
не только в комбинации, но и отдельно в слаломе и скоростном
спуске как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, после 20-летнего перерыва в олимпийскую
программу вернулся скелетон, а
гонка военных патрулей (прообраз биатлона) наряду с зимним
пятиборьем в очередной раз была представлена в качестве демонстрационного вида.
Новое время выдвинуло новых героев, ведь как минимум
два поколения потенциальных
олимпийцев были лишены счастья олимпийских побед. Воистину восхищение вызывает
спортивное долголетие двукратного олимпийского чемпиона в

Самый страшный сон
рыбака: снится ему, что он
умер, а жена продает снасти по той цене, которую он
ей называл.

Жена - мужу:
- Ой, какие мы впечатлительные! Подумаешь, ненакрашенную меня увидел!
А мне теперь с заикой всю
жизнь жить!
Она приняла решение больше ему не звонить... Приняла
пару мартини... Подкорректировала решение.
Если вы не знаете, как подоброму расстаться со своей девушкой, просто познакомьте ее с богатым кавалером, и она сама найдет для
вас нужные слова.
- А ты где отдыхал?
- Нигде, я летать боюсь.
- Так ты выпей.
- Да когда я выпью, мне и тут
хорошо...
- Я в детстве не понимала, почему нельзя государству напечатать много денег,
чтобы всем хватило до старости. Детство прошло. А я
до сих пор не понимаю!
- Только сейчас я понял, что
я уже взрослый. И никто, вы
слышите, никто не может помешать мне купить и съесть сразу
два мороженых! Или даже три!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Вчера с родителями своей
девушки познакомился.
- И как?
- Отлично! Приняли как родного сына. Отец даже ремня
дал.
- Серега, привет! Сколько
лет, сколько зим!
- Один год, два месяца и
три недели. Когда долг вернешь, Вова?
- О, привет! Что нового?
- Три пары носков, трусы и
перчатки!
- На седьмой день диеты у меня появились странные видения. Дверь в комнату открывается, в нее заглядывает холодильник и пристально на меня смотрит...
Поворачивая кран холодной воды на кухне, муж научился корректировать тональность
поющей в душе тещи!
Раньше хотя бы два раза в
месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты...
Приблизительная скорость
передвижения женщины по
магазину - 250 долларов в час.
Новый художественный
фильм «Электроник, или
Детство Терминатора».

прыжках с трамплина норвежца
Биргера Рууда. К этому времени
мужественный спортсмен пережил тяжелейшие травмы, угрожавшие окончанием спортивной
карьеры, преследования и арест
нацистов за антифашистские
взгляды. Чемпион Лейк-Плэсида
и Гармиш-Партенкирхена завоевал в Санкт-Морице серебряную награду, уступив лишь своему более молодому товарищу
по команде Петтеру Хугстеду.
Во всех трех дисциплинах лыжных гонок победителями стали
спортсмены Швеции. Они заняли весь пьедестал на дистанции

Дата

Ветер,
м/с

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орнитолог. 5. Гаджет.
6. Каурка. 8. Рерих. 9. Смола. 11. Треух. 13.
Юань. 14. Угар. 16. Титул. 17. Опель. 18. Валуа. 20. Онучи. 22. Наив. 23. Ринк. 24. Кодак.
26. Акара. 29. Ичиги. 30. Шедевр. 31. Живица.
32. Антитезис.

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

31.08

СЗ 2-3 19...22

лета. 21. В этом городе находится киностудия, признанная
одной из лучших в СССР. 25. Долгополая меховая шуба. 27. Хобби с ружьем. 28. Отпуск на денек.
29. Рыба со змеевидным телом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдых. 2. Интим. 3.
Оскал. 4. Гердт. 5. Гарант. 7. Ателье. 8. Ростовщик. 9. Синусоида. 10. Аргентина. 12.
Хельсинки. 13. Юлиан. 15. Рожок. 19. Ландыш. 21. Узница. 25. Кадка. 27. Карри. 28. Ружье. 29. Ишиас.

