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ЗНАЙ НАШИХ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАКОНКУРС

ПОДРОБНОСТИ

Э
ТА площадка, действу-
ющая под патронатом 
вице-премьера – пол-
номочного представи-
теля Президента РФ в 

СКФО Александра Хлопони-
на, стала уже традиционной 
для ежегодных встреч вла-
сти и бизнеса региона, по-
священных злободневным 

вопросам. Надо сказать, раз-
говор о том, какая промыш-
ленная политика нужна Се-
верному Кавказу, получился 
оживленным, что вполне объ-
яснимо экономическими ре-
алиями. 

(Окончание на 2-й стр.)

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  В. Кузьменко и Э. Шумаков.

Точки роста 
на Северном 
Кавказе есть 
«Индустриализация Северного Кавказа: как это 
сделать?». Такой вопрос был вынесен в название 
Третьего межрегионального форума крупнейших 
компаний Северо-Кавказского федерального 
округа, который на днях прошел в Пятигорске. 

К
ОНКУРС «Мисс Студенче-
ство России - 2013» про-
ходил в Ставрополе с 15 
по 22 ноября. Соревнова-
лись 25 конкурсанток из 24 

регионов страны, в частности, 
Ставропольский край пред-
ставляла студентка педагоги-
ческого института Алина Куд-
лай, а город Ставрополь – сту-
дентка Северо-Кавказского 
федерального университета 
Полина Грицищук. 

Основной задачей девушек 
было продемонстрировать не 
только красоту и грацию, но и 
интеллект, индивидуальность, 
творческие таланты. До конца 
финала сохранялась интрига: 
организаторы говорили о том, 
что в нынешнем году выступа-
ет настолько сильный состав 
участниц, что выбирать прихо-
дится среди равных. Ежеднев-
но студентки проходили новые 
испытания: участвовали в отбо-
рочных конкурсах, собеседова-
ниях, мастер-классах, фото-
сессиях и социальных акциях. 
В первые дни конкурс посети-
ли многие именитые гости, на-
пример артист балета, солист 
Большого театра, руководитель 
Имперского русского балета 
Гедиминас Таранда. В настоя-
щее время он является членом 
жюри проекта «Ледниковый пе-
риод» на Первом канале. 

Финал конкурса открыли за-
меститель председателя пра-
вительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина, пред-
седатель комитета Думы СК 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и 
СМИ Елена Бондаренко, пред-
седатель Российского союза 
молодежи и председатель жю-
ри конкурса Павел Красноруц-
кий. Девушки продемонстри-
ровали дефиле в деловых и на-
циональных костюмах, в вечер-
них нарядах. Зрителям показа-
ли видеоролики о том, как про-
ходили конкурсные дни, пре-
зентации участниц. В видео-
визитках девушки рассказа-
ли о родных городах, учебных 
заведениях, своих увлечениях. 
Особенно удивил ролик Ксении 
Тимиреевой из Иркутской обла-
сти, основанный на кадрах фо-
тосъемки, на которых девуш-
ка буквально парила в возду-
хе. Для того чтобы создать эф-
фект полета, студентке при-
шлось совершить более полу-
тора тысяч прыжков! 

Соревновательное наст-
роение создал и зрительный  
зал - впервые в этом году за 
каждой из девушек был за-

Умницы и красавицы
В Ставрополе выбрали «Мисс Студенчество России - 2013» – Маргариту Паркину, студентку 
из Саратовской области. «Первой вице-мисс» стала Юлия Яремчук из Волгоградской 
области, «Второй вице-мисс» - ставропольская студентка Алина Кудлай. Победительницы 
будут представлять Россию на международном межвузовском конкурсе красоты  

наградили достойным титу-
лом и множеством подарков. 
В пятерку лучших помимо на-
званной тройки победителей 
вошли в качестве «Вице-мисс 
Студенчество России» Али-
на Рекко из Орловской обла-
сти и Александра Прокопенко 
из Санкт-Петербурга. Вторая 
ставропольская конкурсантка 
Полина Грицищук награждена 
почетным титулом «Мисс Твор-
чество». Некоторым девушкам 
вручили специальные призы – 
денежные сертификаты, про-
фессиональную фотосессию. 
А пятерых из них пригласили 
подписать контракт на работу в 
Гран-при России «Формулы-1», 
которая впервые в нашей стра-
не пройдет в 2014 году в Сочи. 

- Я счастлива! Как и другие 
девушки, я очень старалась, 
волновалась. Спасибо органи-
заторам конкурса, мы чувство-
вали себя комфортно и спокой-
но. Очень помогли болельщики. 
Думаю, мы еще не раз приедем 
в Ставрополь, - поделилась 
впечатлениями «Мисс Студен-
чество России - 2013» Марга-
рита Паркина. - Я учусь на спе-
циалиста по рекламе, но в ду-
ше артистка, и сцена для меня 
все. Мечтаю открыть собствен-
ную хореографическую школу в 
Саратове. Мой секрет успеха: 
девушка должна идти вперед, 
несмотря ни на что, и достигать 
цели. А еще я каждое утро улы-
баюсь себе в зеркале! 

Ставропольская студентка 
Алина Кудлай, «Вторая вице-
мисс», вместе с двумя другими 
победительницами поедет за-
щищать честь страны на меж-
дународный межвузовский кон-
курс красоты, грации и артисти-
ческого мастерства «Короле-
ва Весна - 2014», который мно-
го лет проводился в Белорус-
сии, а теперь впервые состоит-
ся в Санкт-Петербурге. Алина 
уже имеет опыт выступления 
на сцене - она обладательница 
титула «Мисс Ипатово». Получа-
ет специальность «артист бале-
та, хореограф-постановщик».

- Пожалуй, мне было тяже-
лее всех, - говорит Алина, - по-
скольку я представляла прини-
мающую сторону и старалась 
со всеми девушками найти об-
щий язык. Конкурсы все были 
одинаково сложны, но лично 
для меня самый волнитель-
ный - «Вопрос-ответ». Мы пе-
реживали и все хотели достой-
но выступить.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

креплен студенческий со-
вет одного из вузов города. 
Группа поддержки помога-
ла грациям, болела за них 
на конкурсах. На финал бо-
лельщики пришли с плака-
тами и воздушными шара-
ми, соревнуясь между со-
бой, кто громче поддержит 
своих фавориток. Среди 
самых активных зрителей 
разыграли дорогой гаджет 
от генерального спонсора 
конкурса. 

На финальном выступле-
нии среди прочих присут-
ствовали семикратный ре-
кордсмен Книги рекордов 
Гиннесса Александр Му-
ромский, обладательни-
ца титула «Миссис Москва 
- 2011», официальное лицо 
ряда известных торговых 
марок Кристина Колгано-
ва, другие победительницы 
различных конкурсов кра-
соты прошлых лет. Наконец 
после долгих споров чле-
ны жюри определили луч-
ших. Каждую конкурсантку 

 «Мисс Студенчество России - 2013» Маргарита Паркина.

В Ставрополе 
в парке «Центральный» 
открыли новое 
колесо обозрения. 
Организаторы 
аттракциона 
утверждают, что 
оно самое высокое 
на Северном Кавказе.

