Цена 7 рублей

Суббота, 12 октября 2013 года


О СТАВРОПОЛЬСКОМ
БРЕНДЕ

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров провел в Москве встречу с активом региональной общественной организации
«Землячество «Ставропольцы», сообщает пресс-служба главы края. Ее участники - живущие и работающие в столице ставропольцы - бизнесмены, общественные и политические деятели, не теряющие связей с родным регионом. Открывая беседу, Владимир Владимиров
подчеркнул, что заинтересован в диалоге и сотрудничестве со ставропольским
землячеством в столице. «Сегодня очень
важно, чтобы Ставрополье улучшало
свой имидж. Для этого особое значение
имеют люди, живущие в столице и вместе
с тем не понаслышке знающие проблемы
края. Рассчитываю, что мы обменяемся
идеями для того, чтобы позитивным образом изменить представления о Ставрополье», - отметил он. Владимир Владимиров также подчеркнул, что продвижение ставропольского бренда в столице требует серьезных усилий и системной работы. С учетом этой задачи планируется расширить функционал расположенного в Москве представительства
правительства края при Правительстве
РФ. В ходе встречи обсужден ряд актуальных проблем развития Ставрополья.
М. ЛУКИН.



НЕВИННОМЫССКУ - 188

Врио губернатора Владимир Владимиров поздравил жителей Невинномысска
с Днем города. «Это праздник каждого,
кто вложил частицу своей души в становление и рост крупнейшего промышленного центра Ставрополья, - подчеркнул он. - Сегодня город вносит огромный вклад в укрепление и развитие экономики края, с ним связаны стратегические планы развития нашего региона. Любовь горожан к родной земле, их
труд из года в год делают город химиков
еще более благоустроенным, спортивным, творческим, комфортным для жизни и работы. Уверен, так будет и впредь».



ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА

Врио губернатора Ставропольского края
Владимир Владимиров подписал Закон
«О величине прожиточного минимума
пенсионера в СК на 2014 год». Размер
прожиточного минимума пенсионера составит 5817 рублей. Такое решение принято в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и в целях установления
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи». Краевой Закон «О величине прожиточного
минимума пенсионера» вступит в силу с
1 января 2014 года, сообщает краевой комитет СК по массовым коммуникациям.



ПОБЫВАЛИ НА ПРИЕМЕ

Очередной день личного приема граждан
прошел 10 октября в 18 органах исполнительной власти края, сообщает прессслужба губернатора. По информации отдела по работе с обращениями граждан
аппарата краевого правительства, руководители министерств и ведомств приняли 77 человек. У них побывали жители из 13 районов и 5 городов края, а также Москвы. Наибольшее количество заявителей обратилось в управление записи
актов гражданского состояния края - 10,
государственную жилищную инспекцию
и министерство социальной защиты населения края - по 9 и краевое министерство культуры - 7. Рассмотрено 104 вопроса. На 76 из них посетители получили ответы в ходе приема, 28 требуют дополнительной проработки. Их авторам в
установленные действующим законодательством сроки будут направлены письменные ответы.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



С АВТООБЛЕГЧЕНИЕМ

15 октября вступает в силу новый административный регламент МВД РФ по регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Который должен существенно облегчить жизнь автомобилистам, избавив их от излишней бумажной волокиты, ожидания в очередях и прочих мытарств, сопровождавших до сих пор регистрационные действия с автомобилем.
Подробно о том, по каким правилам отныне будут работать РЭО ГИБДД, читайте ближайших выпусках «СП».
Ю. ФИЛЬ.



КИСЛОВОДСК ОСНОВНАЯ БАЗА

Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) при решающей
поддержке России отстояла спортивную
борьбу в программе Олимпийских игр.
Следующая цель - сделать борьбу одним из главных видов олимпийской программы. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили заявил: «При решающем участии Минспорта РФ совершен прорыв в развитии спортивной инфраструктуры. Основной базой
для подготовки сборной России по борьбе
станет ФГУП «Юг-Спорт» в Кисловодске.
Здесь создавались победные традиции
многих поколений отечественных борцов. Я и сам пролил там не одно ведро пота на пути к «золоту» Олимпиады-88. Победный дух и уникальный климат среднегорья не купишь ни за какие деньги. В
90-е годы Центр пришел в упадок. Виталий Мутко проделал колоссальную работу, чтобы устаревшая база получила необходимое для работы современное оборудование. В планах расширение научного и медицинского потенциала базы, других возможностей. Кисловодский центр
«Юг-Спорт» станет настоящей лабораторией будущих побед российских борцов
и представителей других единоборств».
В. МОСТОВОЙ.



ПЕРВЫЙ ТРАНШ КОМОМ

В Предгорном районе возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС, вымогавших у местного жителя полмиллиона рублей. По информации
пресс-службы СУ СКР по СК, один из них,
получив материалы для проведения административного расследования по факту ДТП, в котором пострадала 14-летняя
девушка, стал пугать сбившего ее водителя ложной информацией, что пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, и потребовал 500 тысяч рублей за
непривлечение рулевого к уголовной ответственности. А его напарник вызвался
забрать у провинившегося водителя «первый транш» - 60 тысяч рублей. При передаче денег горе-полицейский задержан.
Ф. КРАЙНИЙ.
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ПРАЗДНИК

Завтра в нашей стране отмечается День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ В

СЕХ тружеников отрасли по этому поводу поздравил врио губернатора
Ставропольского
края Владимир ВЛАДИМИРОВ: «Это праздник, который объединяет всех, кто живет и работает на земле, обеспечивает нас качественными
продовольственными продуктами, - говорится в поздравительной телеграмме. - Исторически агропромышленный
комплекс является опорой и
гордостью Ставрополья. Наш
регион славится рекордными
урожаями хлеба, достижениями в животноводстве, других
сельскохозяйственных отраслях. Продукты с маркой «Сделано на Ставрополье» по праву
считаются украшением любого стола. За этим стоит самоотверженный труд наших крестьян и коллективов предпри-

Свой профессиональный
праздник ставропольские
крестьяне встречают в полной
боевой готовности: в эти
осенние дни дел невпроворот.
Разворачивается
посевная, продолжается
уборка пропашных, в том
числе подсолнечника одной из прибыльных
сельскохозяйственных
культур.
О оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, он убран на
65 процентах всей площади,
собрано более 301 тысячи
при средней урожайности 18,4
центнера с гектара. Это весомее,
нежели в прошлом году, когда на
круг шло по 16,7 центнера. Кстати, в российском рейтинге по валовому производству этой масличной культуры Ставрополье на
протяжении нескольких лет входит в десятку лучших, по итогам
минувшего года занимает восьмое место. Свой вклад в подсолнечное «дело» вносят и труженики
СПК-колхоза «Московский» Изобильненского района. На уборке
этой культуры занят комбайнер
и тракторист Евгений Кисельников, это его пятнадцатая уборка,
а начал он свой трудовой путь в 15
лет. Евгений старается как можно быстрее освободить поля от
подсолнечных шляпок, пока позволяет погода. Ведь от его труда напрямую зависит благополучие родного хозяйства, а значит,
и каждого его труженика.

П

В преддверии Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности группа работников
регионального АПК отмечена
различными наградами федерального
Минсельхоза - памятными медалями

ятий перерабатывающей промышленности, которые изо
дня в день своими достижениями укрепляют славу ставропольской земли. Выражаю
всем искреннюю признательность за преданность делу, за
вклад в настоящее и будущее
нашей Родины. Искренне желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых успехов!»
Свои поздравления виновникам праздника адресовал
и председатель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ:
«Несмотря на сложные погодные и экономические условия, агропромышленный комплекс Ставрополья переживает сегодня время позитивных

перемен. Производство становится современным и эффективным, развиваются животноводческие комплексы, фермерские хозяйства и личные
подворья. Но достижения случайными не бывают, их первооснова - напряженный, самоотверженный труд крестьянства и его хозяйский подход к
делу. На селе немало предприимчивых, инициативных и трудолюбивых людей. И крайне
важно создать условия, чтобы
они не уезжали с родной земли в поисках лучшей доли. Поэтому в последнее время органы власти уделяют большое
внимание повышению качества и уровня жизни тружеников села, закреплению на се-

ле молодежи. Весь депутатский корпус глубоко признателен хлеборобам и животноводам, механизаторам и агрономам, виноградарям и трактористам, дояркам и руководителям хозяйств, всем, кому
небезразлична судьба ставропольского села, за ответственный и кропотливый труд по увеличению продуктивности полей и ферм, повышению конкурентоспособности, обеспечению продовольственной безопасности нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья и
радостного настроения, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!»
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ
В преддверии Дня работников
сельского хозяйства председатель
Думы Ставропольского края Юрий
Белый побывал в ООО «Приволье»
Красногвардейского района,
которое возглавляет депутат
краевого парламента, заместитель
председателя комитета по аграрным
вопросам, продовольствию,
земельным отношениям и
землеустройству Василий Машкин.
А ВЪЕЗДЕ в село Привольное на пустыре за два года вырос небольшой
поселок из десяти красных кирпичных домиков. От них до административной конторы хозяйства, как и до
центра села, рукой подать. Скоро здесь
поселятся первые новоселы - сотрудники хозяйства, которые в канун профессионального праздника получили долгожданные ключи от нового жилья. Василий Машкин признается, что строительство домов
для рабочих - это его давняя мечта. Как
сообщили в пресс-службе ДСК, велось
оно за счет собственных средств хозяйства. В домах есть все необходимое: центральная канализация, отопление, газ, во-

Н

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ

С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ

и почетными грамотами - за вклад
в развитие агропромышленного
комплекса. В их числе и заместитель
редактора отдела экономики
«Ставропольской правды»
Татьяна Слипченко.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

да, электричество, установлена сантехника. В общем, въезжай и живи. «Я по образованию строитель, многое в своей жизни
строил, но настоящее удовлетворение получил, когда возводили дома для сотрудников нашего хозяйства. Если в селе чтото строится - значит оно будет жить»,- замечает Василий Машкин.
Правда, дома перейдут в собственность сотрудников в том случае, если
они отработают в хозяйстве пять лет. Сами будущие новоселы говорят, что их бы
не испугали и другие условия: когда есть
стабильная работа и свой угол, уже не
станешь искать лучшей доли на стороне.
- Василий Иванович Машкин со своей семьей 16 лет назад буквально с нуля организовал сельскохозяйственное
предприятие, которым мы сегодня можем гордиться, - подчеркнул Юрий Белый. - Он дал людям работу, привлек молодежь, многое делает для села и его возрождения.
На торжественном мероприятии, проходившем в разгар рабочего дня, собрались далеко не все сотрудники хозяйства. Механизаторы предприятия, пре-

рвавшись на полчаса, пришли в рабочей
одежде, которую позже украсили медали «За трудовую доблесть», которые вручил Юрий Белый. Василий Машкин передал благодарственные письма и грамоты от краевой Думы лучшим сотрудникам
сельхозпредприятия.
Т. СЛИПЧЕНКО.
На фото пресс-службы Думы СК:
председатель Думы СК Юрий Белый
вручает награды лучшим
труженикам ООО «Приволье»
Красногвардейского района.

ОБРАЗ ЖИЗНИ - КРЕСТЬЯНСКИЙ...
В канун праздника принято подводить итоги
сельскохозяйственного года. О том, каким он
был для крестьян Ставрополья, мы попросили
рассказать исполняющего обязанности министра
сельского хозяйства СК Александра Мартычева.
- Александр Васильевич,
какова в последнее время
динамика развития регионального агропрома?
- Динамика, конечно, не
может не радовать. Судите
сами. Вот последние данные
статистики. За восемь месяцев сельхозпродукции мы
произвели более чем на 76
миллиардов рублей, что на
одну четверть весомее, нежели год назад. Это произошло
прежде всего за счет увеличения валового сбора зерновых культур. Темп роста заработной платы аграриев - около двадцати процентов, и составляет она в среднем 13 774
рубля.
Напомню, что наш край в
российском рейтинге по валовому производству зерна

занимает третье место, обеспечивая около семи процентов всей продукции, овощей
- седьмое, подсолнечника восьмое, сахарной свеклы девятое. Отмечу, что Ставрополье стабильно входит в пятерку основных зерновых регионов России. За последние
пять лет среднегодовое производство зерна в крае составило свыше 7 миллионов
тонн.
- Нынешний год в очередной раз подтвердил хлебную марку Ставрополья?
- Да. Этот год для наших
аграриев более благоприятен,
нежели минувший. Каравай потяжелел. Если в прошлом году было получено 4,3 миллиона тонн зерна (без учета кукурузы), то в нынешнем свыше

ОТДАВ СВОЮ
СУДЬБУ ЗЕМЛЕ
Сельскохозяйственная продукция во всем
мире является стратегическим товаром,
одной из основ нормального существования
и прогресса общества. В мировом сельском
хозяйстве занято около одного миллиарда
экономически активного населения. С этой
отраслью прямо или косвенно связаны,
пожалуй, все на свете науки.

Т

РУД агрария очень
важен и нужен, он
особенный, но далеко не каждому по силам им заниматься:
надо быть настоящим фанатом своего дела, чтобы,
забыв об отдыхе и личных
благах, выращивать хлеб,
ухаживать за животными.
Не будем лукавить - без
сельского хозяйства мы
просто не выживем: без
продуктов, без сырья для
нашей одежды и обуви.
Хочется от всей души
поздравить всех работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, пожелать
им самых главных на земле ценностей: мира, здоровья, счастья, радости созидания - вы достойны самых высоких пожеланий и огромного уважения. Вы находитесь на передовой
нашей извечной борьбы за урожай, за повышение показателей прироста, за качество. Отдав свою судьбу земле, вы, как
бы громко это ни звучало, несете на своих плечах судьбу человечества. Спасибо вам за этот благородный подвиг, за ваш
профессионализм и преданность профессии!
АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель Ипатовского логистического центра.
Kuhar@kuhar.ru, www.kuhar.ru
На правах рекламы

6,2 миллиона. Самое главное,
край закрывает потребность в
семенах, фураже и хлебопечении, обеспечивает расчет с
владельцами земельных паев, имеет солидные товарные
объемы зерна.
Мониторинг качества пше-

ницы показал, что доля продовольственной - 82 процента, в том числе третьего класса - 31, четвертого - 51. Эти
результаты в силу природноклиматических особенностей
сезона несколько уступают
прошлогодним. И все же хочу
подчеркнуть, что наша пшеница используется хлебокомбинатами многих регионов страны как улучшитель выпечки. По
уровню самообеспеченности
основными видами продукции
наш край является профицитным и реализует значительную
ее часть на межрегиональном
и международном рынках.
- Россия вступила в ВТО.
Насколько сегодня Ставрополье готово выступать на
равных, быть конкурентоспособным, предлагая свою
продукцию на международном рынке?
- Конечно, со вступлением
во Всемирную торговую организацию сельское хозяйство
России все глубже будет ин-

тегрироваться в мировую экономику, поэтому сегодня наша главная задача - производить конкурентоспособное сырье, продовольствие и обеспечить долгосрочные перспективы поступательного развития. Для этого крайне важно
решить ряд проблем отрасли.
Среди них убывающее плодородие сельскохозяйственных
земель, неразвитая инфраструктура
агропродовольственного рынка, внутриотраслевые диспропорции в растениеводстве и животноводстве,
еще недостаточное производство в крае столового винограда, плодов, овощей, пищевых
продуктов глубокой переработки.
И все же целенаправленно
по мере сил решаем эти важнейшие задачи. Предусмотренные госпрограммой мероприятия в сфере растениеводства в форме погектарной поддержки стимулируют
усилия аграриев по повыше-

нию плодородия почв. Учитывая пожелания регионов, Минсельхоз России в следующем
году предложит механизм так
называемых дифференцированных выплат - в зависимости
от результатов почвенной диагностики. Это в какой-то мере улучшит ситуацию, в частности позволит Ставропольскому краю закрепить положительную динамику использования минеральных удобрений последних лет.
- К слову сказать, покорять международный рынок Ставрополью не впервой. Вот уже несколько лет
наш край является одним
из основных в стране экспортно ориентированных
хлебных регионов.
- Ставрополье действительно с лихвой обеспечивает себя
сырьем для продовольственной и кормовой базы животноводства. За пределы Ставропольского края уже реализовано, в том числе и на экспорт,

более одного 1 млн тонн пшеницы нового урожая. По прогнозам, эта цифра может достичь 4 млн тонн. В последнее
время наше зерно отправляется в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Австрию, Индию, Никарагуа.
В то же время 450 тысяч
тонн зерна зарезервировано для обеспечения внутренних потребностей региона,
столько же для фуража. Часть
собранного урожая вошла в
резервный страховой фонд.
Основной объем экспорта
приходится на зерновые культуры: пшеницу, кукурузу, ячмень. Кукуруза на экспорт уходит в страны Востока, в основном для нужд птицеводства. С
удовольствием отмечу, что наши аграрии успешно конкурируют с зарубежными производителями. Об этом свидетельствует список из 25 стран, куда
«течет» ставропольское зерно.
(Окончание на 2-й стр.).