имопонимания с окружающими
людьми. Чтобы этого не случилось, есть смысл перенести все
встречи, переговоры и другие
публичные мероприятия на более поздний срок. В семье все
будет идти гладко, до тех пор пока в общении с родственниками
вы так или иначе не затронете
нежелательную тему.

t воздуха,оС
ночью днем

 
01.09   З 4-5 17...19 20...22
02.09
 СЗ 2-5 15...17 22...25
Рн КМВ
31.08   СЗ 2-3 17...21 22...25
Минводы,
Пятигорск,
01.09   СЗ 2-5 16...17 18...20
Кисловодск,
Георгиевск,
02.09
Новопавловск
  СЗ 2-3 15...16 20...23
Центральная
31.08
  СЗ 2-4 12...24 25...28
и Северная зоны
Светлоград,
01.09   З 4-6 19...20 21...23
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 02.09
 СЗ 4-6 18...22 26...28
Дивное
31.08
Восточная зона
  ЮВ 1-2 20...23 25...28
Буденновск, Арзгир,
01.09   СЗ 2-4 18...19 20...22
Левокумское,
Зеленокумск,
02.09
Степное, Рощино
 З 2-5 17...22 24...27
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

ский низкий обеденный стол высотой 30 см. 10. Цветок, лысеющий от дуновения. 12. Скрипкавеликан. 13. Материал для пластинок. 15. Великий город Деда
Мороза. 19. Возлюбленная Гам-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АВГУСТА.

31 августа - 2 сентября
Атмосферные
явления

Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайтов http://olimphistory.ru,
www.olympic.org

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортсмен, соревнующийся сразу по
двум видам спорта. 5. Противоударное устройство автомобиля. 6. Пирог с судаком. 8. Французский актер, сыгравший благородных разбойников в фильмах «Зорро» и «Черный тюльпан». 9. Имя футболиста Марадоны. 11. Профессия старика,
прожившего со старухой тридцать лет и три года. 13. Имя стиляги из Москвы (песен.). 14. Черная магия с Черного континента. 16. Рыба семейства сельдеобразных. 17. Парламент в США.
18. Чесночная версия майонеза.
20. Фильм Марка Захарова «... и
Авось». 22. «Не буди ..., пока оно
тихо» (посл.). 23. Место для огня. 24. Смесь овощей. 26. Меньший брат чулка. 29. Сладкий на
халяву. 30. Фруктовый символ
раздора. 31. В какую игру безуспешно пытались играть герои
фильма «Джентльмены удачи»?
32. Каждая из никогда не пересекающихся линий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Печальный дух изгнанья» у Лермонтова. 2. Народ, который придумал
мацу. 3. Естественная канава. 4.
Перекресток диаметров. 5. Полярный дельфин. 7. Эстрадный
певец, исполнитель песен «А
у нас во дворе», «Мальчишки»,
«Огромное небо». 8. Изысканное, тонкое кушанье. 9. Узбек-

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

18 км. «Золото» у Мартина Лундстрема, «серебро» - у Нильса Эстенссона,
а «бронза» досталась Гуннару
Эрикссону. Им
вместе с Нильсом Теппом сам
бог велел выиграть эстафету
4х10 км. В лыжном марафоне
(50 км) первенствовал Нильс
Карлссон, а Оке
Сейфарт
выиграл конькобежный марафон - забег на 10 километров. На всех остальных дистанциях среди скороходов первенствовали норвежцы: Финн
Хельгесен (500 метров), Сверре
Фарстад («полторашка») и Рейдар Лиаклев (полумарафон).
Героем соревнований горнолыжников оказался француз Анри Орейе, выигравший скоростной спуск и горнолыжное двоеборье. Он же стал третьим в слаломе. Австрийская горнолыжница Труда Байзер стала чемпионкой в горнолыжном двоеборье
и второй на трассе скоростного спуска вслед за швейцаркой

