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ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

В Ставропольском государственном
аграрном университете прошло торжественное заседание ученого совета вуза, посвященное 80-летию академика
РАСХН Виктора Пенчукова. Поздравить
виновника торжества прибыли коллеги
из соседних регионов и родного вуза,
многочисленные ученики, представители различных министерств и ведомств.
Слова признательности за вклад в отечественную агронауку Виктору Макаровичу выразил и председатель Думы СК
Юрий Белый, который вручил ему медаль «За доблестный труд» II степени.
Т. СЛИПЧЕНКО.



МЫ ОДНОЙ КРОВИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

День Проверить еще раз
ТАК ДЕРЖАТЬ, урожая
2013
СТАВРОПОЛЬЕ!
О
Вчера губернатор Валерий Зеренков
провел еженедельное рабочее совещание
членов правительства края.

В минувшие выходные Ставрополье отметило один из главных сельскохозяйственных
праздников года - День урожая, который по традиции прошел в Михайловске

Как мы уже сообщали, с 2 сентября по
7 октября в городах и районах края проходит акция «День донора». Вчера сдавали кровь в краевом центре. Организаторами акции выступили комитет СК
по делам молодежи и краевой центр
молодежных проектов. На призыв организаторов откликнулись студенты большинства ставропольских вузов и колледжей. В результате на ставропольской станции переливания крови донорами стали 182 человека.
И. БОСЕНКО.



БОРЬБА ЗА «КОЛЕСО»

Вчера в Ставрополе стартовал краевой
смотр-конкурс отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!», основной задачей которого
является воспитание у школьников законопослушного отношения к правилам дорожного движения. Два дня около полутора сотен мальчишек и девчонок из всех
районов и городов края будут состязаться в различных номинациях: знание Правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда, оказание первой доврачебной помощи при ДТП, выступление агитбригад. Победители будут представлять наш край на Всероссийских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное
колесо - 2014».
Ю. ФИЛЬ.





В

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ - 2013

В Светлограде завершились финальные
соревнования X краевых сельских спортивных игр. Они проводятся в целях популяризации физической культуры и спорта среди сельских жителей края, строительства новых спортивных сооружений,
выявления сильнейших спортсменов для
участия во всероссийских соревнованиях. На этот раз около тысячи участников,
представлявших все 26 муниципальных районов края, состязались по восьми видам спорта: в волейболе (женщины и мужчины), мини-футболе и настольном теннисе, гиревом и армспорте, легкой атлетике и перетягивании каната. В
торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие краевой министр спорта Александр Гребенюк, зампред Думы СК Виктор Лозовой, глава администрации Петровского муниципального района Александр Захарченко, ведущие спортсмены и тренеры края. Победительницей игр стала сборная хозяев из Петровского района. На втором и
третьем местах Буденновский и Кочубеевский районы соответственно.
С. ВИЗЕ.



НА КРАЮ

В минувшее воскресенье спасателям ГКУ
ПАСС СК удалось уберечь от рокового
шага жительницу Ставрополя, собиравшуюся покончить жизнь самоубийством.
Поругавшись с возлюбленным, 30-летняя женщина решила выпрыгнуть с четвертого этажа и даже начала перелазить через балконное ограждение. Экстренные службы вызвала соседка жертвы несчастной любви. Спасатели сумели уговорить молодую женщину отказаться от страшного намерения и вернуться в
квартиру. После того как несчастная немного пришла в себя, с ней побеседовал
психолог, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ю. ФИЛЬ.



В торжествах приняли участие вице-губернатор председатель правительства края Иван Ковалев,
зампредседателя ПСК Николай Великдань,
министр сельского хозяйства Александр Мартычев,
представители Думы СК. На торжественном
открытии они отметили, что руководство и органы
государственной власти региона оказывают
большое внимание поддержке краевого АПК.
Подтверждение тому - успешная реализация
нескольких региональных программ в этой сфере.

АВТО И МЕДАЛИ ЗА УДАРНУЮ
РАБОТУ
Как всегда, праздник вылился в яркое шоу сельскохозяйственных достижений. На
«малую ВДНХ», как прозвали
в народе эту выставку, нынче
прибыло более шестидесяти
ведущих сельскохозяйственных и фермерских хозяйств

края. Они представили элитное племенное поголовье более пятидесяти различных пород: крупный рогатый скот молочного и мясного направления, лошадей. Выставку также
украсили птица и рыба, пчелы,
норки, шиншиллы и кролики.
Выступая на торжественном открытии Дня урожая,
Иван Ковалев подчеркнул, что
Ставрополье - одна из главных
житниц страны.

- Огромная заслуга в этом
работников, ветеранов сельского хозяйства, всех тех, кто
обеспечивает позитивную динамику отрасли, - отметил он. Показатели действительно достойные и в зерне, и в мясном
и молочном животноводстве.
От имени губернатора, правительства края искренняя благодарность всем труженикам
сельского хозяйства - главенствующего направления нашей
экономики. Так держать, Ставрополье!
Главным аккордом праздника стало чествование героев страды, подведение итогов
различных соревнований по
жатве хлебов. По оценке главы
регионального аграрного ведомства Александра Мартычева, в нынешнем году уборка зерновых и зернобобовых
культур прошла на достаточ-

но высоком организационном
уровне.
По прогнозам, общий урожай зерновых (вместе с кукурузой) составит около 7 миллионов тонн, что почти на 2
миллиона тонн больше, нежели в прошлом году. Ставропольскими фермерами собрано более миллиона тонн.
Из 5,2 миллиона тонн пшеницы более 82 процентов - высококлассное продовольственное зерно. Лучшие результаты
уборки продемонстрировали
хозяйства Новоалександровского района, собравшие более 415 тысяч тонн зерна. Свыше 360 тысяч тонн на счету Буденновского, более 350 тысяч
тонн - Ипатовского и Советского районов.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

СНАЧАЛА КОТЯТА,
ПОТОМ ХОЗЯЕВА
В минувшую субботу произошло долгожданное событие
для 99 семей сотрудников ставропольской полиции в основном бойцов спецподразделений:
они получили ключи от квартир в новеньком
ведомственном десятиэтажном доме.

АХ, ЭТА СВАДЬБА ПЕЛА
И... СТРЕЛЯЛА

Печальным исходом завершились свадебные гулянья в одном из кафе Минеральных Вод. Инцидент случился в ночь
на минувшее воскресенье, когда к заведению, где проходил банкет, подъехал
автомобиль с тремя мужчинами «на борту». История умалчивает, по какой причине между приехавшими и гостями торжества начался конфликт. Зато хорошо известен его финал: словесная перепалка переросла в драку, во время которой
один из «бойцов» достал травматический
пистолет, а другой - нож. В итоге два человека с пулевыми ранениями и один с
ножевым госпитализированы. Проводится расследование.
У. УЛЬЯШИНА.

сообщила, что в медучреждения края уже направлено 150
тыс. доз вакцины «гриппол»,
привито 24,5 тыс. человек. В
целом планируется поставить
650 тыс. доз «гриппола». Валерий Зеренков рекомендовал проработать вопрос об
увеличении объема приобретаемой партии вакцины.
Докладывая о работе в
сфере образования, Галина
Ткачева подчеркнула, что бесплатные школьные учебники в
край поступили в полном объеме и распределены между
учебными заведениями.
О подготовке Ставрополья
к участию в Международном
экономическом форуме «Сочи-2013» отчитался зампред
краевого правительства Андрей Бурзак. По его словам,
делегация края на форуме будет бизнес-ориентированной:
свыше 30 из примерно 50 ее
участников – представители
деловых кругов края. Ставрополье планирует презентовать 10 основных инвестиционных проектов общей
стоимостью свыше 150 млрд
рублей. Всего в Сочи будет

Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата краевого парламента.

ОВОЩИ - НА УРА

При Доме культуры села Зеленая Роща Степновского района работает клуб
«Малиновый звон». Недавно в рамках
его деятельности прошла встреча старшеклассников со священником Георгиевской и Прасковейской епархии Василием Путивским. Разговор шел на насущную для каждого человека тему «В чем
смысл жизни?». Отец Василий говорил со
школьниками о духовном поиске жизненного пути, познания истины, о становлении личности. В ходе беседы были затронуты и пороки современной молодежи, и
вопросы ответственности за ближнего.
Н. БЫКОВА.

БСУДИЛИ
состояние
противопожарной безопасности
учреждений социальной сферы,
а также их готовность
к зиме. Как доложил вицегубернатор
–
председатель краевого правительства
Иван Ковалев, проверка всех
23 домов-интернатов Ставрополья, где на данный момент проживают более 2 тыс.
инвалидов и пожилых людей,
проводилась четыре месяца
назад. Однако контрольные
мероприятия решено повторить в связи с повлекшим гибель людей пожаром, который
произошел недавно в психоневрологическом интернате в
Новгородской области.
Валерий Зеренков поручил
кураторам территорий проинспектировать интернаты, социальные центры, больницы
и другие учреждения, чтобы
лично оценить не только их
безопасность, но и подготовку к отопительному сезону.
Накануне холодов важна
вакцинация населения. Заместитель председателя правительства края Галина Ткачева

представлено более 60 краевых проектов.
Заместитель председателя краевого правительства
Николай Великдань отметил, что с момента окончания
уборки зерновых за пределы
Ставропольского края уже
реализовано, в том числе и
на экспорт, более 1 млн тонн
пшеницы. По прогнозам, эта
цифра может достичь 4 млн
тонн. Ставропольское зерно
отправляется в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Австрию, Индию, Никарагуа. В
то же время, подчеркнул Николай Великдань, 450 тыс.
тонн зерна зарезервировано
для обеспечения внутренних
потребностей края, столько
же – для фуража; часть собранного урожая составил
резервный страховой фонд.
Валерий Зеренков отметил весомый вклад ставропольской сельскохозяйственной отрасли в обеспечение
продовольственной
безопасности и социально-экономического развития края и
страны. По мнению губернатора, именно представитель
ставропольского АПК должен
быть представлен к присвоению звания Героя Труда Российской Федерации.

