
Вчера временно исполняющий обязанности  
губернатора Ставрополья Владимир 
Владимиров провел еженедельное рабочее 
совещание краевого правительства, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Вторник, 22 октября 2013 года

Цена 7 рублей

№ 283 (26145) 

Т
ЕПЕРЬ общая площадь но-
вого леса составляет при-
мерно 14 гектаров. Всего 
высадили более 40 тысяч 
саженцев — основу ле-

са составили 32 тысячи сеян-
цев сосны в обрамлении дуба, 
белой акации и серебристо-
го лоха. По оценкам специа-
листов, через 8-10 лет здесь 
вырастет красивый сосновый 
бор. Еще около 2,5 тысячи де-
ревьев в этот день посадили на 
площади в два гектара на тер-
ритории урочища «Надежда». 
Кстати, весь посадочный ма-
териал выращен в питомнике 
ставропольского городского 
лесничества.  

В экологической акции при-
няли участие городские чи-
новники, члены общественно-
го совета Ставрополя, ветера-
ны, просто семьи с детьми... Но, 
конечно же, главными гостями 
стали кадеты. Ведь именно в их 
честь и назван новый лес. На 
мероприятие приехали  десят-

ПОКАТАЛИСЬ...
ДТП, в котором погиб  подросток и еще пять были ра-

нены, произошло в минувшую субботу в Кисловодске. 
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД 

РФ по краю, ученик 11-го класса, сев за руль «Шевроле Ни-
вы», выехал на полосу встречного движения, где столкнул-
ся с «Ладой». Потом «Нива», налетев на бордюр, переверну-
лась. В результате аварии находившийся за рулем подро-
сток скончался на месте ДТП, а пять его одноклассников  го-
спитализированы с травмами различной степени тяжести. 
Госпитализирован также водитель «Лады» - сотрудник поли-
ции Минераловодского линейного управления на транспорте.  

Ф. КРАЙНИЙ.

АКТУАЛЬНО

БЫСТРО, ПРОСТО И ПОНЯТНО
«Лето Банк» торжественно открыл первый 
клиентский центр в Ставрополе. Поздравить 
с «новосельем» банкиров пришли коллеги. 

Т
АК, управляющий филиалом ВТБ в СКФО Виктор Кузьменко отметил, что 
Группа ВТБ развивает на Северном Кавказе свой бизнес в рамках не-
скольких специализированных кредитных учреждений: «Материнский 
банк группы – банк ВТБ – специализируется в кредитовании и обслужи-
вании крупных и средних региональных предприятий. ВТБ24 – это клас-

сический универсальный розничный банк группы. «Лето Банк» – банк монолай-
нер для продажи простых народных кредитов. В формате «Лето Банка» ВТБ 
ставит задачу сделать получение кредита населением быстрым, простым, по-
нятным. В планах Группы ВТБ дальнейшее развитие сети розничных отделе-
ний «Лето Банка», и уже в следующем году мы увидим открытие новых точек 
на территории нашего региона».

Добавим, что новый банк, ориентированный на массовый и нижнемассо-
вый сегмент, предлагает населению на сегодняшний день кредиты наличны-
ми, кредиты в торговых точках, а в следующем году планирует выпуск кредит-
ных карт, а также переводы и платежи. 

Ю. ЮТКИНА. 
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АКЦИЯ

КАДЕТСКИЙ ЛЕС 
В Ставрополе появился новый лес. Он называется 
Кадетский. Его основали на территории урочища 
«Русская лесная дача»  (в районе телевышки 
на Грушевом). Раньше здесь было большое поле, 
частично застраиваемое жилыми домами, 
а более четырех гектаров уже засажено молодыми 
деревьями.

ки мальчишек и девчонок: вос-
питанники Ставропольской ка-
детской школы имени генера-
ла Ермолова, юнармейского от-
ряда гимназии № 24 и Ставро-
польского президентского ка-
детского училища. После ко-
роткого инструктажа им пер-
вым вручили лопаты и сажен-
цы. И работа закипела. 

Интересно, что даже школь-
ники хорошо понимали не 
только экологическую, но и 
историческую важность про-

цесса. «Здесь будут гулять 
наши дети», - вслух размыш-
лял юный кадет, бережно при-
сыпая нежные корни саженца 
землей. Приобщились к тру-
довому процессу даже со-
трудники Скорой помощи, де-
журившие на акции на случай 
ЧП.  После работы всех собрав-
шихся напоили горячим чаем с 
булочками и вручили памятные 
сувениры. 

И. БОСЕНКО. 
Фото автора.

ПРОИСШЕСТВИЕ

АГРОНОВОСТИ

РАБОТА НА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
ВО МНОГИХ РАЙОНАХ СТАВРОПОЛЬЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ОСЕННИЙ СЕВ

К 
ПРИМЕРУ, в Северо-Кавказском федеральном округе этот 
показатель составляет более 60 процентов, а у наших со-
седей в Краснодарском крае — 65. Всего на Ставрополье  
нынче предстоит заложить семена озимых на двух миллио-
нах гектаров, в том числе на зерно — 1,8 млн, озимого рап-

са — более 131 тыс. и кормовых — около 36 тысяч гектаров. Это 
столько же, сколько  и  в прошлом году.  

Успешно справились с осенней сельскохозяйственной кам-
панией труженики Левокумского, Нефтекумского, Курского рай-
онов, близки к завершению Кировский, Георгиевский, Красно-
гвардейский, Новоалександровский, Степновский, Буденнов-

ский, Благодарненский, Арзгирский, Апанасенковский и Турк-
менский районы, где засеяно более девяноста процентов клина. 
Каждый погожий день по максимуму используют и земледельцы 
СПК-колхоза «Московский» Изобильненского района. По словам 
начальника участка № 2, звеньевого арендного звена Николая 
Долгова (на верхнем фото), в хозяйстве имеется все необходи-
мое, чтобы провести сев без проблем. Самое главное, отмеча-
ет он, у людей есть настроение  как можно быстрее завершить 
посевную, заложить  основу будущего урожая.  

Т. СЛИПЧЕНКО. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.   

Всего засеяно 88 процентов всей площади, 
сообщили в министерстве сельского хозяйства 
СК. На Ставрополье  одни из самых высоких 
темпов посевной в целом по стране. 

 ДИСКУССИЯ 
ПОЛУЧИЛАСЬ

В Пятигорске на VII Международном кон-
грессе «Мир через языки, образование, 
культуру: Россия – Кавказ – мировое со-
общество» прошли дискуссии в форма-
те симпозиумов и круглых столов. Епи-
скоп Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт выступил модератором симпозиу-
ма «Государственно-конфессиональный 
и межконфессиональный диалог – путь 
к духовному обогащению народов». Об-
суждение, в котором участвовали пред-
ставители православия и ислама, свет-
ские исследователи, получилось живым, 
острым, содержательным и поучитель-
ным. Ключевой темой разговора стало 
понятие светскости, по-разному тракту-
емой учеными и священнослужителями. 
Епископ Феофилакт, в частности, отме-
тил, что попытки уравнять светскость с 
атеизмом ведут общество в тупик. 

Н. БЫКОВА.

 В ТРОЙКЕ 
Министерство сельского хозяйства РФ 
составило традиционный рейтинг эф-
фективности региональных отраслевых 
пресс-служб. Была оценена работа более 
семидесяти ведомственных подразделе-
ний. В итоге пресс-служба министерства 
сельского хозяйства Ставрополья вошла 
в тройку лучших. А его пресс-секретарь 
Светлана Шевцова за активное участие в 
информационном освещении работы от-
ечественного АПК отмечена  благодар-
ностью федерального аграрного ведом-
ства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДВОРОВЫЙ 
СПОРТ НА ОЗЕРЕ

Очередное заседание молодежного со-
вета при главе администрации  Ставро-
поля посвятили презентации спортив-
ных проектов. Ребята рассказали, что на 
строительство специальной площадки 
для занятий дворовым спортом на Ком-
сомольском озере, по предварительным 
подсчетам, потребуется около 390000 ру-
блей.  Депутат Ставропольской город-
ской Думы от фракции ЛДПР Александр 
Куриленко отметил, что всего за год су-
ществования молодежного совета нала-
жен контакт  с  различными молодежными 
объединениями краевого центра. Органы 
местного самоуправления, по его мне-
нию,  должны работать на «молодежной 
ниве» еще более эффективно. По ито-
гам встречи принято решение, что спорт-
площадка на Комсомольском озере нач-
нет функционировать не позднее весны 
будущего года, сообщает пресс-служба 
регионального отделения ЛДПР.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАЙТИ УПРАВУ 
НА БРУЦЕЛЛЕЗ

В Донском прошло выездное совещание 
госветслужбы по профилактике и ликви-
дации бруцеллеза животных, в работе ко-
торого принял участие начальник управ-
ления ветеринарии СК Александр Трегу-
бов. Обсуждены проблемные вопросы, 
связанные с проведением оздоровитель-
ных мероприятий в неблагополучных по 
этому заболеванию территориях.  Рас-
смотрен также положительный опыт ра-
боты в Труновском районе. По итогам со-
вещания принято решение о проведении 
выездного совещания в ноябре в Андро-
повском районе, где отмечается наибо-
лее сложная эпизоотическая обстановка 
по заболеванию бруцеллезом.

Т. СЛИПЧЕНКО.
 

 СЕЗОН ОТКРЫТ!
В краевом центре произошло долгождан-
ное событие — открытие 169-го творче-
ского сезона Ставропольского академи-
ческого театра драмы им. М.Ю. Лермон-
това. По этому случаю при аншлаге на 
сцене  был показан спектакль «Сотворив-
шая чудо» по пьесе У. Гибсона, премье-
ра которого состоялась в конце прошло-
го сезона.  К зрителям обратился дирек-
тор театра заслуженный работник куль-
туры  Е. Луганский. Он коротко рассказал 
о творческих планах труппы и о тех сюр-
призах, которые ждут зрителей в этом го-
ду. Поздравили присутствовавших с от-
крытием сезона  зампред краевого пра-
вительства  И. Кувалдина, и.о. министра 
культуры Т. Лихачева.

Л. ВАРДАНЯН.
 

 МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ

В рамках гастрольного тура, посвящен-
ного 20-летию Совета Федерации ФС РФ,  
знаменитый государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» под управ-
лением народного артиста СССР Вла-
димира Спивакова выступил в концерт-
ном зале им. Шаляпина в Ессентуках. При 
этом стараниями сенатора М. Афанасова 
талантливые дети из Ессентуков и Пред-
горного района получили уникальный 
шанс побывать на мастер-классе само-
го маэстро В. Спивакова и его прослав-
ленного коллектива. Пятьдесят одарен-
ных мальчиков и девочек во время кон-
церта находились на сцене вместе с ор-
кестром и могли наблюдать за действи-
тельно виртуозной игрой музыкантов и 
работой замечательного  дирижера. 

Н. БЫКОВА.
  