В 
ЧЕСТЬ открытия коле-
са обозрения устроили 
праздник, куда пригласи-
ли взрослых и детей. По-
сетил мероприятие и гла-

ва администрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев. Он поздра-
вил горожан с событием и по-
благодарил дирекцию парка за 
внимание к населению. Запу-
стили аттракцион всем миром: 
А. Джатдоев, председатель со-
вета союза потребительских 
обществ «Ставропольские 
парки культуры и отдыха» Вик-
тор Бондаренко и детвора вме-
сте нажали на большую бута-
форскую кнопку. В небо взвил-
ся разноцветный салют, и ко-
лесо обозрения начало работу. 
На нем долго бесплатно катали 
всех желающих, а юным смель-
чакам, кто не побоялся высо-
ты, дарили подарки – пакеты 
с канцелярскими принадлеж-
ностями. 

Новое колесо обозрения 
рассчитано на 80 посадочных 
мест для взрослых людей, а 
детей поместится гораздо 

больше. Оно имеет 20 кабинок. 
Высота - 38 метров, время обо-
рота – 9 минут. По сравнению 
с предыдущим колесом обо-
зрения, которое проработало 
в парке 27 лет и было демон-
тировано, потому что прошли 
сроки его эксплуатации, на со-
временном аттракционе мно-
го внимания уделено комфор-
ту и безопасности. Так, напри-
мер, его кабинки застеклены, 

внутри есть свет и отопление, 
а двери снаружи закрываются 
щеколдой. Посадочная пло-
щадка оснащена пандусом. 
Колесо обозрения декориро-
вано уникальной иллюмина-
цией, которую делали на за-
каз – в ней использовано бо-
лее четырех с половиной ты-
сяч лампочек. На прежнем ко-
лесе обозрения существова-
ла малоприятная особенность: 
при неожиданном отключении 
электричества оно останавли-
валось, и эвакуировать горо-
жан приходилось, прокручи-
вая громадину вручную. Со-
временный аттракцион обо-
рудован собственной мини-
электростанцией. 

- При установке колеса обо-
зрения учтены все новейшие 

нормы безопасности. Про-
ведены пробы грунта, марки 
бетона (его крепость взята с 
большим запасом). Если по-
года позволит, аттракцион бу-
дет работать и в зимнее вре-
мя. Изготовителем разрешена 
его эксплуатация при темпера-
туре до -15 градусов и ветре до 
15 метров в секунду. Билет на 
один круг стоит в пределах 100 
- 200 рублей в зависимости от 
дня посещения, – рассказал 
председатель правления Став-
ропольского парка культуры и 
отдыха «Центральный» Влади-
мир Белецкий. 

На покупку, монтаж колеса 
обозрения и благоустройство 
территории ушло более 30 
миллионов рублей. По словам 
Виктора Бондаренко, потра-
ченные деньги – средства пар-
ка и инвестиционный проект с 
банком. Он вместе с гостями 
прокатился на колесе обозре-
ния и поделился впечатления-
ми: «С высоты открывается ве-
ликолепный вид на всю исто-
рическую часть города, отда-
ленные районы, пригороды. В 
ясную погоду виден Эльбрус. 
Если будет востребовано, ко-
лесо обозрения станет рабо-
тать ночью и на рассвете, что-
бы горожане могли любовать-
ся своим прекрасным городом 
при разном освещении».

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

П
РАВО перерезать крас-
ную ленту было предо-
ставлено врио губерна-
тора СК Владимиру Вла-
димирову, заместителю 

председателя ПСК Ирине Ку-
валдиной, и.о. министра обра-
зования и молодежной поли-
тики СК Василию Лямину, ди-
ректору колледжа Александру 
Крячко. Потом для многочис-
ленных гостей учебного заве-

дения преподаватели провели 
экскурсию.

Просторные кабинеты, со-
временное оборудование - все 
это для того, чтобы повысить 
уровень мастерства специа-
листов, которые выходят из 
стен учреждения. Теперь в их 
распоряжении лаборатории 
испытания материалов и кон-
троля сварочных соединений, 
ремонта автомобилей, инфор-

Обозревая город с высоты 

АНОМАЛИЙ 
НЕ ОЖИДАЕТСЯ 
Временно исполняющий обязанности 
губернатора В. Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание ру-
ководителей органов краевой испол-
нительной власти. Обсуждался ряд те-
кущих и перспективных вопросов жиз-
ни Ставрополья.

О видах на урожай 2014 года доложил пер-
вый вице-премьер правительства Н. Велик-
дань. Состояние 97% посевов озимых, кото-
рые занимают в крае около 2 млн гектаров, 
оценивается как хорошее или удовлетвори-
тельное. По прогнозам синоптиков, наступа-
ющая зима на Ставрополье должна пройти без 
температурных аномалий. Тем не менее, отме-
тил Н. Великдань, в крае сформирован страхо-
вой зерновой фонд для восполнения непред-
виденных потерь.

В. Владимиров вернулся к теме незаконно-
го строительства в Шпаковском районе. Кро-
ме микрорайона «Гармония», ситуация с кото-
рым уже находится в стадии урегулирования, 
здесь выявлены другие проблемные строй-
площадки. Руководитель региона поручил не 
допускать подключения к коммунальным се-
тям объектов, не имеющих полного пакета раз-
решительных документов. Также он дал по-
ручение приступить к разработке концепции 
создания в регионе Кавминвод бальнеологи-
ческого лечебного кластера. Начать его фор-
мирование планируется в 2015 году. До этого 
времени должна быть определена территория 
размещения, подготовлена необходимая до-
кументальная база. В ближайшее время под 
председательством В. Владимирова состо-
ится координационное совещание по вопросу 
формирования и развития бальнеокластера.

Была затронута тема готовности Ставро-
полья к отопительному сезону 2013/14. Как 
было отмечено, все котельные края прошли 
паспортизацию и приступили к подаче тепла. 
В то же время паспорта готовности к осенне-
зимнему периоду должны иметь и все муни-
ципальные образования края. Однако в от-
дельных территориях эта работа до сих пор 
не окончена. В. Владимиров выступил с рез-
кой критикой в адрес кураторов ЖКХ в кра-
евом кабмине, а также руководителей соот-
ветствующих органов местного самоуправ-
ления. Установлены сжатые сроки для устра-
нения недочетов.

В. Владимиров также поручил обеспечить 
на правительственных планерных совещани-
ях возможность видео-конференц-связи с му-
ниципалитетами для оперативного обсужде-
ния с их руководством возникающих вопросов.

- Люди не должны каждый раз тратить по 
несколько часов на поездку в Ставрополь, от-
рывать для этого время от своего рабочего 
дня, - прокомментировал глава края.

ПОД ЛИЧНЫМ 
КОНТРОЛЕМ СПИКЕРА 
Вчера председатель Думы края 
Ю. Белый провел еженедельное рабо-
чее совещание депутатов и руководи-
телей подразделений аппарата парла-
мента региона. Была представлена ин-
формация о текущей и перспективной 
работе профильных комитетов 
и готовности к заседанию Думы, 
намеченному на ближайший четверг.

Председатель комитета по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной политике И. Ан-
дрющенко сообщил, что работа над основным 
финансовым документом края ведется в рам-
ках согласительной комиссии. Депутаты под-
няли вопрос о смете, представленной край-
избиркомом для проведения будущих выбо-
ров губернатора. Как прозвучало, некоторым 
законодателям пока не удается встретиться с 
председателем комиссии Е. Демьяновым для 
получения разъяснений по ряду финансовых 
расходов. Ю. Белый отметил, что берет этот 
вопрос под свой контроль. Все спорные вопро-
сы необходимо решить до заседания Думы.