Дефицит краевого
бюджета увеличится

Впервые в рамках празднования Дня
урожая по инициативе краевого партнерства овощеводов была организована выставка-продажа томатов, капусты,
болгарского перца, бахчевых и других
культур. Активное участие в акции приняли хозяйства Левокумского, Арзгирского, Изобильненского, Кочубеевского
и других районов. Долго стоять продавцам не пришлось: недорогую экологически чистую овощную продукцию, выращенную на ставропольской земле, гости
праздника «размели» буквально за час.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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В торжественном мероприятии приняли участие представители краевой и городской власти, члены общественного совета
при ГУ МВД по Ставропольскому краю, руководство полицейского главка. Начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак обратился к новоселам с
теплыми словами поздравления: «Для любого сотрудника правоохранительных органов важно, чтобы за спиной был надежный тыл. Это дает уверенность и способствует успешной профессиональной деятельности. Желаю новоселам тепла и уюта
в доме. Крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов
в службе!» Квартиры, как пояснили в пресс-службе ведомства,
полностью готовы к заселению: в них сделан ремонт, установлена сантехника, проведена пожарная сигнализация, так что хозяевам остается лишь приобрести мебель. Жилье спланировано
так, чтобы обеспечить максимальный комфорт людям с ограниченными возможностями. Ведь служба, например, бойцов спецподразделений всегда связана с риском, не редки и ранения.

Под аплодисменты присутствующих была перерезана символическая лента у входа в здание. По традиции первыми на территорию дома запустили котят, после чего новоселы смогли более
детально ознакомиться с полученным жильем.
У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по СК.

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ
ДОСТАВЛЕНЫ С АФОНА
Продолжает пополняться иконостас возрожденного
Казанского кафедрального собора Ставрополя:
в минувшее воскресенье в нем встречали написанные и
освященные на святой горе Афон образы Божией Матери
«Всецарица» и святителя Николая Чудотворца - списки
с чудотворных икон монастыря Ватопед, где также
хранится Пояс Пресвятой Богородицы.
На торжественную
Божественную литургию в главном храме
епархии
собралось
духовенство во главе с митрополитом
Ставропольским и Невинномысским Кириллом, прибыли паломники из всех благочиний епархии, представители власти, казачества, воспитанники
православных гимназий. Перед началом литургии владыка Кирилл обратился к верующим с архипастырским словом, рассказав о прибывших со Святой горы образах. Во время паломнической поездки в Грецию митрополит Кирилл попросил греческих
монахов написать и освятить у чудотворных икон и мощей святых угодников Божиих образы Богородицы и Святителя Николая. В течение года их писали афонские иконописцы. Из Греции
в Ставрополь образы доставил протоиерей Александр Гомзяк.
Они будут находиться в Казанском соборе две недели, после чего
совершат путешествие по храмам Ставропольской епархии, а затем вернутся в Казанский собор, для которого и были заказаны.
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы Ставропольской митрополии.

ЦЕНТРЕ внимания сегодня проект закона, который предусматривает
изменение параметров
краевого бюджета на текущий год. В ближайшие дни
он будет рассмотрен во всех
думских комитетах.
Председатель
комитета
по экономическому развитию, торговле, инвестициям и
собственности Тимофей Богданов рассказал об итогах совещания, на котором говорилось о необходимости внесения поправок в федеральное
законодательство, что позволит решить ряд проблем, сложившихся в винодельческой
отрасли. В частности, имеется в виду необходимость увеличения площадей виноградников и объемов производства отечественного сырья.
Петр Марченко, руководитель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству, проинформировал коллег о круге
Терского войскового казачьего общества, состоявшемся в
минувшую субботу.
Комитет по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности,
сообщил его председатель
Михаил Кузьмин, готовит выездное совещание, на котором будет рассмотрено состояние Новотроицкого водохранилища.
- Достаточно сказать, что

за период эксплуатации объем водохранилища сократился с 132 миллионов квадратных метров до 79, то есть почти в два раза, - сказал депутат. - Причина – заиление водохранилища.
Геннадий Ягубов, глава комитета по промышленности,
энергетике, строительству и
ЖКХ, поделился впечатлениями о поездке ставропольских парламентариев в Пермский край, где ознакомились
с опытом коллег по созданию
благоприятного инвестиционного климата.
В целях реализации Соглашения о межпарламентском сотрудничестве делегация Думы Ставропольского
края во главе с заместителем
председателя Виктором Лозовым отправилась в Республику Карелию. Цель визита
– укрепление сотрудничества
в сфере реализации природоохранной политики.
На совещании обсуждалось положение, в котором
оказались некоторые ставропольские предприниматели, реализующие продукцию
на рынках. Они платят внушительную арендную плату
за предоставляемые им торговые площади, иногда стоимость доходит до трех тысяч
рублей за квадратный метр.
Однако собственники помещений, как выяснилось, платят очень низкие налоги. Вопрос поставлен на контроль и

будет изучен в профильном
комитете.
После планерки состоялось расширенное совещание комитета по бюджету, налогам и финансовокредитной политике совместно с комитетом по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности. Парламентарии
рассмотрели поступивший
несколько дней назад из правительства проект закона об
изменениях в бюджет Ставрополья на текущий год. Как
было озвучено, объем доходов краевой казны предлагается уменьшить на 1 миллиард 842 миллиона рублей.
Расходы могут быть увеличены более чем на 5 миллиардов 963 миллиона рублей.
Дефицит краевого бюджета, таким образом, с учетом
предыдущих
показателей
увеличится на 7 миллиардов
806 миллионов рублей до 11
миллиардов 900 миллионов
рублей.
Парламентарии обратили
внимание вице-губернатора председателя правительства
края Ивана Ковалева, который принимал участие в работе совещания, а также других членов правительства и
представителей краевой налоговой службы на невыполнение плана поступлений по
налогу на прибыль: он сокращается почти на 4 миллиарда
700 миллионов рублей.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии прессслужб губернатора
и Думы СК.

ПОЛИТХРОНИКА

ПАРТИЙНАЯ
ДОЛЖНОСТЬ НЕ СИНЕКУРА
В краевом центре прошла XXI конференция
Ставропольского регионального отделения
партии «Единая Россия», в которой приняли
участие делегаты 34 местных отделений.
Они подвели итоги за текущий год, обновили
состав политсовета, избрали делегатов
на Всероссийский съезд «ЕР», который
состоится 5 октября в Москве.

К

АК отметил в докладе руководитель регионального
отделения
«ЕР» И. Богданов, несмотря на выход на политическую арену новых партий, «единороссы» на Ставрополье по-прежнему остаются ведущей силой. В ее рядах состоят свыше 32 тыс.
человек. По оценке лидера, о
хорошем рейтинге «Единой
России» в крае свидетельствует и уверенная победа на
выборах в органы местного
самоуправления 8 сентября
2013 года. Из 14 избранных
глав муниципальных образований 11 выдвигались структурными подразделениями
«Единой России». Та же картина с депутатскими мандатами: 56 из 67 получили представители «ЕР».
- Результаты выборов во
многом зависят от личностных качеств и харизматичности кандидатов, - считает
И. Богданов. - В декабре прошлого года на совместном заседании Генерального и Высшего советов нашей партии за
основу были взяты четыре модели проведения праймериз.
При этом региональным от-

делениям было предложено
самостоятельно выбрать модель, наиболее адаптированную к местному менталитету и
политической ситуации. «Наша» модель достаточно точно сработала. Кандидатуры
для участия в избирательной
кампании выбраны практически безошибочно. Праймериз
– наше конкурентное преимущество, и мы должны в полной мере использовать этот
потенциал.
Что касается планов на будущее, то ставропольские
«единороссы» намерены сосредоточить усилия на реализации партийных проектов, взяв под особый контроль объекты в муниципалитетах края. Как прозвучало, весной этого года в региональном отделении прошла
масштабная «перезагрузка»
29 реализующихся партийных проектов: частично произведена замена их координаторов.
Наиболее значимые результаты достигнуты в рамках проектов «Детские сады
- детям» и «Строительство
ФОКов». Первый предусматривает строительство до 2016

года 55 новых и реконструкцию 6 действующих детских
садов, на эти цели из бюджетов всех уровней уже поступил 1,3 млрд рублей. Спортивные комплексы возводятся в Ставрополе, селе Александровском, поселке Горьковском и Кисловодске. Уже
подана заявка на строительство плавательного бассейна в Северо-Кавказском федеральном университете по
программе партпроекта «500
бассейнов».
В состав политсовета РО
«Единой России» избраны
8 новых членов. В их числе
депутат Думы Ставрополя
олимпийский чемпион по
гандболу Игорь Лавров, партийцы, возглавляющие местные отделения и первичные
организации «ЕР». Как пояснил И. Богданов, уставом
партии закреплена ежегодная ротация руководящих
органов.
- Сегодня политический
совет нашего регионального отделения обновился на
10%, что позволяет держаться в тонусе, является стимулом для активной работы.
Есть понимание, что партийная должность – это не синекура, вхождение в состав руководящего органа является
результатом добросовестной
и ответственной работы. И
никак иначе, - подчеркнул он.
В состав делегации на XIV
съезд «Единой России» от
Ставрополья были избраны
И. Богданов, председатель
Думы края Ю. Белый, руководитель фракции «ЕР» в краевом парламенте Ю. Гонтарь,
заместитель председателя
правительства края Д. Грибенник, руководитель регионального исполкома А. Дьяконов, депутаты Думы края
П. Марченко и И. Николаев.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЭХО ПРАЗДНИКОВ

ТАК ДЕРЖАТЬ,
СТАВРОПОЛЬЕ!