 «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
МИГРАНТ»

Так назывались широкомасштабные 
рейдовые мероприятия, проведенные 
на рынках Предгорного района сотруд-
никами ГУ МВД России по СК совместно 
с УФМС России по СК при силовой под-
держке бойцов ОМОНа. По сообщению 
пресс-службы полицейского главка, про-
веркам подверглись более 50 иностран-
цев и россиян. Выявлено 16 нарушений 
миграционного законодательства граж-
данами Китая, Вьетнама и Узбекистана, 
а восьмерых ждет административное вы-
дворение за пределы нашей страны.

И. ИЛЬИНОВ.   

К ЗИМЕ ГОТОВЫР
УКОВОДИТЕЛЬ регио-
на объявил о новом ка-
дровом решении: ис-
полняющим обязан-
ности министра физи-

ческой культуры, спорта и 
молодежной политики  края 
назначен Игорь Лавров. Он 
был представлен краевой 
управленческой команде. 

На совещании  подведе-
ны итоги рабочих поездок ру-
ководителя региона в Нефте-
кумский, Курский и Кировский 
районы. Проблемы, которые  
озвучили жители этих терри-
торий, легли в основу ряда 
поручений краевому кабине-
ту министров. В. Владимиров 
потребовал от министерства 
сельского хозяйства и мини-
стерства имущественных от-
ношений  разработать меха-
низм контроля оборота зем-
ли в крае, который должен 
учитывать не только сделки 
купли-продажи и аренды, но 
также и субаренду земель-
ных участков. Глава региона 
подчеркнул, что в том числе 
это важно для защиты инте-
ресов селян, которые сдают 
свои земельные паи в арен-
ду сельхозпредприятиям и 
фермерам, но не всегда ока-
зываются в выигрыше от тако-
го использования своего иму-
щества.

- Не будут фермеры нор-
мально работать с пайщика-
ми - будем принимать реше-
ния и выходить за рамки со-
глашений, - прокомментиро-
вал Владимир Владимиров. 

Еще одна проблема, кото-
рой делились жители насе-

ленных пунктов востока Став-
рополья с главой края, – отсут-
ствие высокоскоростного до-
ступа в Интернет. Ее решение 
Владимир Владимиров наме-
рен обсудить с руководством 
компаний-провайдеров. Со-
ответствующие поручения да-
ны краевому минпрому.

Руководитель региона  обра-
тил внимание глав заинтересо-
ванных ведомств и на состояние 
сельских дорог, а также пробле-
мы автотранспортного сообще-
ния с отдаленными населенны-
ми пунктами. В перспективе, по 
его словам,  на Ставрополье не-
обходимо разработать целевую 
программу, посвященную сель-
ским дорогам. 

С докладами о текущем по-
ложении дел в экономике и со-
циальной сфере Ставрополья 
на совещании выступили ис-
полняющие обязанности  пер-
вых вице-премьеров края. В 
частности,  Иван Ковалев до-
ложил о полной готовности  
жилищно-коммунального ком-
плекса края к зиме. Вместе с 
тем он особо нацелил руковод-
ство муниципалитетов и про-
фильные краевые ведомства 
на проведение профилакти-

ческих работ по предотвра-
щению аварийных ситуаций 
на линиях электропередачи 
в канун  зимы, которой свой-
ственны сильный ветер, об-
леденение и другие природ-
ные явления, ставящие под 
угрозу стабильность подачи 
энергии.

О ходе осеннего сева рас-
сказал  Николай Великдань. 
На минувшей неделе агра-
риями края засеян примерно  
1 млн гектаров. План по севу 
выполнен на 88%. Как прозву-
чало, на сегодняшний день 
это является одним из луч-
ших показателей среди ре-
гионов Юга России.  Завер-
шить осенние полевые рабо-
ты планируется в ближайшие 
несколько дней.

На совещании также под-
нимались темы подготов-
ки проекта краевого бюдже-
та на 2014 год, представле-
ния интересов края в феде-
ральных программах, испол-
нения планов переселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
обеспечения жильем детей-
сирот и ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

Т
ИМОФЕЙ Богданов, воз-
главляющий комитет по 
экономическому разви-
тию, торговле, инвести-
циям и собственности, 

рассказал, что продолжает-
ся работа над проектом за-
кона «О зонах муниципаль-
ного развития в Ставрополь-
ском крае». Также готовит-
ся постановление Думы края 
«Об обращении в Контрольно-
счетную палату Ставрополь-
ского края», которое  касает-
ся организации проверки за-
конности, результативности и 
эффективности  использова-
ния средств краевого бюджета 
и  распоряжения имуществом, 
находящимся в ГУП СК «Управ-
ляющая компания инвестици-
онного и инновационного раз-
вития Ставропольского края».

Председатель комите-
та по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике Игорь Андрющенко со-
общил, что проект бюджета 
на будущий год будет пред-
ставлен региональным пра-
вительством в ближайшее 
время. Это обусловлено не-
обходимостью дополнитель-
ных корректировок основных 
характеристик главного фи-
нансового документа реги-
она с учетом проекта феде-
рального бюджета и разме-
ров помощи, которая оказы-
вается из краевого бюджета 
муниципалитетам. Депутаты 
согласились с дополнитель-
ной проработкой и готовы к 
рассмотрению такого важно-
го для Ставрополья вопроса.

 Парламентарии Волго-
градской области предлага-
ют наделить законодатель-
ные органы власти субъектов 
РФ полномочиями по контро-
лю за обоснованностью уста-
новления тарифов органами 
регулирования регионов. Как 
показывает практика, про-
цесс формирования тарифов 
сложно назвать прозрачным. 
Одна из причин их необосно-
ванного роста – отсутствие 
должного аудита. Профиль-

ный комитет Думы Ставропо-
лья займется изучением ини-
циативы волгоградских депу-
татов и подготовит свои пред-
ложения. А комитет по аграр-
ным вопросам, продоволь-
ствию, земельным отноше-
ниям и землеустройству рас-
смотрит возможность уча-
стия Ставрополья в феде-
ральной целевой программе 
«Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения на период до 2020 
года» на условиях софинанси-
рования. Для края это край-
не необходимо, так как пло-
щадь орошаемых земель за 
последние годы сократилась 
на треть и необходимы сред-
ства на ее восстановление. 

Петр Марченко, руководи-
тель комитета по безопасно-
сти, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организа-
циям и казачеству, проин-
формировал коллег об уча-
стии депутатов в заседании 
Совета при Президенте РФ по 
делам казачества. На нем об-
суждался проект плана меро-
приятий по реализации Стра-
тегии развития государствен-
ной политики Российской Фе-
дерации в отношении россий-
ского казачества до 2020 го-
да. Затрагивались и вопро-
сы развития системы каза-
чьего образования, военно-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания 
молодежи. Депутат также до-
бавил, что на ближайшем за-
седании комитета планиру-
ется рассмотреть эффектив-
ность освоения бюджетных 
средств, выделенных в теку-
щем году на развитие крае-
вой противопожарной служ-
бы и создание централизо-
ванной системы оповещения 
населения. Стоит отметить, 
что запланировано и изучение 
практики исполнения краево-
го закона о кадетском образо-
вании на территории Георги-
евского муниципального рай-
она. «Обобщенный опыт будет 
использован в ходе законо-

проектной работы комитета», 
– подчеркнул Петр Марченко.

Председатель комитета по 
образованию и науке Людми-
ла Кузякова проинформиро-
вала о ходе подготовки кра-
евого конкурса «УМНИК». К  
18 октября поступило 127 за-
явок от студентов и аспиран-
тов, обучающихся в организа-
циях профессионального об-
разования. Кроме того, депу-
тат рассказала о прошедшем 
в середине октября III прези-
дентском форуме учениче-
ского самоуправления, кото-
рый разработан и реализует-
ся Союзом молодежи Ставро-
полья совместно с министер-
ством образования и крае-
вым избиркомом. Участни-
ками мероприятия стали 600 
школьных президентов из  
34 территорий края.

Елена Бондаренко, воз-
главляющая думский комитет 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре 
и СМИ, сообщила коллегам об 
итогах участия в круглом сто-
ле по актуальным проблемам 
и новациям законодатель-
ства в области охраны объ-
ектов культурного наследия. 
Он проводился комитетом Со-
вета Федерации по науке, об-
разованию, культуре и инфор-
мационной политике. Отмеча-
лись не только существующие 
серьезные проблемы в сфе-
ре учета памятников истории 
и культуры, но и позитивные 
перемены, связанные с при-
нятием федерального зако-
на о подготовке ежегодного 
государственного доклада о 
состоянии памятников исто-
рии и культуры народов Рос-
сии (первый такой доклад со-
стоялся в декабре прошлого 
года), а также с принятием из-
менений в Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях, направленных на усиле-
ние ответственности за пра-
вонарушения в области со-
хранения и охраны объектов 
культурного наследия.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О БЮДЖЕТЕ, ТАРИФАХ И УЧЕТЕ
Вчера председатель Думы  края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба  краевого парламента. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

-В
АСИЛИЙ Иванович, и 
как же, на ваш взгляд, 
учитывая потрачен-
ные средства, об-
стоят дела в пище-

вой и перерабатывающей от-
раслях?

- Плохо! Мне сегодня как 
заместителю председателя 
«аграрного» комитета постоян-
но задают вопросы руководите-
ли сельскохозяйственных орга-
низаций: куда сдать выращен-
ный кабачок, произведенную 
шерсть, некондиционные ябло-
ки, где забить скот? И этот пе-
речень  можно продолжить. Бе-
да только, что ответить нече-
го, кроме одного: ищите сами 
рынки сбыта  в Краснодарском 
крае,  Ростовской области или 
ином соседнем регионе.

В свое время предприятия 
по переработке сельскохозяй-
ственной продукции строились 
всем миром, в том числе  за счет 
средств колхозов и совхозов, 
пайщиков потребительской ко-
операции. Даже приватизация 
этих предприятий прошла по 
схеме: 51 процент акций был 
отдан поставщикам сырья, т.е. 
колхозам и совхозам, а 49 - ра-
бочим этих предприятий. Сей-
час акции в основном в частных 
руках и на интересы народа не 
работают. А власть ведет себя 
как сторонний наблюдатель: ли-
бо не может справиться с про-
блемой, либо не знает, как из-
менить ситуацию. А ведь в со-
седних субъектах картина иная.

- На прошедшем заседа-
нии Думы края очень остро 
стоял вопрос о наполнении 
казны налогами. Если мож-
но, назовите  болевые точки 
и конкретные примеры по-
терь бюджета в перерабаты-
вающей отрасли края.