Хеди Шлюнеггер, а слалом выиграла американка Гретхен Фрэзер, ставшая также второй в горнолыжном двоеборье. Фигурное
катание оказалось примечательным благодаря американцу Ричарду Баттону, показавшему
принципиально новый акробатический стиль катания. Произвольная программа этого фигуриста была насыщена сложными прыжками. Это он впервые
исполнил прыжок в три оборота. В женском катании также первенствовала заокеанская спортсменка - чемпионка мира канадка Барбара Скотт. В парном катании победил европейский дуэт из Бельгии Мишлин Ланнуа и
Пьер Брюнье.
Хоккейный турнир принес
сенсацию: Канада и Чехословакия сыграли с редким по тем
временам для хоккея счетом
0:0, родоначальники хоккея были объявлены чемпионами лишь
по разнице шайб. У их соперников это было первое «серебро».
Любопытно, что американцы послали на турнир две соперничающие команды, одна из которых
представляла олимпийский комитет США, а другая пользовалась поддержкой Международной федерации хоккея. Вторая
команда заняла четвертое место, но была дисквалифицирована МОК, а в итоговых протоколах числится первая команда, не принимавшая участия в
соревнованиях.
Швейцарцы не были бы самими собой, если бы не установили на стадионе (впервые в истории Олимпийских игр) превосходный огромный хронометр, автоматически включавшийся по сигналу стартера и выключавшийся в момент финиша спортсмена. Он фиксировал время с точностью до сотых долей секунды,
так что ситуация 28 года, когда в
забеге конькобежцев на 500 метров были вручены две золотые
и четыре бронзовые медали, была попросту невозможна.
Болельщиков,
правда,
в
Санкт-Морице оказалось не так
много: после войны далеко не
все располагали возможностями и средствами для подобных
путешествий. К слову, финансовые трудности коснулись и
спортсменов: многие из них прибыли на Игры недостаточно хорошо экипированными или вовсе без снаряжения. К примеру,
американцы делились инвентарем с лыжниками Норвегии. Общекомандную победу одержали
спортсмены Швеции: у них четыре «золота» и по три «серебра» и «бронзы». Вторыми с точно такими же «медальными» показателями стали норвежцы, у
олимпийцев Швейцарии - три
золотые награды, четыре серебряные, две бронзовые и третье
место. О состязаниях VI зимних
Олимпийских игр в Осло читайте в очередном выпуске «Олимпийского архивариуса».

23...25

С 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидает весьма активная неделя, которая
будет сопряжена с различными нестандартными ситуациями. Вы легко сможете справиться с ними благодаря своей
находчивости. В эти дни у вас
положительным образом решатся денежные вопросы, при
условии что вы не будете отказываться ни от каких деловых
предложений.

 ВОДОЛЕЮ

надо следить
за своим поведением. Излишняя вспыльчивость может
обернуться против вас, подорвав отношения доверия и вза-

 РЫБАМ своевременно ока-

жут необходимую поддержку
близкие люди. Возможно, с помощью одного из них вы подпишете вскоре важный контракт, сулящий немалую выгоду
и многообещающие перспективы. Женатым или замужним лучше избегать конфликтов в семье, особенно в конце недели,
здесь вы рискуете угодить в западню, подстроенную недоброжелателями.

 ОВНУ не стоит иметь дела

с чужими деньгами, а свои надо тратить предельно экономно. Связано это с тем, что с началом новой недели вы вступаете в период, не совсем благоприятный в финансовом плане.

На работе задержат выплаты, а
должники, с которых вы рассчитывали получить одолженную
сумму, пока не смогут расплатиться. Но не стоит отчаиваться - уже через неделю все ваши финансовые сложности закончатся.