В минувшие
выходные
на Кавминводах
с размахом
отметили
210-летие
Кисловодска
и 233-летие
Пятигорска

 Порадовал кисловодчан и духовой оркестр Новоалександровского района.

 И. Ковалев вручает директору СПК (колхоза) «Рассвет» Изобильненского района В. Афанасову медаль «Герой труда Ставрополья».

 Петр Великий
приказывает сыскать
на Кавказе целебные
минеральные воды.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

С

РЕДИ сельскохозяйствен
ных организаций убороч
ной площадью свыше трех
тысяч гектаров победите
лями и счастливыми обла
дателями суперпризов  автомо
билей «LADA Калина»  стали: по
первой почвенноклиматической
зоне – коллектив СПК колхоза
племзавода «Путь Ленина» Апа
насенковского района, второй
 СПКколхоза «Русь» Совет
ского, третьей  СПК колхоза
племзавода «Казьминский» Ко
чубеевского, четвертой  ООО
СП «Новинское» Георгиевского.
В номинации «Лучший молодой
комбайнер» победителем при
знан Виталий Аль из сельско
хозяйственного
племколхоза
«Россия» Новоалександровско
го района. Ему вручили ключи
от автомобиля «LADA Самара».
Кроме того, на празднике
группе работников регионально
го агропрома вручили различные
награды. Медали «Герой труда
Ставропольского края» удосто
ились директор СПК (колхоза)

 Виталий Аль - лучший молодой комбайнер.

альтернативных видов животных,
авиашоу и многое другое. Не за
были в этот день и о самых ма
леньких гостях праздника. Для
детворы был развернут детский
городок, работали аттракционы и
конкурсноразвлекательная про
грамма с розыгрышами призов,
одним из которых, к примеру, ста
ли, живые крошечные цыплята.

ОБОИХ городах отмечать
день рождения начали за
благовременно. Так, в сто
лице СКФО День города
открыл турнир по конкуру
на Кубок главы Пятигорска. Два
дня на красочно оформленной
Комсомольской поляне сорев
новались взрослые и юные на
ездники. Желающих полюбо
ваться замечательным зрели
щем, поболеть за участников
и при этом отдохнуть на при
роде было предостаточно. Тем
более что в эти дни от мемо
риала на месте дуэли Лермон
това до Комсомольской поля
ны бесперебойно курсировал
автобус. По мнению специа
листов, соревнования по кон
куру на склоне Машука в бли

 Генеральный директор ФГУ «Федеральный медицинский
центр» Росимущества Игорь Типикин и директор
санатория имени Орджоникидзе Владимир Черевашенко
показывают мэру Кисловодска Наталье Луценко
Лермонтовскую набережную.

 В юбилейных торжествах
участвовали вице-премьер
краевого правительства
Виктор Карлов и министр
курортов и туризма края
Валентина Ченцова.

РАЙ У КИСЛЫХ
И ГОРЯЧИХ ВОД

БУДУЩЕЕ
АГРОПРОМА

«Рассвет» Изобильненского рай
она Василий Афанасов и меха
низатор филиала «Ставрополь
Кавказский» ООО «Агропромыш
ленная корпорация» Петровско
го района Михаил Носик. Медали
«За заслуги перед Ставрополь
ским краем» получили четыре
представителя краевого АПК,
в том числе министр сельского
хозяйства Александр Мартычев.
Заместитель председателя пра
вительства края Николай Велик
дань награжден медалью «За до
блестный труд» первой степени.
Еще восемнадцать тружеников
отрасли получили медали «За
доблестный труд» второй и тре
тьей степени, четверо  премию
Ставропольского края. Вруча
лись также награды и почетные
грамоты министерств сельско
го хозяйства России и Ставро
полья, Думы СК.

КРАЙ ЭЛИТНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
Совместно с Николаем Велик
данем и Александром Мартыче
вым вицегубернатор Иван Кова
лев ознакомился с выставками
сельскохозяйственных научно
исследовательских учреждений
края, посетил подворья районов
Ставрополья, побывал на выстав
ках хлебоуборочной и кормоубо
рочной техники, перерабатыва
ющего оборудования, осмотрел
экспозицию достижений в сфе
ре животноводства и птицевод
ства. По словам министра сель
ского хозяйства СК, сегодня в
крае работает более 60 племен
ных хозяйств. Представленные
на выставке элитные животные
 результат огромной работы по
совершенствованию технологии
селекционного процесса, изуче
ния и внедрения в практику опы
та лучших российских и зарубеж
ных животноводов. Животновод
ческий тренд на Ставрополье из
года в год укрепляет свои пози
ции: выросли объемы производ
ства, продуктивность поголовья.
Благодаря в том числе реали
зации ряда краевых ведомствен
ных программ осуществлен ряд
мер по внедрению прогрессив
ных технологий ведения живот
новодства, улучшению генети
ческого потенциала сельскохо
зяйственных животных и созда
нию прочной кормовой базы. По
итогам прошлого года по пока
зателям в производстве мяса,
молока, яиц, шерсти край зани
мает ведущее место среди реги
онов СевероКавказского феде
рального округа.
Нашим животноводам уда

лось перешагнуть рубеж надо
ев в 6000 кг молока на одну ко
рову в год. В Ипатовском районе
он составляет 7361 килограмм,
Красногвардейском  7058, Тру
новском – 7197, Шпаковском –
7647, Предгорном  7261. На бо
лее высокий уровень удалось
поднять птицеводство, другие
направления.
 Реализация государствен
ной программы развития сель
ского хозяйства и регулирова
ния рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продо
вольствия позволила построить
на территории края новые живот
новодческие объекты, что в пер
спективе позволит нам увеличить
объемы производства продукции
животноводства и дать новые ра
бочие места сельскому населе
нию. В последнее время в жи
вотноводство стали привлекать
ся частные инвестиции, разрабо
тана и применена система госу
дарственной поддержки,  отме
тил Александр Мартычев.
После нескольких дней ра
боты экспертное жюри подвело
итоги смотра племенных дости
жений животноводческой экс

позиции. Победителем выстав
ки племенных животных и птицы
признан СПК колхоз имени Воро
шилова Труновского района, по
лучивший в награду автомобиль
УАЗ. Дипломы второй степе
ни присуждены СПК колхоз «Ги
гант» Благодарненского и СПК
колхозплемзавод «Путь Лени
на» Апанасенковского. Дипло
мами третьей степени отмече
ны СПК колхозплемзавод име
ни Ленина Арзгирского района,
СПК племенной завод «Ставро
польский» Изобильненского и
сельскохозяйственная артель
«Птицефабрика Кумская» Геор
гиевского.
В этот день участников празд
ника и многочисленных гостей
порадовала также ярмарка
продажа продукции сельхоз
производителей, предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности, легкой про
мышленности и народных про
мыслов Ставрополья. Была под
готовлена зрелищная шоу  про
грамма, включавшая показатель
ные выступления собак, выездку
и выводку лошадей, соревнова
ния по конному спорту, выставку

В рамках Дня урожая также
прошел межрегиональный ин
новационный форум сельской
молодежи «Урожай2020». В нем
приняли участие молодые специ
алисты АПК края, сельские учите
ля, врачи, работники культуры и
социальной сферы сел Ставро
полья, а также делегации из со
седних республик. Для того что
бы агропромышленный комплекс
России и края шел в ногу с научно
техническим прогрессом и был
конкурентоспособным, необхо
димо внедрять новые прогрес
сивные инновационные техно
логии, отметил на торжествен
ном открытии встречи вице
губернатор  председатель пра
вительства края Иван Ковалев.
В последнее время правитель
ством страны и Ставропольского
края уделяется повышенное вни
мание закреплению молодежи на
селе. В частности, реализуется
программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рын
ков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия
на 2013  2020 годы».
Как прозвучало на форуме, в
рамках данной программы реа
лизуется ряд перспективных ин
новационных проектов в АПК: по
явились новые инновационные
образцы сельскохозяйственной
техники, ресурсосберегающие
технологии возделывания сель
хозкультур. В крае работают со
временные комплексы, вводят
ся новые породы сельскохозяй
ственных животных.
Начиная с 2003 года по линии
министерства сельского хозяй
ства СК действует федеральная
целевая программа «Социаль
ное развитие села до 2013 го
да». Одним из приоритетных на
правлений ее является улучше
ние жилищных условий селян,
проживающих в глубинке. Так
же молодым предоставляются
социальные выплаты в размере
70 процентов расчетной стоимо
сти строительства или приобре
тения жилья. При этом молодой
специалист, в свою очередь,
обязуется трудиться не менее
пяти лет в организации, предо
ставившей ему работу. В нынеш
нем году около трехсот сельских
семей, в том числе почти сто мо
лодых специалистов, улучшат
жилищные условия. Министер
ство сельского хозяйства СК
утвердило список участников –
получателей социальных выплат.
Селу нужна энергичная мо
лодежь, специалисты, имею
щие высокую профессиональ
ную подготовку, не раз звучало
на форуме.
 Ваша задача – формировать
инновационные направления в
сельском хозяйстве, предлагать
свой взгляд на его развитие, 
обратился к участникам форума
Иван Ковалев.  Не бойтесь пре
творять в жизнь свои самые сме
лые идеи, если нужно, мы всегда
готовы к активному сотрудниче
ству. Дерзайте, стремитесь к са
мореализации. Наше село с не
терпением ждет притока свежих
сил и новых идей...
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