СОБЫТИЕ
Помимо выставки
достижений АПК
проходят различные
форумы, семинары,
круглые столы,
научно-практические
конференции.
В частности, на одной из
них - «Проблемы использования газомоторного топлива в
сельском хозяйстве» - изучен
опыт работы Ставропольского
края. Одна из главных проблем
аграриев - как сделать хозяйство рентабельным. Как отмечали многие выступавшие, тема использования в сельском
хозяйстве газомоторного топлива уже возникала в середине 1990-х годов, но за прошедшие почти десять лет значительных успехов в этом добиться не удалось. А сейчас
эта тема вновь попала в фокус внимания правительства,
науки и производства. То, что
использование «газомоторки» в АПК позволяет значительно сократить затраты (в
1,7 раза), показал пример СПК
«Казьминский» Кочубеевского района, где была предпринята попытка перевести технику на этот вид топлива. Но
чтобы внедрять такую практику повсеместно в стране, необходимы, во-первых, серийное
производство техники, работающей на газе, а во-вторых,
предприятия, специализирующиеся на ее переоборудовании. Выступавшие на конференции отмечали, что широкое
внедрение технологии невозможно без поддержки со стороны Газпрома. И он готов ее
оказывать: в 2013 - 2014 годах
будет действовать инвестиционная программа ООО «Газпром газомоторное топливо».

Встречи на «Золотой осени»
На ВВЦ в Москве продолжает работу Российская неделя «Золотая осень - 2013»,
в которой активное участие принимают и представители Ставрополья
Сумма инвестиций составит
около 10 миллиардов рублей.
Тем не менее наша страна пока далека от опыта мировых
лидеров в использовании альтернативного горючего в АПК.
По использованию природного газа в качестве моторного топлива Россия занимает
14-е место в мире. Между тем
в Италии, к примеру, не разрешается строить заправочные
станции без блока газомоторного топлива, а в США для производителей техники на газе
предусмотрены многочисленные налоговые льготы.
***

Другой дискуссионной
площадкой стал
круглый стол по
совершенствованию
механизмов
кредитования
и страхования
в АПК, собравший
представителей
страховых компаний,
банков и аграриев.
Бурное обсуждение вызвала тема страхования. Многие
присутствующие сельхозпроизводители высказывали свое
недовольство
действиями
страховщиков при наступлении страховых случаев и экстремальных ситуаций, таких
как засуха в ряде российских
регионов или наводнение на
Дальнем Востоке. Чтобы пре-

одолеть существующую напряженность между страховщиками и страхователями, сделать
предстоит еще многое: устранить проблемы в документах, исключить неоднозначность толкования нормативноправовых актов, создать единое объединение агростраховщиков, расширить перечень
входящих в него организаций
и многое другое. На днях этой
теме будет посвящена коллегия Министерства сельского
хозяйства РФ, и аграрии в завершение круглого стола выразили надежду, что их мнение там будет услышано.
***

Еще одна важная
тема для Ставрополья
- производство
комбикормов.
В частности, она
затрагивалась в ходе
конференции «Научнотехнические программы
Союзного государства.
Результаты и
эффективность».
Речь шла о программе создания и серийного выпуска высокопроизводительных сельскохозяйственных машин - в
числе ведущих кооперационных проектов Союзного государства Белоруссии и России. Основная цель работы в
этом направлении - создание
ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий, обеспечивающих увеличение продуктивности животных и птицы на 10
- 15 процентов. Сегодняшнюю
ситуацию с выпуском техники
для улучшения лугов и пастбищ можно назвать критической, отмечали участники
встречи. За последние 20 лет
производство отечественных
тракторов упало во много раз.
Более 41 млн га земли - это заброшенные участки, заросшие
бурьяном и кустарником, которые никак не используются
в сельском хозяйстве. В итоге
объемы заготовки кормов сократились в три раза. Ближайшая задача - оживить такие
земли, чтобы они приносили
максимальную отдачу для животноводства.
***

Развитие
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения в России
до 2020 года стало
темой круглого стола,
в котором приняли
участие представители
Минсельхоза РФ,
АПК регионов.
Недавно Правительство РФ
приняло проект федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы». Все предусмотренные ею

средства пойдут на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, а также
на проведение противопаводковых мероприятий. Как отмечалось, главным показателем
эффективности данной программы должны стать увеличение площади мелиорируемых земель, повышение их
продукционного потенциала,
рост производства основных
видов продукции растениеводства, а также обеспечение
безаварийного пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения. В
частности, на Ставрополье в
последние годы растет объем
инвестиций, направляемых в
мелиорацию. Стимулирование
инвестиционной деятельности
в этой сфере в рамках краевой ведомственной целевой
программы позволило в прошлом году увеличить поливной
клин на 2,6 тысячи гектаров, в
нынешнем году будет введено
в работу еще более 8,5 тысячи
гектаров. Как отметили участники круглого стола, поддержка отрасли в данном направлении позволит в значительной
степени стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОБРАЗ ЖИЗНИ - КРЕСТЬЯНСКИЙ...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Александр Васильевич,
какие региональные программы, по вашему мнению,
помогают краевому агропрому адаптироваться в условиях ВТО, нацелены на повышение конкурентоспособности
нашей продукции?
- Здесь я хотел бы отметить
большую роль ведомственных
целевых программ по отдельным
направлениям развития аграрного производства. Всего их семь
с объемом финансирования 871
миллион рублей. Среди них «Развитие молочного скотоводства»,
«Развитие мясного скотоводства», «Развитие овощеводства»,
«Развитие мелиорации», «Развитие овощеводства защищенного грунта», которые способствуют решению задачи по наполнению агропродовольственного
рынка продукцией собственного
производства. Напомню, что все
они защищены в Минсельхозе
Российской Федерации как экономически значимые региональные программы. Из федерального бюджета дополнительно привлечено 670 миллионов рублей,
или 3,33 рубля на каждый рубль
региональной казны.
В частности, в крае поддерживается овощеводство открытого
грунта. Субсидируются затраты на приобретение оборудования в размере тридцати процентов. По сравнению с прошлым годом почти на одну треть - до 850
- выросло число новых рабочих
мест, созданных в сфере овощеводства. Поддержка мелиорации
подразумевает субсидирование
затрат на строительство, реконструкцию мелиоративных систем
до пятидесяти процентов. Аграриям предоставляются субсидии
по племенному животноводству,
овцеводству, а также на страхование сельхозживотных и на один
литр реализованного товарного
молока.
Сегодня серьезная ставка делается и на малые формы хозяйствования АПК. Начиная с прошлого года в крае реализуются
новые программы «Поддержка
начинающих фермеров» (создано уже около двухсот новых рабочих мест) и «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств» (около шестидесяти),
основная задача которых - увеличение занятости сельского населения, что особенно актуально
для восточных районов края.
В рамках ведомственных целевых программ идет также поддержка мясного и молочного скотоводства, племенного животноводства. Начинающим фермерам, а также на создание семейных животноводческих ферм
на условиях конкурсного отбора

предоставляются гранты на срок
от одного до полутора лет. Конкурсы были объявлены в сентябре. На поддержку начинающих
фермеров и развитие семейных
животноводческих ферм в прошлом году выделено более 221,5
миллиона рублей, в том числе из
федерального бюджета - 152, из
краевого - около 70 миллионов.
По итогам конкурсного отбора обладателями грантов стали
руководители восьми семейных
ферм и 54 начинающих фермера.
Думаю, что семейные животноводческие фермы, реализующие проекты по строительству и
модернизации объектов, могут
стать локальными центрами по
заготовке и переработке живот-

новодческой продукции, производимой личными подсобными
хозяйствами, а в перспективе - по
созданию сельскохозяйственных
потребительских снабженческосбытовых кооперативов. В нынешнем году поддержка в данном направлении будет продолжена. На эти цели из федерального и краевого бюджетов по начинающим фермерам выделено
более 50 миллионов рублей, семейным фермам - около 63 миллионов.
- Важнейший показатель
эффективности работы любой экономической отрасли привлечение инвестиций. Насколько агропромышленный
комплекс края сегодня привлекателен с этой точки зрения для крупного и среднего
бизнеса?
- Хочу с удовлетворением отметить, что объем инвестиций в
АПК из года в год растет. В этом
году, по прогнозам краевого минэкономразвития, индекс физического объема инвестиций в
основной капитал составит более 104 процентов к уровню минувшего года. Мы ведем постоянную работу по повышению инвестиционной активности в сфере
агропромышленного комплекса.
Создали и постоянно обновляем

интерактивную карту, расположенную на сайте нашего ведомства. Кроме того, совместно с администрациями районов проводим мониторинг потенциального
создания на их территориях инвестиционных площадок.
В нынешнем году за счет
средств инвесторов реализовано шесть проектов общей стоимостью почти один миллиард рублей (930 миллионов), создано
184 новых рабочих места. Планируется завершить реализацию
еще пяти инвестиционных проектов общей стоимостью более 5
миллиардов рублей, по результатам реализации которых планируется создать около трехсот
рабочих мест. В настоящее время
в регионе реализуется десять инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих
комплексов и ферм. В молочном
животноводстве - шесть, в свиноводстве и птицеводстве по два.
Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере мелиорации в рамках ведомственной целевой программы позволило в прошлом году увеличить поливной клин на 2,6 тысячи гектаров, в нынешнем году будет введено в работу еще более
8,5 тысячи гектаров. Напомню,

что данная поддержка в рамках
ведомственной программы будет идти до 2020 года и, на мой
взгляд, позволит в значительной
степени стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции.
Свои плоды принесла и поддержка в создании инфраструктуры по хранению, первичной
доработке и фасовке плодоовощной продукции. За последние два года созданы мощности по современному хранению,
рассчитанные на 37 тысяч тонн. В
ближайшее время заявлено к реализации создание аналогичных
комплексов на 42 тысячи тонн, не
считая крупнейший в стране АПП
«Ставрополье», что в Минераловодском районе. В крае продолжаются модернизация и техническое перевооружение предприятий АПК с внедрением новейших
энергосберегающих технологий.
- Александр Васильевич,
а как в крае решается кадровая проблема. Ведь начало
всех начал - человек: без грамотных, толковых специалистов даже самой сверхпроизводительной чудо-технике
грош цена. О каком тогда внедрении новейших технологий
в отрасль можно вести речь?
- Вы правы. Человеческий
фактор во все времена был главенствующим. А сегодня тем более, когда пришли новые технологии. Это ведь надо все комуто осваивать, причем грамотно и оперативно. Ведь мы сегодня имеем дело с техникой и
оборудованием нового поколения, можно сказать, завтрашнего дня. С целью закрепления и привлечения молодых семей и специалистов для работы в сельской местности краевым аграрным ведомством предоставляются социальные выплаты на улучшение жилищных
условий в размере 70 процентов от социальной нормы. В рамках программы жилищные условия в этом году смогли улучшить
более 225 сельских семей, в том
числе свыше восьмидесяти - се-

мьи молодых и начинающих специалистов.
Кроме того, на улучшение газификации и водоснабжения
бюджетами муниципальных образований определены субсидии
- от 95 до 80 процентов. Сегодня существует также острая необходимость обеспечения устойчивого развития сельских территорий, инженерного, социального обустройства, от которых напрямую зависит качество жизни
на селе. В нынешнем году финансирование в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» составляет 427 млн рублей.
Из них по развитию водоснабжения в сельской местности около
128 млн рублей, газоснабжения 56 млн рублей.
Самое главное сегодня - сделать все необходимое, чтобы наши крестьяне жили в нормальных
условиях и получали за свой тяжкий труд, преданность земле достойную зарплату. В заключение
хотел бы поздравить всех сельских тружеников с их профессиональным праздником, поблагодарить за их нелегкий, но такой необходимый для всех труд растить хлеб. Хочу пожелать всем
успехов, здоровья, благополучия.
По этому случаю хочу напомнить
слова министра сельского хозяйства Российской Федерации
Николая Федорова, заметившего, что отечественное село - это
не только и не столько экономика, сколько образ жизни, сохранение российской цивилизации.
И крестьянину в этом важнейшем
деле отводится, конечно же, главная роль...
Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
***

Всех работников отрасли
с профессиональным
праздником поздравил
и.о. заместителя
председателя
правительства СК
Николай Великдань:
«Дорогие труженики села! Сердечно поздравляю вас с Днем
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Агропромышленный
комплекс края, занимая одно из
ведущих мест в России, имеет
важнейшее значение в обеспечении продовольственной безопасности нашей Родины. Низкий
вам поклон. Спасибо вам, ветераны и передовики производства, за самоотверженный труд
и верность крестьянскому долгу.
Доброго вам здоровья, благополучия в семьях. Мы гордимся вашим трудом, он нужен России!
Мира и счастья вам!»

В ДУМЕ КРАЯ

«ЧАС» ДЛЯ АЭРОПОРТА
В рамках подготовки к «правительственному часу»
по вопросу управления имуществом Ставропольского
края комитет краевой Думы по промышленности,
энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству во главе с Геннадием
Ягубовым ознакомился с текущим положением дел
в ОАО «Международный аэропорт Минеральные
Воды». В мероприятии также приняли участие первый
заместитель председателя Думы Дмитрий Судавцов,
члены депутатской группы «Кавказские Минеральные
Воды», представители ряда краевых министерств,
сообщает пресс-служба краевого парламента.

Г

ЕННАДИЙ Ягубов напомнил, что Дума и правительство края приняли ряд серьезных мер по выводу
аэропорта из критической
ситуации, которая сложилась в
бытность ФГУП «Кавминводыавиа», прекратившего свою деятельность в 2011 году. В течение
двух лет на масштабную модернизацию крупнейшего на Северном Кавказе авиатранспортного
узла и увеличение уставного капитала вновь созданного предприятия из краевого бюджета
было выделено без малого 630
миллионов рублей. В совокупности эти меры позволили улучшить основные показатели деятельности, в том числе увеличить количество авиаперевозчиков, пассажиропоток, а также по-

высить уровень сервиса.
Руководство
предприятия
проинформировало депутатов
о перспективах развития международного аэропорта и его
инфраструктуры до 2031 года.
В то же время, по мнению депутатов, занимаясь реализацией
крупных проектов, руководство
предприятия упускает из виду
важные частности, которые формируют общее впечатление об
аэропорте.
В разговоре депутаты Юрий
Ивахник, Александр Шарабок,
Игорь Николаев неоднократно
обращали внимание на отсутствие организованных транспортных перевозок пассажиров,
завышенные цены на сервисные
услуги, в частности, за пользование автостоянкой. Поддерживая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского
края
г. Ставрополь

ности которых парламентарии не
располагают, а также судьба сотрудников признанного банкротом ФГУП «Кавминводыавиа».
- Несмотря на положительную динамику, которая видна
невооруженным глазом, есть
ряд моментов, которые хотелось бы уточнить. Первое: 2
миллиарда 400 миллионов рублей - это взнос собственника
ООО «АЭРОИНВЕСТ» в уставный
капитал предприятия. Как он
был оценен и что реально сделано на эту сумму? Второе: знакомо ли министерство имущественных отношений с его историей? И третье: каково участие
края в управлении акционерным
обществом? - поинтересовался
Сергей Горло.
Судя по реакции, ответ депутатов не удовлетворил. Министерству имущественных отношений порекомендовали тщательно подготовить ответы на
прозвучавшие вопросы, которые
повторно будут заданы на «правительственном часе».
По итогам выезда комитет
Думы принял решение продолжить контроль за выполнением
мер по совершенствованию работы предприятия.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИНФО-2013

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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коллег, Виктор Вышинский отметил, что создание благоприятных
условий для пассажиров, в том
числе снижение стоимости перелетов, в значительной степени повысит интерес к курортам
КМВ и позволит привлечь в регион новых отдыхающих. Дмитрий
Судавцов сделал акцент на необходимости усиления взаимодействия руководства аэропорта с таможенной и пограничной
службой в части упрощения процедуры прохождения контроля.
Упомянули также нередко возникающие проблемы с получением багажа. Резюмировал все
сказанное Геннадий Ягубов:
- Очевидных изменений немало, но многое предстоит сделать в плане улучшения качества
обслуживания пассажиров. Сегодня у людей очень высокие
требования к сервису, и международный аэропорт, который
является воздушными воротами Северного Кавказа, должен
им соответствовать.
Немало вопросов у парламентариев, в частности у Сергея Горло и Айдына Ширинова, вызывает затянувшаяся процедура государственной регистрации акционерного общества, участие в
развитии аэропорта ряда инвесторов, информацией о деятель-

№ 812

Об отставке отдельных членов Правительства
Ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отправить в отставку и вывести из состава Правительства
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 мая 2012 г. № 302 «О составе
Правительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 29
апреля 2013 г. № 302, от 28 мая 2013 г. № 371, от 03 июня 2013 г.
№ 397, от 07 июня 2013 г. № 404 и от 20 августа 2013 г. № 633),
следующих лиц:
Шурупов Виктор Александрович – исполняющий обязанности
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Асадчев Сергей Николаевич – исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Бурзак Андрей Борисович – исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Грибенник Дмитрий Анатольевич – исполняющий обязанности
заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Карлов Виктор Николаевич – исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ткачева Галина Валентиновна – исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Эм Юрий Павлович – исполняющий обязанности заместителя
председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
В этом году двумя краевыми министерствами - здравоохранения
и социальной защиты населения - подписан совместный приказ,
касающийся доставки пожилым и маломобильным жителям региона лекарственных препаратов прямо на дом.
В документе прописан механизм взаимодействия всех заинтересованных учреждений здравоохранения, аптечных предприятий и центров социального обслуживания населения. По оперативным данным,
поступающим из территорий края, услугой ежемесячно пользуются
порядка 23 тысяч человек. В основном это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, маломобильные пациенты, одинокие пожилые люди.
Л. ВАРДАНЯН.