- Начнем с хлеба. Ведь не зря 
же говорят: «Хлеб всему голо-
ва». Вот вы верите в то, что жи-
тели  края  в два раза сократили 
потребление хлеба? Нет? И я не 
верю. Так вот, в доперестроеч-
ный период в крае производи-
лось  240 тысяч тонн хлеба. Сей-
час производим 160 тысяч тонн, 
или 58 кг на душу населения, 
при медицинской норме 105 кг. 
Как видим, потери ощутимые - 
80 тысяч тонн. А теперь давай-
те посчитаем  потери бюдже-
та. Произведя одну тонну хле-
ба, хлебозаводы уплачивают в 
бюджеты всех уровней налогов 
и неналоговых сборов до 5,5 

тысячи рублей. Следователь-
но, мы  недосчитались 440 млн 
рублей, не говоря уже о потере 
рабочих мест. И положение дел 
не улучшается. Сегодня произ-
водственные мощности крупных 
хлебозаводов загружены  на 40 
процентов. Начиная  с 1995 года 
в крае разорилось 11 крупных 
хлебозаводов, в том числе в 
Ставрополе, Буденновске, 
Изобильном, Благодарном. С 
1 июля текущего года прекрати-
лось производство хлеба в го-
роде Железноводске.

- Напрашивается вопрос: 
«Куда же смотрит власть?» 
Ведь, насколько известно, 
три года тому назад  мини-
стерство сельского хозяй-
ства края в отдельную струк-
туру выделило комитет по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности. Выходит, 
ожидаемого  результата от 
реорганизации так и не до-
ждались?

 -  Скажу прямо, эксперимент 
по разделению функций произ-
водства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, 
по моему мнению,  не удался. 
Надо возвращать отрасли  в од-
ни руки -  под общее руковод-
ство.  Вот посмотрите, в про-
шедшем году мощности по про-
изводству спирта были задей-
ствованы на 25 процентов, по 
производству ликероводочной 
продукции на 11,  пива - на 55,  
молока - на 40 и  переработки 
семян подсолнечника - на 45. 
Примерно 300 тысяч тонн под-
солнечника, выращенного на 
Ставрополье, вывозится на 
переработку в Краснодарский 
край и Ростовскую область.  
Наш край,  по сути, стал сы-
рьевым придатком, теряя в год 
только на подсолнечнике почти 
1 млрд рублей бюджетных по-
ступлений во все уровни. Про-
изводство мясных консервов 
сократилось более чем в 6 раз, 
плодоовощных -  в 1,4. По су-
ществу не работают Нефтекум-
ская и Апанасенковская хладо-
бойни, Ставропольский мясо-
консервный завод, Нагутский 
завод по розливу минераль-
ной воды. Свернул свою дея-
тельность на территории края 
и передислоцировался в Орен-
бургскую область Минерало-
водский ликеро-водочный за-
вод. В результате чего налого-
вый потенциал края только по 
акцизам сократился на 1,3 млрд 

рублей.  И этот перечень можно 
продолжить.  

О каких инвестиционных 
проектах можно сегодня вести 
речь, если не работает то, что 
уже имеется? Куда власть смо-
трит? Отвечу. На мой взгляд, 
власть утонула в многочис-
ленных заседаниях и преуспе-
ла в приукрашивании реальной 
действительности. Нет глубо-
кого экономического анализа. 
Не поднимаются «горячие» те-
мы,  не принимаются необхо-
димые  меры, чтобы ситуацию 
исправить, в том числе и зако-
нодательного порядка. Без ана-
лиза, без контроля, без критики 
власть слепа и неэффективна.

К сожалению, но так же ра-
ботают и средства массовой 
информации, в том числе и со-
трудники вашей газеты. Уж про-
стите меня за резкость! Боимся 
сказать друг другу правду. 

Да, так,  наверное, легче и 
удобней. Пришел, например, 
корреспондент на брифинг или 
пресс-конференцию высокопо-
ставленного чиновника, принял 
на веру  что сказано  и изложил 
в статье.

 А вы поезжайте в Невинно-
мысск на маслоэкстракцион-
ный завод, где уже уволено 240 
и еще готовится к увольнению 
210 работников. Послушайте, 
что они вам расскажут, вскрой-
те причины, почему и от чего 
это происходит и кто виноват. 
Там же повстречайтесь с быв-
шими работниками молокоза-
вода, превращенного в торго-
вый центр, сотрудниками шер-
стомойной фабрики,  также пре-
кратившей свою деятельность. 

У одного успешного  полити-
ка из Японии журналисты спро-
сили, есть ли у него друг. Знае-
те, что он ответил? «А как же! Кто 
же мне  скажет правду!»  А я бы к 
этому добавил: «Опасен не тот, 
кто критикует и говорит прав-
ду, а тот, кто лжет и лицемерит».

- Василий Иванович, а де-
путаты краевой Думы какие 
меры принимают, чтобы спа-
сти переработку?

- Имея  такую ситуацию с хле-
бом, не дождавшись от прави-
тельства проекта закона, де-
путаты в прошлом году само-
стоятельно разработали  закон 
о хлебе. И, к нашему горькому 
удивлению,  со стороны руко-
водства комитета по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, министерства финан-

сов края встретили  такое про-
тиводействие и волокиту!.. В об-
щем, нахлебались  вдоволь. Де-
вять месяцев мы не могли этот 
документ  принять. Пришлось 
пойти  на  уступки: в силу за-
кон  вступает  с 1 января 2014 
года,  а не с 1 января текущего. 
А ведь, по оценке экспертов, в 
этом нормативном акте заложен 
неплохой механизм сдержи-
вания цен на хлеб, повышения 
его качества и технологическо-
го обновления производствен-
ных мощностей хлебозаводов. 
Главным аргументом со сторо-
ны правительства было следу-
ющее: нет законных оснований 
выделять бюджетные средства 
на реализацию этого закона. 
Но тут же в сентябре прошлого 
и текущего года, вне рамок это-
го закона,  из бюджета края на 
компенсацию стоимости хлеба 
выделяется соответственно 40 
млн и 70 млн рублей.

Что  же это? Почему в обход 
закона?

А вот   другой пример. В сен-
тябре правительство внесло в 
Думу проект закона, предусма-
тривающего изменения в бюд-
жете края, в том числе сокра-
щение почти в два раза госу-
дарственной поддержки  вино-
делия и виноградарства. Ска-
жите, это в условиях недобора 
налоговых поступлений логич-
но? Ведь один гектар виноград-
ников дает 30 тысяч поступле-
ний в бюджет и внебюджетные 
фонды, что в 15 раз больше, чем  
гектар зерновых. И только бла-
годаря поддержке большинства 
депутатов  эти средства удалось 
отстоять.

И третий пример. В лихие де-
вяностые и прошедшее деся-

-С
КАЖИТЕ, Александр 
Николаевич, с чем свя-
зано принятие данного 
закона?

- В последние го-
ды различными регулирующи-
ми органами (в первую оче-
редь ФСФР) предпринимались 
достаточно последовательные 
действия, направленные на за-
щиту прав и интересов акцио-
неров, в том числе на приведе-
ние всех реестров акционеров, 
содержащих важнейшую право-
устанавливающую информацию, 
в соответствие с действующим 
законодательством. Однако ни 
требования к акционерным об-
ществам, ведущим реестр само-
стоятельно, иметь в своем штате 
аттестованного сотрудника,  ни 
внесение изменений в 2009 го-
ду в КОАП в части значительно-
го увеличения штрафов при не-
соблюдении законодательства 
при ведении реестра акционе-
ров и проведении корпоратив-
ных мероприятий эмитентов, ни 
усиление надзора со стороны 
региональных отделений ФСФР 
за компаниями, ведущими ре-
естр самостоятельно, не дали 
ожидаемого результата.

Это отчетливо видно, когда 
акционерные общества (чис-
ленность акционеров которых 
менее 50) все же решают пере-
дать реестр профессионально-
му реестродержателю. В боль-
шинстве таких случаев  на ста-
дии приема системы ведения ре-
естра  регистратору приходится 
оказывать услуги по ее восста-
новлению, так как она либо пол-
ностью отсутствует, либо не со-
ответствует требованиям за-
конодательства. В этой связи 
принятие закона, обязывающе-
го передавать ведение реестра 
профессиональному участнику 
фондового рынка, обладающе-
му соответствующей лицензи-
ей, представляется абсолютно 
логичным.

- Но передача реестра про-
фессиональному реестро-
держателю повлечет за со-
бой необходимость оплачи-
вать его услуги, что ляжет до-
полнительным финансовым 
бременем на компании, мно-
гие из которых вынуждены по-

ПОТЕРЯННЫЙ КАПИТАЛ
Ставрополье -  регион аграрный. Маркой края в свое время было тонкорунное племенное 
овцеводство, виноградарство и виноделие. В настоящее время  край известен, 
главным образом, как крупнейший производитель зерна, житница России. Для 
переработки произведенной на полях и фермах  продукции на Ставрополье  строили 
и строят соответствующие предприятия, вкладывая огромные   средства. О том, как 
используется этот капитал, какую отдачу дает в бюджет края, города, села, беседа с 
заместителем председателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям и землеустройству Василием  МАШКИНЫМ.

тилетие остановились многие 
предприятия потребительской 
кооперации края. Депутаты ко-
митета разработали и приняли 
Закон «О государственной под-
держке потребительской коопе-
рации в Ставропольском крае». 
И что вы думаете, комитет по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию отдельных ви-
дов деятельности что-то пред-
принял, воспользовался зало-
женными в нем механизмами? 
Нет! 

Складывается впечатление, 
что депутаты больше, чем ру-
ководство комитета, заботятся 
об отрасли. А это  неправильно.  
Такое ощущение, что во многих 
властных структурах нет лично-
стей, нет профессионалов и го-
сударственников. На их смену 
пришли менеджеры без образо-
вания и опыта работы, но с силь-
но выраженным умением  рабо-
тать на себя.

- Что такое личность, по-
вашему?

- Личность - это профессио-
нал плюс государственник. 

Профессионал – это человек 
с соответствующим образовани-
ем,  добившийся  признания в от-
расли.     Государственник – это 
человек,  для которого интере-
сы общества и государства вы-
ше  личных.

- Легко судить со стороны. 
Предложите, что делать. 

- АПК в кризисе. Без ручно-
го управления здесь не обой-
тись. Исходя из этого мне пред-
ставляется  необходимым сроч-
но провести инвентаризацию 
производственного потенциала 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
Оценить возможности и огре-
хи, организовать их экономиче-
ское взаимодействие и сотруд-
ничество. Подключить к этой ра-
боте муниципальную власть. На 
сайтах каждого муниципально-
го района и городского округа, 
а также соответствующего ми-
нистерства и ведомства  разме-
стить перечень предприятий  и 
информацию  об уровне  исполь-
зования мощностей, количестве 
занятых и свободных рабочих 
мест, средней заработной плате 
и объемах отчислений в бюджет-
ную систему. В режиме реально-
го времени принимать адекват-
ные меры по улучшению их ра-
боты. Поставить работу каждо-
го предприятия и власти под об-
щественный контроль.