жайшие годы могут стать офи
циальными и даже приобрести
международный статус. А за ку
лисами соревнований состоял
ся традиционный конкурс дам
ских шляпок.
Значимой прелюдией ос
новных торжеств в Пятигорске
ста ла традиционная церемо
ния присвоения почетного зва
ния «Человек года» горожанам,
преумножающим славу курор
та у Горячих вод. В этом году из
ящные статуэтки и премии по
лучили 18 лучших представите
лей образования и науки, ме
дицины и культуры, экономики
и строительства, а также тран
спортники, молодежные и об
щественные лидеры, журнали
сты, меценаты.
Церемонию награждения
открыл глава Пятигорска Лев
Травнев. В числе почетных го
стей, вручавших премию «Че
ловек года  2013», были ру
ководители краевых мини
стерств и ведомств, депута
ты и общественные деятели. А
также популярный российский
актер театра и кино Александр
ПанкратовЧерный и извест
ный журналист, телеведущий
Максим Шевченко.
А в парке «Цветник», в поме
щениях Лермонтовской гале
реи, а также в специально обо
рудованных павильонах были
развернуты экспозиции IV еже
годного экономического фору
ма  выставки «Пятигорск сегод
ня и завтра». Свою продукцию,
товары и услуги представили
около 80 предприятий. Цель фо
рума, по традиции приурочен
ного к Дню города, – показать
многогранный экономический
потенциал Пятигорска. Выстав
ка, которую ежегодно посещают
сотни гостей из российских ре
гионов, стран ближнего и даль
него зарубежья, дает участни
кам возможность существенно
расширить рынок сбыта, обре
сти новых бизнеспартнеров и
обменяться деловой информа
цией. Кроме того, здесь любой
мог взять урок у гончарных дел
мастера, попробовать себя в
живописи и скульптуре, приоб
рести украшения ручной рабо
ты, выпечку к чаю или войлоч
ную шапку с символикой меж
дународного
музыкального
фестиваля WOMAD, открытие
которого запланировано в Пя
тигорске в следующие выход
ные. По традиции на выставке
был представлен и 100кило
граммовый торт из морожено
го, изготовленный умельцами
ОАО «Холод».

 Народные гулянья на Курортном бульваре.

В это же время сотни горо
жан и гостей курорта стали сви
детелями яркого танцевально
го марафона на улице Козлова
и на площадке у городской би
блиотеки. В параде приняли уча
стие около полутора тысяч маль
чишек и девчонок из всех школ
города.
Основные же торжества со
стоялись на склоне Машука.
Вдоль дороги, что ведет к «По
ляне песен», разбили свои под
ворья более десятка националь
ных культурных обществ. Здесь
и пели, и танцевали, и угощали
гостей праздника национальны
ми блюдами. После этого тыся
чи зрителей, расположившись
на склоне горы, до ночи с вос
торгом наблюдали за грандиоз
ным красочным действом. При
сутствовавшая на празднике ми
нистр культуры Ставропольского
края Татьяна Лихачева сказала,
что представление произвело
потрясающее впечатление. Бли
же к полуночи небо расцветили
огни фейерверка.
В Кисловодске
основные
торжества предварила цере
мония открытия Лермонтовской
набережной в Курортном парке.
По инициативе директора са
натория имени Орджоникидзе
Владимира Черевашенко, в чьем
ведении находится Курортный
парк, на левом берегу реки Оль
ховки, неподалеку от знамени
того мостика «Дамский каприз»,
разбили газоны, проложили мо
щенные тротуарной плиткой до
рожки, установили изящные фо
нари и скамейки, а у самой воды

– белоснежный парапет. В при
сутствии множества жителей и
гостей Кисловодска мэр горо
да Наталья Луценко, Владимир
Черевашенко и генеральный ди
ректор ФГУ «Федеральный ме
дицинский центр» Росимуще
ства Игорь Типикин перереза
ли красную ленточку, открыв
новую достопримечательность
городакурорта. Атмосферу
изысканности Лермонтовской
набережной подчеркнули арти
сты театрамузея «Благодать»,
изображая дам и кавалеров «Во
дяного общества» лермонтов
ских времен. Устроители набе
режной сочли логичным пере
нести сюда бронзовый памятник
великому поэту, ранее установ
ленный на смотровой площадке
«Красное солнышко». Выступая
на церемонии, Наталья Луцен
ко отметила: «Курортный парк –
это душа и одна из главных ви
зитных карточек Кисловодска.
А новая набережная – замеча
тельный подарок кисловодча
нам и гостям курорта к 210ле
тию города».
В городе, заложенном 210 лет
назад у источника кислых вод,
юбилейные торжества прошли
под девизом «Мой солнечный го
род  ты гордость моя!». На про
спекте Победы, временно пре
вращенном в сценическую пло
щадку, состоялось масштабное
представление местных твор
ческих коллективов, а также го
стей из Северной Осетии  Ала
нии, Левокумского и Новоалек
сандровского районов, городов
Кавминвод.

От имени губернатора Став
ропольского края кисловод
чан и гостей города поздра
вил заместитель председа
теля краевого правительства
Виктор Карлов. Отметив успе
хи городакурорта, он подчер
кнул, что Кисловодск стал жем
чужиной не только Ставрополь
ского края, но и всей России. К
поздравлениям присоедини
лась министр курортов и ту
ризма края Валентина Ченцо
ва. Она считает: в том, что по
ток туристов на Кавказские Ми
неральные Воды в последние
годы неуклонно растет, велика
заслуга курорта Кисловодска.
Затем на импровизирован
ной сценической площадке
развернулось театрализован
ное действо с участием Петра
Великого, Екатерины II и Алек
сандра I в исполнении артистов
театрамузея «Благодать». Со
слов ведущих зрители узнали,
что первым обратил внимание
на лечебные свойства нарзана
«устроитель земли русской»
император Петр Великий. Ле
том 1717 года он дал поручи
тельство лейблекарю Шобе
ру сыскать в земле кавказской,
на Тереке и в черкесской земле
воды минеральные, для поль
зы от болезней годные. Вновь
о лечебной воде вспомнили
во времена Екатерины Вели
кой, которая издала указ, коим
обязала исследовать и опи
сать воды, что у местных наро
дов зовутся нарзаном. Затем
на авансцену вышел Александр
I. Его указом от 24 апреля 1803
года за кавказскими минераль
ными источниками, в том чис
ле и кислыми, признавалось го
сударственное значение. Так на
картах Кавказа появилось на
звание Кислые воды, или Кис
ловодск.
К вечеру народные гулянья
на Курортном бульваре плавно
переместились на Октябрь
скую площадь, где состоялось
мотошоу с участием байкеров
из Кисловодска, Пятигорска и
Ростова. Затем все с удоволь
ствием слушали выступление
Государственного националь
ного эстрадного оркестра из
Республики Северная Осетия
 Алания под руководством за
служенного деятеля искусств
РФ Николая Кабоева. После
чего стартовал галаконцерт с
участием звезд эстрады, «за
жигавших» зрителей до позд
него вечера.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

17 сентября 2013 года

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
от 16 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 366/од