Председатель комитета по аграрным во-
просам, продовольствию, земельным отно-
шениям и землеустройству И. Богачев проин-
формировал коллег, что в рамках работы над 
проектом краевого бюджета на 2014 год рас-
смотрен вопрос об участии Ставрополья в фе-
деральной целевой программе «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного на-
значения на период до 2020 года». В проекте 
основного финансового документа на услови-
ях софинансирования предусмотрены сред-
ства на реализацию мероприятий по разви-
тию мелиорации земель сельхозназначения в 
сумме 26 млн рублей.

М. Кузьмин, возглавляющий комитет Думы 
по природопользованию, экологии и курортно-
туристической деятельности, отметил, что во-
просы в этой сфере становятся все актуаль-
нее. И в этой связи назрела необходимость 
совершенствования законодательства как на 
федеральном, так и на региональном уров-
не. Сам он намерен принять участие в соста-
ве делегации от Ставрополья во Всероссий-
ском экологическом съезде, который вскоре 
пройдет в Москве.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

мационных технологий, элек-
трического и электромехани-
ческого оборудования, раз-
личные мастерские, трена-
жеры для первичного обуче-
ния сварщиков,  интерактив-
ные доски... Всего и не пере-
числишь!

Как рассказал Александр 
Крячко, оборудование на сум-
му более 15 миллионов ру-
блей было закуплено за счет 
средств бюджета Ставро-
польского края, более четырех 
миллионов на ремонт выделил 
сам колледж. В создании ре-
сурсного центра помощь ока-
зали и крупные промышлен-
ные предприятия края. 

- В планах - открыть но-
вые специальности, которые 
соответствовали бы потреб-
ностям рынка труда. А по тем 
направлениям, которые уже 
существуют, меняется каче-
ство подготовки студентов. 

После экскурсии, во время 
встречи со студентами и кол-
лективом учебного заведе-
ния, своими впечатлениями 
поделился Владимир Влади-
миров. Он отметил важность 
открытия подобного центра, 
подчеркнув, что высококва-
лифицированные специали-
сты и рабочие на рынке тру-
да края востребованы. Хоро-
ший специалист без работы 
не останется... 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ
Вчера в региональном многопрофильном колледже 
Ставрополя состоялось торжественное открытие про-
фильного ресурсного центра по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции рабочих кадров и специалистов. Это касается та-
ких направлений, как машиностроение, металлообра-
ботка, автомобильный транспорт и электроэнергетика. 

Как рассказали в пресс-службе 
ведомства, в тот день семья, про-
живающая в селе Казьминском в 
вагончике на старой заготовитель-
ной базе, должна была пополнить-
ся еще одним ребенком. Но так как 
бедственное положение не позво-
ляло прокормить еще один рот, 
24-летняя женщина ввела себе вы-
зывающую искусственные роды 

инъекцию. В надежде произвести 
на свет ребенка мертвым она на-
несла серьезный урон своему здо-
ровью. Истекая на кушетке в вагон-
чике кровью, она попросила 56-лет-
него сожителя вызвать «скорую» и 
избавиться от кричащего и требу-
ющего внимания младенца. Пред-
варительно они договорились рас-
сказывать всем версию о «сорвав-

шемся» в уличном туалете ново-
рожденном. Родители понадея-
лись, что искать труп в выгребной 
яме никто не будет, но ошиблись. 
Обследовав место происшествия, 
полицейские и спасатели ПАСС СК 
из Невинномысска сразу догада-
лись, что заявители скрывают ис-
тинные факты случившегося. До-
просив горе-отца, они выяснили, 
что тот завернул младенца в па-
кет и живым закопал в лесопосад-
ке. Возможно, об этом никто бы и не 
узнал, если бы самочувствие жен-
щины резко не ухудшилось.  

У. УЛЬЯШИНА.

ПОХОРОНЕННЫЙ ЗАЖИВО 
В минувшее воскресенье спасатели ПАСС СК приняли участие в 
поиске тела новорожденного, которого заживо закопал отец в ле-
сопосадке недалеко от села Казьминского Кочубеевского района.

ШОК

 ВЕСЕЛЫЕ 
И НАХОДЧИВЫЕ 

Завтра в Ставрополе состоится финаль-
ная игра лиги КВН «Кавказ», которой ока-
зывают активную помощь и поддержку 
полномочный представитель Президен-
та в СКФО А. Хлопонин, врио губернатора 
В. Владимиров, депутаты краевой Думы. 
В финальной игре примут участие коман-
ды: сборная СКФУ, «INC» (Ингушская на-
циональная команда), «Мои золотые» (Аб-
хазия), «Лена Кука» (Нальчик), «Чай Кофе» 
(Армавир), «Вака Мака Фон» (Ставрополь), 
«Очи черные» (Махачкала), сборная Став-
ропольского аграрного университета. 
Значимую социальную роль кавээновско-
го движения особо отметила Е. Бондарен-
ко, возглавляющая комитет краевой Ду-
мы по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ. По ее сло-
вам, предстоящая игра станет своеобраз-
ной «вершиной» важной работы, проводи-
мой в крае в поддержку этого движения. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «ЗОЛОТАЯ ПТИЦА» - 
ДЕЛОВЫМ ЖЕНЩИНАМ

Всероссийский конкурс деловых женщин 
«Успех-2013» принес Ставрополю еще од-
ну победу. Директор гимназии № 24 кра-
евого центра Александра Будяк победила 
в номинации  «Успех в моей жизни». Ра-
нее стало известно о победе в конкурсе 
заведующей детским садом № 17 Став-
рополя Оксаны Широбоковой. Теперь де-
ловые женщины Ставрополя отправятся 
на торжественную церемонию награж-
дения в Москву, где нашим победитель-
ницам вручат дипломы и общественную 
премию - статуэтку «Золотая птица».

А. РУСАНОВ.

 ПРЕДВЫБОРНАЯ УЧЕБА 
Краевой избирком продолжает серию обу- 
чающих мероприятий для членов терри-
ториальных и участковых избирательных 
комиссий, сформированных на Ставро-
полье. Так, в Ставрополе занятия прош-
ли для представителей комиссий Изо-
бильненского, Кочубеевского, Крас-
ногвардейского, Новоалександровско-
го, Шпаковского, Труновского районов, 
Невинномысска, трех районов Ставро-
поля. Всего за два дня крайизбиркомом 
совместно с СКФУ обучено около 500 че-
ловек. На семинарах обсуждались такие 
актуальные вопросы, как осуществление 
контроля за соблюдением правил пред-
выборной агитации, работа со списками 
избирателей, порядок подсчета голосов 
избирателей, организация работы участ-
ковой избирательной комиссии в день го-
лосования и многие другие. Все слушате-
ли также прошли тестирование, которое 
позволит определить их уровень знаний 
и подготовки к выборам.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СПЕЦПРИЗ ЗА УБОРКУ
В муниципальных образованиях Шпаков-
ского района состоялись массовые суб-
ботники. К примеру, в Михайловске сила-
ми городских жителей и работников ор-
ганов местного самоуправления очищен 
от мусора дендрарий, расположенный в 
микрорайоне СНИИСХ. Общими усилия-
ми они собрали и вывезли четыре грузо-
вика мусора. За проявленную инициативу 
главе администрации Шпаковского райо-
на Виктору Губанову вручен специальный 
приз - статуэтка от Всероссийского эко-
логического движения «Зеленая Россия». 