ЖЕНСОВЕТ ПРИ ХРАМЕ
В приходе церкви во имя Смоленской иконы Божией Матери в
Пятигорске состоялось первое заседание православного женского клуба «Вера, надежда, любовь», организованного прихожанками храма при поддержке настоятеля протоиерея Сергия
Бондаренко.
Священник одобрил идею создания клуба, подчеркнув актуальность
деятельности женских православных организаций. Настоятель возлагает большие надежды на работу женщин в духовно-просветительской,
культурной, благотворительной и иной общественно полезной деятельности. Основными направлениями определили заботу о сохранении семьи, воспитании детей, восстановлении православного образа жизни,
помощь малоимущим матерям-одиночкам, социально незащищенным
членам общества. Не забудут и о защите прав женщин.

ДИЗАЙН В НАШЕЙ ЖИЗНИ
В Пятигорске на базе Ставропольского краевого училища дизайна стартовал открытый фестиваль-конкурс дизайна студентов и
преподавателей средних специальных учебных заведений.
Организаторы поставили целью определить роль дизайнобразования в современном развитии Северо-Кавказского федерального округа, содействовать средствами молодежного творчества формированию культуры межнационального общения. Конкурсные работы экспонируются в выставочном зале училища дизайна, а в аудиториях и рекреациях пройдут интересные мастер-классы, лекции, круглые столы, в которых примут участие ведущие специалисты в области дизайна СКФО.
Н. БЫКОВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЛЕГЧИТЬ
КРЕДИТНУЮ НОШУ
Сбербанк вышел на рынок с целым комплексом
новых предложений для малого бизнеса.

О

НЕДАВНО
стартовавших акциях и продуктовых новинках, уже вызвавших интерес у ставропольских предпринимателей, журналистам рассказал заместитель председателя
Северо-Кавказского банка ОАО
«Сбербанк России» Игорь ЯЦУК
(на снимке).
- Малые и микропредприятия региона активны и продолжают наращивать обороты, что
подтверждается отчетливым
повышением спроса на банковские займы, - сообщил он.
- Так, только за девять месяцев
этого года кредитный портфель
малого бизнеса вырос более
чем на 15 процентов и достиг
27,8 млрд рублей, что составляет почти треть корпоративного ссудного портфеля Северо-Кавказского банка. Зная потребности наших клиентов и хорошо понимая их запросы, мы
предприняли несколько серьезных шагов, означающих не только дальнейшую либерализацию
условий кредитования, но и переход на другой уровень обслуживания «малышей».
В частности, бизнес уже
проявил интерес к заманчивому предложению Сбербанка
по облегчению кредитной ноши: действует программа рефинансирования займов других банков, предоставленных
на финансирование оборотного
и внеоборотного капитала. Таким образом, у владельцев малых предприятий и индивидуальных предпринимателей есть
реальная возможность снизить
платежную нагрузку за счет более низкой ставки по кредиту и
увеличения срока кредитования. По словам И. Яцука, клиентам гарантирован индивидуальный подход в зависимости от конкретной ситуации, а
условия программы не допускают ухудшения положения заемщика ни по процентной ставке,
ни в плане залогового обеспечения кредита. Ключевые требования к предприятию заключаются в отсутствии просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту, а сумма остатка по нему должна со-

ставлять не менее 3 млн рублей.
Сократить затраты на обслуживание бизнеса можно также,
подключившись к новому тарифному плану «Лига бизнеса»,
который стал доступен ставропольским предпринимателям с
1 октября. Он включает солидный пакет банковских услуг, сообщил И. Яцук, отметив в первую очередь сниженную процентную ставку, по которой
можно получить кредит «Доверие». Кроме того, предприятиям предоставляется возможность сэкономить на расчетнокассовом обслуживании, получении определенной суммы наличных, а также на всех
безналичных операциях и приеме наличных на счет. В пакет
услуг также входит бесплатное
открытие расчетного счета и
подключение к системе «Сбербанк Бизнес-Онлайн». Надо отметить, что тариф «Лига бизнеса» стал востребованным сразу
после запуска.
Вместе с тем, СевероКавказский банк учитывает и
специфику экономики региона - в его арсенале есть любопытные предложения для сельхозтоваропроизводителей. Заемные средства аграрии могут

использовать не только для пополнения оборотного капитала,
но и для удовлетворения всех
потребностей, включая приобретение техники, посевного материала, удобрений и т.д.
- Не побоюсь назвать все эти
предложения одними из самых
конкурентоспособных на рынке,
- сказал И. Яцук. - Они вкупе с
рядом других банковских решений позволили Сбербанку
обеспечить максимальную доступность финансов для малого бизнеса. Напомню, что весной мы отменили комиссии по
большинству кредитов и снизили ставки, летом презентовали
технологию электронного документооборота, которая в разы
повышает скорость обмена документами.
Хотя, как уже не раз отмечала «СП», отечественному
бизнес-сектору, развивающемуся порой в непростых условиях, недостаточно лишь продуктовых предложений. Важна помощь в решении повседневных
задач и правильном определении ориентиров. Площадками
для получения такой поддержки стали открытые СевероКавказским банком в Ставрополе центры развития бизнеса на
улице Ленина и проспекте Кулакова. Банк намерен в ближайшее время предложить такой
формат обслуживания и предпринимателям на Кавминводах. Напомним, в центрах бизнесмены имеют доступ не только к банковским услугам, но также образовательным ресурсам
и целому ряду дополнительных
сервисов, предоставляемых
госорганами и коммерческими структурами - партнерами
банка. Все они готовы предоставить бухгалтерскую и аналитическую поддержку, оказать помощь в вопросах страхования, оформления и регистрации юридических лиц, их
собственности.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 1481 от 08.08.2012.
Телефон для справок 8-800-555555-0. www.sberbank.ru. На правах рекламы.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Как уже
сообщалось,
в Ипатово
отметили
День Ипатовского
района
и День города.

У

ОДНОЙ из главных житниц Ставрополья поводов для праздника оказалось немало. В нынешнем году ипатовскими
растениеводами собрано более 355 тысяч тонн зерна, отгружено свыше 16 тысяч тонн
масличных культур и около 8
тысяч тонн овощей. С начала
года здесь произведено 7986
тонн мяса и более 51 тысячи
тонн молока. Ипатовские сыры и лимонады по-прежнему
можно встретить в любом магазине края и даже за его пределами, что подтверждает высокое качество и конкурентоспособность продукции.
При поддержке правительства края здесь реализуются такие социально значимые
проекты, как строительство
лечебно-диагностического
корпуса и детского сада на 200
мест, реконструкция городского Дома культуры и здания для
размещения районного многофункционального центра. Активно ведется работа по модернизации учреждений образования и здравоохранения,
благоустраиваются дворы. Из
этого ряда многофункциональная спортивная площадка, возведенная в рамках краевой целевой программы развития физической культуры и спорта аккурат к торжествам.
Прибывший в Ипатово в качестве почетного гостя исполняющий обязанности министра
социальной защиты населения
Ставропольского края Алексей
Карабут вместе с главой района Валерием Довгалевым, руководителем районной администрации Игорем Симоненко, председателем районного совета ветеранов Виктором
Гатило, главой города Валерием Галактионовым и главой
администрации города Иваном
Литвиновым возложил цветы к
Мемориалу воинской славы, а
затем принял участие в открытии уже упомянутого спортивного объекта.
Спортсооружение получилось настолько ярким и привлекательным, что наверняка у многих присутствовавших
вызвало желание немедленно приобщиться к здоровому
образу жизни. Неудивительно,
что глава города мастер спорта СССР Валерий Галактионов
охотно принял предложение на
пару с лучшим игроком местной команды по стритболу Анастасией Муравиной сделать
несколько бросков в баскетбольное кольцо.
К этому времени центральная городская улица украсилась стилизованными сельскими подворьями, возле которых пели и танцевали барышни в русских кокошниках, ярких

Так держать,
по-ипатовски!

На правах рекламы

платках и сарафанах, удалые казаки с шашками да нагайками и
даже… немецкие крестьянки.
Последние представляли село Золотаревку, земли которой
в позапрошлом веке выкупили
немецкие выходцы из Херсонской губернии. И хотя теперь там
осталось всего пять семей обрусевших иностранцев, местные
жители не забыли историю своей малой родины.
Столы ломились от разнообразных яств, многие из которых приготовили по традиционным старинным рецептам. Хотите «лаптей» с картошкой, грибами или сладкого петушка на палочке? Тогда пожалуйте на русское подворье. А может быть,
желаете пригубить шнапсу?
Милости просим к переселенцам из Германии. Удачным и
даже счастливым выдался этот
день для делегации из поселка Красочного: их подворье заняло первое место среди всех
участников районного фестиваля дружбы народов. Награда
- диплом первой степени и ценный подарок.
Центральным местом всеобщего празднества стала сцена
под открытым небом, на которой
выступления фольклорных коллективов сменило чествование
самых достойных граждан района. Вначале прозвучали теплые
слова из поздравительной телеграммы от временно исполняющего обязанности губернатора

Ставропольского края Владимира Владимирова. Далее Алексей
Карабут вручил почетные грамоты и благодарности главы региона и Думы края отличившимся
работникам сельхозпроизводства, муниципальной службы и
образования.
Под аплодисменты земляков
лучшие из лучших шествовали
по красной дорожке, чтобы получить награды из рук представителей местной власти. Среди них председатель уличного комитета поселка Винодельненского Георгий Некрасов, неравнодушный, отзывчивый человек с активной жизненной позицией, врач-офтальмолог Жанна
Устименко, почти 30 лет помогающая людям смотреть на мир
ясным взглядом, и многие другие. Молодежь тоже не подводит,
взять хотя бы школьницу из поселка Красочного Полину Медведеву, победившую на международном конкурсе по информатике! В общем, как резюмировал Игорь Симоненко, бренд
«По-ипатовски - так держать!»
актуален и сегодня.
От имени депутата Думы
Ставропольского края Александра Ищенко жителей района поздравил его помощник Виталий
Грахов. Он сообщил, что депутат дарит городу Ипатово детскую игровую площадку.
После церемонии награждения состоялось торжественное открытие детского сада №

20 «Малышок» в селе Бурукшун после капитального ремонта. По инициативе И. Симоненко этот объект восстановлен в числе первоочередных. Впервые детсад гостеприимно распахнул свои двери перед маленькими бурукшунцами
в октябре 1969 года. И вот сегодня после капитального ремонта «Малышок» получил второе рождение.
В торжестве принял участие
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Андрей
Мурга, который, поздравляя бурукшунцев, с юмором заметил:
- Возрастом ваш детсад такой же, как и я, но выглядит гораздо моложе.
Алексей Карабут подчеркнул:
- Сейчас в крае детей рождается много и детсады нужны. Поэтому сегодня значимое событие не только для села Бурукшун, но и в целом для
Ипатовского района да и всего
Ставрополья. В обновленном
детском саду и ребятам будет
уютнее и воспитателям приятнее работать.
Игорь Симоненко продолжил тему:
- Сегодня радостное событие, которым можно гордиться.
Жители села помнят, в каком
состоянии детсад был раньше,
и могут по достоинству оценить
изменения.
…Тем временем программа
праздничных мероприятий набирала обороты. На мотодроме
состоялся товарищеский матч
по мотоболу среди юношеских команд «Спутник» из села Октябрьского и «Колос» из
города Ипатово, которые завершились победой горожан.
Спортзал стадиона стал ареной для подростков, увлекающихся борьбой дзюдо.
В течение дня в парке культуры и отдыха районного центра проходил конкурс «Папа,
мама, я - дружная семья». Молодая семья Рубежанских из
Красочного заняла первое место. Теперь Елизавета и Сергей будут представлять Ипатовский район на краевом конкурсе молодых семей.
Многочисленные творческие и развлекательные площадки, выставки, торговые
лавки, детские аттракционы,
занявшие обширную пешеходную зону города Ипатово,
не оставляли никакого шанса
скуке, а вечерние залпы салюта
поставили яркую точку на всеобщем празднике - Дне рождения района и города.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 2 Закона Ставропольского
края «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных образований
Ставропольского края от налогов, подлежащих
зачислению в бюджет Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 2 Закона Ставропольского края «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований
Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1029-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 2 Закона
Ставропольского края «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
образований Ставропольского края
от налогов, подлежащих зачислению в бюджет
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в абзац второй статьи 2 Закона Ставропольского края от
13 октября 2011 г. № 77-кз «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» изменение, заменив слова «10 процентов» словами «5 процентов».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О квотировании рабочих мест для инвалидов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О квотировании рабочих мест для инвалидов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1023-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О квотировании рабочих мест для инвалидов»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 14-кз «О
квотировании рабочих мест для инвалидов» следующие изменения:
1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе,
применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов», Законе Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Установление квоты
1. Квота устанавливается работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края, численность работников которых составляет не менее 35 человек.
2. Если работодателями являются общественные объединения
инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов.
3. Работодателям, являющимся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и находящимся на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве, а также находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или прекращения деятельности,
квота не устанавливается.»;
3) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Квота устанавливается работодателям:
численность работников которых превышает 100 человек, – в размере 4 процентов среднесписочной численности работников;
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, – в размере 2 процентов среднесписочной численности работников.»;
4) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Минимальное количество специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов»;
б) слова «для каждой организации» заменить словами «для каждого работодателя»;
5) в статье 8:
а) абзац второй дополнить словами «и принимают локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах»;
б) в абзаце четвертом слова «выделением, созданием,» исключить;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«представляют ежемесячно в соответствующие органы службы
занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 76-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О профилактике наркомании и токсикомании
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О профилактике наркомании и
токсикомании в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1025-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О профилактике наркомании и токсикомании
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. № 33-кз
«О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «наркомании и токсикомании» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (далее – профилактика
наркомании и токсикомании)»;
2) в части 2 статьи 3 слово «целевых» исключить;
3) пункт 2 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) участие в пропаганде здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом и организацию досуга молодежи;»;
4) в статье 6:
а) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает, утверждает и обеспечивает реализацию краевых программ или отдельных мероприятий в рамках краевых программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и токсикомании;»;
б) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«2) участвуют в разработке и реализации краевых программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и токсикомании, а также в реализации федеральных
программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, если это предусмотрено федеральным законодательством;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Федерального закона от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 77-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О величине
прожиточного минимума пенсионера
в Ставропольском крае на 2014 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2014 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1020-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О величине прожиточного минимума пенсионера
в Ставропольском крае на 2014 год
Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», установить на 2014 год
величину прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском
крае в размере 5817 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 78-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О налоге на имущество организаций»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1031-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 1 Закона
Ставропольского края «О налоге на имущество
организаций»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 26 ноября
2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1. Ставка налога
Ставка налога устанавливается в размере 2,2 процента.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 79-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О государственной
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1019-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Ставропольском крае
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает принципы и основные формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, а также определяет полномочия органов государственной власти Ставропольского края по решению вопросов их государственной поддержки.