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством
экономического развития Ставропольского края
государственной услуги «Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства в Ставропольском
крае», утвержденный приказом министерства
экономического развития Ставропольского края
от 25 апреля 2011 г. № 133/од
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент предоставления министерством экономического развития
Ставропольского края государственной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае», утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 25 апреля 2011 г. № 133/од
«Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством экономического развития Ставропольского края государственной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными приказами министерства экономического развития Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 139/од и от 29 мая
2013 г. № 243/од).
2. Отделу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить размещение настоящего приказа в трехдневный срок после его вступления в силу на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края
в информациионно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Хохрякову Л.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 16 августа 2013 г. № 366/од
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством экономического развития Ставропольского края государственной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае»
1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. Абзацы второй и третий пункта 3 дополнить словом «министерства».
1.2. В пункте 4:
1.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Местонахождение фонда: 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина,
д. 219.».
1.2.2. В абзаце девятом цифры «35-66-40» заменить цифрами
«37-21-31, 37-21-19».
1.3. В пункте 6:
1.3.1. В подпункте «1» слова «кабинет 316» заменить словами
«г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 219, офис 605».
1.3.2. В подпункте «2» цифры «35-55-83, 35-66-40» заменить цифрами «35-76-94, 37-21-31, 37-21-19».
1.3.3. Подпункт «3» дополнить словами «и 355017, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 219, офис 605, соответственно».
1.3.2. В подпункте «4» цифры «35-66-40» заменить цифрами «3521-90, 37-21-31, 37-21-19».
2. В Разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Началом предоставления государственной услуги является
публикация в средствах массой информации объявления о начале
приема заявлений о получении субсидий. Окончанием предоставления государственной услуги является публикация в средствах массой информации объявления об окончании приема заявлений о получении субсидий.
Общий срок рассмотрения документов, поступивших от заявителя для предоставления государственной услуги, до принятия решения соответствующей конкурсной комиссией не более 30 дней
со дня их регистрации в установленном порядке в министерстве.».
2.2. Пункт 20 дополнить новым абзацем седьмым следующего
содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронного документа»;».
2.3. В абзацах втором и третьем пункта 28 слова «отдел кадрового и документационного обеспечения министерства,» исключить.
2.4. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.».
2.5. В абзаце восьмом пункта 33 слова «в текущем году исчерпан
лимит» заменить словом «отсутствие».
2.6. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Документы для предоставления государственной услуги регистрируются в системе электронного делопроизводства и документооборота «ДЕЛО».».
3. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
48. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов на соответствующей конкурсной
комиссии;
4) заключение соответствующих договоров субсидирования;
5) внесение сведений о получателях субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;
6) исполнение получателем субсидии обязательств по договорам субсидирования;
7) возврат предоставленной субсидии за неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем субсидии обязательств по
договору субсидирования в доход бюджета Ставропольского края.
Блок-схема наглядно отображает алгоритм прохождения административных процедур предоставления субсидий в соответствии
с постановлениями № № 237-п, 442-п, 324-п и 331-п, приводится в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
49. Прием и регистрация документов.
49.1. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае, в соответствии с постановлением № 237-п.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя (его представителя)
с документами, либо представление документов по почте, либо в
электронной форме в министерство для предоставления государственной услуги.
Специалист министерства, ответственный за организацию делопроизводства, в течение 1 рабочего дня со дня получения (поступления) регистрирует документы, поступившие в министерство, в
системе электронного делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» и передает документы министру (лицу, исполняющему его обязанности), который направляет документы работнику министерства,
исполняющему обязанности секретаря соответствующей комиссии.
49.2. Направление межведомственных запросов.
Получив зарегистрированный комплект документов, секретарь
соответствующей комиссии осуществляет в течение 5 рабочих дней
со дня получения документов регистрацию и направляет запросы,
необходимые для составления полного пакета документов заявителя, в соответствии с подпунктом 21.4 Административного регламента.
49.3. Рассмотрение документов на конкурсной комиссии.
В установленный председателем комиссии день и время рабочая
экспертная группа (далее – экспертная группа) проводит вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе проектов заявителей, а также рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе с целью определения соответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Административного регламента и постановления № 237-п.
Председатель комиссии на основании представленной членами
экспертной группы информации о перечне проектов, подлежащих
рассмотрению на очередном заседании комиссии, назначает дату,
время и место заседания комиссии.

Конкретные объемы и сроки предоставления субсидии определяются решением комиссии исходя из экономической и бюджетной
эффективности, сроков окупаемости проектов.
В условиях ограниченности бюджетных средств субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, имеющим
наилучшие показатели по критериям конкурсного отбора.
Критерии конкурсного отбора:
увеличение общего количества рабочих мест;
прирост среднемесячной заработной платы по сравнению с годом, предшествующим году, в котором получены субсидии;
срок бюджетной окупаемости субсидий;
размер средств субъекта малого и среднего предпринимательства, направленных на реализацию его инвестиционного проекта;
место ведения предпринимательской деятельности;
место реализации инвестиционного проекта;
категория субъектов предпринимательской деятельности.
По итогам заседания путем открытого голосования простым
большинством голосов члены комиссии принимают решение о предоставлении/отказе в предоставлении финансовой поддержки заявителю.
Секретарь комиссии на основании ее решения в течение 7 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол ее заседания, в котором указывает принятое решение, и подписывает его
у председателя и членов комиссии.
49.4. Письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
предоставлении государственной услуги секретарь конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет заявителя
об отказе в предоставлении государственной услуги.
49.5. Заключение договоров субсидирования.
Сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, в соответствии с постановлениям № 237-п,
в течение 10 рабочих дней после подписания протокола заседания
соответствующей комиссии обеспечивают подписание с субъектами
малого предпринимательства – победителями конкурсного отбора
договоров о предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий победителям конкурсного отбора.
49.6. Внесение сведений о получателях государственной поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки.
Министерством в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вносятся записи в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, который размещен на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки.
49.7. Исполнение получателем субсидии обязательств по договорам субсидирования.
В соответствии с подписанными договорами субсидирования сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги:
принимают от субъектов малого предпринимательства – победителей конкурсного отбора в сроки, установленные договором, отчетные документы, подтверждающие целевое использование средств,
направленных на реализацию проекта;
после проверки документов составляют реестры на получение
субсидий и представляет их в министерство финансов Ставропольского края.
Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленных министерством реестров на получение субсидий,
договоров и платежных поручений перечисляет средства бюджета
Ставропольского края с лицевого счета министерства на расчетные
(лицевые) счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях.
Сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, принимают от субъектов малого предпринимательства – победителей конкурсного отбора отчетные документы в сроки, установленные договором субсидирования, в течение 1
года с даты подписания договора субсидирования, осуществляют
проверку выполненной работы на соответствие требованиям, указанным в договоре, приложениях к нему, и подписывают акт сдачиприемки выполненной работы (этапа работы). В случае обнаружения
недостатков по качеству и объему работы (этапа работы) составляют уведомление с указанием выявленных недостатков или нарушений, порядка и срока их исправления.
49.8. Возврат предоставленной субсидии за неисполнение или
ненадлежащее исполнение получателем субсидии обязательств по
договору субсидирования в доход бюджета Ставропольского края
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств по договору субсидирования, в том
числе по предоставлению ежеквартальной отчетности, получатель
субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского
края производится получателем субсидии в случаях установления
следующих фактов:
нарушение получателем субсидии условий, установленных при
предоставлении субсидий;
нарушение получателем субсидии условий кредитного договора (договора лизинга);
предоставление получателем субсидии ложных либо намеренно
искаженных сведений в целях получения субсидии.
Возврат полученных субсидий осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю
субсидии требования о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60
календарных дней со дня получения от министерства требований о
возврате субсидии;
при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в
доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
50. Прием и регистрация документов.
50.1. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае, в соответствии с постановлением № 442-п.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя (его представителя)
с документами, либо представление документов по почте, либо в
электронной форме в министерство для предоставления государственной услуги.
Специалист министерства, ответственный за организацию делопроизводства, в течение 1 рабочего дня со дня получения (поступления) регистрирует документы, поступившие в министерство, в
системе электронного делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» и передает документы министру (лицу, исполняющему его обязанности), который направляет документы работнику министерства,
исполняющему обязанности секретаря соответствующей комиссии.
50.2. Направление межведомственных запросов.
Получив зарегистрированный комплект документов, секретарь
соответствующей комиссии осуществляет в течение одного рабочего дня со дня получения документов регистрацию и направляет
запросы, необходимые для составления полного пакета документов заявителя, в соответствии с подпунктом 22.4 Административного регламента.
50.3. Рассмотрение документов на конкурсной комиссии.
В установленный председателем комиссии день и время экспертная группа проводит вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе проектов заявителей, а также рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе с целью определения соответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Административного регламента и постановления № 442-п.
Председатель комиссии на основании представленной секретарем комиссии информации о перечне проектов, подлежащих рассмотрению на очередном ее заседании, назначает дату, время и место заседания комиссии.
Комиссия принимает решение о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:
темп роста уплаченных налогов и иных обязательных платежей
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за отчетный финансовый год;
темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на экспорт;
уровень среднемесячной заработной платы работников субъекта
малого и среднего предпринимательства к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю;
количество стран, в которые экспортируются товары (работы,
услуги);
место ведения предпринимательской деятельности.
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей оценки.
По итогам заседания путем открытого голосования простым
большинством голосов члены комиссии принимают решение о предоставлении/отказе в предоставлении финансовой поддержки заявителю.
Секретарь комиссии на основании ее решения в течение 7 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол ее заседания, в котором указывает принятое решение и подписывает его у
председателя и членов комиссии.