И. НИКИТИН.

 ВСТРЕЧА 
БЕЗ ПРОТОКОЛА

В отделе МВД России по Невинномыс-
ску провели встречу подростков, осуж-
денных к условной мере наказания, с 
представителями органов профилакти-
ки правонарушений среди несовершен-
нолетних. Предупреждение ксенофобии 
в молодежной среде, пагубное влияние 
алкоголя, табака, наркотических средств 
на здоровье - эти и другие темы обсуж-
дены во время беседы.

А. ИВАНОВ.

 ОБРАЗ МАТЕРИ
В рамках музейного проекта «Калейдоскоп 
культур народов Ставрополья» в музее-
заповеднике имени Г. Прозрителева и  
Г. Праве прошла акция «При солнышке  теп-
ло, при матери добро». Научный сотрудник 
Наталья Теплякова рассказала гостям о 
празднике День матери, а студентка Став-
ропольского государственного педагоги-
ческого института Жанна Романенко - о ма-
теринстве как социокультурном феномене. 
Ее однокурсница Валерия Игнатьева пове-
дала о традициях, связанных с материн-
ством,  народов Кавказа. В ходе встречи 
были затронуты такие темы, как образ ма-
тери в русском фольклорном наследии, се-
мейные традиции терских казаков на Став-
рополье, социальная защита материнства 
и детства в современной России.  Все го-
сти с интересом ознакомились с выстав-
кой «История моего детства». 

Н. БЫКОВА.

 ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
В минувшее воскресенье около хуто-
ра Ямки Грачевского района произошло 
ДТП, в котором один человек погиб и 
четверо получили ранения. Как сообща-
ет одел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по СК, водитель «Опеля» выехал на поло-
су встречного движения, где столкнулся 
с ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель и 
два пассажира иномарки, один из кото-
рых ребенок, получили ранения. В отече-
ственной легковушке погибла женщина-
пассажир, а рулевой ранен.

Ф. КРАЙНИЙ.

В СОТНЕ ЛУЧШИХ
Рейтинг 100 лучших школ страны продолжает приносить Став-
рополю новые победы. Как известно, в этот престижный список 
вошли 24-я гимназия и 10-й лицей города, а на днях, сообща-
ет пресс-служба администрации краевого центра,   всероссий-
ское жюри отметило Ставрополь еще одной высокой оценкой – 
в сотню образцовых образовательных учреждений вошла дет-
ская музыкальная школа № 4. Ее признали лауреатом конкурса 
в номинации «Лучшая музыкальная школа», а директора школы  
Н. Овсянникову отметили почетным знаком «Директор года - 
2013». «То что в «100 лучших школ России» вошла не одна школа 
Ставрополя, а целые три, - знак того, что наше образование соот-
ветствует всероссийскому эталону, - сказал глава администра-
ции Ставрополя А. Джатдоев. - Это значит, что наши дети полу-
чают не только прекрасное базовое образование, но и имеют все 
возможности для реализации своего творческого потенциала».

А. РУСАНОВ.

   Алина Кудлай.
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П
ОЗДРАВИТЬ крестьян 
района приехал предсе-
датель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый. 

- Сегодня мы честву-
ем людей труда: механизато-
ров, комбайнеров, агрономов, 
скотников, доярок, руководите-
лей подразделений и хозяйств, 
- отметил спикер краевого пар-
ламента. - Кочубеевский рай-
он славится высокоэффектив-
ным сельхозпроизводством. 
Лидирующие места занимает 
он по производству растени-
еводческой продукции, моло-
ка, мяса. А по урожайности са-
харной свеклы в этом году пре-
одолен рубеж в 700 центнеров 
с гектара.

Юрий Белый вручил почет-
ные грамоты краевой Думы 
ряду работников отрасли. А 
от имени краевого правитель-
ства теплые слова благодар-
ности адресовал кочубеевцам 
министр имущественных отно-
шений СК Алексей Газаров. 

Подарком всем виновникам 
торжества стал концерт, под-
готовленный лучшими творче-
скими коллективами района.

Вообще стоит отметить, что 
кочубеевцы к главному празд-
нику сельскохозяйственного 

года подошли в очень хорошем 
настроении. Впервые в районе 
валовой сбор зерновых превы-
сит 360 тысяч тонн. По урожай-
ности практически всей линей-
ки зерновых культур Кочубеев-
ский район в масштабах Став-

рополья на первых местах. А 
урожай сахарной свеклы – 491 
тысяча тонн – немного уступа-
ет прошлогоднему. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В торжественной обстановке в Кочубеевском районе прошло 
подведение предварительных итогов сельскохозяйственного 
года и награждение лучших работников отрасли

	Спикер краевого парламента Юрий Белый вручил 
 лучшим работникам отрасли заслуженные награды.

В 
САМОМ центре города, где 
на счету каждый квадрат-
ный метр, здание бывше-
го кинотеатра «Октябрь» в 
2011 году реконструирова-

ли так, что под важнейший соци-
альный объект удалось отвести 
помещение площадью 946 ква-
дратов. В январе 2012-го центр 
торжественно открыли. 

Сейчас сотрудники кисло-
водского МФЦ оказывают 84 го-
сударственные услуги. Самые 
востребованные – это оформ-
ление сделок по купле-продаже 
недвижимости, а также выплат 
матерям, малоимущим, инвали-
дам, пособий на детей. С недав-
них пор центр оказывает услугу 
по предоставлению информа-
ции о задолженности по штра-
фам ГИБДД. Начала сотрудни-
чать с МФЦ и налоговая инспек-
ция. По подсчетам директора 
кисловодского МФЦ Максима 
Кобзаря, в будущем году коли-
чество оказываемых услуг уве-
личится вдвое. Кстати, МФЦ сей-
час входит в систему электрон-
ного межведомственного доку-
ментооборота. Это позволит су-
щественно сократить время по-
лучения госуслуги. Сейчас из 

«ОДНО ОКНО» РАСПАХИВАЕТСЯ ШИРЕ
Кисловодский многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) одним  из первых в Ставропольском крае  за последнее время 
значительно расширил номенклатуру услуг, оказываемых по системе «одного окна». 

	Майя Шенгелия - один из самых опытных сотрудников центра.

	Зал приема граждан кисловодского МФЦ.

Э
ТО первая в 2013/14 учеб-
ном году научная конфе-
ренция в СКСИ, и она ока-
залась весьма представи-
тельной. Авторы 89 докла-

дов живут и работают более чем 
в 20 городах России - от Сык-
тывкара до Махачкалы. Всего же 
участниками мероприятия стали 
около 300 человек. К конферен-
ции в СКСИ подготовлен и издан 
сборник материалов, включаю-
щий семь разделов, в том числе 
«Модернизация как фактор раз-
вития общества и государства», 
«Пути развития и современное 
состояние информационного 
общества в России», «Обеспе-
чение информационной безо-
пасности в информационных си-
стемах» и другие.