 ТЕЛЬЦА ожидает успешный

период. В это время вам дается
возможность с успехом решить
материальные проблемы. Вполне вероятно, это может произойти за счет неплохой прибавки к
зарплате или единовременной,
но очень солидной премии. В
любовной сфере у вас будет
присутствовать много прагматизма и расчета, но это поможет
вам окончательно освободиться
от иллюзий и воздушных замков.

 БЛИЗНЕЦЫ

смогут отличиться на работе, если всецело
посвятят себя организационной
деятельности, направленной на
улучшение условий трудового процесса. В целом вас ждет
успех в начинаниях, связанных
с карьерным ростом. Чтобы не
упустить столь благоприятный

НА ДНО С БУТЫЛКОЙ
Спасатели ПАСС СК извлекли из водоема в Ипатовском районе тело 25-летнего парня. Как рассказали в пресс-службе ведомства, трагедия произошла неподалеку от хутора Веселого:
компания из трех молодых людей решила уединиться подальше от цивилизации и выбрала для отдыха маленькое озеро перед шлюзом. Выпив достаточное количество спиртного, один из
друзей решил остудить горячую голову. А чтобы сделать купание
еще более приятным, прихватил с собой в воду бутылочку пива, к
сожалению, последнюю в своей жизни. Отплыв на десять метров
от берега, молодой человек начал тонуть, но друзья не обратили внимание, что товарищ в беде. Лишь спустя некоторое время
они спохватились, что купальщика что-то не видно на поверхности озера. Когда водолазы, прибывшие на место происшествия,
подняли тело утонувшего, оказалось, что в руке он крепко сжимает злосчастную бутылку пива.
- На пляжах алкоголь стал неотъемлемой частью отдыха. Чтобы не привлекать к себе внимания, любители выпить и закусить
уходят на необорудованные водоемы, так как в цивилизованных
местах им могут помешать спасатели и полиция, – поясняет ситуацию руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК из
Дивного Виктор Рогов. – А в итоге «взрывная смесь» из спиртных
напитков и палящего солнца дает трагический результат.
Ю. ФИЛЬ.
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ГОСЗАКУПКИ СТАВРОПОЛЬЯ
Комитетом Ставропольского края
по государственному заказу в первом
полугодии 2013 года размещено заказов
для государственных нужд края на сумму
более 7 миллиардов рублей.
Основную часть размещенного заказа, как и в предыдущие
годы, составили работы по капитальному и текущему ремонту, строительству и содержанию автодорог. Так, были размещены заказы на строительство, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Кочубеевском, Шпаковском, Изобильненском, Новоалександровском, Труновском, Александровском, Буденновском, Нефтекумском, Новоселицком, Предгорном, Курском и других районах края на
сумму 2,8 млрд рублей.
Значительную долю в общем объеме размещенного заказа, около 2 млрд рублей, составили также закупки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, продуктов питания для нужд учреждений здравоохранения Ставропольского края.
На фоне озвученных цифр, может быть, не столь внушительно выглядит размещение заказов другими заказчиками
края. Вместе с тем и эти заказы имеют не меньшую, а может,
и большую социальную значимость.
Например, в первом полугодии министерством социальной защиты населения Ставропольского края были размещены заказы на поставку более 16700 путевок на санаторнокурортное лечение детей, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Во исполнение одной из целей законодательства о размещении заказов, а именно эффективного использования
бюджетных и внебюджетных источников финансирования,
при проведении закупок комитетом достигнута экономия в
размере 556 миллионов рублей.
Также следует отметить, что большая часть победителей
торгов зарегистрирована на территории Ставропольского
края. Ими заключено государственных контрактов и договоров на сумму 4,5 миллиарда рублей. Соответственно, часть
этих средств в виде налогов вернется в бюджет края.