50.4. Письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
предоставлении государственной услуги секретарь конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет заявителя
об отказе в предоставлении государственной услуги.
50.5. Заключение договоров субсидирования.
Сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, в соответствии с постановлениями № 442-п,
в течение 10 рабочих дней после подписания протокола заседания
соответствующей комиссии обеспечивают подписание с субъектами
малого предпринимательства – победителями конкурсного отбора
договоров о предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий победителям конкурсных отборов.
50.6. Внесение сведений о получателях субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки.
Министерством в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вносятся записи в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, который размещен на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки.
50.7. Исполнение получателем обязательств по договорам субсидирования.
В соответствии с подписанными договорами субсидирования сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги:
принимают от получателей субсидии в сроки, установленные договором, отчетные документы, подтверждающие целевое использование средств, направленных на реализацию проекта;
после проверки документов составляют реестры на получение
субсидий и представляет их в министерство финансов Ставропольского края.
Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленных министерством реестров на получение субсидий,
договоров и платежных поручений перечисляет средства бюджета
Ставропольского края с лицевого счета министерства на расчетные
(лицевые) счета получателей субсидии, открытые в российских кредитных организациях.
Сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, принимают от получателей субсидии отчетные документы в сроки, установленные договором субсидирования,
в течение 1 года с даты подписания договора субсидирования, осуществляют проверку выполненной работы на соответствие требованиям, указанным в договоре, приложениях к нему, и подписывают акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа работы). В случае
обнаружения недостатков по качеству и объему работы (этапа работы) составляют уведомление с указанием выявленных недостатков или нарушений, порядка и срока их исправления.
50.8. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского края производится получателями субсидий в случаях установления следующих фактов:
нарушение получателями субсидий условий, установленных при
предоставлении субсидий;
предоставление получателями субсидий ложных либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидий.
Возврат полученных субсидий осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателям
субсидий требование о возврате субсидий в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатели субсидий производят возврат субсидий в течение 60
календарных дней со дня получения от министерства требования о
возврате субсидий;
при нарушении получателями субсидий срока возврата субсидий министерство принимает меры по взысканию указанных средств
в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
51. Прием и регистрация документов.
51.1. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае, в соответствии с постановлением № 324-п.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя (его представителя)
с документами, либо представление документов по почте, либо в
электронной форме в министерство для предоставления государственной услуги.
Специалист министерства, ответственный за организацию делопроизводства, в течение 1 рабочего дня со дня получения (поступления) регистрирует документы, поступившие в министерство, в
системе электронного делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» и передает документы министру (лицу, исполняющему его обязанности), который направляет документы работнику министерства,
исполняющему обязанности секретаря соответствующей комиссии.
51.2. Направление межведомственных запросов.
Получив зарегистрированный комплект документов, секретарь
соответствующей комиссии осуществляет в течение 5 рабочих дней
со дня получения документов регистрацию и направляет запросы,
необходимые для составления полного пакета документов заявителя, в соответствии с пунктом 25 Административного регламента.
51.3. Рассмотрение документов на конкурсной комиссии.
Предоставление субсидий на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением № 324-п.
В установленный председателем комиссии день и время экспертная группа проводит вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе проектов заявителей, а также рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе с целью определения соответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Административного регламента и постановления № 324-п.
Председатель комиссии на основании представленной членами
экспертной группы информации о перечне проектов, подлежащих
рассмотрению на очередном заседании комиссии, назначает дату,
время и место заседания комиссии.
Конкретные объемы и сроки предоставления субсидии определяются решением комиссии исходя из экономической и бюджетной
эффективности, сроков окупаемости проектов.
В условиях ограниченности бюджетных средств субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, имеющим
наилучшие показатели по критериям конкурсного отбора.
Критерии конкурсного отбора:
сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане;
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе
реализации инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане;
анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане;
место реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнесплане;
уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к
среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей
оценки, утверждаемой приказом министерства.
По итогам заседания путем открытого голосования простым
большинством голосов члены комиссии принимают решение о предоставлении/отказе в предоставлении финансовой поддержки заявителю.
Секретарь комиссии на основании ее решения в течение 7 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол ее заседания, в котором указывает принятое решение и подписывает его у
председателя и членов комиссии.
51.4. Письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
предоставлении государственной услуги секретарь конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет заявителя
об отказе в предоставлении государственной услуги.
51.5. Заключение договоров субсидирования.
Сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, в соответствии с постановлениями № 324-п,
в течение 10 рабочих дней после подписания протокола заседания
соответствующей комиссии обеспечивают подписание с субъектами
малого предпринимательства – победителями конкурсного отбора
договоров о предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий победителям конкурсных отборов.
51.6. Внесение сведений о получателях государственной поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки.
Министерством в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вносятся записи в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, который размещен на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки.
51.7. Исполнение получателем субсидии обязательств по договорам субсидирования.
В соответствии с подписанными договорами субсидирования
сотрудники министерства, ответственные за предоставление госу-
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дарственной услуги, принимают от субъектов малого предпринимательства – победителей конкурсного отбора отчетные документы в
сроки, установленные договором, осуществляют проверку выполненной работы на соответствие требованиям, указанным в договоре, приложениях к нему, и подписывают акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа работы). В случае обнаружения недостатков
по качеству и объему работы (этапа работы) составляют уведомление с указанием выявленных недостатков или нарушений, порядка
и срока их исправления.
51.8. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского края производится получателями субсидий в случае:
неисполнения условий предоставления субсидии;
представления в министерство ложных сведений.
Возврат полученных субсидий осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателям
субсидий требования о возврате субсидий в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатели субсидий производят возврат субсидий в полном объеме в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требований о возврате субсидий;
при нарушении получателями субсидий срока возврата субсидий министерство принимает меры по взысканию указанных средств
в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
52. Прием и регистрация документов.
52.1. Предоставление субсидии за счет средств федерального
бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, и бюджета
Ставропольского края субъекту малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий в соответствии с постановлением № 331-п.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя (его представителя)
с документами, либо представление документов по почте, либо в
электронной форме в министерство для предоставления государственной услуги.
Специалист министерства, ответственный за организацию делопроизводства, в течение 1 рабочего дня со дня получения (поступления) регистрирует документы, поступившие в министерство, в
системе электронного делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» и передает документы министру (лицу, исполняющему его обязанности), который направляет документы работнику министерства,
исполняющему обязанности секретаря соответствующей комиссии.
52.2. Направление межведомственных запросов.
Получив зарегистрированный комплект документов, секретарь
соответствующей комиссии осуществляет в течение 5 рабочих дней
со дня получения документов регистрацию и направляет запросы,
необходимые для составления полного пакета документов заявителя, в соответствии с пунктом 27 Административного регламента.
52.3. Рассмотрение документов на конкурсной комиссии.
В установленный председателем комиссии день и время экспертная группа проводит вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе проектов заявителей, а также рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе с целью определения соответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Административного регламента и постановления № 331-п.
Председатель комиссии на основании представленной членами
экспертной группы информации о перечне проектов, подлежащих
рассмотрению на очередном заседании комиссии, назначает дату,
время и место заседания комиссии.
Конкретные объемы и сроки предоставления субсидии определяются решением комиссии исходя из экономической и бюджетной
эффективности, сроков окупаемости проектов.
В условиях ограниченности бюджетных средств субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, имеющим
наилучшие показатели по критериям конкурсного отбора.
Критерии конкурсного отбора:
срок экономической окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане;
срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане;
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе
реализации инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане;
анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане;
место реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнесплане;
уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к
среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей
оценки, утверждаемой приказом министерства.
По итогам заседания путем открытого голосования простым большинством голосов члены комиссии принимают решение о предоставлении/отказе в предоставлении финансовой поддержки заявителю.
Секретарь комиссии на основании ее решения в течение 7 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол ее заседания, в котором указывает принятое решение, и подписывает его
у председателя и членов комиссии.
52.4. Письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
предоставлении государственной услуги секретарь конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет заявителя
об отказе в предоставлении государственной услуги.
52.5. Заключение договоров субсидирования.
Сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, в соответствии с постановлениями № 331-п,
в течение 10 рабочих дней после подписания протокола заседания
соответствующей комиссии обеспечивают подписание с субъектами
малого предпринимательства – победителями конкурсного отбора
договоров о предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий победителям конкурсных отборов.
52.6. Внесение сведений о получателях субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки.
Министерством в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вносятся записи в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, который размещен на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки.
52.7. Исполнение получателем субсидии обязательств по договорам субсидирования.
В соответствии с подписанными договорами субсидирования
сотрудники министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, принимают от субъектов малого предпринимательства – победителей конкурсного отбора отчетные документы в
сроки, установленные договором, осуществляют проверку выполненной работы на соответствие требованиям, указанным в договоре, приложениях к нему, и подписывают акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа работы). В случае обнаружения недостатков
по качеству и объему работы (этапа работы) составляют уведомление с указанием выявленных недостатков или нарушений, порядка
и срока их исправления.
52.8. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского края производится получателями субсидий в случае:
неисполнения условий предоставления субсидий;
нарушения получателями субсидий условий договора лизинга;
представления получателями субсидий недостоверных либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидий.
Возврат полученных субсидий осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателям
субсидий требования о возврате субсидий в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатели субсидий производят возврат субсидий в полном объеме в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидий;
при нарушении получателями субсидий срока возврата субсидий министерство принимает меры по взысканию указанных средств
в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.».
4. В пункте 56 раздела IV «Формы контроля за исполнением Административного регламента» слова «положением об отделе по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства, ответственном» заменить словами «положениями об отделе по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и отделе межрегионального и международного сотрудничества
министерства, ответственных».
5. Приложение 1 «Блок-схема предоставления государственной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» в соответствии с постановлениями №№ 237-п,
442-п, 324-п, и 331-п изложить в редакции согласно приложению к
настоящим Изменениям.
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143 дня до начала Игр в Сочи

КАМЕННАЯ РОЗА

МОК ВОЗГЛАВИЛ ТОМАС БАХ

Миллионы лет назад на степных просторах
Ставрополья было море. А затем геологические
процессы сделали свое дело... И вот вам чудо
природы - роза из гипса, а по-научному «друза гипса».
Нашел ее наш внештатный автор Анатолий Карнаух (на
снимке).