Действовать по пословице 
«Как потопаешь, так и полопа-
ешь». Необходимо всем рабо-
тать на наполняемость бюдже-
та,  повышение уровня жизни ра-
ботников реального сектора эко-
номики.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА. -Т

ЕМА конференции 
весьма злободневная. 
Все вы видите, сколь-
ко на наш рынок вбра-
сывают некачествен-

ной продукции, в т. ч. из-за ру-
бежа, - заметил, открывая фо-
рум,  вице-спикер краевого 
парламента Виктор Лозовой.

А и. о. председателя коми-
тета СК по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию Галина Миронычева ак-
центировала внимание на том, 
что отечественные производи-
тели пищевых продуктов все 
более интенсивно выходят на 
международные рынки. Поэто-
му важно  обсудить опыт вне-
дрения систем качества по 
международным стандартам.

На конференции прозвуча-
ло, что пищевая и перераба-
тывающая промышленность 
Ставрополья объединяет бо-
лее 1100 предприятий различ-
ных форм собственности, ко-
торые вырабатывают около 
1700 наименований продук-
тов и напитков. За последние 
три года капвложения в разви-
тие действующих производств 
составили более 14 миллиар-
дов рублей. В прошлом году 
стоимость отгруженной про-
дукции превысила 60 милли-
ардов рублей. Одновременно 
с увеличением собственного  
производства на треть сокра-
тился ввоз пищевых продуктов 
на Ставрополье. 

В нынешнем году на Все-
российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень» 
предприятия и организации 
Ставропольского края по про-
изводству пищевых продуктов 
и напитков  удостоены  золо-
той,  серебряной и трех брон-
зовых медалей. 

В крае в течение трех лет 
реализуется информационно-
маркетинговый проект «Поку-
пай ставропольское!». В этом 
году он проходит под лозунгом 
«Здоровое питание – здоровая 
семья!». В результате в торго-
вой сети значительно увели-
чилась доля продукции став-
ропольских производителей.  

• Директор центра здорового питания института живых си-
стем Северо-Кавказского федерального университета Вла-
димир Гапонов представляет чудо-булочку.

Кому передать 
ведение реестра?
1 октября вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в подраздел 3 раздела 
I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому акционерные 
общества, осуществляющие ведение реестра самостоятельно, до 1 октября 2014 года 
обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию. 
За комментариями мы обратились к директору Ставропольского филиала одного из крупнейших 
российских профессиональных регистраторов - ЗАО «ВТБ Регистратор» Александру СПИНКО.

вышенное внимание уделять 
оптимизации расходов.

- Действительно, за оказа-
ние услуг по ведению и хране-
нию реестра регистратор по-
лучает ежемесячную абонент-
скую плату. Однако ее размер 
в сотни раз меньше сумм штра-
фов, которые вынужден платить 
эмитент за допущенные нару-
шения. Кроме того, для компа-
ний с небольшим количеством 
акционеров крайне актуаль-
ны проблемы, связанные с по-
пыткой их рейдерского захвата, 
мошеннических действий, а так-
же внутренних (в том числе «се-
мейных») конфликтов между ак-
ционерами. Эти случаи, в отли-
чие от корпоративных конфлик-
тов в крупных акционерных об-
ществах, в большинстве своем 
не имеют широкой информаци-
онной огласки, но от этого ситу-
ация только ухудшается. И пере-
дача реестра профессионально-
му реестродержателю, являю-
щемуся самым надежным зве-
ном в системе учета и сохран-
ности прав акционеров, в значи-
тельной степени поможет свести 
риски, о которых говорилось вы-
ше, к минимуму. Помимо проче-
го сейчас для предприятий абсо-
лютно всех сегментов экономики 
актуальна проблема получения 
банковских кредитов, в том чис-
ле под залог ценных бумаг, что 
существенно проще, быстрее и 
выгоднее, если реестр компании 
ведется у надежного регистра-
тора. Таким образом, затраты 
эмитента на абонентскую пла-
ту несопоставимы с выгодами, 
которые принесет им сотрудни-
чество с профессиональным ре-
естродержателем.

- А сами регистраторы за-
интересованы в приходе к 
ним небольших акционерных 
обществ? И не будет ли их об-
служивание отличаться в худ-
шую сторону от сервиса для 
«брендовых» компаний?

- Я не считаю корректным от-
вечать на ваш вопрос от имени 
всех регистраторов, так как у 
каждого из них свои принципы 
взаимодействия с клиентами. 
Что же касается ЗАО «ВТБ Ре-
гистратор», то основным прин-
ципом ведения бизнеса для нас 

является создание комфортных 
условий обслуживания абсо-
лютно для всех групп клиентов, 
невзирая на количество их ак-
ционеров, местонахождение и 
«брендовость». Мы стремимся 
к комплексному обслуживанию 
и оперативному реагированию 
на потребности и пожелания на-
ших клиентов. Судя по стабильно 
устойчивому росту клиентской 
базы и расширению региональ-
ной сети (что находит отраже-
ние в присутствии подразделе-
ний компании во всех федераль-
ных округах), нам это удается. 

- Какими критериями, по 
вашему мнению, следует ру-
ководствоваться акционер-
ному обществу, ведущему ре-
естр самостоятельно, при вы-
боре профессионального ре-
естродержателя?

- Основные критерии выбора 
регистратора во многом схожи с 
параметрами, учитывающимися 
при выборе иных контрагентов. 
Во-первых, необходимо выяс-
нить, кто является собственни-
ком регистратора. Это во многом 
поможет оценить надежность (в 
том числе финансовую устойчи-
вость) регистратора и его про-
гнозируемость как партнера. Во-
вторых, следует уделить внима-
ние технологической оснащен-
ности регистратора и развито-
сти его филиальной сети. Тех-
нологичный регистратор с ши-
рокой региональной сетью спо-

собен сократить сроки проведе-
ния операций и выдачи инфор-
мации по запросу как эмитента, 
так и акционера до минимума; а 
широкая филиальная сеть да-
ет возможность акционеру, да-
же находясь вдали от дома, опе-
ративно реализовать свои пра-
ва. Третий критерий – тарифная 
политика. Она должна быть взве-
шенной, обоснованной и преду-
сматривать возможность нахож-
дения компромиссных вариан-
тов при взаимодействии с кли-
ентом.

И, разумеется, нельзя пре-
небрегать фактором «первого 
впечатления». Здесь необходи-
мо учитывать качество прове-
дения телефонных переговоров 
сотрудниками регистратора, их 
готовность и умение отвечать на 
любые вопросы, оперативность 
в подготовке и предоставлении 
коммерческих и рекламных ма-
териалов, готовность органи-
зовать личную встречу между 
представителями потенциаль-
ного клиента и регистратора и 
иные факторы, которые показы-
вают уровень профессионализ-
ма и клиентоориентированности 
сотрудников регистратора.

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону 8 (8652) 56-28-84, Ставро-
польский филиал ЗАО «ВТБ Ре-
гистратор».

Беседовала 
Татьяна КАЛЮЖНАЯ. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный 
бюллетень

министерства 
имущественных 

отношений 
Ставропольского края 

№ 29 (458)

I. Министерство имуще-
ственных отношений Став-
ропольского края, являюще-
еся  продавцом, сообщает об 
итогах аукционов, проводи-
мых 18 октября 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410.

1. В связи с отсутствием 
заявок признан несостояв-
шимся аукцион по продаже 
нежилого здания (магазина) 
(литера А) общей площадью 
90,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Ипатовский рай-
он, пос. Софиевский Городок, 
пер. Дорожный, 2, и земель-
ного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастро-
вым номером 26:02:130311:9 
с разрешенным использова-
нием под магазин общей пло-
щадью 1180 кв. м, на котором 
расположено здание.

2. В связи с отсутстви-
ем заявок признан несосто-
явшимся аукцион по прода-
же объектов недвижимости, 
расположенных по адресу: 
Буденновский район, с. Ар-
хангельское, ул. Калинина, 
61а: II корпус  - здание стаци-
онарного отделения для пре-
старелых (литера В) общей 
площадью 230,4 кв. м; зда-
ние стационарного отделе-
ния для престарелых (лите-
ра А) общей площадью 505,3 
кв. м, земельный участок 
из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номе-
ром 26:20:070114:142 с раз-
решенным использованием 
под стационарное отделение 
для престарелых общей пло-
щадью 10881 кв. м, на котором 
расположены объекты недви-
жимости.

3. В связи с неявкой участ-
ников аукциона признан не-
состоявшимся аукцион по 
продаже нежилых помеще-
ний № 97-143, 163-193 об-
щей площадью 2049,10 кв. 
м, расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 18л.

II. Министерство имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края сообщает об 
отмене аукциона по продаже 
нежилого здания площадью 
460,5 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Невинномысск, 
пер. Клубный, 7, и земельно-
го участка площадью 1941,00 
кв. м, на котором расположе-
но здание, назначенного на 19 
ноября 2013 года. Информа-
ционное сообщение № 27 
(456) опубликовано в газе-
те «Ставропольская прав-
да» 2 октября 2013 года.

На правах рекламы

ПОДРОБНОСТИ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
- ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

Как мы уже сообщали, в Кисловодске на межрегиональной научно-
практической конференции «Качество и безопасность пищевых 
продуктов на российском потребительском рынке» специалисты 
различных служб и ведомств   нашего края,  Москвы, Астрахани, 
республик Северного Кавказа обсудили один из определяющих 
факторов полноценного существования нации – здоровое питание.

• Конференцию открывают вице-спикер краевого парламента Виктор Лозовой и и. о. пред-
седателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию Галина Миронычева. 

 • Выступает замначальника управления государственного 
контроля департамента торговли и услуг Москвы Татьяна 
Пробченкова.

На проведение мониторинга ка-
чества и безопасности пище-
вых продуктов в 2011 – 2013 го-
дах было выделено 12,4 милли-
она рублей. По результатам ла-
бораторных  исследований бы-
ло забраковано и снято с реали-
зации 227 наименований пище-
вых продуктов. Из  них  167 за-
везено из-за пределов края.  В 
нынешнем году количество за-
бракованных продуктов по по-
казателям безопасности увели-
чилось на 23 процента по срав-
нению с прошлым годом.  

Выступавшие на конферен-
ции подчеркивали, что совре-
менному покупателю недоста-
точно того,  чтобы товар был 
только безопасным.  Он стара-
ется приобретать качественные 
продукты.  Для укрепления здо-
ровья населения  на Ставропо-
лье наращивают выпуск функ-
циональных продуктов лечебно-

го и профилактического назна-
чения: молока с повышенным 
содержанием белка, кальция 
и фосфора, биойогурта, обо-
гащенного пребиотически-
ми микроорганизмами, ар-
бузного меда, фруктовых чип-
сов и др. Один из таких  про-
дуктов,  булочку «Переменка- 
2»,  участникам конференции 
представил  директор центра 
здорового питания института 
живых систем Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета  Владимир Гапонов.  В со-
став этой булочки  входят пол-
ноценные животные белки, а 
также биогенные железо, йод, 
кальций. По заверениям раз-
работчиков, 100 граммов тако-
го хлеба по содержанию белка 
равноценно 104 граммам го-
вядины или 118 граммам фи-
ле трески.