Сообщение
о проведении общего собрания пайщиков
потребительского общества «Содействие»
Потребительское общество «Содействие» сообщает о проведении общего собрания пайщиков со следующей повесткой дня:
1. Отчет о работе ПО «Содействие» и деятельности совета ПО
«Содействие» за 2012 год.
2. Отчет ревизионной комиссии ПО «Содействие» за 2012 год.
3. Исполнение расходования денежных средств ПО «Содействие» в 2012 году.
4. Утверждение годового баланса ПО «Содействие» за 2012
год и основных направлений расходования денежных средств
на 2013 год.
5. Об утверждении новой редакции устава ПО «Содействие».
6. Разное.
Дата проведения общего собрания пайщиков - 27 сентября 2013 года.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут. Регистрация
осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Калинина, 38а, стр. 1 («Золотой комплекс», золотое многоэтажное стеклянное здание, район магазина «Рассвет»).
Дополнительную информацию по общему собранию пайщиков можно получить в рабочие дни по телефонам: (8793) 39-0243; 39-02-83; 33-38-10.
Всем участникам общего собрания пайщиков, присутствующим лично или через своего представителя, необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю
- документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в голосовании, надлежащим образом оформленную в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Совет потребительского общества «Содействие».

ШИЯНОВ
Виктор Григорьевич
(1952 - 2013 гг.)
29 августа 2013 года ушел из жизни Шиянов Виктор Григорьевич, более 20 лет возглавлявший отдел культуры администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, замечательный человек, опытный руководитель,
мудрый наставник.
Работники культуры и искусства Ставропольского края выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора
Григорьевича Шиянова. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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момент, вам нельзя терять время даром - проявите максимум
трудолюбия и работоспособности.

характеристиками ваших отношений с близким человеком, который станет вам надежной опорой во всех начинаниях.

 РАКУ

 ДЕВА сможет вынести мак-

предстоящая неделя предоставит отличную возможность решить многие накопившиеся проблемы и рассчитаться со старыми долгами. Проявите больше активности и инициативы, благодаря
этому трудности отойдут на задний план. У вас удачно пройдут
дела, связанные с оформлением документов и обращением в
вышестоящие инстанции. Одновременно с этим можно с успехом приступить к строительству
или обустройству приусадебного участка.

 ЛЕВ

будет особенно коммуникабелен, благодаря чему
сможет добиться удачи во многих делах и реализовать свои
давние далеко идущие планы. В
немалой степени вам помогут
партнеры, друзья и, конечно же,
ваши любимые. Движение к общим целям, полное взаимопонимание и любовь будут главными

симум пользы для себя в плане
контактов и перспектив на будущее из общения с окружающими. Этот период будет интересен и тем, что многие ваши давно задуманные планы начнут воплощаться в жизнь. Приятно насыщенной будет у вас семейная жизнь, вероятно, вы со своим партнером откроете для себя путь к коллективному творчеству.

 ВЕСЫ при поддержке дру-

зей и родственников могут с
успехом начать новое дело.
Вполне возможно, что это будет и не совсем новый проект, а то, от чего вы по тем или
иным причинам раньше отказались. Помните, что любая работа потребует от вас максимальной концентрации, не потерпит
замешательства, сомнений. Не
допускайте бесполезной суеты
и не проявляйте спешки в де-
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лах, иначе вам снова не удастся довести до конца свой замысел.

 СКОРПИОНУ представится
шанс проявить себя хорошим
руководителем. Повышенное
внимание к вашей персоне обещает быть приятным, однако потребует от вас более внимательного отношения к своим словам
и поступкам. Не стоит поддаваться чужому влиянию и позволять кому-то вершить вашу судьбу. Сейчас немного твердости в
решениях вам не помешает.

 СТРЕЛЕЦ определенно должен отдохнуть от работы. Будьте
уверены, что ничего страшного не
произойдет от того, что вы перестанете на время брать решение
всех проблем на себя. Побольше
внимания уделите своей семье
и друзьям, посвятите время совместному отдыху. Весьма правильно вы поступите, если не станете предпринимать ничего нового, а всецело займетесь наведением порядка в текущих делах и
вопросах, связанных с домом.