Как мы уже сообщали, летние Олимпийские игры 2020 года примет Токио. На
125-й сессии Международного олимпийского комитета принято важное для России
решение: борьба как вид спорта сохранила место под олимпийским солнцем.

Футбол
ЧЕМПИОНАТ МИРА
В БРАЗИЛИИ
Группа F
В Н
РОССИЯ
6 0
Португалия
5 2
Израиль
3 3
С. Ирландия
1 3
Люксембург
1 3
Азербайджан
0 5

П М
2 15-4
1 16-8
2 17-12
4 8-14
4 7-19
3 4-10

О
18
17
12
6
6
5

РОССИЯ – Израиль – 3:1
(В. Березуцкий, А. Кокорин, Д.
Глушаков), Люксембург - Сев.
Ирландия – 3:2. Победители
групп выходят в финальный
турнир чемпионата мира. Восемь команд, занявших вторые
места в девяти группах, выходят в стыковые матчи. Лидеры
остальных групп: А: Бельгия –
22 очка, Хорватия – 17. В: Италия – 20, Болгария – 13. С: Германия – 22, Швеция – 17. D: Голландия – 22, Венгрия – 14. E:
Швейцария – 18, Исландия –
13. G: Босния и Греция – по 19.
Н: Англия – 16, Украина и Черногория – по 15. I: Испания и
Франция – по 14 очков. Оставшиеся матчи в группе F: 11.10
– Люксембург – Россия, Португалия – Израиль, Азербайджан – Сев. Ирландия; 15.10 –
Азербайджан – Россия, Израиль – Сев. Ирландия, Португалия – Люксембург. Помимо хозяйки чемпионата Бразилии
гарантировали выход в финал
ЧМ-2014 сборные Голландии,
Аргентины, Италии, Австралии, Ирана, Юж. Кореи, США,
Коста-Рики, Японии. В одном
шаге от мундиаля находятся
Египет, Швейцария и Германия.

НАШИ В ЛИГЕ
ЧЕМПИОНОВ
И ЛИГЕ ЕВРОПЫ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
17 сентября. Бавария ЦСКА. 18 сентября. Атлетико
- Зенит. 1 ок т ября. Зенит
- Аустрия. 2 октября. ЦСКА Виктория. 22 октября. Порту Зенит. 23 октября. ЦСКА - Манчестер Сити. 5 ноября. Манчестер Сити - ЦСКА. 6 ноября. Зенит - Порту. 26 ноября. Зенит
- Атлетико. 27 ноября. ЦСКА -

Бавария. 10 декабря. Виктория ЦСКА. 11 декабря. Аустрия - Зенит.
ЛИГА ЕВРОПЫ
19 сентября. Санкт-Галлен –
Кубань, Марибор – Рубин, Шериф – Анжи. 3 октября. Кубань
– Валенсия, Рубин - ЗюлтеВарегем, Анжи – Тоттенхэм.
24 октября. Суонси Сити – Кубань, Уиган – Рубин, Анжи – Томсе. 7 ноября. Кубань - Суонси Сити, Рубин – Уиган, Тромсе – Анжи. 27 ноября. Кубань - СанктГаллен. 28 ноября. Рубин – Марибор, Анжи – Шериф. 12 декабря. Валенсия – Кубань, ЗюлтеВарегем – Рубин, Тоттенхэжм –
Анжи.
Генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев
сказал, что на 11-й Генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов рассматривались варианты участия лауреатов Лиги Европы в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Смысл заключается в повышении престижа Лиги Европы.
На данный момент есть несколько вариантов. Согласно одному
из них в Лиге чемпионов сможет
сыграть только победитель Лиги Европы. Впрочем, существуют и другие предложения. Например, предоставлять путевки
в Лигу чемпионов всем, кто достигнет четвертьфинала. Пока
вопрос находится в стадии обсуждения, но уже известно, что
с 2015 года у Лиги Европы будет
новый формат.

ИГРЫ В СОЧИ
ПОМОГУТ ЮГУ
РОССИИ
Президент России Владимир Путин рассказал о средствах, потраченных на подготовку к Олимпиаде в Сочи:
«Наша страна вложила, может
быть, больше денег в целом
в подготовку, но наша страна не вложила денег больше,
чем какая-либо другая страна собственно на олимпийские объекты.
Всего на подготовку к Олимпийским играм будет истрачено 214 млрд рублей. Из них 100
миллиардов – чисто государственное финансирование, а 114
– за счет инвесторов. Еще больше денег израсходовано на инфраструктуру. Мы делали это со-

УЧРЕДИТЕЛИ:

НАХОДКА

началось потом, когда Анатолий Карнаух
уже целенаправленно вышел в ту самую
балку на поиск каменных роз. И нашел! За
два дня 48 штук, самая большая из которых весит более двух
килограммов.
Одну из них привез к нам в редакцию. Остальные передал местному музею.
Нет, это не драгоценность. Тем не менее с
такими вот каменными цветами связаны
различные поверья.
В Тунисе, например,
такая «роза» является символом неувядающей любви и ее дарят молодоженам на
свадьбах. Считается,
что, если есть такой
цветок в семье, брак
будет прочным, и муж
жену любить будет, и
дети родятся здоровыми...

В

КРАТЧАЙШИЕ сроки были изменены правила
борьбы, введен пост
вице-президента женщины, женская борьба
уравнена в правах с вольной
и греко-римской, а судейская
комиссия выведена из под контроля FILA. За ее включение в
программу Игр отдано абсолютное большинство голосов
– 49 из 95, больше, чем вместе
взятые конкуренты: бейсбол –
24, сквош – 22. Таким образом, борьба сохранила прописку в олимпийской программе
до 2024 года. На Олимпийских
играх 2012 года российские
борцы выиграли четыре золотые, две серебряные и пять
бронзовых наград. У участников 125-й сессии Международного олимпийского комитета в Буэнос-Айресе оставался
один нерешенный вопрос: кто
возглавит МОК? В число претендентов на должность, которую занимал Жак Рогге, вош-

ли Томас Бах (Германия), Сергей
Бубка (Украина), Ричард Каррион (Пуэрто-Рико), Нг Сер Мианг (Сингапур), Денис Освальд
(Швейцария) и Чин Куо Ву (Тайвань). Имя нового главы Международного олимпийского комитета стало известно 10 сентября: им стал 59-летний немец
Томас Бах. В прошлом фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион 1976 года в командном первенстве, чемпион мира 1977 года. По образованию юрист, окончил университет Вюрцбурга. Он свободно говорит на французском, английском, испанском и немецком языках. Президент Олим-

пийского комитета России
Александр Жуков стал одним из девяти новых членов МОК. В состав МОК уже
входят три наших соотечественника: бывший президент ОКР Виталий Смирнов, президент Федерации
тенниса России Шамиль
Тарпищев и бывший пловец олимпийский чемпион
Александр Попов. «Безусловно, Олимпийские игры
в Сочи — это главная задача
в начале моего пути. Я буду
работать, прилагать все усилия, чтобы Олимпиада в Сочи прошла успешно», — сказал Бах.

знательно. Мы делали это для того, чтобы юг Российской Федерации, а Россия северная страна, был привлекательным и комфортным, и не только во время
проведения Олимпийских игр,
но и на десятилетия вперед. Юг
достаточно хороший по климатическим условиям регион, он должен предоставлять нашим гражданам возможности для отдыха
круглый год».

ников: «Тюмень» – «Зенит», «Мордовия» - «Амкар», «Алания» - «Анжи», «Ангушт» - «Ростов», «Салют» - «Динамо», «Ротор» - «Локомотив», «Газовик» Ор - «Томь»,
«Луч» - «Рубин», СКА Хб – «Волга», «Шинник» - «Спартак», «Тосно» - «Урал», «Звезда» Рз – «Кубань», «Долгопрудный» - «Краснодар», «Химик» Дз – ЦСКА, «Сокол» - «Крылья Советов», «Нефтехимик» - «Терек».

ЭЛИТА
РАЗЪЕЗЖАЕТСЯ
ПО СТРАНЕ

ЗОНА «ЮГ».
12-й ТУР

под орех разделала «Олимпия»
- 4:0. Доигрывали матч хозяева в меньшинстве, «заработав»
пятую в сезоне красную карточку. В семи последних играх
«Машук» взял лишь одно очко, и неудивительно, что зрители перестали ходить на стадион. Остальные результаты тура: «Витязь» - «Таганрог»
- 1:1, «Астрахань» - «Волгарь»
- 2:4, СКВО – «Краснодар-2»
- 2:0, МИТОС – «Терек-2» - 4:0,
«Биолог» - «Дагдизель» - 3:3,
«Энергия» - «Торпедо» - 1:2,
«Алания-д» - «Дружба» - 2:1.
Тур выдался жарким. В девяти играх судьи показали игрокам девять красных и 47 желтых карточек, а также назначили семь пенальти. Возглавляющий таблицу «Волгарь» уже
на восемь очков опережает новороссийцев, у «ГТС» 9-я позиция, у «Машука» - 17-я.