2. Действие настоящего Закона распространяется на социально
ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Ставропольского края и осуществляющие на его
территории в соответствии с учредительными документами виды
деятельности, указанные в статье 8 настоящего Закона.
3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых являются государственные корпорации, государственные компании, общественные объединения, являющиеся политическими партиями, религиозные организации и
профессиональные союзы.
Статья 2. Правовая основа государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций составляют Конституция
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон), иные федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты
Ставропольского края.
Статья 3. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – совокупность мер, осуществляемых
органами государственной власти Ставропольского края в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края в целях создания и обеспечения правовых,
экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) социальный проект – ограниченный периодом времени комплекс мероприятий, разработанный социально ориентированной некоммерческой организацией в целях осуществления в соответствии
с учредительными документами видов деятельности, указанных в
статье 8 настоящего Закона.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом.
Статья 4. Принципы государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с принципами:
1) гласности и открытости;
2) равенства прав на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, отвечающих требованиям настоящего Закона;
3) оказания финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе;
4) контроля со стороны органов государственной власти Ставропольского края за целевым и эффективным использованием
средств бюджета Ставропольского края и государственного имущества Ставропольского края, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям.
Статья 5. Полномочия Думы Ставропольского края в области
государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
К полномочиям Думы Ставропольского края в области государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций относятся:
1) принятие законов Ставропольского края в области государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, а также осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за их соблюдением и исполнением;
2) иные полномочия, установленные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 6. Полномочия Правительства Ставропольского края
в области государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
К полномочиям Правительства Ставропольского края в области
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся:
1) участие в осуществлении государственной политики в области государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) утверждение государственных программ Ставропольского
края в области государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) утверждение перечня государственного имущества Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Перечень государственного
имущества Ставропольского края);
4) разработка и утверждение порядка и условий предоставления
государственного имущества Ставропольского края, включенного
в Перечень государственного имущества Ставропольского края, а
также порядка формирования, ведения и опубликования указанного Перечня;
5) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского
края.
Статья 7. Полномочия органов исполнительной власти
Ставропольского края в области государственной
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
1. Реализация государственной политики в области государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории Ставропольского края осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края, определяемыми Правительством Ставропольского края
(далее – уполномоченные органы).
2. К компетенции уполномоченных органов относятся:
1) разработка и реализация государственных программ Ставропольского края в области государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций;
2) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, прогноз их дальнейшего развития;
6) формирование и ведение государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей
государственной поддержки в Ставропольском крае;
7) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского
края.
Статья 8. Виды деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым
оказывается государственная поддержка
Государственная поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений), территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
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культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также
содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
13) развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения;
14) укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
15) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
16) социальная адаптация инвалидов и их семей;
17) профилактика социального сиротства, защита семьи, детства,
материнства и отцовства.
Статья 9. Государственный реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций –
получателей государственной поддержки
в Ставропольском крае
1. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Ставропольском крае формируется и ведется уполномоченным
органом в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
2. Информация, содержащаяся в государственном реестре социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Ставропольском крае, является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
го-сударственных органов и органов местного самоуправления».
Статья 10. Анализ показателей деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
1. Социально ориентированные некоммерческие организации –
получатели государственной поддержки в Ставропольском крае в
порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края,
представляют в уполномоченный орган информацию о видах деятельности, по которым предоставлена государственная поддержка.
2. Уполномоченный орган проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей
государственной поддержки в Ставропольском крае, а также дает
оценку эффективности мероприятий, на которые была предоставлена государственная поддержка.
3. Уполномоченный орган размещает в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ежегодный доклад об эффективности мер государственной поддержки, направленной на
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Ставропольском
крае, до 1 июня года, следующего за отчетным.
4. Правительство Ставропольского края ежегодно до 1 июля направляет в Думу Ставропольского края информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, прогноз
их дальнейшего развития.
Статья 11. Формы государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в следующих формах:
1) финансовая поддержка;
2) имущественная поддержка;
3) информационная, методическая и консультационная поддержка;
4) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ставропольского края в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) предоставление льгот по налогам и сборам в соответствии с
законодательством о налогах и сборах;
6) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную
поддержку, льгот по налогам и сборам в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
7) поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
8) иные формы поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
2. Социально ориентированные некоммерческие организации
имеют право на получение государственной поддержки одновременно в нескольких формах, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 12. Финансовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем предоставления на
конкурсной основе субсидий и грантов в форме субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края.
2. Субсидии, гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются на частичное
возмещение расходов по реализации социальных проектов.
3. Требования к социальному проекту, порядок проведения и критерии конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления им субсидий, грантов
в форме субсидий, а также порядок определения объема и предоставления субсидий, порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
устанавливаются Правительством Ставропольского края.
Статья 13. Имущественная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
1. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем передачи им во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) государственного имущества
Ставропольского края (движимого и недвижимого), за исключением земельных участков, включенного в Перечень государственного
имущества Ставропольского края. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.
2. Утверждение Перечня государственного имущества Ставропольского края, а также установление порядка его формирования и ведения осуществляются Правительством Ставропольского
края. Перечень государственного имущества Ставропольского
края подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.
3. Государственное имущество Ставропольского края, включенное в Перечень государственного имущества Ставропольского края,
не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в
собственность социально ориентированных некоммерческих организаций, арендующих это имущество. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организациям государственного имущества Ставропольского края, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
4. Требования к социальному проекту, порядок проведения и
критерии конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления им имущественной поддержки, а также порядок предоставления имущественной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям устанавливаются Правительством Ставропольского края.
Статья 14. Информационная, методическая
и консультационная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Органы государственной власти Ставропольского края в пределах своей компетенции оказывают социально ориентированным
некоммерческим организациям информационную, методическую и
консультационную поддержку путем:
1) создания в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций региональной информационной системы и
информационно-телекоммуникационной сети, а также обеспечения их функционирования;
2) пропаганды и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) издания методических материалов, связанных с деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) проведения на территории Ставропольского края социологических исследований по изучению эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, доведения до их сведения итогов указанных исследований;
5) распространения социальной рекламы в порядке, установленном федеральным законодательством;
6) организации проведения лекций и конференций;
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7) оказания информационной, методической помощи;
8) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями форумов, конференций, семинаров
и других информационно-методических мероприятий;
9) установления иных мер поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 15. Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в области
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации дополнительного
профессионального образования работников
и добровольцев
Органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах
своей компетенции оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, за счет средств
бюджета Ставропольского края.
Статья 16. Финансовое обеспечение государственной
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
Финансовое обеспечение государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется
за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, – за счет средств
федерального бюджета.
Статья 17. Общественный контроль
1. В Ставропольском крае обеспечивается общественный контроль за осуществлением государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
2. Основными формами общественного контроля, указанными в
части 1 настоящей статьи, являются:
1) участие представителей общественности в деятельности комиссий (иных коллегиальных органов), принимающих решения по
вопросам оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
2) общественная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов государственной власти Ставропольского края, затрагивающих права, свободы, обязанности и законные интересы граждан Российской Федерации, проводимая в порядке, устанавливаемом данными органами государственной власти Ставропольского края.
Статья 18. Содействие органам местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края
Органы государственной власти Ставропольского края оказывают содействие органам местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе путем:
1) содействия муниципальным программам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) методического обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и оказания
им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований Ставропольского края.

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок обращения за государственной
социальной помощью
1. Для получения государственной социальной помощи гражданин от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи либо опекун, попечитель, другой законный представитель гражданина (далее – заявитель) обращается в орган социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением в
электронной либо письменной форме, в котором им указываются
сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности, подтвержденные соответствующими документами по перечню, утвержденному Правительством Ставропольского края.
2. Достоверность представленных заявителем документов и сведений, указанных в них, в случаях, определенных Правительством
Ставропольского края, устанавливается посредством проведения их
дополнительной проверки органом социальной защиты населения.»;
5) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Государственная социальная помощь
на основании социального контракта
1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта, заключаемого по форме, устанавливаемой Правительством Ставропольского края, оказывается в целях стимулирования активных действий граждан по преодолению ими трудной жизненной ситуации в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.
2. К социальному контракту прилагается программа социальной
адаптации, предусматривающая обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия, к
которым относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) получение социальных услуг;
6) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Программа социальной адаптации разрабатывается на срок действия социального контракта.
3. Органы социальной защиты населения при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
взаимодействуют с органами службы занятости населения, органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края в целях содействия в реализации получателями государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
4. Оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта прекращается в случае невыполнения получателями государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
5. Мониторинг оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта проводится органами социальной защиты населения в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.»;
6) в части 1 статьи 10 первое предложение изложить в следующей
редакции: «Размер, условия и порядок назначения и предоставления государственной социальной помощи в виде денежной выплаты, а также порядок предоставления натуральной помощи устанавливаются Правительством Ставропольского края.»;
7) часть 2 статьи 11 дополнить словами «и плановый период».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 80-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О государственной социальной помощи населению
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О государственной социальной
помощи населению в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. Белый
г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1024-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О государственной социальной помощи населению
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз
«О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «федеральными законами» дополнить
словами «от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ«, после слов ««О государственной социальной помощи»,» дополнить словами «от 5 апреля
2003 года № 44-ФЗ»;
2) в статье 1:
а) в абзаце втором слово «и» заменить словом «или»;
б) в абзаце пятом после слов «инвалидом I группы» дополнить
словами «, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет», слова «многодетность (наличие в семье трех
и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в средних специальных или высших учебных заведениях по очной форме
обучения)» заменить словами «наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в средних специальных или высших учебных заведениях по очной форме обучения»;
в) дополнить абзацами следующего содержания:
«социальный контракт – соглашение, которое заключено между
гражданином и органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим государственное управление и нормативноправовое регулирование в сфере социальной защиты населения
Ставропольского края, или органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края
по месту жительства либо месту пребывания гражданина в случае
наделения его отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на оказание государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам (далее – орган социальной защиты населения), в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется
оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой
социальной адаптации;
программа социальной адаптации – разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной
ситуации, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.»;
3) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Оказание государственной социальной помощи
1. Государственная социальная помощь оказывается в виде денежной выплаты или натуральной помощи один раз в календарном
году, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 10 настоящего Закона (далее – оказание государственной социальной помощи на общих основаниях).
2. Государственная социальная помощь в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 10 настоящего Закона, оказывается единовременно и вне зависимости от ее оказания на общих основаниях и основании, предусмотренном статьей 71 настоящего Закона.
3. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года
исходя из содержания программы социальной адаптации. Данный
срок может быть продлен органом социальной защиты населения
по основаниям, установленным Правительством Ставропольского
края. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается один раз в пять лет независимо от ее
оказания на общих основаниях и основаниях, предусмотренных частью 2 статьи 10 настоящего Закона.»;

г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 81-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О транспортном налоге»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О транспортном налоге» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1030-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О транспортном налоге»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз
«О транспортном налоге» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности
двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости
транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного
средства или одну единицу транспортного средства в следующих
размерах:
Наименование объекта налогообложения
1
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л. с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)
включительно
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Другие самоходные транспортные средства, машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные
средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):

Ставка
налога
(в рублях)
2

7
15
36
75
120

5
9
23

15
30

10
20
25
30
50
12

17
35

122013

Наименование объекта налогообложения
1
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие
двигатели (с каждой лошадиной силы)
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого
килограмма силы тяги)
Другие водные и воздушные транспортные средства, не
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

Ставка
налога
(в рублях)
2
30
70

73
150

89
179
62

78
63
672»;

2) абзац девятый части первой статьи 5 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 82-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
01 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 369-п

Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования для тепличных
комплексов для выращивания продукции
овощеводства в защищенном грунте
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и исполняющую обязанности 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, но не ранее внесения
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
предусматривающих расходы на указанные цели, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 01 октября 2013 г. № 369-п
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции
овощеводства в защищенном грунте
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции
овощеводства в защищенном грунте (далее соответственно - краевой бюджет, оборудование, субсидия).
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее
соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям в объемах, пропорциональных суммам затрат получателей, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, произведенным в текущем календарном году, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий,
заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, - по ставкам, устанавливаемым министерством.
Субсидии предоставляются получателям на приобретаемое новое оборудование, предусмотренное перечнем оборудования для
тепличных комплексов, часть стоимости которого подлежит субсидированию за счет средств краевого бюджета, утверждаемым Правительством Ставропольского края (далее - Перечень).
4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
1) предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
2) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета;
4) приобретение в текущем году нового оборудования в соответствии с Перечнем;
5) наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
6) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпунктом «6» пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования
с приложением копий счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенного оборудования, заверенные руководителем получателя;
4) копии актов о приемке (поступлении) оборудования по форме № ОС-14 и актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по
форме № ОС-15, заверенные руководителем получателя;
5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «4» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) в срок с 20 октября по 20 ноября текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «4» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«5» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «5» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».
6. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7. Министерство регистрирует заявление в день его поступления
в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет получателю письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии
к рассмотрению с указанием причин отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока их приема.
Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных подпунктами «1» - «4» пункта 5 настоящего Порядка, указанного в абзаце седьмом пункта 5 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.
8. По результатам рассмотрения документов, представляемых получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце восьмом пункта 5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее
- сводный реестр), и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с
министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе
с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о заключении соглашения, соглашение).
Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
9. Министерство заключает соглашение в день его поступления
в министерство и в течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы
субсидии.
10. Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края порядке.
11. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
нарушения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
01 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 370-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат на строительство
энергогенерирующих установок и объектов малой
энергетики (котельных) для выращивания продукции
овощеводства в защищенном грунте
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на строительство энергогенерирующих установок и
объектов малой энергетики (котельных) для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и исполняющую обязанности 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, но не ранее внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
предусматривающих расходы на указанные цели, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 01 октября 2013 г. № 370-п
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на строительство энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных)
для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на строительство энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных) для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте (далее
соответственно - краевой бюджет, субсидия).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

122013
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее
соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям в объемах, пропорциональных суммам затрат получателей, произведенным в текущем
календарном году на строительство энергогенерирующих установок
и объектов малой энергетики (котельных) для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского
края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные
цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, - по ставкам, устанавливаемым министерством.
4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
1) представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
2) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета;
4) ввод объекта малой энергетики (котельной) в целом или ее отдельного пускового объекта или ввод энергогенерирующей установки для выращивания продукции овощеводства в защищенном
грунте в текущем календарном году на территории Ставропольского края;
5) строительство энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных) для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте в соответствии с требованиями статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
7) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпунктом «7» пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копия титульного списка стройки (энергогенерирующей установки или объекта малой энергетики (котельной);
4) копия сводной сметы на строительство объекта (энергогенерирующей установки или объекта малой энергетики (котельной);
5) копии договоров на поставку технологического оборудования,
на выполнение подрядных работ, проектных работ, экспертизы и технического надзора с приложением копий графиков выполнения
строительно-монтажных работ, платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам, и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные руководителем получателя;
6) копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2,
заверенные руководителем получателя;
7) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, заверенные руководителем получателя;
8) копия акта приемки законченного строительством объекта по
форме № КС-11, заверенная руководителем получателя;
9) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «8» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) в срок с 20 октября по 20 ноября текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «8» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«9» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «9» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».
6. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7. Министерство регистрирует заявление в день его поступления
в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет получателю письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии
к рассмотрению с указанием причин отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока их приема.
Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных подпунктами «1» - «8» пункта 5 настоящего Порядка, указанного в абзаце одиннадцатом пункта 5 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.
8. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и
поступивших сведений, указанных в абзаце двенадцатом пункта 5
настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня
окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по форме, утверждаемой министерством
(далее - сводный реестр), и направляет получателям письменные
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о заключении соглашения, соглашение).
Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
9. Министерство заключает соглашение в день его поступления
в министерство и в течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы
субсидии.
10. Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края порядке.
11. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
нарушения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
02 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 373-п