- Мы проводили апробацию 
этой булочки в одной из школ 
краевой столицы, - рассказал 
журналистам В. Гапонов -  Ми-

нистерство образования реко-
мендует включить ее в меню в 
дошкольных и школьных кол-
лективах. Так что ее не случай-
но назвали «Переменка».

После пленарного заседа-
ния и дискуссий за круглым 
столом участники конферен-
ции посетили ОАО «Нарзан», 
где ознакомились с произ-
водством и узнали, как на 
предприятии одними из пер-
вых внедрили международ-
ные системы  качества про-
дукции.

По итогам конференции 
всем заинтересованным служ-
бам и ведомствам даны реко-
мендации по обеспечению ка-
чества и безопасности пище-
вых продуктов.

Н. БЛИЗНЮК. 
Фото автора.

ИНФО-2013 

Гостями нынешнего стали  народный поэт 
Карачаево-Черкесии Назир Хубиев, поэт и пере-
водчик из Нальчика Аскер Дадуев, литературный 
критик и публицист Владимир Бондаренко, на-
родный поэт Чеченской Республики Умар Яри-
чев, ставропольские поэты Сергей Рыбалко  и 
Анатолий Трилисов. Московский поэт и  дра-
матург, лауреат Государственной премии Рос-
сии Анатолий Парпара представил свой уни-
кальный проект: в одном издании стихотворе-
ние Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» те-
перь можно прочесть в переводе на 45 языков 
мира.   Продолжился поэтический марафон  у па-
мятника осетинскому поэту, драматургу, публи-

цисту и просветителю Коста Хетагурову, в кото-
ром приняла участие делегация с его родины — 
из  Алагирского района Северной Осетии. Все 
желающие могли прочесть и свои, и хетагуров-
ские строки – и по-русски, и по-осетински.  Со-
действие в подготовке праздника  Пятигорского 
Дома национальных культур позволило придать 
мероприятию межрегиональный и интернацио-
нальный масштаб.  Следующий год станет юби-
лейным: будут отмечаться 155-летие Коста Хе-
тагурова  и 200-летие со дня рождения Михаи-
ла Лермонтова.     

Н. БЫКОВА.    

СТИХИ ДВУХ ПОЭТОВ
Пятигорск отметил дни рождения М. Лермонтова и К. Хетагурова   
поэтическими митингами, собравшими  литераторов, музейных работников, 
студентов, школьников,  просто любителей поэзии.  Пятигорский 
Лермонтовский  праздник поэзии в этом году прошел уже в 45-й раз.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 октября 2013 г. г. Ставрополь № 377-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 января 

2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов 
Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» 

и «О мерах социальной поддержки ветеранов»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 21 января 2009  г. 
№ 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О  ме-
рах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Ставропольского края от 29 ян-
варя 2010 г. № 25-п от 13 октября 2011 г. № 403-п, от 20 апреля 2012 
г. № 148-п и от 26 ноября 2012 г. № 457-п).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 3.2.1 изменений, внесенных в некоторые постановле-

ния Правительства Ставропольского края по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в Ставропольском крае, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 января 2010 г. № 25-п;

пункт 1 изменений, внесенных в Порядок осуществления ежеме-
сячных денежных выплат, установленных законами Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов», утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 
2009 г. № 4-п, утвержденных постановлением Правительства Став-
ропольского края от 13 октября 2011 г. № 403-п;

подпункт 3.3 изменений, внесенных в отдельные постановления 
Правительства Ставропольского края, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 26 ноября 2012 г. № 457-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющую обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 08 октября 2013 г. № 377-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 января 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов»

1. В Порядке финансирования мер социальной поддержки, уста-
новленных законами Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»:

1.1. Абзац первый пункта 2 дополнить словами «и плановый период.»
1.2. В абзаце третьем пункта 3 слова «и иных организаций» ис-

ключить.
2. В Порядке осуществления ежемесячных денежных выплат, 

установленных законами Ставропольского края «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов»:

2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты граждане, ука-

занные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка (далее - заявители), или 
лица, представляющие их интересы, подают в органы местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края по месту жительства, осуществляющие переданные 
им отдельные государственные полномочия Ставропольского края в 
области социальной защиты отдельных категорий граждан (далее - 
органы местного самоуправления), а при отсутствии у заявителя ре-
гистрации по месту жительства - по месту пребывания заявление о 
назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, утверждае-
мой министерством социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее соответственно - заявление, министерство).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-

ля, а в случае подачи заявления лицом, представляющим его инте-
ресы, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
и документ, подтверждающий полномочия этого лица;

свидетельство о регистрации заявителя по месту пребывания 
(для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства);

удостоверение (свидетельство), подтверждающее право заяви-
теля на меры социальной поддержки (для лиц, ранее не представ-
лявших удостоверение в органы местного самоуправления, а также 
для лиц, которым оно выдано органами исполнительной власти или 
органами местного самоуправления других субъектов Российской 
Федерации) (далее - удостоверение);

пенсионное удостоверение (для ветеранов труда, указанных в аб-
заце четвертом пункта 3 настоящего Порядка) (далее - документы).

Заявление и документы могут быть представлены заявителем 
или лицом, представляющим его интересы, в органы местного са-
моуправления лично, направлены посредством почтовой связи (за-
казным письмом) или в форме электронных документов с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края», или в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - многофункциональный центр) по месту житель-
ства или по месту пребывания заявителя.

Заявление и документы в форме электронных документов пред-
ставляются заявителем или лицом, представляющим его интере-
сы, в органы местного самоуправления 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 государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных в установленном порядке.

Документы, представленные в подлинниках, после изготовле-
ния и заверения их копий органами местного самоуправления или 
многофункциональным центром возвращаются заявителю или ли-
цу, представляющему его интересы.

Орган местного самоуправления не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия заявления и документов посредством по-
чтовой связи или в форме электронных документов, направляет за-
явителю уведомление об их принятии (либо мотивированном отка-
зе в их принятии) в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.

После принятия заявления и документов органы местного само-
управления в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
заявления и документов, осуществляют проверку сведений, изло-
женных в заявлении, в порядке, определяемом министерством (да-
лее - проверка).

Сведения о получении пенсии ветеранами труда, указанными в 
абзаце третьем пункта 3 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия заявления запрашиваются органами мест-
ного самоуправления или многофункциональным центром в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия в тер-
риториальном управлении Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю по месту жительства заявителя. 
Заявитель одновременно с подачей заявления вправе самостоя-
тельно представить пенсионное удостоверение или его копию, за-
веренную в установленном порядке.

В случае если удостоверение выдано не органом местного само-
управления, принимающим решение о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты, а также если удостоверение ранее не представля-
лось заявителем в указанный орган местного самоуправления, то дан-
ный орган местного самоуправления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия заявления запрашивает информацию об удостоверении в 
органах местного самоуправления, обладающих такой информацией.

Ответ на такой запрос, полученный в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, направляется органом мест-
ного самоуправления, обладающим такой информацией, в течение 
3 рабочих дней со дня его поступления.».

2.2. В абзаце первом пункта 41 слова «, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка» исключить.

2.3. Первое предложение абзаца второго пункта 5 изложить в сле-
дующей редакции: «В случае изменения места жительства или места 
пребывания в пределах Ставропольского края заявитель или лицо, 
представляющее его интересы, представляют в орган местного са-
моуправления по новому месту жительства или месту пребывания 
заявление и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя, а в случае подачи заявления лицом, представляющим ин-
тересы заявителя, также паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность и документ, подтверждающий полномочия этого лица.».

2.4. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае отказа заявителя от получения мер социальной поддерж-

ки по иным основаниям ежемесячная денежная выплата осуществля-
ется не ранее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром прекращено предоставление таких мер социальной поддержки.

При изменении места жительства или места пребывания заяви-

теля в пределах Ставропольского края ежемесячная денежная вы-
плата по новому месту жительства или месту пребывания заявите-
ля осуществляется со дня прекращения ее выплаты по предыдуще-
му месту жительства или месту пребывания.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 октября 2013 г. г. Ставрополь № 379-п

Об утверждении Порядка установления 
организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального и высшего 
образования, контрольных цифр приема на обучение 

по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края

В соответствии с частью 3 статьи 12 Закона Ставропольского края 
«Об образовании» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам средне-
го профессионального и высшего образования, контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, специальностям и направле-
ниям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Став-
ропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 19 октября 2012 г. № 401-п «Об утвержде-
нии Порядка установления имеющим государственную аккредита-
цию образовательным учреждениям среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, действующим в Став-
ропольском крае, контрольных цифр приема граждан для обучения 
за счет средств бюджета Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющую обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 08 октября 2013 г. № 379-п

ПОРЯДОК
установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам среднего профессионального и высше-
го образования, контрольных цифр приема на обучение по профес-
сиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет правила установления органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования (далее - ор-
ганизации, осуществляющие образовательную деятельность), кон-
трольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Ставропольского края (далее - контрольные цифры приема).

2. Объемы контрольных цифр приема утверждаются ежегодно в 
срок до 1 декабря года, предшествующего соответствующему учеб-
ному году, органами исполнительной власти Ставропольского края, 
имеющими в ведении организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность (далее - органы исполнительной власти края), с 
учетом анализа рынка труда Ставропольского края, прогнозной по-
требности в квалифицированных рабочих и специалистах в конкрет-
ной отрасли экономики Ставропольского края на среднесрочную 
перспективу и предложений по установлению контрольных цифр 
приема, поступивших от организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

3. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность:

1) по профессиям среднего профессионального образования (на 
обучение по образовательным программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих);

2) по специальностям среднего профессионального образова-
ния (на обучение по образовательным программам подготовки спе-
циалистов среднего звена и образовательным программам средне-
го профессионального образования, интегрированным с основны-
ми образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования);

3) по направлениям подготовки высшего образования (на обуче-
ние по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре), ординатуре и ассистентуре-стажировке);

4) по специальностям высшего образования (на обучение по об-
разовательным программам специалитета).

4. Контрольные цифры приема распределяются по каждой про-
фессии, специальности  и направлению подготовки  с  выделением  
очной,  очно-заочной и заочной форм обучения путем проведения 
органами исполнительной власти края публичных конкурсов (далее 
- конкурс) и устанавливаются организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность, в соответствии с объемами контроль-
ных цифр приема.