30 и 31 октября состоятся
матчи 1/16 финала Кубка России по футболу. На этой стадии розыгрыша в борьбу вступят клубы премьер-лиги, которые проведут матчи на выезде.
Состоявшаяся жеребьевка
образовала такие пары сопер-

Прошли матчи 12-го тура
чемпионата страны по футболу среди клубов зоны «Юг»
второго дивизиона.
Подвигов от «ГТС» и «Машука»
в этом туре вряд ли кто-то ждал.
Однако газовики, пропустив гол,
сумели собраться и свести вничью матч с «Черноморцем» - 1:1
(А. Хугаев, 11-м). А вот пятигорчан

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

В общем, такие вот каменные цветы запросто можно найти на Ставрополье. Все что от вас
требуется - смотреть внимательнее под ноги, когда выезжаете на
природу. А там, глядишь, и брачные узы укрепятся, и семьи станут счастливыми...
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото
ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ
КРОССВОРД

«КАЛИНА» ПОД ТОВАРНЯКОМ

СУД ДА ДЕЛО

Два человека погибли и столько же
получили травмы в результате столкновения автомобиля с товарным поездом.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД
ГУ МВД РФ по краю, ДТП произошло в Новоалександровском районе. В ночь на минувшее
воскресенье 21-летний водитель «Лады Калины», усадив в салон трех девушек, повез их кататься. И на 64-м километре перегона Расшеватская – Передовая, не убедившись в безопасности проезда через железнодорожный
переезд, выехал на рельсы, по которым в это
время мчался локомотив. Водитель и одна из
юных пассажирок погибли на месте, две другие девушки госпитализированы. Причины и
обстоятельства происшествия выясняются,
проводится расследование.
Ю. ФИЛЬ.
Фото ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАКАЗ - ПЛАТИ!
Судебные приставы Минераловодского райотдела
УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ведомства,
взыскали с директора организации более 5,5 миллиона рублей задолженности из-за невыполненного заказа.
А суть истории в том, что две строительные организации заключили договор подряда, согласно которому одна из них должна выполнить заказ, а другая заплатить за проделанную работу. Организация-заказчик перечислила в виде предварительной оплаты 5510000 рублей подрядчику. Однако работа сделана не была. Суд, куда обратился заказчик, постановил вернуть ему деньги. Судебные приставы установили пятидневный срок для добровольной оплаты задолженности. Не дожидаясь его истечения, директор организации-должника оплатил всю сумму долга.
В. ЛЕЗВИНА.

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сельпо. 4. Сватья. 8. Тополь. 9. Всходы. 11. Автомагнитола. 12. Риф.
13. Мак. 19. Корреспондент. 20. Подать. 21.
Ссылка. 22. Роддом. 23. Мьянма.

И

НОГДА я ненавижу вставать утром на работу, но потом понимаю,
что осталось работать
каких-то 30 лет... И меня это немного подбадривает.
- Сынок, пришло время сказать тебе правду. Мы тебя завели, чтобы ты выносил мусор.
На Дерибасовской встретились две дамы:
- Сарочка, ты ничего не
замечаешь?
- Нет, а что?
- Я была в косметическом
салоне.
- И шо, таки было закрыто?
Самые богатые люди - это
курильщики, пьяницы и авто-

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сатрап. 2. Лопата. 3. Паломничество. 5. Воспитанность. 6. Творог. 7.
Янычар. 10. Яга. 14. Шкипер. 15. Прадед. 16.
Опт. 17. Нейлон. 18. Стража.

- Мама, а что такое склероз?
- Что ты спросил, сынок?
- Когда?
Каждая женщина считает
своим долгом дозвониться до
своего любимого (супруга, друга) пусть даже с 15-го раза, чтобы задать один-единственный
вопрос: «Ты где?»
- Папа, а ты веришь в призраков?
- Конечно нет, сынок. Их не
бывает.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

17-19 сентября

- Но горничная говорит, что
они живут в нашем доме!
- Сын, собирай свои вещи.
Мы уезжаем.
- Почему?
- У нас нет горничной.
Женщина бывает честной
и искренней только во время истерики... Спровоцируйте ее, и вы восторженно
содрогнетесь от того, что
она действительно думает
о вас.



с земельным участком, пос. Красная
Поляна Ипатовского района, контактный
тел. 8-909-585-35-33,
Юрий.
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Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 2-3 14...17 17...24
18.09   СВ 2-4 15...21 21...25
19.09
 В 3-5 15...21 21...25
Рн КМВ
17.09
 В 2-3 15...17 17...21
Минводы,
Пятигорск,
18.09   СВ 2-3 17...20 21...25
Кисловодск,
Георгиевск,
19.09
Новопавловск
 В 2-3 16...17 17...23
Центральная
17.09
 В 2-3 15...17 18...22
и Северная зоны
Светлоград,
18.09   СВ 2-3 14...15 16...17
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 19.09
 В 2-5 15...20 21...25
Дивное
17.09
Восточная зона
  В 2-3 14...17 17...24
Буденновск, Арзгир,
18.09   В 2-3 15...21 21...25
Левокумское,
Зеленокумск,
19.09
Степное, Рощино
 СВ 2-3 15...21 21...25
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

17.09

АМЕРИКАНКА
ЗАСТАВИЛА
ВЛАСТИ
ВПИСАТЬ
В ДОКУМЕНТЫ
ФАМИЛИЮ
ИЗ 35 БУКВ
Жительница Гавайев, в фамилии которой
35 букв, добилась того, что ей внесут полное имя в идентификационную карточку
и водительские права. Об этом сообщает
BBC News.
Дженис Локелани Кеиханаикукауакахихулихеекахаунаеле
заставила власти внести изменения в компьютерную программу для заполнения документов,
которая ограничивала длину фамилии 34 знаками. Когда программу обновят по всему шта-

ту, лимит будет расширен до 40
знаков, рассказали в гавайском
управлении транспорта. Новые
документы американка получит
в конце года.
Как рассказала Кеиханаикукауакахихулихеекахаунаеле,
добиваться справедливости она
решила после того, как полицейский, остановивший ее автомо-

биль, сделал несколько неуважительных комментариев по поводу
гавайской культуры. Он, в частности, посоветовал женщине
вернуть себе девичью фамилию
вместо труднопроизносимой
традиционной.
Девичья фамилия Кеиханаикукауакахихулихе е к а х ау н а е л е
— Ворт, указывает BBC News.
Она взяла фамилию мужа после
свадьбы в 1992 году, но с тех пор
овдовела. По словам американки, у ее фамилии множество значений, в том числе «та, что встанет, заставит людей во времена хаоса и смятения сосредоточиться на одном направлении
и поможет справиться с беспорядком».
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вступительная музыкальная пьеса. 3. Из нее
выводятся мальки и головастики. 5. Любимая собака Айболита. 6. Инструмент для вскрытия сейфов. 7. Литературный отец Эраста Фандорина. 8. Символ власти на голове. 10. Денежная единица Монголии. 12. Стихотворение Блока. 14. Закатная сторона света. 17. Соус
из растительного масла, уксуса, яичного желтка и различных приправ. 18. Матросский танец. 20. Турецкий головной убор. 22. Предмет мебели. 25. Японское боевое искусство. 26. Изделие из творога. 27. Инструмент для окраски. 29. Творение черненьких чумазеньких чертят. 30. Щель, узкое углубление в поверхности. 32. Самообман, игра воображения. 33. Кровосмешение. 37. Шуточный портрет.
38. Ансамбль из трех исполнителей.
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мобилисты. Сколько ни повышай
цены, они курят, пьют и ездят.
Если человека поджечь, он
будет бегать и кричать. Если
ему подарить Apple iPhone 5S,
он будет бегать и кричать. Зачем платить больше?
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ОСТОЯННЫЕ читатели «СП» знают его
в качестве ведущего рубрики «У дачи»,
где он делится секретами высоких урожаев и рассказывает о чудодейственных свойствах
различных растений. И
вот очередная «экспедиция» в балку Арзгирская
вместе с доцентом кафедры ботаники, зоологии и
общей биологии СКФУ В.
Белоусом. Поначалу они
искали редкие растения,
но неожиданно едва ли не
споткнулись о торчащую из
глинистой почвы каменную
розу...
Как удалось выяснить впоследствии, несколько таких вот
«друз» экспонируется в Ставропольком краеведческом музее имени Г. Н. Прозрителева
и Г. К. Праве. Извлечены они из
почвы в различных районах края.
И новая находка уже пополнила
экспозицию Арзгирского районного музея имени В.Д. Пономаренко. Но самое удивительное
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ФРАНЦУЖЕНКА
«СШИЛА»
ПЛАТЬЕ
ИЗ КОНСТРУКТОРА
Анн-Софи Кошевелу, студентка Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина, разработала наряд для Недели моды в Лондоне. Его отличительной особенностью стало
то, что платье украшено примерно пятью тысячами деталей конструктора «Лего». Об
этом пишет The Daily Star.
В качестве аксессуаров к
наряду предлагаются шляпка,
полностью обшитая деталями,
и солнечные очки, браслеты и
босоножки на платформе из
разноцветного конструктора.
«Идея этого платья всегда была у меня в мыслях, и я
сейчас в абсолютном восторге от того, что она воплоти-
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лась в жизнь, — сказала Анн-Софи Кошевелу. — Я экспериментировала с «Лего» начиная с аксессуаров. Делала солнечные очки
или бижутерию, а потом начала оформлять
конструктором
футболки».
Эмма Оуэн, PRменеджер Lego в Великобритании, похвалила результат труда
молодого дизайнера и
назвала его воплощением философии компании, охарактеризовав дизайн платья как
«сказочный».
Японский дизайнер
Ри Хосокаи, которая
обычно создает платья
из воздушных шариков,
в июне этого года сконструировала свадебное
платье, целиком состоящее из белых кирпичиков «Лего».