О внесении изменений в Перечень документов,
подтверждающих отнесение граждан к одной
из категорий граждан, имеющих в соответствии
с федеральными законами и законами
Ставропольского края право на получение
бесплатной юридической помощи, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского
края от 05 сентября 2012 г. № 332-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень документов, подтверждающих отнесение граждан к одной из
категорий граждан, имеющих в соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края право на получение бесплатной юридической помощи, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 332-п «О
мерах по реализации закона Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической
помощи на территории Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 03 июля 2013 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 02 октября 2013 г. № 373-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень документов, подтверждающих отнесение граждан к одной из категорий граждан, имеющих в соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского
края право на получение бесплатной юридической помощи, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края
от 05 сентября 2012 г. № 332-п
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей).».
2. Дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51. Заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем (для
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей).
52. Свидетельство об усыновлении (удочерении) (для усыновителей).».
3. В первом предложении примечания цифру «5» заменить цифрой «52».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
07 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 803

О внесении изменений в Положение об организации
работы с персональными данными в аппарате
Правительства Ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 07 марта 2012 г. № 141
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об организации работы с персональными данными в аппарате Правительства Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 марта 2012 г.
№ 141 «Об организации работы с персональными данными в аппарате Правительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 17
мая 2013 г. № 345).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Эма Ю.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 07 октября 2013 г. № 803
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об организации работы с персональными данными в аппарате Правительства Ставропольского края,
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края
от 07 марта 2012 г. № 141
1. Пункт 15 дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) исполнения полномочий Губернатора Ставропольского края
по назначению членов Общественной палаты Ставропольского края
в соответствии с Законом Ставропольского края «Об Общественной
палате Ставропольского края.».
2. В приложении 2 «Состав персональных данных, обрабатываемых в аппарате Правительства Ставропольского края» к Положению:
2.1. Подпункт «9» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) сведения об уровне профессионального образования и квалификации по профессии, специальности, направлению подготовки, сведения о дополнительном профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании и (или) о квалификации);».
2.2. Подпункт «9» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«9) сведения об уровне профессионального образования и квалификации по профессии, специальности, направлению подготовки, сведения о дополнительном профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании и (или) о квалификации);».
2.3. Подпункт «9» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«9) сведения об уровне профессионального образования и квалификации по профессии, специальности, направлению подготовки, сведения о дополнительном профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании и (или) о квалификации);».
2.4. Подпункт «9» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) сведения об уровне профессионального образования и квалификации по профессии, специальности, направлению подготовки, сведения о дополнительном профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании и (или) о квалификации);».
2.5. Подпункт «8» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«8) сведения об уровне профессионального образования и квалификации по профессии, специальности, направлению подготовки, сведения о дополнительном профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании и (или) о квалификации);».

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

5

2.6. В пункте 8:
2.6.1. Дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) обеспечения реализации Губернатором Ставропольского
края своих полномочий по назначению членов Общественной палаты
Ставропольского края - включают в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) гражданство (в том числе предыдущее в случае(ях) его изменения);
г) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и когда выдан);
д) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
е) номер контактного телефона или сведения о других способах
связи;
ж) сведения об образовании и о квалификации (наименование и
год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании и о квалификации, квалификация,
специальность по документу об образовании и о квалификации);
з) сведения о трудовой и общественной деятельности;
и) сведения о наличии государственных и иных наград.».
2.6.2. Подпункт «и» подпункта «3» изложить в следующей редакции:
«и) сведения об уровне профессионального образования и квалификации по профессии, специальности, направлению подготовки, сведения о дополнительном профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании и (или) о квалификации);».

жению 1 к настоящему приказу.
4. Начальнику отдела социально-правовых гарантий Диденко Н.В.
довести настоящий приказ до сведения руководителей органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
6. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр
А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____
Прошу назначить компенсацию стоимости проезда по социальной
необходимости (далее в произвольной форме: даты совершения
поездки, конечный и начальный пункт, причины)
________________________________________________________
_________________________________________________________
На основании представленных документов
________________________________________________________
_________________________________________________________
Компенсацию стоимости проезда прошу зачислить на лицевой
счет __________________в подразделении____________________

24 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 302

О внесении изменений в приказ министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского
края от 16 июля 2010 г. № 145 «Об организации
работы по реализации постановления Правительства
Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п
«О мерах по реализации Закона Ставропольского
края «Об обеспечении равной доступности услуг
пассажирского автомобильного транспорта
маршрутов межмуниципального сообщения
в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16 июля 2010 г. № 145 «Об организации работы по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными приказом министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 13 марта 2012 г.
№ 128) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:
«1.4. Форму запроса о пребывании гражданина в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» согласно приложению 4.
1.5. Форму справки о пребывании гражданина в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» согласно приложению 5.».
1.2. В пункте 2:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, осуществляющих переданные им отдельные государственные полномочия Ставропольского края в области социальной защиты отдельных категорий граждан, по месту жительства (далее — органы социальной защиты населения).».
1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство социальной защиты населения
Ставропольского края реестр получателей компенсации стоимости проезда по социальной необходимости в электронном виде в
соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и приказа Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21
«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных с
использованием сертифицированных криптографических средств
защиты, передаваемой информации по закрытым каналам передачи данных (VipNet[Клиент]).».
1.2. В рекомендациях по реализации Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении
равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»:
1.2.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В медицинские организации, расположенные на территории Ставропольского края, в том числе в автономную некоммерческую медицинскую организацию «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр» (далее — медицинские организации):
документы, подтверждающие факт пребывания в медицинской
организации в указанный срок с целью лечения или диагностики
(справка, выписка из истории болезни, заключение о проведенных
исследованиях);
копия направления, заверенная в установленном порядке, или
справка из медицинской организации, подтверждающая факт выдачи направления, подписанная руководителем (заместителем руководителя) и заверенная печатью медицинской организации.».
1.2.2. Абзац третий подпункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«справки (повестки, расписки, извещения), выданные судебными органами, нотариусами, территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, и ведения государственного кадастра недвижимости, органами и организациями по государственному техническому учету
и (или) технической инвентаризации».
1.2.3. Подпункт 3.3 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, осуществляющие переданные им отдельные государственные полномочия Ставропольского
края в области социальной защиты отдельных категорий граждан,
по месту жительства (далее — органы социальной защиты населения) для получения сведений о пребывании гражданина в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» направляют в государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания — центр социального обслуживания населения Ставропольского края по месту жительства гражданина межведомственный запрос по утвержденной форме.
Государственные бюджетные учреждения социального обслуживания — центры социального обслуживания населения Ставропольского края в течение 3 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса направляют органам социальной защиты населения справку о пребывании гражданина в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» по утвержденной
форме.».
1.2.4. В подпункт 3.4 внести следующие изменения:
в абзаце первом слово «государственное» заменить словом «казенное»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«копия направления на медико-социальную экспертизу, выданная
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь,
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом
социальной защиты населения, а также документ, подтверждающий
факт пребывания в учреждении в срок, соответствующий дате совершения поездки (справка Федерального казенного учреждения
«Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» и его филиалов, заверенная в установленном порядке, выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, или справка о результатах освидетельствования).».
1.2.5. Абзац первый подпункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«На похороны близких родственников: свидетельство о смерти
(копия свидетельства о смерти, заверенная органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
или органом социальной защиты населения по месту жительства
заявителя или по месту смерти родственника), а также документы,
подтверждающие родство.».
2. Пункт 31 и 4 признать утратившими силу.
3. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно прило-

Приложение № 1
к приказу министерста труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 16 июля 2010 г. № 145
(в редакции приказа министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 сентября 2013 г. № 302)
Начальнику управления труда
и социальной защиты населения
_____________________________
_____________________________
от ___________________________
категория: ____________________
проживающего: _______________

наименование банка

Дата подачи заявления: __._____. 20__ Подпись
получателя _____________
Дата принятия документов: __._____ . 20__
ФИО специалиста __________________ Подпись _______________
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом _____________________________приняты от гр.
(фамилия, имя, отчество полностью)

приняты заявление и документы:
________________________________________________________
_________________________________________________________
Дата приема документов __._____ . 20__ ,
№ книги учета ____________, № записи _____________________.
Телефон для справок __________. E-mail для справок: ________.
Фамилия, имя, отчество специалиста для справок:
__________________Подпись специалиста __________________

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
2 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 314

О комиссии по вопросам предоставления
жилых помещений в специальных домах
системы социального обслуживания населения
специализированного жилищного фонда
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по вопросам предоставления жилых помещений в специальных домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края и утвердить ее в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам
предоставления жилых помещений в специальных домах системы
социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Приказ министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 04 мая 2010 г. № 100 «О комиссии по вопросам предоставления жилых помещений в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и
«Кочубеевский комплексный центр социального обслуживания населения»;
3.2. Приказ министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 02 августа 2012 г. № 321 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 04 мая 2010 г. № 100».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности заместителя министра Мамонтову Е.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий
обязанности министра
А.П. КАРАБУТ.
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 02 октября 2013 г. № 314
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений в специальных домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края
1. Положение о комиссии по вопросам предоставления жилых
помещений в специальных домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края (далее соответственно – комиссия, специальные
дома) определяет порядок формирования и работы данной комиссии, а также ее функции и полномочия.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим
Положением.
3. Комиссия образована для рассмотрения вопросов, связанных
с принятием граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах и предоставлением жилых помещений в специальных домах гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах.
4. Основными функциями и полномочиями комиссии являются:
1) рассмотрение документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах;
2) принятие решения о принятии граждан на учет (отказе в принятии на учет) в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах;
3) предоставление жилых помещений (отказ в предоставлении
жилых помещений) гражданам, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах.
Решение комиссии носит рекомендательный характер.
5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач
имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления Ставропольского края, а также у организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
2) привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей органов местного самоуправления Ставропольского края и заинтересованных организаций.
6. Состав комиссии утверждается приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство).
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
7. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии по
мере необходимости, но не позднее 20 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления со всеми необходимыми документами.
8. Председатель комиссии:
1) руководит работой комиссии;
2) определяет время и место заседания комиссии;
3) председательствует на заседаниях комиссии.
В период временного отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии:
1) формирует повестку дня заседания комиссии, организует подготовку материалов к ее заседанию;
2) информирует членов комиссии о месте и времени проведения очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) оформляет протоколы заседаний комиссии.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов комиссии.
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11. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на ее заседании членов
комиссии. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов
членов комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии.
12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется отделом организации
социального обслуживания и адресной помощи населению министерства.
УТВЕЖДЕНО
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 02 октября 2013 г. № 314
СОСТАВ
комиссии по вопросам предоставления жилых помещений в специальных домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края
Фролов Сергей Анатольевич - временно исполняющий обязанности первого заместителя министра, председатель комиссии
Кобыляцкий Николай Григорьевич - начальник отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению, заместитель председателя комиссии
Магомедова Зухра Магомедовна - ведущий специалист отдела
организации социального обслуживания и адресной помощи населению, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Беликова Ксения Анатольевна - заместитель начальника отдела
социально-правовых гарантий
Волкова Галина Петровна - руководитель управления труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе (по согласованию)
Гайдуков Александр Константинович - начальник отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинской помощи в подведомственных учреждениях
Гоноченко Алексей Алексеевич - председатель Ставропольской
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Савченко Валентина Дмитриевна - директор государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Кочубеевский
комплексный центр социального обслуживания населения»
Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового
обеспечения
Филатова Ирина Валерьевна - начальник отдела организации
медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях министерства
Шпак Галина Ивановна - директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
от 23 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 438/од

О внесении изменения в раздел 4 Правил
предоставления микрозаймов некоммерческой
организацией «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае», утвержденных приказом
министерства экономического развития
Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од
В целях оказания помощи индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, испытывающим трудности в связи с уплатой страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, в соответствии
с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьями 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в раздел 4 Правил предоставления микрозаймов некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденных приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од
«Об утверждении Правил предоставления микрозаймов некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (с
изменениями, внесенными приказами министерства экономического развития Ставропольского края от 21 марта 2011 г. № 89/од, от 06
мая 2011 г. № 146/од, от 28 июля 2011 г. № 212/од, от 23 марта 2012 г.
№ 74/од, от 28 июня 2012 г. № 176/од, от 05 апреля 2013 № 149/од
и от 06 сентября 2013 г. № 410/од), дополнив его пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского
края, испытывающим трудности в связи с уплатой страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, микрозаймов на уплату
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется на следующих условиях:
размер микрозайма одному заемщику не может превышать
19000,00 (Девятнадцать тысяч) рублей;
за пользование микрозаймом заемщик уплачивает 0 (Ноль) процентов годовых;
микрозаем предоставляется заемщику на срок не более 1 года;
период выдачи микрозайма - до 01 января 2014 года под поручительство физических лиц.».
2. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» разместить настоящий приказ в месте,
доступном для обозрения и ознакомления с ним любого заинтересованного лица и на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной 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 и действует до 01 января 2014
года.
Основание: письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 03 сентября 2013 г. № 18670-ЕЕ/Д05 и «О возможности введения специальных видов микрозаймов для предпринимателей, испытывающих трудности в связи с уплатой страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование» - на 2 л. в 1 экз.
Министр
А.Н. ХУСТОЧКИН.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности,
торговле и лицензированию
30 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№143/01-07о/д

О внесении изменений в некоторые
административные регламенты предоставления
комитетом Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию государственных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставления комитетом
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственных услуг.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющую обязанности заместителя председателя
комитета Видиневу И.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя комитета
А.Г. ХЛОПЯНОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Н.Г.
(ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14,
тел.:8 (8652)56-68-67, e-mail: castle26@bk.ru), член НП СРО АУ «Северо-Запада»
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 1/3,
подъезд 6), действующая на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края
от 04.07.2013 по делу А63-5420/2013, сообщает о проведении открытых торгов по реализации
имущества ООО «СТЭЛС» (ОГРН 1022603028502, ИНН 2623015954, 356240, Ставропольский
край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Ростовский, 1/6) в форме аукциона с подачей
предложений о цене имущества в открытой форме.
Лот № 1: основное (нежилое) назначение: нежилое здание, площадь 54,3 кв.
м, инвентарный номер 21689, литер А,
этажность 1, кадастровый номер № 26:
11:020149:0034:21689/167:1000/А, адрес:
Ставропольский край, Шпаковский
район, город Михайловск, пер. Ростовский, 1/6; основное (нежилое) - проходная с административными помещениями, назначение: нежилое здание, площадь общая 67,6 кв. м, инвентарный
номер 21689, литер Б, этажность 1, кадастровый номер № 26:11:020149:00
34:21689/167:1000/Б, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, пер. Ростовский, 1/6;
земельный участок (доля в праве 1/2)
№ 26:11:020149:0034, назначение: земли населенных пунктов - для эксплуатации складов горюче-смазочных материалов и благоустройство территории, площадь 8015 кв. м, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район,
город Михайловск, пер. Ростовский,
1/6. Начальная продажная цена (в. т.ч.
НДС) 4647438,00 руб.
Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены продажи имущества. Шаг
аукциона устанавливается в размере
10 % от начальной цены продажи имущества.
Торги состоятся 24.12.2013 в
11.00 на сайте электронной торговой площадки: www.utender.ru.
С имуществом и документами можно ознакомиться по адресу: 355029,
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14,
тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.
Для участия в аукционе претенденты должны подать заявки, соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в период с
13.11.2013 по 18.12.2013, время приема: с 10.00 до 16.00, путем направления оператору электронной площадки.
Задаток и платежи за имущество
по договору купли-продажи
уплачиваются по реквизитам:
получатель ООО «СТЭЛС»
(ИНН 2623015954,
КПП 262301001),
р/с 40702810000040005864
в Ставропольпромстройбанк-ОАО
г. Ставрополь, БИК 040702760,
к/с 30101810500000000760.
Заявка на участие в торгах
оформляется в форме отдельного
электронного документа и должна
содержать следующие сведения:
- наименование, организационноправовую форму, местонахождение,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-