Открывая пленарное заседа-
ние и приветствуя его участни-
ков, ректор Северо-Кавказского 
социального института кандидат 
экономических наук Сергей Ши-
янов сказал, что одной из целей 
проведения конференции было 
стремление привлечь внимание 
научного сообщества и социу-
ма к информационным техно-
логиям, которые не просто ди-
намично развиваются, но и бур-
но меняют нашу жизнь - соци-
альную сферу, методы государ-
ственного управления, бизнес-
процессы.

В качестве примера С. Шия-
нов привел представленную Ми-
нистерством образования и на-
уки РФ информационную систе-

му, где в открытом доступе на-
ходятся итоговые данные мони-
торинга эффективности россий-
ских вузов. В этом году в соот-
ветствии с новым федеральным 
законом об образовании в нем 
впервые участвовали все не-
государственные учреждения 
ВПО. Результаты мониторин-
га по ряду позиций, по словам 
ректора СКСИ, развенчивают 
мифы о негосударственном об-
разовании. Так, баллы ЕГЭ у по-
ступающих в негосударственные 
вузы, число участников олимпи-
ад среди их абитуриентов порой 
выше, чем аналогичные показа-
тели в госвузах. Представление 
о бесплатности государствен-
ного образования в обществен-
ном мнении также преувеличе-
но, поскольку «на бюджете» об-
учаются лишь 37 процентов сту-
дентов государственных высших 
учебных заведений. Впечатля-
ет и еще одна обнародованная 
цифра: среди учреждений ВПО 
России негосударственных - 40 
процентов, это более миллиона 
студентов.

С. Шиянов рассказал о том, 
как прошел мониторинг Северо-
Кавказский социальный инсти-
тут. Вуз признан эффективным 
с хорошим результатом - 4 бал-
ла из 6. Такой же результат пока-
зало большинство классических 
(неотраслевых) госвузов,  а неко-
торые до «четверки» недотянули. 
Находящийся в открытом досту-
пе, этот рейтинг дает информа-

цию к размышлению  управлен-
цам высшей школы, абитуриен-
там и студентам, их родителям.

С докладом «Интернет как 
пространство вызова» высту-
пил проректор по науке и связям 
с общественностью СКСИ, док-
тор философских наук профес-
сор Александр Федоровский. 
Отдавая должное тем великим 
приобретениям, которые чело-
вечество получило от внедре-
ния IT-технологий, он обозначил 
ряд проблем нового информаци-
онного века.

Полная открытость человека 
в интернет-пространстве порой 
делает его, по мнению доклад-
чика, беззащитным. А.  Федоров-
ский говорил также об агрессив-
ности интернет-коммуникации, 
которую, по статистике, ощуща-
ет на себе каждый третий поль-
зователь. Причиной агрессии 
часто становится простое не-
совпадение взглядов собесед-
ников по культурным, политиче-
ским, межэтническим пробле-
мам. Интернет, в сущности, про-
являет уровень нетолерантности 
нашего социума.

Абсолютная свобода досту-
па к информации, считает Алек-
сандр Федоровский, во многом 
препятствует формированию 
ценностной основы личности, а 
многочасовое сетевое общение 
приводит к новому виду изоля-
ционизма, оторванности чело-
века от реальности...

Большинство выступлений 

на конференции в соответствии 
с ее темой было посвящено 
плюсам информационных тех-
нологий в жизни современного 
российского общества, его на-
уки и образования. Так, интерес 
собравшихся вызвал доклад до-
цента кафедры СКСИ кандида-
та технических наук А. Трошко-
ва «Аутентификация и иденти-
фикация личности для управле-
ния доступом к информацион-
ным ресурсам с применением 
многофакторных биометри-
ческих характеристик». Кол-
лектив авторов, возглавляе-
мый А. Трошковым, предложил 
идентифицировать личность не 
по известным биометрическим 
параметрам - отпечаткам паль-
цев, роговице глаза, а по пока-
заниям кровотока человека, от-
печатку его ушной раковины и 
некоторым другим.

Применение многофактор-
ных биометрических характери-
стик, по мнению разработчиков, 
может защитить доступ к инфор-
мации более эффективно. Най-
дет оно свое место и в кримина-
листике.

В других выступлениях затра-
гивались вопросы использова-
ния информационных систем в 
экономике, математике, вузов-
ском преподавании, на пред-
приятиях сервиса, в городском 
хозяйстве.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО РОССИИ
В Северо-Кавказском социальном институте завершилась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Информационные системы и технологии 
как модернизационный потенциал современного российского общества»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К
АК констатировал на от-
крывшем форум пленар-
ном заседании генераль-
ный директор медиахол-
динга «Эксперт» Алек-

сандр Привалов, экономика 
Северного Кавказа находится 
в большем кризисе, чем стра-
на в целом. Даже крупный биз-
нес региона по своим показа-
телям отстает от общероссий-
ской статистики. Точки роста, 
конечно, есть, но он пока не 
в состоянии обеспечить опе-
режающее развитие, которое 
вполне ожидаемо от некогда 
явно отстающей территории, 
тем более что на изменение 
ситуации на Кавказе властью 
были брошены значитель-
ные ресурсы. В ходе обсуж-
дений не раз прозвучало мне-
ние, что на фоне общей стаг-
нации обеспечить динамику 
экономики Северного Кавказа 
в состоянии аграрный бизнес, 
промышленная и строитель-
ная сферы. Тем более что бан-
ковский сектор демонстрирует 
кредитную активность и явную 
готовность к поддержке инве-
стиционных инициатив пред-
приятий СКФО. 

В частности, это подтвер-
дил участникам форума на-
чальник управления регио-
нального бизнеса департамен-
та региональной сети – стар-
ший вице-президент Банка 
ВТБ Эдуард Шумаков. Он от-
метил, что текущие экономи-
ческие трудности активизи-
ровали «естественный отбор» 
и отрыв успешных компаний от 
неуспешных будет только уси-
ливаться. Потому банк делает 
ставку на компании-лидеры. «В 
политике банка нет приорите-
тов по отраслям, мы работаем 
с теми компаниями, которые 
наиболее успешны в том или 
ином регионе, и стараемся с 
этой точки зрения подстра-
иваться под местные рынки, 
учитывать их специализацию», 
- отметил Э.  Шумаков. По его 
словам, спрос на внешние ин-

вестиции в СКФО сегодня фор-
мируют по преимуществу круп-
ные производственные компа-
нии, уже вышедшие в своей де-
ятельности за пределы регио-
на. Эти предприятия в боль-
шинстве своем уже имеют раз-
витую производственную базу 
и показывают завидную устой-
чивость в своем отраслевом 
сегменте рынка. 

Говоря о специфике наше-
го региона, Э. Шумаков доба-
вил, что объективные риски 
для инвестиций на Северном 
Кавказе есть: здесь не послед-
нюю роль играют такие факто-
ры, как острый дефицит в реги-
оне квалифицированных управ-
ленческих кадров, социальные 
сложности... Но в то же время 
у бизнеса в СКФО в последнее 
время появилось намного боль-
ше возможностей для развития. 
Каждый более или менее круп-
ный и жизнеспособный проект 
получает колоссальную под-
держку со стороны региональ-
ных властей. 