5. Порядок проведения конкурса устанавливается соответству-
ющим органом исполнительной власти края и предусматривает:

1) требования к объявлению о проведении конкурса и срокам его 
проведения;

2) показатели деятельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, по результатам оценки которых при-
нимается решение об установлении контрольных цифр приема;

3) методику проведения конкурса;
4) критерии принятия решения об установлении контрольных 

цифр приема.
6. Проведение конкурса осуществляется конкурсной комисси-

ей, создаваемой соответствующим органом исполнительной власти 
края (далее - конкурсная комиссия), на основании заявок на уста-
новление контрольных цифр приема, поданных организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, не позднее 1 ноя-
бря года, предшествующего соответствующему учебному году.

7. В состав конкурсной комиссии включаются представители со-
ответствующего органа исполнительной власти края, работодате-
лей и общественных организаций.

8. Контрольные цифры приема, установленные в результате про-
ведения конкурса, утверждаются приказом соответствующего ор-
гана исполнительной власти края в срок до 1 марта года, предше-
ствующего соответствующему учебному году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 октября 2013 г. г. Ставрополь № 380-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 09 октября 

2012 г. № 374-п «Об утверждении Положения 
о размерах и порядке выплаты компенсации 

за работу по подготовке и проведению Единого 
государственного экзамена в Ставропольском крае 

работникам, привлекаемым к его проведению»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 09 октября 2012  г. 
№ 374-п «Об утверждении Положения о размерах и порядке выпла-
ты компенсации за работу по подготовке и проведению Единого го-
сударственного экзамена в Ставропольском крае работникам, при-
влекаемым к его проведению».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющую обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 08 октября 2013 г. № 380-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 09 октября 2012 г. № 374-п «Об утверждении Положения о 
размерах и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке 
и проведению Единого государственного экзамена в Ставрополь-
ском крае работникам, привлекаемым к его проведению»

1. Наименование после слов «Ставропольском крае» дополнить 
словом «педагогическим».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и частью 2 статьи 20 Зако-
на Ставропольского края «Об образовании» Правительство Ставро-
польского края постановляет:».

3. Пункт 1 после слов «Ставропольском крае» дополнить словом 
«педагогическим».

4. В Положении о размерах и порядке выплаты компенсации за 
работу по подготовке и проведению Единого государственного эк-
замена в Ставропольском крае работникам, привлекаемым к его 
проведению:

4.1. Наименование после слов «Ставропольском крае» дополнить 
словом «педагогическим».

4.2. Пункт 1 после слов «(далее соответственно - компенсация, 
ЕГЭ)» дополнить словом «педагогическим».

4.3. В пункте 2 цифру «5» заменить цифрой «6».
4.4. Подпункт «20» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«20) работники, осуществляющие получение, доставку и разме-

щение экзаменационных материалов в местах их хранения (далее 
- технические исполнители).».

4.5. В пункте 4 слова «указанных в подпунктах «1» - «11» пункта 3 
настоящего Положения,» исключить.

4.6. Пункт 5 признать утратившим силу.
4.7. В таблице «Размеры компенсации работникам, привлекае-

мым к проведению ЕГЭ» пункта 6:
4.7.1. В разделе I «Категории работников, привлекаемых к прове-

дению ЕГЭ, выплата компенсации которым осуществляется за час 
работы»:

4.7.1.1. В пункте 18 слово «рабочий» заменить словами «техниче-
ский исполнитель».

4.7.1.2. Дополнить пунктом 181 следующего содержания:

1 2 3

181. Эксперт конфликтной комиссии 85,65».

4.7.2. Пункт 20 раздела II «Категории работников, привлекаемых к 
проведению ЕГЭ, выплата компенсации которым осуществляется 
за одну проверенную экзаменационную работу участника ЕГЭ» при-
знать утратившим силу.

4.8. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Компенсация работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ, 

выплачивается на основании договоров гражданско-правового ха-
рактера на выполнение работ по обеспечению проведения ЕГЭ, за-
ключенных между подведомственным министерству государствен-
ным образовательным учреждением Ставропольского края, кото-
рое уполномочено министерством осуществлять функции по ор-
ганизационному, технологическому, методическому, финансово-
экономическому сопровождению проведения ЕГЭ (далее - уполно-
моченное учреждение), и работниками, привлекаемыми к проведе-
нию ЕГЭ, и актов выполненных работ.».

4.9. В абзаце шестнадцатом подпункта «4» пункта 8 слово «рабо-
чих» заменить словами «технических исполнителей».

4.10. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Индексация размеров компенсации осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 октября 2013 г. г. Ставрополь № 382-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение затрат, связанных 
с оказанием поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 

с удорожанием приобретенных кормов

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осуществляющих производство свини-
ны, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и исполняю-
щую обязанности заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко 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 Ставрополь-
ского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края, предусматриваю-
щих расходы на указанные цели.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 08 октября 2013 г. № 382-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение затрат, связанных с оказани-
ем поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-
ществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления в 2013 году за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля-
ющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожа-
нием приобретенных кормов (далее соответственно - краевой бюд-
жет, субсидия).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключе-

нием крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), включенным министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) в реестр 
субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства Ставропольского края, осуществляющим производство 
свиней на убой (в живом весе) и (или) производство яиц;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным ми-
нистерством в реестр субъектов государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края, осущест-
вляющим производство птицы на убой (в живом весе) (далее - по-
лучатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в объемах, пропор-
циональных объемам свинины, мяса птицы и яиц, произведенным 
получателями в IV квартале 2012 года, в пределах общего объема 
средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели со-
глашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации и Пра-
вительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета,  
предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов», в размере ставок, устанавливаемых мини-
стерством:

1) на одну тонну производства свиней на убой (в живом весе);
2) на одну тонну производства птицы на убой (в живом весе);
3) на один десяток яиц.
4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-

виях:
1) предоставление периодической и бухгалтерской отчетности 

в министерство;
2) наличие у получателя на территории Ставропольского края по-

головья свиней и (или) птицы, учтенного Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю;

3) подтверждение получателем удорожания приобретенных кор-
мов;

4) наличие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

5) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
6) наличие согласия получателя на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Предоставление субсидий получателям осуществляется на 
основании следующих документов:

1) по затратам, связанным с оказанием поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производ-
ство свинины:

а) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие 
получателя, предусмотренное подпунктом «6» пункта 4 настоящего 
Порядка, по форме, утверждаемой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

в) документы, подтверждающие удорожание приобретенных кор-
мов в IV квартале 2012 года, заверенные в установленном порядке 
получателем;

г) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-

ной продукции по форме федерального статистического наблюде-
ния № П-1 (СХ), заверенные в установленном порядке получателем;

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

2) по затратам, связанным с оказанием поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производ-
ство мяса птицы:

а) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие 
получателя, предусмотренное подпунктом «6» пункта 4 настоящего 
Порядка, по форме, утверждаемой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

в) документы, подтверждающие удорожание приобретенных кор-
мов в IV квартале 2012 года, заверенные в установленном порядке 
получателем;

г) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-
ной продукции по форме федерального статистического наблюде-
ния № П-1 (СХ) или сведений о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота по форме федерального статистическо-
го наблюдения № 3-фермер, заверенные в установленном поряд-
ке получателем;

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

3) по затратам, связанным с оказанием поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производ-
ство яиц:

а) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие 
получателя, предусмотренное подпунктом «6» пункта 4 настоящего 
Порядка, по форме, утверждаемой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

в) документы, подтверждающие удорожание приобретенных кор-
мов в IV квартале 2012 года, заверенные в установленном порядке 
получателем;

г) копию сведений о состоянии животноводства по форме феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ, заверенную в уста-
новленном порядке получателем;

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «г» подпункта 
«1», подпунктами «а» - «г» подпункта «2» и подпунктами «а» - «г» под-
пункта «3» настоящего пункта, представляются получателем в мини-
стерство непосредственно или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее - многофункциональный центр) в срок до 
15 ноября 2013 года.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» подпункта «1», под-
пунктами «а» - «г» подпункта «2» и подпунктами «а» - «г» подпункта «3» 
настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия сведения о наличии (от-
сутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и 
сборам. Получатель вправе представить документы, предусмотрен-
ные подпунктом «д» подпункта «1», подпунктом «д» подпункта «2» и 
подпунктом «д» подпункта «3» настоящего пункта, самостоятельно.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктом «д» подпункта «1», подпунктом «д» подпункта «2» и под-
пунктом «д» подпункта «3» настоящего пункта, министерство меж-
ведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю не направляет.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр в форме электронных документов 
в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме 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 пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. Министерство регистрирует заявления о предоставлении суб-
сидий, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1», подпунктом 
«а» подпункта «2» и подпунктом «а» подпункта «3» пункта 5 настоя-
щего Порядка (далее - заявления), в день их поступления в мини-
стерство в порядке очередности поступления заявлений в журнале 
регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумеро-
ваны, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - 
журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления направляет получателю письменное уведомление о 
принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии 
к рассмотрению с указанием причин отказа.

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 государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом 
4 настоящего Порядка;

нарушения получателем срока подачи документов, предусмотрен-
ных подпунктами «а» - «г» подпункта «1», подпунктами «а» - «г» подпун-
кта «2» и подпунктами «а» - «г» подпункта «3» пункта 5 настоящего По-
рядка, указанного в абзаце двадцатом пункта 5 настоящего Порядка;

наличия в документах, представленных получателем в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце двадцать первом пункта 
5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр полу-
чателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством, и направляет получателям письменные уведомления о пре-
доставлении субсидии и необходимости заключения с министер-
ством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом 
соглашения  о  предоставлении  субсидии)  (далее  соответственно  
- уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма со-
глашения утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о заключении соглашения заключает с министерством соглаше-
ние или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа,

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашении в журнале регистрации соглаше-
нии, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заклю-
чает соглашение с получателем.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения Соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с 
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, откры-
тый в российской кредитной организации, причитающейся суммы 
субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.

10. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

11. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в слу-
чаях: 

нарушения условий предоставления субсидии;
установления факта представления недостоверных сведений в 

целях получения субсидии.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки либо иного документа, отражающе-
го результаты проверки, от органа государственного финансового 
контроля направляет получателю требование о возврате субсидии 
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мясо марала. 6. Парламент в США. 8. То-
пливо. 10. Живущая на подаяние. 12. Часть руки, которую трудно уку-
сить. 13. Коническая гора с кратером на вершине. 15. Самодельное 
огнестрельное оружие. 18. Тип растительности. 20. Материк. 22. Дет-
ская копалка в песочнице. 23. Отечественный космонавт. 24. Крыша 
над песочницей. 27. Фантастический фильм Джеймса Кэмерона. 29. 
Великан. 34. Край леса. 35. «Сигнальщица» большевикам. 36. Чело-
век, лишенный стыда и совести. 37. Китайская ограда. 38. Внезап-
ный страх. 39. Туалетный стол, решетка для цветов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В полиграфии: размер шрифта. 3. Смена шер-
сти. 4. Неприбытие в военкомат по повестке. 5. Лесная поляна. 7. Со-
четание нескольких музыкальных звуков разной высоты. 9. Защит-
ник Трои. 11. Собачий сын. 14. Модник хрущевских времен. 15. Рас-
сказ российского писателя В. Шукшина. 16. Вещавший от Советско-
го информбюро. 17. «Горшок» на липучках. 19. Загадочное чудовище, 
национальная гордость шотландцев. 21. На семь бед всего один. 25. 
Обезьяна. 26. Наружная оболочка прибора, машины. 28. Рыба для 
пиццы. 30. Импортер фотографий в компьютер. 31. Страна - родина 
карнавала. 32. Приспособление для лазания по столбам. 33. День 
перед праздником. 
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Степное, Рощино
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ИНСТРУМЕНТ 
СКРИПАЧА 
«ТИТАНИКА» 
УШЕЛ С МОЛОТКА

В Великобритании ушла с 
молотка скрипка, на которой 
руководитель судового орке-
стра играл пассажирам тону-
щего «Титаника». Как сообща-
ет Agence France Presse, ин-
струмент был продан за 900 
тысяч фунтов (около милли-
она евро).