ства заявителя (для физического лица);
- номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя;
- ИНН для физического лица (индивидуального предпринимателя) заявителя;
- сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и
о характере этой заинтересованности;
- сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;
- обязательство участника торгов
соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении торгов.
К заявке на участие в торгах
должны прилагаться копии следующих документов:
- для ЮЛ:
выписка из единого государственного реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня
подачи заявки);
устав (с последними изменениями);
свидетельство о государственной
регистрации ЮЛ;
свидетельство о постановке налогоплательщика на налоговый учет;
документ о постановке на учет в органах статистики;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если
для участника торгов приобретение
имущества должника или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
справка о стоимости имущества
участника торгов, определенной на
основании данных бух. отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки;
документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- для ФЛ:
выписка из единого государственного реестра ИП (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня
подачи заявки);
свидетельство о постановке на налоговый учет;
нотариальное согласие супруга на
приобретение имущества или нотариальная справка о том, что заявитель в
браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня
подачи заявки);

- для иностранного лица:
надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов
о государственной регистрации ЮЛ
(ИП) в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
- общие:
документ, удостоверяющий личность;
оформленная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка подается представителем);
документ, подтверждающий уплату задатка.
Заявитель вправе отозвать свою
заявку на участие в торгах не позднее
окончания срока представления заявок
на участие в торгах, направив об этом
уведомление оператору электронной
площадки. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.
Победителем аукциона признается
участник торгов, который предложил
наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов
организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества с
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о
цене имущества. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение
пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий не предлагает заключить договор
купли-продажи имущества участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного
на торгах имущества
производится в течение
30 дней со дня подписания
договора купли-продажи путем
перечисления денежных средств
на счет ООО «СТЭЛС».
На правах рекламы

промышленности, торговле и лицензированию
от 30 сентября 2013 г. № 143/01-07о/д
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственных услуг
1. В административном регламенте комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрированным на территории Ставропольского края, на приобретение технологического оборудования», утвержденном приказом комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 26 июня 2012 г. № 76/01-07 о/д:
1.1. В пункте 14 слова «40 минут» заменить словами «15 минут»;
1.2. В пункте 15:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 02 августа 2013 г. № 303-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования» («Ставропольская правда», № 224, 14 августа 2013 г.);»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от
26 декабря 2012 г. № 205/01-07 о/д «Об утверждении Перечня технологического оборудования, приобретаемого организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и
зарегистрированными на территории Ставропольского края, в соответствии с которым осуществляется предоставление субсидии,
формы заявления о предоставлении субсидии» («Ставропольская
правда», № 29-30, 31 января 2013 г.);».
2. В административном регламенте комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию предоставления государственной услуги по
выдаче разрешений на проведение региональных лотерей, рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и ведению государственного реестра региональных лотерей, проводимых на территории Ставропольского края, утвержденном приказом
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 27 октября
2011 г. № 54/01-07 о/д:
2.1. В подпункте 2.4.1 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
2.2. В подпункте 2.5:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства финансов Российской Федерации от
26 апреля 2012 г. № 53н «Об утверждении Форм и сроков представления отчетности о лотереях» («Российская газета», № 141, 22 июня 2012 г.);»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от
29 марта 2013 г. № 110-п «Об утверждении Положения о комитете
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию» («Ставропольская правда», № 101-102, 06 апреля 2013 г.).».

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
04 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 145/01-07 о/д

О признании утратившими силу некоторых приказов
комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию:
от 07 марта 2012 г. № 29/01-07/о/д «Об утверждении административного регламента предоставления комитетом Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков, приобретением технологического оборудования для заводов
первичного и вторичного виноделия»;
от 25 июня 2012 г. № 75/01-07 о/д «Об утверждении административного регламента предоставления комитетом Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на срок до
четырех лет) на приобретение виноматериалов для производства
коньячных спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных организациях».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя комитета
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
04 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 298

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в поселке Свистуха,
Кочубеевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в поселке Свистуха (ул. Мира, 9, ул. Новая, 4), Кочубеевский
район, на основании представления начальника государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от
4 октября 2013 г. № 980, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и
недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в поселке Свистуха (ул. Мира, 9, ул. Новая, 4), Кочубеевский
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до
их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее –
План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение
распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
первого заместителя начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
КОНКУРС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ! ПРИОБЩИЛИСЬ
У 65 процентов россиян, уже успевших пройти диспансеризацию, врачи обнаружили забо- К ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ
левания или высокий риск смертности из-за неправильного образа жизни, нездорового питания и плохой наследственности, пишет «Российская газета». По последним данным Минздрава,
обследование прошли 16,7 миллиона человек.
Из них 6,7 миллиона детей. У каждого 15-го обнаружилась артериальная гипертония, у каждого 50-го - ишемическая болезнь сердца, у каждого 200-го - подозрение на онкологическое заболевание. Напомним, диспансеризацию граждан оплачивает государство через Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Всего на проведение обследования зарезервировано 80 миллиардов рублей. Прогнозный экономический эффект от диспансеризации только за счет предотвращенных случаев
смерти на каждые 10 миллионов человек, которые прошли осмотр, оценивается в 7,7 миллиарда рублей. Специалисты отмечают, что проведение диспансеризации способно повысить
темпы снижения смертности на 30 процентов в
течение десяти лет. По этому пути пару десятков лет назад уже прошли Финляндия и Япония.
В России диспансеризация, как ни странно, оказалась очень популярна не только среди пожилых людей, как изначально ожидали специалисты, но и среди работающего населения.

ГДЕ ВЗЯТЬ МЕДСЕСТЕР?

Одна из компаний США разработала для студентов колледжей новый телемедицинский сервис, который позволит обращаться к врачам круглосуточно. Получать информацию и консультации по 500 различным заболеваниям, а также
оформлять рецепты на лекарственные средства
можно по телефону, видеосвязи и электронной
почте. Как полагают разработчики, подобный режим оказания услуг будет столь же эффективен,
как и офлайновые визиты к врачам, но обойдется студентам существенно дешевле. Стоимость
пользования сервисом в течение месяца составит 17,95 доллара, а цена годового абонемента 199,95 доллара. С разрешения студента его медицинская информация может быть затем транслирована его лечащему врачу в клинике, которая
обслуживает колледж в штатном порядке. Организаторы сервиса делают ставку на три фактора. Во-первых, сервис основан на новейших информационных технологиях, что должно понравиться продвинутой молодежи. Во-вторых, стоимость услуг «онлайновых» врачей действительно
существенно ниже. Правда, оплата этих услуг не
покрывается обычными медицинскими страховками, и здесь менеджеры компании делают ставку на третий фактор. Они надеются, что во многих случаях расходы будут оплачивать родители
студентов, заботясь таким образом о здоровье
своих отпрысков (www.aksinews.ru).

СЕКРЕТ ЭЙНШТЕЙНА
Неврологи обнаружили необычно большое количество нейронов, соединявших мозговые полушария А. Эйнштейна. Возможно, это и являлось
причиной его выдающихся математических способностей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Brain. На протяжении нескольких десятков лет анатомы пытаются выявить
причину гениальности Эйнштейна. До сих пор считалось, что все дело в форме извилин знаменитого физика, однако теперь исследователи решили
подойти по-новому к этому вопросу, изучив подробно сплетение его нервных волокон в головном
мозге. Сравнив строение мозга А. Эйнштейна,
умершего на 76-м году жизни, и двух групп людей
- пожилых (70-80 лет) и молодых (24 до 30), ученые
выяснили, что то самое сплетение нервных волокон в головном мозге Эйнштейна значительно толще. Так как теменные доли связаны с формированием пространственного воображения, вероятно,
их отличительная связность позволяла Эйнштейну видеть физические проблемы по-новому (www.
globalscience.ru).

На данный момент дефицит медицинских сестер составляет около 270 тысяч. Такие данные
прозвучали на заседании в рамках съезда партии
«Единая Россия». Глава Минздрава РФ В. Скворцова не побоялась назвать положение катастрофическим. Из-за нехватки среднего медперсонала многие врачи вынуждены брать на себя дополнительные обязанности. «Мы заставляем их
выполнять несвойственные функции - функции
медсестры... Возникает психологический надлом и огромное количество проблем», - заявила она. Как сообщает РИА «Новости», для решения этой проблемы при Министерстве здравоохранения РФ создан межведомственный координационный совет, который занимается пересмотром нормирования труда среднего медперсонала и врачей. В октябре первый пилотный проект
по введению новых правил нормирования труда
стартует в десяти регионах РФ.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Во Всероссийском союзе пациентов опасаются необоснованного расширения платных услуг
в сфере российского здравоохранения. Об этом
заявил на пресс-конференции в РИА «Новости»
сопредседатель союза Юрий Жулев. «Мы знаем,
как это происходит в регионах. Сейчас под предлогом неких общих тенденций экономии бюджета пациентам будут активно предлагать платить
за услуги, включенные в программу госгарантий», - высказал он свои предположения. Ранее
в Министерстве здравоохранения РФ заверили,
что переход на платное медобслуживание россиян не планируется. Глава Минздрава В. Скворцова напомнила, что Конституция закрепляет право
граждан РФ пользоваться медицинскими услугами во всех государственных и муниципальных учреждениях бесплатно. По ее словам, весь
основной объем медпомощи, включенной в программу госгарантий, будет оказываться каждому гражданину с момента рождения бесплатно.

ЕСЛИ СОБАКА ЗАГРУСТИЛА...
Группа специалистов из университета Ньюкасла (Великобритания) предложила отслеживать состояние здоровья пожилых людей через
поведение их собак. Для этой цели ученые разработали оборудованный сенсорными датчиками ошейник, который позволяет определить аномалии в поведении и настроении домашних питомцев. В своей работе авторы предположили,
что эмоциональная связь между собакой и хозяином велика и любое изменение в состоянии человека отражается на поведении живущего с ним
животного. Для выявления отклонений в поведении домашних питомцев лидер группы Кас Ладха
и его коллеги создали панель из 17 нормальных
моделей поведения здоровых и довольных жизнью собак различных пород в различных ситуациях. Речь идет о таких проявлениях, как лай, поскуливание, дрожь, лежание. Сенсорный ошейник позволяет родственникам или опекунам одиноко живущего пенсионера на расстоянии следить за его здоровьем (medportal.ru).

Завершился
региональный этап
18-го смотра-конкурса
самодеятельного
художественного
творчества в таможенных
органах СевероКавказского и Южного
таможенных управлений.

Браво, таланты!

Ф

ИНАЛЬНЫЙ концерт прошел в Пятигорске в концертном зале «Россия».
Нужно отметить, что
праздник начался задолго до вступительных музыкальных аккордов: перед началом
действа гости ознакомились с
выставкой творческих работ таможенников. Картины и скульптуры, фотографии и витражи,
народные промыслы и оригами
- глаза разбегались от великолепия и богатства «ассортимента»
экспозиции. Среди победителей
- представитель Минераловодской таможни Анжелика Фаустова (номинация «Декоративноприкладное творчество»), Екатерина Богданова из Северо-Кавказского таможенного управления («Художественная фотография») и два новороссийца Александр Голубитченко («Художественная фотография») и Сергей Филь («Живопись»).
Апофеозом праздника стало
выступление пятидесяти творческих коллективов, чьи номера, несмотря на разные жанры,
объединила одна тема - любовь
к Родине, своим корням, своей
профессии. Членам жюри было
очень непросто выбрать лучших
в каждой из номинаций концертной программы. И тем не менее
в результате в номинации «Инструменталисты» первое место
было отдано представителям
Северо-Осетинской
таможни
Рустаму Джабиеву и Борису Доеву, выступившим с зажигательной композицией на барабанах
«Алания». Лучшим чтецом была
признана Анна Помазкова из Ростовской таможни, представившая авторское стихотворение
«Про таможенника». В номинации «Театральные постановки»
самым ярким выступлением стала пародия на индийский фильм
«Виджай и Лакшми» коллектива

Астраханской таможни. В номинации «Оригинальный жанр»
с «Гусарским маршем» победил
ансамбль барабанщиц «Дробь»
Ростовского филиала Российской таможенной академии.
Исполнение Ириной Шарко
песни «Течет Волга» поразило и
зрителей, и жюри, признавшего
представительницу Миллеровской таможни лучшей сольной
вокалисткой.
Чувственный, красивый свадебный танец в национальной
одежде «Картули» принес победу его исполнителям - танцорам
из Северо-Осетинской таможни
Лане Калоевой и Левану Тедееву.
В номинации «Вокальный дуэт, вокальное трио» пальма первенства была отдана трио «Вираж» из Ростовского филиала
РТА, исполнившему композицию

«Как воспеть эту землю».
Яркое, задорное выступление вокального коллектива Таганрогской таможни «Ой ты,
бабонька, бабеночка моя» не
оставило равнодушным ни зрителей, ни жюри, по праву присудившего ему первое место в
номинации «Вокальный коллектив». Лучшим в этой номинации
был признан также эстрадноэтнический коллектив Южного таможенного управления
«Яблочный спас», воспевший
любовь к Отчизне.
Среди
хореографических
ансамблей победителями тоже стали сразу два коллектива - ансамбль «Аланы» СевероОсетинской таможни со своими зажигательными колоритнейшими «Кавказскими этюдами» и танцевальный коллектив

Ростовского филиала РТА «Конкордия» с оригинальной, талантливо исполненной композицией
«Родина».
Трудно словами передать
ту особую атмосферу радости,
торжества таланта, мастерства,
царившую в этот день на сцене. Несомненно, в зале не было
ни одного человека, который бы
не почувствовал: таможенники это люди, умеющие не только защищать экономические рубежи
своей Родины, но и творить, созидать, воспевать красоту и величие своей страны, гордиться
ею и своей профессией.
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы
Северо-Кавказского
таможенного управления.

УВЛЕЧЕНИЯ

В маленьких моделях - большая мечта
Коллекционирование моделей самолетов - занятие, увлекавшее когда-то практически каждого советского
мальчика. Собрать коллекцию моделей, повторяющих точные копии прославленных авиационных аппаратов,
мечтали все. И кто бы мог подумать, что такая детская забава станет для начальника отдела организации
агентурно-оперативной работы Управления уголовного розыска Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю подполковника полиции Игоря Андреева «делом всей жизни».

-Т

ЯГА к полетам у меня проснулась еще в школе, - вспоминает
он. - И класса с восьмого я стал готовить себя к поступлению
в Армавирское летное училище. Окончив которое, думал, что
всю жизнь буду связан с небом. Но судьба распорядилась так,
что после распада Советского Союза авиацию стали сокращать, многие летчики-истребители, в том числе и я, оказались не у
дел. Так я попал в милицию, о чем, кстати, не жалею.
Перемена рода деятельности никак не сказалась на главном увлечении: Игорь Андреев продолжал собирать редкие экземпляры «железных птиц». И сейчас его коллекция насчитывает почти сотню экспонатов - от летательной техники Первой мировой войны до самолетов нового поколения, стоящих на вооружении современной России. Среди них истребители, штурмовики, бомбардировщики, разведчики и прочие покорители небес. Особым почетом у коллекционера пользуется модель легендарного МИГ-21, на котором он и сам
летал в свое время.
- Одну из моделей, - говорит любитель авиамоделизма, - подарил мне коллектив. Своими руками сотрудники смастерили миниатюрную модель моего любимого истребителя и вручили в качестве
подарка на день рождения. Его я особенно ценю.
Кстати, о цене. На вопрос: «Дорого ли стоит собранная коллекция?», Игорь Алексеевич отвечает однозначно: «Не продам ни за какие деньги, а когда придет время, передам ее своему сыну».

ДЕРЖИТЕ ЭМОЦИИ ПРИ СЕБЕ
В Австрии учеными проведены масштабные
исследования по поводу человеческих эмоций,
которые отрицательно воздействуют на здоровье.
Оказалось, что зависть способна увеличить риск
развития инфаркта. Ревность воздействует на
гормональный баланс, приводит к развитию и
прогрессированию заболеваний. Самобичевание может снизить иммунитет и привести к простудным и инфекционным болезням. К тому же
увеличивается риск возникновения онкологических болезней. Жалость к себе оказывает отрицательное влияние на печень, приводит к понижению уровня сахара в крови, что способствует расстройству пищеварения. Жадность зачастую вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, жадины чаще подвержены булимии и анорексии (novostiua.net).