«Важно, что наши клиенты 
стремятся к развитию, ставят 
перед своими коллективами но-
вые амбициозные цели, и Банк 
ВТБ как банк с государствен-
ным участием может предло-
жить крепкое инвестиционное 
плечо, - добавил управляющий 
филиалом Банка ВТБ в СКФО 
Виктор Кузьменко. - Это позво-
лит сделать экономику региона 
более конкурентоспособной и 
эффективной. В этом году ВТБ 
установил долгосрочные кре-
дитные лимиты для двух круп-
нейших производственных хол-
дингов в СКФО – ОАО «Концерн 
«Энергомера» и группы компа-
ний «Арнест», подписал пакет 
инвестиционных соглашений с 
компанией «Нарзан», которая 
продолжает расширять произ-
водство». 

Вместе с тем, как прозву-
чало на форуме в Пятигорске, 
особым предметом гордости 
для ВТБ является проект «Ир-
рико», о котором в этом году на-
ша газета уже не раз подроб-
но писала. Использование но-
вейших технологий интенсив-

Точки роста 
на Северном 
Кавказе есть

ного растениеводства позво-
ляет увеличить урожайность 
сельхозкультур в несколько 
раз. Напомним, проект пред-
полагает выращивание зер-
новых культур, причем значи-
тельную часть площади под 
посевы планируется оборудо-
вать современными система-
ми дождевального орошения. 
Значимый показатель привле-
кательности проекта – солид-
ные иностранные инвестиции: 
к реализации удалось подклю-
чить крупную азиатскую ком-
панию ADM CAPITAL. 

В. Кузьменко, отвечая на 
вопрос журналистов о том, как 
оценивают банкиры потенци-
ал Ставрополья, подчеркнул, 
что ему импонирует позиция 
врио губернатора Владимира 
Владимирова, который счита-
ет привлечение инвестиций в 
экономику края одной из акту-
альнейших задач, ведь толь-
ко при этом условии возмож-
но ускорение социально-эко-
номического развития регио-
на. При этом В. Кузьменко до-
бавил: «Мы видим поле для 
нашей деятельности не толь-
ко в Ставропольском крае, 
но и в Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии. Объективно в ре-
гионе есть много точек прило-
жения инвестиционных уси-
лий, и мы готовы участвовать 
в развитии очагов роста эко-
номики Кавказа. Причем пока-
зательно, что ВТБ стало суще-
ственно комфортнее наращи-
вать свою кредитную актив-
ность. Многие региональные 
промышленные предприятия 
в последние годы стала отли-
чать высокая финансовая дис-
циплина, бизнес таких компа-
ний стал транспарентным для 
кредитных институтов». 

*****
В рамках форума состоя-

лась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
рейтинга крупнейших компа-
ний Северо-Кавказского фе-
дерального округа. В номина-
ции «Самая динамичная ком-
пания СКФО в 2012 году» па-
мятным подарком от банка ВТБ 
как генерального спонсора 
форума был награжден наль-
чикский трест «Ай Би Си Пром-
строй», продемонстрировав-
ший 262-процентный прирост 
выручки по сравнению с пред-
ыдущим годом.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ 
Компания «Медиалогия» 
подготовила медиа-
рейтинг глав регионов 
в сфере ЖКХ в октябре. 
Третью позицию в нем за-
нял врио губернатора края 
В. Владимиров.

Рейтинг отражает ин-
формационную активность 
глав регионов в решении во-
просов развития жилищно-
коммунальной отрасли. Как 
отмечено в комментариях к 
рейтингу, высокая позиция 
главы Ставрополья связана с 
вниманием СМИ к проведен-
ной им реорганизации кра-
евого правительства, в том 
числе к упразднению мини-
стерства ЖКХ и образова-
нию министерства строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ. «На 
самом деле этот рейтинг со-
ответствует тому «рейтин-
гу» проблем, которые суще-
ствуют в крае. Среди вопро-
сов, волнующих жителей, на 
лидирующих позициях стоят 
те, что связаны с жилищно-
коммунальной сферой. Они 
составили примерно полови-
ну обращений, направленных 
в мой адрес в ходе недавней 
«прямой линии» на телевиде-
нии. Безусловно, мы и дальше 
будем активно работать по 
проблемам краевого ЖКХ», 
- прокомментировал В. Вла-
димиров. Первую строчку рей-
тинга занял мэр Москвы С. Со-
бянин, второе место у губер-
натора Ленинградской обла-
сти А. Дрозденко. Как отме-
чают в пресс-службе главы 
нашего края, рейтинг компа-
нии «Медиалогия» основыва-
ется примерно на 15300 наи-
более влиятельных источни-
ках, включая ТВ, радио, газе-
ты, журналы, информацион-
ные агентства, интернет-СМИ.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПЕРВОЕ СЛОВО 
В КАЖДОЙ СУДЬБЕ 
В связи с праздником управление записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края 
совместно с администрацией Кочубеевского муни-
ципального района провело торжественную встречу 
с матерями  «Первое слово в каждой судьбе». 

Прошла встреча в отделе ЗАГС управления ЗАГС СК по Кочу-
беевскому району. На торжество прибыли почетные гости: заме-
ститель председателя правительства Ставропольского края Ири-
на Кувалдина, начальник управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края Сергей Назаренко, глава адми-
нистрации Кочубеевского муниципального района Алексей Клев-
цов. От них в адрес женщин-матерей, вложивших столько труда 
и сил в своих детей, прозвучали в этот день теплые слова благо-
дарности. Затем во время концерта лучшие самодеятельные ар-
тисты района посвятили матерям стихи и песни. Также виновни-
цам торжества вручили ценные подарки. 

А. МАЩЕНКО.

ПРИЗ - АВТОКРЕСЛА 
В День матери сотрудники Госавтоинспекции 
устроили для милых женщин приятные сюрпризы.

Так, в Ставрополе стражи дорог совместно с представителя-
ми одного из автосалонов пришли в гости в детский сад № 8. Там 
визитеры напомнили мамам о дорожной безопасности, о необхо-
димости уметь правильно вести себя в различных ситуациях как 
в качестве пешехода, так и пассажира или водителя. Для жен-
щин даже была организована викторина на лучшего знатока ПДД. 
Победительницы - Татьяна Сосиева и Виктория Ключенович (на 
снимке) - получили детские автокресла.  А в Кочубеевском рай-
оне стражи дорог совместно с волонтерами провели акцию «С 
заботой о будущем», во время которой с молодыми и будущими 
мамами были проведены беседы о необходимости использова-
ния ремней безопасности в авто, вручены цветы и листовки «Са-
мой дорогой женщине, мамочка, тебе», «Позаботься о будущем 
и пристегни ремень безопасности», которые изготовили дети в 
виде рисунков. По завершении мероприятий волонтеры выстро-
ились под окнами родильного отделения райбольницы с воздуш-
ными шарами и плакатом с надписью «Спасибо, что вы мама!». 

Ф. КРАЙНИЙ.

В воскресенье Россия отметила День матери

одной организации в другую до-
кументы доставляют курьеры. В 
дальнейшем специалисты МФЦ 
с помощью электронной цифро-
вой подписи будут уполномоче-
ны получать многие справки в 
электронном виде.

В просторном, светлом, укра-
шенном комнатными растения-
ми зале установлен аппарат элек-
тронной очереди. Поэтому какие-
либо конфликты и недоразумения 
с очередностью исключены. Как 
правило, люди ожидают приема 

не более 15 минут. Принимают 
заявления граждан с восьми утра 
до восьми вечера без перерыва. И 
только в субботу - с восьми утра 
до часу дня. Все услуги сотруд-
ники МФЦ оказывают бесплатно.