Стартовая цена скрипки рав-
нялась 50 фунтам, однако сра-
зу после начала торгов она ста-
ла резко расти. Основная борьба 
развернулась между четырьмя 
анонимными участниками аук-
циона, участвовавшими в нем по 
телефону. Имя победителя тор-
гов не раскрывается.

Скрипка, на которой во время 
крушения «Титаника» играл руко-
водитель судового оркестра Уол-
лес Хартли, продавалась в ком-

плекте с кожаным футляром с его 
инициалами. Музыкант получил 
ее в подарок от невесты в честь 
их помолвки, состоявшейся не-
задолго до его назначения на 
лайнер. На инструменте сохра-
нилась дарственная надпись, на-
несенная невестой скрипача.

Через две недели после кру-
шения «Титаника» спасатели из-
влекли скрипку Хартли из воды 
вместе с его телом. Ее вернули 
невесте музыканта, которая, в 
свою очередь, передала ее Ар-

мии спасе-
ния. После 
этого инстру-
мент долгое 
время счи-
тался утерян-
ным, но в 2006 
году его об-
наружили на 
чердаке до-
ма на северо-
востоке Ан-
глии. При 
этом подлин-
ность скрип-

ки вызвала серьезные сомнения, 
которые экспертам удалось раз-
решить лишь недавно.

По свидетельствам очевид-
цев, во время крушения «Тита-
ника» судовой оркестр во главе 
с Хартли непрерывно играл у па-
радной лестницы, чтобы подбо-
дрить паникующих пассажиров. 

В результате кораблекруше-
ния погибли все восемь музы-
кантов оркестра, включая его 
руководителя. Последней ком-
позицией в их исполнении стал 
христианский гимн «Ближе, Го-
сподь, к тебе». По некоторым 
данным, когда музыкантов стало 
смывать с палубы потоком воды, 
Хартли сказал: «Господа, я про-
щаюсь с вами!».

Всего в результате круше-
ния «Титаника» в апреле 1912 го-
да погибли почти полторы тыся-
чи человек, в то время как спас-
лись только около 700. Корабле-
крушение вошло в число круп-
нейших в истории мореплава-
ния. Официально причиной ги-
бели судна считается столкно-
вение с айсбергом.

СБЕЖАВШИЙ 
ИЗ ЛОНДОНА КОТ
НАШЕЛСЯ 
В ШОТЛАНДИИ

Кот, сбежавший от своих 
хозяев в Лондоне, нашелся в 
Шотландии, в 725 километрах 
от дома. Об этом сообщает га-
зета Metro.

Девятилетний кот Пабло ис-
чез в октябре 2012 года. Год спу-
стя его обнаружили в небольшом 
городе Росайт в шотландской 
области Файф. Пабло проник че-
рез автоматические двери в от-
деление банка и прилег подре-
мать в кресле. Сотрудники банка 
передали кота ветеринарам, ко-
торые обнаружили у него вжив-
ленный микрочип с адресом его 
хозяев.

Как рассказала хозяйка ко-
та Шивон Кэмпбелл, она дума-
ла, что Пабло просто ушел жить 
к другим людям, и очень обра-
довалась его возвращению. «Я с 
нетерпением жду встречи с ним. 
Хочу посмотреть на его морду, 

когда он увидит нас и поймет, 
что оказался дома», — добави-
ла она, назвав своего питомца 
«королем дороги».

Предполагается, что Паб-
ло добрался до Шотландии, за-
прыгнув в грузовик или фургон. 
Однако нередки случаи, когда 
кошки преодолевали большие 
расстояния на собственных ла-
пах — правда, обычно они со-
вершали такие путешествия, 
чтобы вернуться домой, а не уй-
ти из него. Одному из таких путе-
шественников, коту Семену, по-
ставили памятник в Мурманске. 

• Уоллес ХАРТЛИ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забор. 3. Окова. 5. Уит-
ни. 8. Столб. 11. Платье. 12. Изжога. 13. Да-
выдов. 15. Канапе. 17. Иствуд. 20. Косяк. 21. 
Фланг. 22. Ватник. 26. Ерунда. 29. Антоним. 32. 
Ободок. 33. Аэлита. 34. Табор. 35. Фанта. 36. 
Уклад. 37. Резус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Засека. 2. Рубило. 4. 
Квакша. 6. Неолит. 7. Опара. 9. Обрыв. 10. Ман-
ту. 13. Девятка. 14. Вифлеем. 15. Кузов. 16. На-
кат. 18. Вагон. 19. Длина. 23. Автол. 24. Немо-
та. 25. Короб. 27. Узница. 28. Дунай. 30. Не-
ктар. 31. Икарус.

Е
СЛИ у жены ужасное на-
строение, отойдите на 
безопасное расстояние и 
бросьте в нее кошельком.

Это неловкое чувство, 
когда девушка утром наде-
вает   твою рубашку, а она ей 
мала в плечах.

Эх, и где то золотое время, 
когда меня хвалили за то, что 
я поспала и хорошо покушала?

Мне нравится моя рабо-
та по свободному графику.

Захотел - пришел на ра-
боту к семи часам утра.

Захотел - ушел в двенад-
цать часов ночи. А захотел 
-  вообще не пошел домой.

Алкаш просыпается в мор-
ге, весь голый, замерзший. 
Накидывает на себя просты-
ню и идет к выходу. Там бабка-
вахтерша. Он ей:

- Доброе утро, бабушка...
- Господи! Какое доброе 

утро, ты же в морге!
Он: 

- А-а-а, ну тогда это... гутен 
морген...

Мы всегда держимся за ру-
ки. Если я ее отпущу, она обя-
зательно что-нибудь купит...

Еду в маршрутке, рядом си-
дит бабушка лет 85.  Вдруг она 
начинает рассказывать стих 
«Мороз и солнце». Я  опешила, 
хотела  пересесть. Думаю, у нее 
палка в руке, мало ли что... И тут 
бабуля поворачивается ко мне и 
говорит: «Вот  это помню, а вот 
куда еду - не помню».

После праздников встала 
на весы, сошла. Через часик 
опять встала... Поняла - сле-
зы ничего не весят!

Сегодня  сделала себе маску 
для волос (кефир, какао, хна). 
Возвращаюсь из ванной, а муж 
сидит на кухне и мою масочку 
доедает.

Приходит мужик поздно 
вечером домой. Пьяный и по-
мятый. Жена его встречает, 
улыбается вся:

- Привет, мой Супермен. 
Где ты был, мой Супермен? 
Пойдем накормлю тебя ужи-
ном, мой Супермен. Пошли 
спать, мой Супермен.

Муж не выдерживает и 
спрашивает:

- А с чего ты меня Суперме-
ном стала называть?

- А только Супермены тру-
сы поверх брюк носят.

Муж сидит за компьютером, 
работает. Жена моет окно. Муж:

- Смотри не вывались. Но ес-
ли будешь падать, кричи гром-
че, чтобы все бабы в округе зна-
ли, что я теперь свободен!

Мужчина, окончивший 
школу с золотой медалью, 
а вуз с красным дипломом 
и получающий 4 тысячи гри-
вен в месяц, никак не решит-
ся сказать сыну: «Учись хо-
рошо, сынок».

Возвращается муж с рабо-
ты. Жена так радостно:

- О-о-о! Муж вернулся!
У мужа - ступор, глаза сте-

клянные… Через несколько се-
кунд пришел в себя и как ряв-
кнет:

-  Думай, что орешь! Я ж чуть 
из окна не сиганул!

- Люся, раньше ты была 
гораздо толще.

- Блин, не «раньше была 
толще», а «ты очень похуде-
ла»! Когда же ты, балбес, на-
учишься делать даме ком-
плименты?

В словосочетании «роман-
тический ужин» для женщины 
ключевое слово - «романтиче-
ский», а для мужчины - «ужин».

НОВЫЙ УСПЕХ «ЖАВОРОНКА»
Диплом лауреата первой степени завоевал концертный хор образцовой детской 
хоровой студии «Жаворонок» краевого центра эстетического воспитания 
детей и юношества им. Ю.А. Гагарина на прошедшем в Пятигорске первом 
Международном конкурсе вокального искусства «Голос планеты», организованном 
межрегиональным фондом «Будущее - детям». 

Ю
НЫЕ певцы достойно представили 
Ставрополь большой вокальной програм-
мой, заслужив бурные аплодисменты сла-
женным, гармоничным исполнением при-
знанной классики, среди которой «Встре-

чайте день мая» Ф. Шуберта и «Недотроги-сны» 
В. Мурадели, много лет украшающие богатый ре-
пертуар коллектива, отметившего в этом году 35 
лет со дня основания. Новое поколение юных даро-
ваний, воспитанное известным педагогом Ольгой 
Лазаревой, успешно продолжает лучшие творче-
ские традиции «Жаворонка»: наши  не затерялись 
среди 150 талантливых исполнителей, съехавших-
ся из нескольких регионов России. Кроме того, бы-

ли среди конкурсантов участники из Китая и США. 
На сцене концертного зала санатория «Ленинские 
скалы» отлично выступило и трио студии «Жаво-
ронок» - Диана Головятинская, Алеся и Анастасия 
Пятибрат, также получившее диплом в своей но-
минации. Это уже не первая победа девчат: летом 
они так же блестяще выступили в Севастополе на 
Vl Международном фестивале-конкурсе сцениче-
ского искусства «Крым — радуга талантов». Успех, 
достигнутый «Жаворонком» в столице СКФО, стал 
еще одним подтверждением высокого уровня под-
готовки юных исполнителей, их одаренности,  тру-
долюбия и мастерства  педагогов студии.

Н. БЫКОВА.