АЛЕСЯ ЮРИНА.
Фото пресс-службы
Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю.

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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СОРОКОВИНЫ
И Я ЧИТАЛ...
12 октября - день для
редакции «Ставропольской
правды» грустный.
Сегодня душа нашего
военного обозревателя
Алексея Лазарева
покинет этот мир.
По традиции, помянем его.
И вспомним. О хорошем человеке. О хорошем журналисте,
о котором помнят и читатели
«Ставрополки».
После Лешиной смерти
мы получили письмо из станицы Ессентукской от Анатолия Цапа. Публикуем его полностью и без правки.
«Здравствуйте, уважаемая
редакция!
От вас я узнал, что ушел
из жизни Алексей Георгиевич Лазарев. С ним лично я не
был знаком, но читал все его
статьи и заметки, публиковавшиеся в вашей газете. Не
могу объяснить, чем они меня привлекали. Словно говорили: это для тебя, читай! И я
читал. Феномен такой притягательности его работ, видимо, кроется в том, что они выстраданы, написаны «с болью
в сердце», а потому вызывают ответное сопереживание.
Прочитав однажды его
статью на бытовую тему, я
обратился к нему с просьбой
обнародовать через газету
несправедливость, которую
творили по отношению к жителям нашего многоквартирного дома. Надежда на положительный ответ была ничтожной. Однако он откликнулся заметкой в газете «Суд
за место под небом». Эта публикация помогла нам выиграть дело.
Меня
обрадовала
не
столько сама заметка, а поразило то, что Алексей Лазарев не ограничился ею, а посчитал возможным и нужным
переговорить с главой райадминистрации по нашему делу.
Позвонил он и мне. Чего, конечно же, я совсем не ожидал.
Думаю, на такие действия не
каждый журналист способен. А его вела душевная щедрость, острое ощущение чужой боли, которую он переживал как свою.
Наш телефонный разговор
с ним длился две-три минуты,
а вместил многое. Я узнал о
его сомнении: пропустит ли
редактор заметку? Пропустил! Спасибо и ему! Узнал и
о том, что его взгляд на нашу
действительность совпадает
с моим. Оказалось, что у нас
с ним были общие (одинаковые) общественные «нагрузки» в свое время. Разговаривая, я чувствовал себя старым его знакомым. Кто бы
мог быть таким естественным и откровенным с незнакомцем? Только честный человек, который в собеседнике видит такого же честного и порядочного человека, как он сам. Это свойство
людей большой души и светлой совести. Он не мог поступать иначе, не мог предавать
свое, большое, неравнодушное сердце. Его честность неустрашима. Ей некого и нечего бояться. Ибо она - сама истина.
Жаль, что такие неординарные люди, как Алексей Лазарев, уходят так рано, оставляя нас сиротами чести и достоинства.
Искренне сочувствую и сопереживаю с вами и его родственниками такую несвоевременную, горькую утрату и
боль от потери ближнего.
Пусть земля ему будет пухом.
С уважением,
АНАТОЛИЙ ЦАП».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
08 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 58

О предельных максимальных уровнях тарифов
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «М3»
по маршрутам города-курорта Железноводска
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края предельные максимальные
уровни тарифов на перевозку пассажиров за одну поездку по маршрутам города-курорта Железноводска Ставропольского края автомобильными транспортными средствами:
а) категории «М2» в размерах:
14 рублей - по маршрутам № 1, № 2, № 4-А, № 6-А, № 10;
16 рублей - по маршрутам № 3, № 5, № 6, № 7;
б) категории «М3» в размерах:
12 рублей - по маршрутам № 4-А, № 9;
13 рублей - по маршруту № 4.
2. Признать утратившими силу постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края:
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 17 августа 2009 г. № 39/2 «О предельных максимальных
уровнях тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам городакурорта Железноводска Ставропольского края»;
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 06 сентября 2012 г. № 47/1 «О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категории «М2» по маршрутам городакурорта Железноводска Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
10 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 300

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки сельскохозяйственного производственного
кооператива «Рассвет», расположенной в 13 км
севернее села Каменная Балка, Арзгирский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота на
территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», расположенной в 13 км севернее села Каменная Балка, Арзгирский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Арзгирская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Пигуна М.В. от 08 октября 2013 г. № 163 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного
кооператива «Рассвет», расположенной в 13 км севернее села Каменная Балка, Арзгирский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», расположенной в 13 км севернее села Каменная Балка, Арзгирский район, Ставропольский
край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 176 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», расположенной в 13 км севернее села Каменная Балка, Арзгирский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 176 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», расположенной в 13 км севернее села Каменная Балка, Арзгирский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
первого заместителя начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
09 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 301

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 25 км юго-западнее села
Петропавловского, Арзгирский район, и на подворьях
в селе Петропавловском, Арзгирский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота на территории животноводческой точки, расположенной в 25 км
юго-западнее села Петропавловского, Арзгирский район, и на подворьях в селе Петропавловском (ул. Орлова, 94, ул. Шоссейная, 2,
ул. Кооперативная, 124, ул. Капитана Соловьева, 4), Арзгирский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Арзгирская районная

станция по борьбе с болезнями животных» Пигуна М.В. от 08 октября 2013 г. № 164 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 25
км юго-западнее села Петропавловского, Арзгирский район, и на
подворьях в селе Петропавловском, Арзгирский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 25 км югозападнее села Петропавловского, Арзгирский район, и на подворьях в селе Петропавловском (ул. Орлова, 94, ул. Шоссейная, 2, ул.
Кооперативная, 124, ул. Капитана Соловьева, 4), Арзгирский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 175 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной в 25 км юго-западнее села Петропавловского, Арзгирский район, и на подворьях в селе Петропавловском, Арзгирский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 175 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 25 км юго-западнее села Петропавловского, Арзгирский район, и на подворьях в селе Петропавловском, Арзгирский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
первого заместителя начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
09 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 302

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории животноводческой точки закрытого
акционерного общества «Краснооктябрьское»,
расположенной в 2 км юго-восточнее села Арзгир,
Арзгирский район, на территории животноводческой
точки, расположенной в 28 км северо-западнее
села Арзгир, Арзгирский район, на территории
животноводческой точки, расположенной в 26 км
северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на
территории животноводческой точки, расположенной
в 25 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский
район, и на территории животноводческой точки,
расположенной в 18 км северо-западнее села Арзгир,
Арзгирский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота на
территории животноводческой точки закрытого акционерного общества «Краснооктябрьское», расположенной в 2 км юго-восточнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 28 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский

район, на территории животноводческой точки, расположенной в 26
км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории
животноводческой точки, расположенной в 25 км северо-западнее
села Арзгир, Арзгирский район, и на территории животноводческой
точки, расположенной в 18 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Арзгирская
районная станция по борьбе с болезнями животных» Пигуна М.В. от
08 октября 2013 г. № 165 об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки закрытого акционерного общества «Краснооктябрьское», расположенной в 2 км
юго-восточнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 28 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 26 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной
в 25 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, и на территории животноводческой точки, расположенной в 18 км северозападнее села Арзгир, Арзгирский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки закрытого акционерного общества
«Краснооктябрьское», расположенной в 2 км юго-восточнее села
Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 28 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 26 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 25 км северозападнее села Арзгир, Арзгирский район, и на территории животноводческой точки, расположенной в 18 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 11 июня
2013 г. № 174 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки закрытого акционерного общества «Краснооктябрьское», расположенной в 2 км юговосточнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 28 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 26 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой точки, расположенной в 25 км
северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, и на территории
животноводческой точки, расположенной в 18 км северо-западнее
села Арзгир, Арзгирский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 174 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки закрытого акционерного общества «Краснооктябрьское», расположенной в 2 км юго-восточнее села Арзгир, Арзгирский
район, на территории животноводческой точки, расположенной в 28
км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, на территории
животноводческой точки, расположенной в 26 км северо-западнее
села Арзгир, Арзгирский район, на территории животноводческой
точки, расположенной в 25 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район, и на территории животноводческой точки, расположенной в 18 км северо-западнее села Арзгир, Арзгирский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования
Временно исполняющий обязанности
первого заместителя начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХI ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
САППОРО-1972 (ЯПОНИЯ)
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.

В

ПЕРВЫЕ японский Саппоро избирался на роль столицы Игр зимней Олимпиады
еще в 1940 году, но сначала
китайско-японский конфликт
отобрал у города это право, а затем Вторая мировая война вообще отменила Игры-1940. Вторая
попытка Саппоро была неудачной - в 1968 году японцы уступили это право французскому Греноблю. Третья попытка оказалась «на зачет»: в споре за Олимпиаду-1972 Саппоро обошел канадский Банфф, Солт-Лейк-Сити
(США) и финский Лахти. Впервые
зимняя Олимпиада была проведена в Азии, и японцы продемонстрировали в очередной раз свое
умение делать качественно все,
за что бы они ни брались. Выступая организаторами Игр, японцы
мало рассчитывали на успех своих спортсменов, за всю историю
сумевших завоевать лишь одну
серебряную медаль. Основная
их задача сводилась к демонстрации социальных и экономических преобразований, произошедших в стране за послевоенные десятилетия. Наверное, поэтому на состязания немногим
более тысячи спортсменов из 35
стран, разыгравших 35 комплектов наград в шести видах спорта,
было аккредитовано около четырех тысяч журналистов. Согласившись с предложением Олимпийского комитета СССР, МОК включил в церемонию открытия Игр
клятву судей, которую должен
произносить представитель той
страны, где проводится Олимпиада. В Саппоро клятву произнес
конькобежец Фумио Асаки. Впервые на зимних Играх участвовали
спортсмены Филиппин. В команду СССР вошли 82 спортсмена из
трех союзных республик (РСФСР,
Грузии и Казахстана), выступивших во всех видах программы,
кроме бобслея.
Норвежский биатлонист Магнар Сольберг выиграл вторые
Игры в гонке на 20 км, а вот в эстафете 4х7,5 км во второй раз первенствовали наши: Александр
Тихонов и Виктор Маматов стали двукратными чемпионами, а
Ринат Сафин и Иван Бяков завоевали это звание впервые. Шведский лыжник Свен-Оке Лундбек выиграл гонку на 15 км, «серебро» у нашего Федора Симашева. Дистанцию вдвое длиннее быстрее всех преодолел Вячеслав Веденин, ставший также
бронзовым призером в марафоне. На последнем этапе эстафеты этот советский лыжник совершил настоящий спортивный подвиг. Уходя на четвертый этап вторым с отставанием от норвежца в целую пропасть - одну минуту, он получил от тренеров зада-

 Ирина Роднина
и Алексей Уланов.

 Наши хоккеисты в третий раз подряд покорили Олимп.
чу не упустить хотя бы серебряную медаль. Всем тогда казалось, что устранить такой разрыв
в соперничестве с сильным скандинавом невозможно. Теоретически - наверное, на практике же Веденин не только смог отыграть эту
минуту, но и «привезти» сопернику на финише целых девять секунд! Симашев и Веденин вместе с Владимиром Воронковым
и Юрием Скобовым победили в
эстафете 4х10 км. Норвежец Поль
Тюльдум выиграл марафон, став
серебряным призером на «тридцатке» и в эстафете. Немец Ульрих Веллинг из ГДР выиграл первые Игры в северном двоеборье.
Одной из сенсаций Игр явилось
выступление японских прыгунов
с 70-метрового трамплина: они
сумели завоевать все три медали, а Юкио Касая выиграл первое
для своей страны «золото» зимних
Игр. Других медалей в Саппоро у
японцев не было.
Трехкратной чемпионкой и
одной из героинь Олимпиады
стала наша Галина Кулакова,
выигравшая 5 и 10 км и эстафету 3х5 км совместно с Алевтиной
Олюниной, ставшей также второй
на 10-километровке, и Любовью
Мухачевой. А вот главной неудачницей Игр-72 стала, пожалуй, самая титулованная горнолыжница
того периода австрийка Аннемари Мозер-Прель (тогда еще просто Прель), довольствовавшаяся двумя серебряными медалями. Дважды (в скоростном спуске и гигантском слаломе) безоговорочную фаворитку опере-

- Дорогой, я что-то никак не
могу заснуть.
- Это нормально. Зло никогда не дремлет...
- Извините, а ваш муж дома?
- Дома. Знать бы еще у кого...
Ночью в пожарной части
раздается телефонный звонок.
Женский голос:
- Ко мне в общежитие в
окно четвертого этажа лезет мужчина.
Дежурный отвечает:
- Звоните «02», в полицию, а не «01».
Женский голос:
- Вы что! Ему же лестница нужна!

В Сочи... Ближайшее будущее.
- Слушайте, я кроме двух
порций шашлыка ничего не
заказывал! Почему же вы мне
принесли счет аж на тысячу
долларов?!
- Шашлык приготовлен на
олимпийском огне!
- Вот, купили дачу для отдыха.
- Ну и как, отдыхаете?
- Да, когда на дачу не ездим...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радиус. 5. Сервиз. 9. Ложка. 10. Решка. 12. Езда. 14. Нары. 16. Рукав. 17. Джига. 18. Метил. 21.
Карнавал. 22. Телескоп. 23. Самоучка. 26. Чапыжник. 29.
Пытка. 30. Юрист. 31. Пряха. 34. Лист. 36. Бари. 37. Регги.
38. Шифер. 39. Одесса. 40. Анкета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Алла. 3. Инжир. 4. Старожил. 5. Суррогат. 6. Ришар. 7. Иван. 8. Чепрак. 11. Выхлоп. 13. Дакар.
15. Артек. 19. Свеча. 20. Шляпа. 23. Сопель. 24. Метис. 25.
Афродита. 26. Частушка. 27. Наяда. 28. Квакин. 32. Фугас.
33. Пуфик. 35. Труд. 36. Брут.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 Галина Кулакова.

жала швейцарка Мари-Терез Надиг, которой затем не удалось
выиграть ни одного крупного соревнования. Итальянец Густаво
Тени выиграл гигантский слалом
и стал вторым в слаломе. Олимпиада прошла под знаком борьбы
с профессионализмом, и кто-то
должен был пострадать. Козлом
отпущения сделали австрийского горнолыжника Карла Шранца. Напомню, что четырьмя годами ранее его фактически лишили «золота» Гренобля. На этот раз
ему отказали в праве участия в соревнованиях по причине рекламы
производителей экипировки и наличия спонсорских контрактов. Он
был признан профи, которым было не место на Олимпиаде. Любопытно, что в «черном списке» президента МОК американца Эвери
Брэндеджа числилось около 40
человек, но пострадал почему-то
только Шранц.
Трехкратным чемпионом стал
голландский скороход Ард Схенк на 1500 метрах, 5 и 10 км, к тому же
у него еще «серебро» полуторки
предыдущей Олимпиады. На родине он становится национальным героем, и в его честь даже называют новый сорт цветов - крокус хризантемус Ард Схенк. Немецкий конькобежец Эрхард Келлер из ФРГ выиграл вторые Игры
на 500-метровке. Единственную награду (бронзовую) среди
наших скороходов Валерий Муратов завоевал также в спринте.
Американка Анне Хеннинг выиграла бег на 500 метров и «бронзу»
дистанции вдвое длиннее. Гол-

12-14 октября

Дата Атмосферные Ветер,
явления
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 СЗ 4-6 8...11 12...17
Ставрополь,
Невинномысск,
11...14
13.10   СЗ 2-3 9...10
Новоалександровск,
Красногвардейское,
10...14
14.10   СЗ 4-6 8...9
Донское, Грачевка
Рн КМВ
12.10
 СЗ 1-3 9...11 13...19
Минводы,
Пятигорск,
12...15
13.10   СЗ 2-4 9...11
Кисловодск,
Георгиевск,
14.10
Новопавловск
 СЗ 1-3 8...10 12...16
Центральная
12.10
 СЗ 2-5 11...14 15...19
и Северная зоны
Светлоград,
12...14
13.10   СЗ 2-3 11...12
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 14.10
 СЗ 2-5 10...11 12...15
Дивное
12.10
Восточная зона
  СЗ 2-4 12...14 15...20
Буденновск, Арзгир,
13.10   СЗ 2-3 11...12 13...17
Левокумское,
Зеленокумск,
14.10
Степное, Рощино
 СЗ 2-5 10...11 13...16
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

ландка Стин Бас-Кайзер - 3000
метров и «серебро» «полуторки». Это ее вторые Игры, с предыдущих она привезла две бронзовые награды. Наша Вера Краснова стала второй на 500 метрах,
а чемпионка Гренобля в спринте
Людмила Титова - третьей. Свои
первые Игры в лыжном двоеборье выиграл немец Ульрих Веллинг из ГДР. Ондрей Непела из
Чехословакии стал лучшим среди фигуристов-одиночников, у
нашего Сергея Четверухина серебряная медаль. Среди женщин
первенствовала Беатрис Шуба из
Австрии, а соревнования пар выиграли Ирина Роднина и Алексей
Уланов, на втором месте Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.
Хоккеистам сборной Канады
очень хотелось прервать череду советских побед, и они попросили допустить к соревнованиям
профессионалов из НХЛ, мотивируя это тем, что игроки из стран
коммунистического блока, официально числясь любителями,
на деле были профессионалами.
Признаем задним числом: святую
правду говорили, но кто их тогда
слушал?! Впервые в истории Игр
родоначальники хоккея объявили бойкот, отказавшись участвовать в соревнованиях. Наши в третий раз подряд покорили Олимп, а
трехкратными чемпионами стали
Александр Рагулин и Виктор Кузькин, Виталий Давыдов и Анатолий
Фирсов.
Наши опередили всех в биатлоне и лыжах, фигурном катании
и хоккее и вернули себе первенство в общекомандном зачете.
Спортсмены сборной СССР завоевали 16 медалей - восемь золотых, пять серебряных, три бронзовые. Громкой сенсацией стало
достижение спортсменов ГДР, во
второй раз выступавших самостоятельной командой и сумевших занять второе место. У восточных немцев 14 медалей (4-3-7).
Третьими стали норвежцы - 12 наград (2-5-5).
О состязаниях XII ЗОИ-76 в
Инсбруке читайте в следующем
выпуске «Олимпийского архивариуса».
Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайтов:
http://olimp-history.ru,
www.olympic.org.