107  дней до начала Игр в Сочи

Футбол   
ФНЛ ЗАВЕРШИЛА 

ПЕРВЫЙ КРУГ 
 В Н П М О
Мордовия 11 4 3 27-13 37  
Алания 11 4 3 25-11 37 
--------------------------------------------
Арсенал 9 4 5        29-19   31 
Шинник 9 4 5        25-19   31    
Уфа 9 3 6 21-19 30 
СКА Хб 8 5 5 19-18 29  
Луч 7 6 5 18-9 27 
Торпедо 7 5 6 17-13 26  
Газовик 6 7 5 19-18 25 
Сибирь 6 6 6 20-22  24        
Енисей 6 6 6 18-22 24 
Балтика 6 5 7 17-18 23  
Химик 6 5 7 15-25 23 
Салют 5 7 6        17-13    22  
Спартак Нч 4 8 6 14-22 20       
--------------------------------------------
Ротор 4 6 8 16-20 18 
Динамо С-П 3 6 9 12-24 15            
Н/химик 2 7 9 16-20 13             
Ангушт 2 2 14        15-35  8 

Если к «Ротору» и «Ангуш-
ту» в конце чемпионата присо-
единятся спартаковцы  Нальчи-
ка, а в ФНЛ не пробьется кто-
то из пары «Волгарь» и  «Чер-
номорец», то зона «Юг» второ-
го дивизиона станет именно та-
кой, какой она и  должна быть на 
юге страны.  

СПАРТАКИАДЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

«Проводить начиная с 
2015 года регулярно в год, 
следующий за годом про-
ведения Олимпийских игр, 
Всероссийскую спартаки-
аду между субъектами РФ 
по летним и зимним видам 
спорта среди различных 
групп и категорий населе-
ния, включая спортивные 
соревнования среди обу-
чающихся, молодежи, тру-

дящихся, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями, а также среди силь-
нейших спортсменов без 
ограничения верхней грани-
цы возраста», – говорится в 
распоряжении Правительства 
РФ, подписанном премьер-
министром Д. Медведевым. 

Министерство спорта Рос-
сии должно разработать поло-
жение о проведении соревно-
ваний. В нем будут учитываться 
сроки проведения  и другие па-
раметры.

ЛЕБЕДЕВ СНОВА 
ЧЕМПИОН

Панамец Гильермо Джонс 
признан виновным в употре-
блении допинга во время под-
готовки к бою с россиянином 
Денисом Лебедевым, сооб-
щает Fightnews.com. 

Этот поединок состоялся 
17 мая в Москве и закончился 
победой Джонса нокаутом в 11-
м раунде. Южноамериканец ото-
брал у россиянина звание чем-
пиона WBA в категории до 90,7 
килограмма. Однако в июле ста-
ли известны результаты допинг-
пробы А, согласно которым в ор-
ганизме панамского боксера  об-
наружен фуросемид. WBA при-
няла решение лишить Джонса 
чемпионского титула и вернуть 
его Лебедеву. При этом панам-
ца и россиянина обязали прове-
сти повторный бой.

СОЧИ УЧИТСЯ 
ГОВОРИТЬ 

НА АНГЛИЙСКОМ
В Сочи в рамках подготов-

ки к Олимпийским играм 2014 
года свыше 10 тысяч сотруд-
ников сферы обслуживания 
выучили английский язык. 

Всего к Олимпиаде владеть 
английским будут 12 тысяч чело-
век. Помимо базовых знаний по 
иностранному языку работники 
прослушали курсы по экологи-
ческой безопасности, общению 
с инвалидами, а также получили 
знания о культурном разнообра-
зии, присущем людям различных 
национальностей. Обязатель-
ство обучить своих сотрудников 
взяли на себя предприятия. В ре-
зультате сфера торговли и пи-
тания выполнила план на 102% 
и обучила 4926 человек, в сфе-
ре бытового обслуживания обу-
чено 749 человек, в сфере свя-
зи – 179 человек. Транспорт и го-
стиничное хозяйство продолжа-
ют работу в этом направлении, 
где знания по иностранному язы-
ку получили 2942 и 4190 сотруд-
ников соответственно.

ПРЕТЕНДЕНТОВ 
МНОГО, ЧЕМПИОН 

ОДИН 
Турнир претендентов на 

шахматную корону в 2014 го-
ду пройдет в России. Ханты-
Мансийск примет шахмат-
ных гроссмейстеров с 12 по 
30 марта. 

Победитель получит право 
сразиться с действующим чем-
пионом мира. В турнире будут 
участвовать восемь сильней-
ших гроссмейстеров мира, 
имена шести из которых уже 
известны на данный момент 
- россияне В. Крамник, С. Ка-
рякин и Д. Андрейкин, болга-
рин В. Топалов, армянин Л. Аро-

нян и азербайджанец Ш. Маме-
дьяров. Отметим, что в 2010 го-
ду в Ханты-Мансийске прошла 
Всемирная шахматная Олимпи-
ада. Правда, еще не ясно, кто 
в марте 2014 года будет чем-
пионом мира. Матч за  этот ти-
тул  состоится между действую-
щим чемпионом мира из Индии 
В. Анандом (на снимке) и пре-
тендентом М. Карлсеном (Нор-
вегия) и пройдет c 6 по 26 ноя-
бря 2013 года в Индии.

ЗОНА «ЮГ». 
19-й ТУР  

В воскресенье состоялись 
матчи 19-го тура чемпиона-
та страны по футболу среди 
команд зоны «Юг» второго ди-
визиона. 

Главным событием тура, не-
сомненно, стал матч в Астра-
хани лидеров – «Волгаря» и 
«Черноморца». Если в пер-
вой встрече победить нико-
му не удалось (1:1), то в этом 
туре астраханцы разгроми-
ли соперников – 3:0.  Рызд-
вяненский ГТС ездил в гости 
к крымскому «Витязю», кото-
рый из девяти домашних мат-
чей выиграл семь, а теперь 
только улучшил эту статисти-
ку, победив гостей  1:0. Пяти-
горский  «Машук-КМВ» прини-
мал дома армейцев Ростова и 
выстоял – 0:0.

Результаты остальных мат-
чей тура: «Энергия» - «Астра-
хань» - 0:1, «Алания-д» - МИ-
ТОС – 1:2, «Торпедо» - «Биолог» 
- 1:4, «Дружба» - «Дагдизель» 
- 0:1,  «Олимпия»  - «Терек-2» - 
2:0, «Таганрог» - «Краснодар-2» 
- 3:0. После этого тура впере-
ди «Волгарь», у которого 51 оч-
ко, у «Черноморца» - 44, ГТС на 
11-м месте, «Машук»  на 17-м.  

«ДИНАМО-УОР» 
ВЫШЛО 

В ЛИДЕРЫ
Продолжается первен-

ство СКФО/ЮФО по футбо-
лу среди клубов третьего 
дивизиона. 

Два матча на выезде про-
вели футболисты ставрополь-
ского «Динамо-УОР». Встреча 
с «Малгобеком» завершилась 
со счетом 3:1 в пользу гостей. 
Мячи забили К. Саргсян (2) и 
А. Бычков. Затем наши земля-
ки сыграли с клубом «Магас», 
в матче с которым снова отли-
чился А. Бычков, еще один гол 
на счету   М. Саркисяна – 2:0. 
Вчера «Динамо-УОР» в Сочи 
проводило игру с одноимен-
ным клубом. После того как 
министр спорта РФ В. Мутко 
на днях заявил: «Мы рассчиты-
ваем, что мэрия Сочи, местный 
бизнес подумают о возрожде-
нии сочинской «Жемчужины»,  
играть с командой города-
курорта, которой, по сути де-
ла, предоставлен карт-бланш,  
всем участникам турнира те-
перь будет непросто.

Положение команд
                                 В Н П М О

Динамо-УОР 6 1 0 16-6 19
Сочи 5 3 1 19-7 18
Волгарь 4 4 2 22-12 16
Политех 4 1 3 14-14 13
Динамо Мх 1 5 2 6-11 8
Малгобек 1 2 5 13-21 5
Магас 0 2 8 14-33 2

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ВДОВ
Прокуратура Александровского района заступилась 
за вдов инвалидов-чернобыльцев. Как рассказали 
в пресс-службе ведомства, в районное «око 
государево» обратились женщины, чьи мужья в свое 
время принимали участие в ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 

Они жаловались на тот факт, что с 1 августа прошлого года район-
ным управлением труда и социальной защиты населения прекраще-
ны выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров. При этом основанием для прекраще-
ния выплат явилось некое письмо краевого министерства социаль-
ной защиты населения. Однако, как посчитали в прокуратуре райо-
на, подобное указание  противоречит требованиям ФЗ «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», согласно которому меры 
социальной поддержки распространяются на семьи умерших инва-
лидов. Поэтому  прокурором   в Александровский районный суд по-
даны четыре исковых заявления с целью обязать управления труда 
и социальной защиты населения администрации Александровско-
го муниципального района возобновить вдовам выплаты на приоб-
ретение продовольственных товаров и взыскать в их пользу суммы 
невыплаченных денежных средств.

 У. УЛЬЯШИНА.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

• мирового судьи судебного участка № 1 г. Лермонтова 
Ставропольского края (1 вакантная должность);

• мирового судьи судебного участка № 4 г. Минераль-
ные Воды Ставропольского края (1 вакантная должность);

• мирового судьи судебного участка № 4 г. Пятигорска 
Ставропольского края (1 вакантная должность);

• мирового судьи судебного участка № 2 Шпаковского 
района Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-

ского края с 22 октября  по 22 ноября 2013 г. 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

объявляет отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 

состава и научных работников
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Доцента кафедры
акушерства и гинекологии ФПДО (кандидат медицинских 

наук) — 1,0 ставка.
Ассистентов кафедр:
акушерства и гинекологии (без степени) — 0,5 ставки
госпитальной терапии (кандидат медицинских наук) — 

1 ставка
гистологии (без степени) — 1 ставка
ортопедической стоматологии (кандидат медицинских на-

ук) — 1 ставка
ортопедической стоматологии (кандидат медицинских на-

ук) — 0,5 ставки
поликлинической педиатрии (кандидат медицинских наук) 

— 0,5 ставки
пропедевтики стоматологических заболеваний (кандидат 

медицинских наук) — 0,5 ставки
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с кур-

сом неврологии (кандидат медицинских наук) — 1 ставка
патологической анатомии  с курсом судебной медицины (без 

степени) — 0,5 ставки.
Директора центра
научно-инновационного развития (кандидат медицинских 

наук) — 1 ставка.
Срок подачи заявления — месяц со дня 

опубликования. С условиями конкурса можно озна-
комиться в отделе кадров СтГМУ или на сайте медицин-

ского университета http://www.stgmu.ru. Обращаться 
по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310;

 телефоны: 35-25-12, 35-23-31.

Северо-Кавказский гуманитарный 
технический институт ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение должности старшего научного 

сотрудника отдела научных исследований 
и международного сотрудничества.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации.
Обращаться по адресу: пр-т Кулакова, 8, тел. 56-20-65.