Футбол

ЗОНА «ЮГ». 17-й ТУР
В 17-м туре чемпионата страны по футболу среди клубов зоны «Юг» второго дивизиона
соперники нашим клубам достались не из легких. Газовики Рыздвяного выезжали в Армавир, чье «Торпедо» за весь первый круг проиграло дома только «Волгарю» и «Олимпии», а в пяти
остальных матчах добилось побед с общей разницей мячей - 12-2. «Навар» газовиков в выездных играх равнялся всего четырем очкам, три из
которых были добыты во встрече с терпящими
бедствие земляками из Пятигорска. После победы над «Дружбой» главный тренер «ГТС» Валерий Заздравных сказал, что он доволен и качеством игры, и, главное, результатом. Победа
важна и в плане движения по турнирной таблице,
и в плане психологии, у футболистов появляется уверенность в себе. Но домашнюю встречу с
«Дружбой» нельзя было ставить в один ряд с выездным матчем против армавирцев. Как говорят
в Одессе, это две большие разницы. В минувшем
сезоне «Торпедо» отобрало у бывшего «Кавказтрансгаза» шесть очков и наверняка рассчитывало на успех и в текущем чемпионате. Хозяевам
удалось открыть счет в самом дебюте встречи,
а после перерыва удвоить преимущество. Семь
поражений газовиков в 17 матчах первого круга!
Наверное, многовато для команды, претендующей в нынешнем сезоне на роль флагмана краевого футбола.
«Машук» хоть и играл дома, но ждать от него
подвига во встрече с «Витязем», не приходилось.
Кто из болельщиков не знает, скажу, что «Витязь»
- это прошлогодний ФК «Славянский», перебравшийся со всем тренерским штабом и игроками
из Славянска-на-Кубани в Крымск, новые власти
которого нашли возможность не только приютить
бездомный клуб, но и дать хоть какую-то отдушину жителям многострадального города. В составе приезжей команды много знакомых имен
- Б. Калоев, А. Ухабов, Н. Ляшенко. На счету гостей победа над «Черноморцем», ничьи на выезде с «Олимпией», «Дагдизелем», с нашим «ГТС».
Пятигорчанам надо было прыгнуть выше головы,
чтобы завершить первый круг на мажорной ноте.
Не получилось! Гости выиграли - 2:0.
Результаты остальных матчей последнего тура первого круга: «Алания-д» - «Астрахань» - 1:1,
«Олимпия» - МИТОС - 2:1, «Таганрог» - «Биолог» 2:0, «Черноморец» - «Терек-2» - 2:0, «Дружба» - СКВО
- 2:0, «Энергия» - «Краснодар-2» - 2:0, «Волгарь» «Дагдизель» - 1:0. Победы «Энергии» и «Дружбы»
вновь подвинули «Машук» на край пропасти.
В. МОСТОВОЙ.
Положение команд после первого круга
В
Н
П
М
О
Волгарь
14
3
0
37-7
45
Черноморец 13
2
2
37-11
41
Олимпия
11
3
3
36-18
36
Торпедо
10
3
4
28-18
33
МИТОС
10
1
6
28-15
31
Витязь
8
4
5
26-17
28
СКВО
8
3
6
23-15
27
Д/дизель
8
2
7
19-21
26
ГТС Рыздв.
6
4
7
19-16
22
Астрахань
5
5
7
18-20
20
Таганрог
5
4
8
18-22
19
Биолог
4
7
6
20-27
19
Алания-д
5
2
10
26-39
17
Краснодар-2 5
2
10
23-38
17
Терек-2
4
4
9
14-28
16
Дружба
4
3
10
15-28
15
Машук-КМВ
3
2
12
11-33
11
Энергия
2
2
13
15-40
8

«БРОНЗА» ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ
В Сочи завершился финальный турнир Кубка
Российского футбольного союза среди юношеских команд, представляющих клубы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), среди игроков 1996 года рождения. Футболисты спортклуба «Газпром трансгаз Ставрополь» завоевали на
этих соревнованиях бронзовые медали.
Футболистам общества не было равных в зональном турнире, за тур до завершения которого они обеспечили себе путевку в Сочи. В финале за звание сильнейшей юношеской футбольной
команды России сражались десять клубов из Омска и Москвы, Тамбова и Саратова, Ижевска и Читы, Владимира, Калуги, Волжского и Рыздвяного.
В матче за третье место команда «Газпром

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Летательный аппарат. 5. Нагревательный керосиновый прибор. 10. Тяжесть предмета. 11. Аппарат для
сушки волос. 12. Место работы
старателя. 13. Часть слова. 14.
Разновидность зайца. 16. Род валенок. 19. Лоскут для ремонта.
23. Полудрагоценный камень. 24.
Хищный птенец, ставший в СССР
детским велосипедом. 25. Марка
крема для бритья. 26. Сельскохозяйственное орудие на Руси. 28.
Едок-халявщик. 29. Предмет парадной одежды. 32. Одна из сторон монеты при игре. 34. Горная
выработка. 35. Нижний край платья, юбки. 39. Черная «жвачка» советских детей. 42. Глубокое кресло. 43. Он сильнее короля. 44.
Хвойное дерево, из которого получают смолу и скипидар. 45. Плетеная полоска ткани. 46. Южноамериканские степи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плодовоягодный кустарник. 3. Длинная
скамейка. 4. Экзамен с угадыванием ответов. 5. Сумка, пристегнутая к мотоциклу. 6. Предприятие торговли. 7. Автор оперы «Руслан и Людмила». 8. Грузинская и
российская певица, вокалистка
группы «А-Студио». 9. Приспособление для обмахивания во время жары. 15. Усач среди крупной
рыбы. 17. Вагонетка в шахте. 18.
Муж королевы, но не король. 20.
Помещение для стрельбы. 21.
Предводитель краснокожих. 22.
Иностранная машинка с проказ-

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

 Александр Тихонов.

СПОРТ

12.10

получит все
шансы значительно продвинуться в своей профессиональной деятельности. Для
этого вам надо проявить хватку и инициативу. Результатом
этого вскоре станет реализация поставленных целей, связанных с карьерой. Правильным решением будет привлечь
к своим начинаниям близких
друзей, их поддержка не окажется лишней.

 ВОДОЛЕЙ сможет провести удачные деловые встречи,
если будет внимательно сле-

ПРИЗЕР РОССИИ
В Анапе прошел общероссийский чемпионат по смешанным единоборствам среди юношей 1997-1998 годов рождения, организованный
под эгидой национальной федерации этого вида
спорта, возглавляемой легендарным российским
и американским актером и спортсменом, чемпионом и призером многих спортивных турниров и
соревнований Олегом Тактаровым. Ставрополье
на этом престижном форуме представлял Даниил Сомов из солнечнодольского спортклуба «Борец». Наш спортсмен стал бронзовым призером
чемпионата в весовой категории до 50 кг. По мнению его наставника мастера спорта России по
дзюдо и самбо Тарона Атояна, завоеванная на таких соревнованиях медаль - это не только большой шаг вперед, но и серьезный стимул для дальнейшего совершенствования.

Рукопашный бой

РУКОПАШНИКИ
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
В краевом центре состоялось три серьезных турнира по рукопашному бою. В первенстве
СКФО среди юниоров 18-20 лет около ста бойцов, представлявших шесть регионов, разыграли 15 комплектов наград. В командном зачете как
среди юношей, так и среди девушек первенствовали рукопашники Ставрополья, выигравшие 32
награды, десять из которых высшей пробы. Победителями среди краевых спортсменов стали
ставропольцы Кристина Петренко и Марьям Алдамова, Анна Крючкова и Алена Земляная, Раджаб Раджабов и Иван Суслов; Малика Шахидова,
Константин Сень и Гегам Асатрян из Андроповского района, а также Ксения Швецова из станицы Суворовской Предгорного района. Победители и призеры вошли в сборную команду СКФО для
участия в первенстве России среди юниоров 1820 лет, которое в конце октября пройдет в Орле.
Победителями чемпионата края, в котором
состязались около 50 спортсменов, стали ставропольцы Руслан Алиев и Саит Абрамов, Роман Козаев и Севак Царукян - все представители детско-юношеского центра «Патриот» из столицы края, сборная которого первенствовала в
командном зачете, а также Мурад Магомедбеков и Расул Ягмуралиев из ДЮСШ Андроповского района, принесшие своей дружине командное
«серебро». На третьем месте мастера из военноспортивного патриотического клуба «Волот» Апанасенковского района. Победители и призеры
вошли в сборную команду края для участия в чемпионате СКФО, который в первой декаде ноября
пройдет в Ставрополе.
Краевой турнир по рукопашному бою «Открытое первенство города Ставрополя» собрал более 350 участников, определивших победителей
и призеров в шести возрастных и 30 весовых категориях. Среди победителей специалисты выделили Александра Кобыляцкого (возрастная категория 8-9 лет, весовая - 33 кг, клуб «Волот»);
среди 10-11-летних спортсменов - ставропольца
Даниила Маркова, Алима Семенова из Кисловодска и Татьяну Тарасову из Буденновска; в возрасте 12-13 лет это Сипан Симонян, Труновский район, и Дмитрий Ильин, Андроповский район; Анна Толмасова из станицы Суворовской стала лучшей среди 14-15-летних спортсменов; Юлия Колесниченко, Предгорный район, и Никита Гусев из
краевого центра выиграли состязания в возрасте
16-17 лет. Победители вошли в сборную команду края для участия в первенстве СКФО, которое
пройдет в Ставрополе в феврале будущего года.
С. ВИЗЕ.
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ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых, двухэтапных,
с проведением торгов, гласных тендерах по предметам:
«Арматура для производства винилацетата».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 25.10.2013 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения - до 11.11.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений)
состоится 12.11.2013 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, 5-11-16, а также в сети
Интернет (сайт www.komtender.ru).
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ливым названием. 26. Годовалый
жеребенок. 27. Армянское блюдо из отходов от забоя скота. 30.
Английский писатель, автор романов «Белый вождь», «Всадник
без головы». 31. Единица изме-

рения энергии. 33. Скелет изделия. 36. Забор. 37. Обстановка для
влюбленных. 38. Величина в длину, ширину и высоту. 40. Деревянный крестьянский дом. 41. Символ
крестьян при советской власти.

дить за своим поведением. Постарайтесь не проявлять излишней эмоциональности, поскольку это приведет лишь к
раздражению у ваших партнеров и усложнит достижение с
ними договоренностей по важным вопросам. С финансами
все стабильно, но крупных поступлений пока нет.

может, на этом благоприятном
с материальной точки зрения
фоне вам следует попросить
начальство о переводе на более высокую и доходную должность или о повышении зарплаты, вы наверняка это получите.

С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ  РЫБАМ
 КОЗЕРОГ

трансгаз Ставрополь» в серии послематчевых пенальти (основное время поединка завершилось
со счетом 1:1) одолела сверстников из Ижевска.
Выигранные в Сочи медали стали результатом реализации спортивной политики Газпрома, - отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. В церемонии награждения победителей и
призеров принял участие директор ПФЛ Николай
Акелькин. Игроки клуба получили кубок, медали
и дипломы, а Виталий Яновский признан лучшим
полузащитником турнира.

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

дается отличная
возможность улучшить свое
финансовое положение. Именно сейчас вы можете начать новые коммерческие проекты, которые в будущем не только принесут ощутимую прибыль, но и
благоприятным образом скажутся на вашей деловой репутации. Благодаря помощи друзей любые дела будут даваться
легко и все повседневные проблемы отступят на задний план.

 ОВНУ предоставится шанс
неплохо заработать. В этот период вас могут ожидать новые
денежные поступления. Быть

 ТЕЛЬЦА ожидает период,
благоприятный для публичной
деятельности. Особенно удачно пройдут встречи с друзьями
и единомышленниками, продуктивными окажутся деловые
контакты. Благоприятным образом для вас решатся финансовые вопросы. Однако деньги,
даже если их окажется более
чем достаточно, лучше тратить
без особого размаха и часть отложить на будущее.
 БЛИЗНЕЦЫ

преуспеют в
реализации своих замыслов,
связанных с ремонтом, обустройством жилища и улучшением быта. Старайтесь не надеяться на помощь со стороны, а в своих делах рассчиты-
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вайте только на собственные
силы. Если вы будете настойчивыми и целеустремленными,
тогда сможете выполнить все
задуманное и добиться успеха
во многих сферах.

 РАКУ

следует настроить
себя на неожиданные встречи
с давними друзьями или родственниками, которых вы давно
не видели. Их новые идеи помогут вам в решении различных вопросов, в том числе и профессионального плана. Будущая неделя у вас особенно удачно подходит для восстановления деловых и дружеских отношений. Ваше финансовое положение остается стабильно прочным.

 ЛЕВ добьется значительного успеха в сфере своей профессиональной деятельности. Вам
стоит настроиться на активное
общение с коллегами и начальством. Этот период будет особенно благоприятным для налаживания деловых связей. Не

упускайте своего шанса, проведите нужные встречи и переговоры - это откроет перед вами
новые возможности.

 ДЕВА должна внимательнее
отнестись к любой информации, услышать или увидеть которую вам предстоит. Грамотное использование полученных сведений способно принести вам значительную выгоду. В
целом, предстоит хороший период для обдумывания новых
идей, переоценки прошлого
опыта, также вам гарантировано благоприятное разрешение
ответственных дел.

 ВЕСЫ

могут рассчитывать
на новый поворот в профессиональной деятельности, последствия которого будут исключительно приятными. Успех ожидает в первую очередь тех из
вас, кто занимается науками и
преподаванием. При принятии
решений ориентируйтесь на
близких людей и родственни-

ков - они дадут вам те советы,
которые потребуются в каждой
конкретной ситуации.

 СКОРПИОНУ

удастся добиться положительных результатов в профессиональных и
финансовых делах. Все ваши
усилия будут отмечены руководством или партнерами. Проявленная вами активность поспособствует благоприятным
изменениям в важных сферах
жизни, результатом чего обязательно станет реализация
поставленных вами перед собой приоритетных целей.

 СТРЕЛЕЦ вступает в период, который станет особо удачным временем для профессиональной самореализации. Ваш
престиж и репутация в это время смогут взлететь до невиданных ранее заоблачных высот. В
общении с близкими людьми
наступает благоприятный период для укрепления ваших отношений и преодоления всех
трудностей и разногласий.