- В любой другой структу-
ре люди работают с граждана-
ми только по одному какому-то 
направлению. Наши же сотруд-
ники должны уметь проконсуль-
тировать посетителя по любому 
вопросу, - говорит М. Кобзарь. - 
Поэтому они постоянно учатся, 
самосовершенствуются. 

В коллективе, где много но-
вичков, особенно велика роль 
опытных сотрудников. Майя 
Шенгелия работает в МФЦ прак-
тически с самого его открытия. 
Многое знает, многое умеет. В 
книге отзывов посетители ей вы-
ражают только благодарности.

- Хотя почти каждый день при-
ходится общаться со сложными 
клиентами, мне эта работа нра-
вится, - говорит Майя. - По лю-
бому вопросу стараюсь нахо-
дить наилучший вариант, чтобы 
помочь людям.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

СЛАДКИЙ ФИНИШ
На Ставрополье завершена уборка сахарной све-
клы. По оперативной информации пресс-службы 
министерства сельского хозяйства СК, валовой 
сбор этой культуры превысил 1,4 млн тонн при 
урожайности около 600 центнеров с гектара (в 
прошлом году – 523 центнера). Максимальный 
вклад в полученный урожай внесли аграрии Ко-
чубеевского района. На ОАО «Ставропольсахар» 
Изобильненского района поступило 498 тысяч 
тонн, переработано 387 тысяч тонн свеклович-
ного сырья.

Т. СЛИПЧЕНКО.

С ДЛИННЫМ ШЛЕЙФОМ 
Арбитражный суд края по заявлениям регио-
нального управления Росреестра за нарушения 
законодательства о банкротстве принял вось-
мое в этом году решение о дисквалификации ар-
битражных управляющих. На этот раз выясни-
лось, что управляющим одним из ставропольских 
предприятий-банкротов не был своевременно 
предоставлен отчет,   документ не соответствует 
установленной законом форме. Это, отмечают в 
краевом управлении Росреестра, свидетельству-
ет о том, что арбитражный управляющий действо-
вал недобросовестно при проведении процедуры 
банкротства. Суд избрал меру наказания в виде 
дисквалификации сроком на полгода. Столь жест-
кий подход к незначительным, по большому счету, 
проступкам был обусловлен «шлейфом» из деся-
ти (!) отягчающих обстоятельств в виде допущен-
ных ранее административных правонарушений. 
Вступление в силу судебного вердикта о дисква-
лификации повлечет отстранение арбитражного 
управляющего от процедур банкротства в общей 
сложности на восьми предприятиях. 

Ю. ЮТКИНА.

ВРЕМЯ ВЫСОКОЙ МУЗЫКИ
По всей стране с большим успехом проходит га-
строльный тур всемирно известного скрипача за-
служенного артиста РФ Дмитрия Когана. Все кон-
церты бесплатные и проводятся при поддержке 
партии «Единая Россия» в рамках проекта «Вре-
мя высокой музыки». Целью акции организаторы 
обозначили продвижение лучших образцов клас-
сической музыки, художественное воспитание 
молодежи и привлечение внимания обществен-
ности к проблемам работников культуры. Состо-
ится концерт именитого музыканта и в Ставропо-
ле. Он запланирован на январь-февраль будущего 
года. В преддверии этого события региональное 
отделение «ЕР» организовало бесплатное распро-
странение CD-дисков с записью шедевров миро-
вой классической музыки в исполнении Д. Когана 
среди учащихся музыкальных школ края. Очеред-
ную партию дисков передал воспитанникам и кол-
лективу детской музыкальной школы № 1 Ставро-

поля руководитель краевых «единороссов» И. Бог-
данов. А воспитанница школы, лауреат конкурса 
юных музыкантов имени Ю. Башмета Е. Карпова 
дала сольный концерт.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

ПОЖИЛЫМ - ЗАБОТА 
И ВНИМАНИЕ
Учащиеся детской школы искусств Ставрополя 
выступили с концертом в краевом геронтологи-
ческом центре. Звучали старые и хорошо знако-
мые  мелодии и песни, а наибольший отклик и во-
одушевленные крики «браво» вызвали выступле-
ния ансамбля народного танца «Субботея» и ан-
самбля русских народных инструментов. 

А. ФРОЛОВ.

ХЛЕБНЫЙ РАЙ
В рамках проходившей на Ставрополье неде-
ли хлеба в краевом центре в школе института 
им. В. Чурсина состоялся детский праздник «Хлеб-
ный рай», а в школе № 26 - «Дом хлеба». В них при-
няли участие представители министерства обра-
зования СК, комитета по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию, Российской и Южной гильдии пекарей 
и кондитеров. Была развернута выставка выпеч-
ки, а также организованы концертная программа, 
конкурсы и викторины. Ребята подготовили лек-
цию о роли хлеба в жизни человека, его важном 
значении в годы Великой Отечественной войны. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ»
Так называлась церемония, которую провели для 
первоклассников в детской школе искусств Став-
рополя. Этой традиции уже 10 лет. Чтобы обре-
сти звание «Юный талант», ребята преодолели 
несколько творческих испытаний и участвовали 
в викторине об искусстве. Завершился праздник 
торжественным вручением каждому ученику знач-
ка с символикой школы и памятных фотографий.

Л. ЛАРИОНОВА.

ТУРНИР ПАМЯТИ ТАРАСЕНКО
На стадионе «Красный металлист» краевого цен-
тра прошел четвертый ветеранский турнир по фут-
болу, посвященный памяти известного игрока по-
пулярной одноименной ставропольской команды 
Вячеслава Тарасенко. Лучшей стала команда ОНФ 
(Общероссийский народный фронт) из краевого 
центра, в составе которой играли известные экс-
динамовцы Андрей Копылов и Дмитрий Кудинов, 
а также президент союза ветеранов футбола края 
Михаил Казымов. На втором месте ветеранская ко-
манда друзей Тарасенко, на третьем - «Наири», обе 
из Ставрополя. 

С. ВИЗЕ.

ЖИВОЙ КОСТЕР
В Петровском районе проводится 
доследственная проверка по факту 
самосожжения местного жителя. 

К
АК сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, трагедия про-
изошла в селе Ореховка: в доме, где проживал 70-летний 
пенсионер, родственник обнаружил три предсмертные запи-
ски. В них пожилой мужчина сообщал о своем желании уме-
реть, прощался и просил никого не винить. В одном из по-

сланий он указал, где искать его тело, а также оставил денежные 
средства на свои похороны. Выяснилось, что свел счеты с жиз-
нью пенсионер страшным способом: он облил себя бензином и 
поджег. От полученных в результате термического воздействия 
телесных повреждений он скончался на месте. 

У. УЛЬЯШИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 413-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

на создание и обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, 

ориентированных на обеспечение деятельности 
в научно-технической сфере субъектов малого 

и среднего предпринимательства, детей и молодежи

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и в целях реализации законов Ставропольского края «Об инноваци-
онной деятельности в Ставропольском крае» и «О развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за 

счет средств бюджета Ставропольского края на создание и обеспе-
чение деятельности центров молодежного инновационного твор-
чества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-
технической сфере субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, детей и молодежи.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мургу А.Ю. и 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 15 ноября 2013 г. № 413-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края на создание и обеспечение деятельности центров мо-
лодежного инновационного творчества, ориентированных на обе-
спечение деятельности в научно-технической сфере субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, детей и молодежи

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм пре-
доставления грантов в форме субсидий за счет средств федерально-
го бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, и средств 
бюджета Ставропольского края на создание и обеспечение деятель-
ности центров молодежного инновационного творчества, ориенти-
рованных на обеспечение деятельности в научно-технической сфе-
ре субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и мо-
лодежи (далее соответственно - субсидии, центры), а также поря-
док их возврата в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Предметом деятельности центров является создание благо-
приятных условий для детей, молодежи и развития малых и сред-
них предприятий в научно-технической, инновационной и производ-
ственной сферах путем создания материально-технической, эконо-
мической, информационной и социальной базы для становления, 
развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых ин-
новационных предприятий, коммерциализации научных знаний и 
наукоемких технологий.

3. Пользователями центров являются дети и молодежь в возрас-
те до 30 лет, субъекты малого и среднего предпринимательства, 
регулярно использующие оборудование и другую инфраструктуру 
центров.

4. Задачи центров:
обеспечение доступа детей и молодежи к современному обору-

дованию прямого цифрового производства для реализации, про-
верки и коммерциализации их инновационных идей;

поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том 
числе в целях профессиональной реализации и обеспечения само-
занятости молодежного предпринимательства;

техническая и производственная поддержка детей и молодежи, 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих разработку перспективных видов продукции и технологий;

взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодеж-
ного инновационного творчества в Российской Федерации и за ру-
бежом;

организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
формирование базы данных пользователей центра;
проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация 

обучающих программ в целях освоения возможностей оборудова-
ния пользователями центра.

4. Субсидии предоставляются субъекту малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированному на территории Ставрополь-
ского края (далее - субъект предпринимательства) и принявшему 
на себя обязательство по созданию и обеспечению деятельности 
центра имущественного комплекса, созданного для осуществле-
ния деятельности  в сфере высоких технологий, включающего в се-
бя оборудование, ориентированное на технологии прямого цифро-
вого производства и позволяющего выполнять на основе современ-
ных технологий быстрое прототипирование, изготовление опытных 
образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также необхо-
димые для этого помещения и инфраструктуру.

5. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства 
на конкурсной основе.

Организатором проведения конкурсного отбора субъектов пред-
принимательства в целях предоставления им субсидий (далее - кон-
курсный отбор) является министерство экономического развития 
Ставропольского края (далее - министерство), которое своим при-
казом образует конкурсную комиссию по отбору субъектов пред-
принимательства для предоставления субсидий (далее - конкурс-
ная комиссия) и утверждает порядок проведения конкурсного отбо-
ра, состав конкурсной комиссии и положение о ней.

6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на теку-
щий финансовый год, а также средств, поступивших из федераль-
ного бюджета в бюджет Ставропольского края в текущем финан-
совом году.

Средства федерального бюджета направляются на приобрете-
ние высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей и 
расходных материалов), электронно-вычислительной техники (обо-
рудования для обработки информации), программного обеспечения, 
периферийных устройств, копировально-множительного оборудо-
вания (далее - оборудование), обеспечение связи, средства крае-
вого бюджета - на приобретение оборудования и обеспечение де-
ятельности центров.

7. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях софинансирования затрат субъекта предприни-
мательства - победителя конкурсного отбора (далее - получатель 
субсидии) в размере 95 процентов от суммы произведенных в теку-
щем календарном году следующих целевых расходов:

приобретение оборудования;
доставка оборудования;
оплата коммунальных услуг;
аренда помещений;
обеспечение связи;
создание интернет-портала центра и его поддержка;
оплата командировочных расходов работников центра;
оплата труда, в том числе начисления на оплату труда работни-

ков центра;
расходы на проведение семинаров, конференций, «круглых столов».
Общая сумма субсидии не должна превышать 8,75 млн рублей.
8. Субсидия предоставляется при условии согласия получателя 

субсидии на осуществление министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения получате-
лем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

9. Субсидии не предоставляются субъектам предприниматель-
ства, которые:

имеют просроченную задолженность по налогам и иным обяза-
тельным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации;

находятся в стадии реорганизации, ликвидации или в отноше-
нии которых начаты процедуры, применяемые в деле о банкротстве;

осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключени-
ем общераспространенных полезных ископаемых;

являются кредитными, страховыми организациями (за исключе-
нием потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являются участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
имеют уровень заработной платы ниже величины прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения Став-
ропольского края;

являются нерезидентами Российской Федерации.
10. Субъекты предпринимательства для участия в конкурсном от-

боре должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие проекта, включающего в себя концепцию создания и 

развития центра, оценку потенциального спроса на его услуги (ко-
личество потенциальных клиентов), план управления, обобщенную 
планировку, состав оборудования, финансовый анализ и план про-
екта (далее - проект);

2) наличие собственных или арендованных помещений для разме-
щения оборудования, находящихся в доступном и открытом для всех 
групп населения месте, площадью не более 120 кв. м и оборудован-
ных точкой подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) соответствие приобретаемого оборудования требованиям, 
установленным пунктом 11 настоящего Порядка;

4) наличие в штате не менее двух работников (специалистов), име-
ющих опыт работы со всем спектром оборудования центра;

5) наличие в штате не менее одного работника (специалиста по 
работе с детьми), имеющего образование и опыт работы в соответ-
ствующей сфере деятельности;

6) наличие интернет-портала;
7) наличие договоров о сотрудничестве с образовательными ор-

ганизациями Ставропольского края;
8) наличие письменного обязательства по обеспечению взаимо-

действия с другими центрами (в свободной форме);
9) наличие письменного обязательства о подписании соглаше-

ния с министерством об обеспечении функционирования и оказа-
ния центром предусмотренных услуг в течение 10 лет с даты полу-
чения субсидии (в свободной форме);

10) наличие письменного обязательства об обеспечении загруз-
ки оборудования в размере не менее 60 процентов от общего вре-
мени его работы (в свободной форме).

11. Требования к оборудованию центра:
стоимость комплекта оборудования центра не превышает 7,0 млн 

рублей;
возможность ЗД-проектирования и изготовления, проведения 

фрезерных, токарных, слесарных, электромонтажных работ;
безопасность для работы с детьми и молодежью;
компактность и соответствие оборудования санитарно-техни че-

ским требованиям размещения и использования оборудования в 
помещении центра.

12. Субъекты предпринимательства, претендующие на получе-
ние субсидий (далее - заявители), для участия в конкурсном отборе 
представляют в министерство в сроки, предусмотренные порядком 
проведения конкурсного отбора, следующие документы:

1) заявление на получение субсидии, содержащее согласие, 
предусмотренное пунктом 8 настоящего Порядка, по форме, утверж-
даемой министерством (далее - заявление);

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально (для юридического лица);

3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но-
тариально (для индивидуального предпринимателя);

4) справка с указанием среднесписочной численности работни-
ков заявителя (по категориям работающих) и уровня среднемесяч-
ной заработной платы всех работников заявителя (по категориям 
работающих), подписанная заявителем;

5) проект (в свободной форме);
6) копии свидетельства о государственной регистрации права 

собственности либо права аренды на недвижимое имущество или 
иных документов, подтверждающих наличие помещений для раз-
мещения оборудования, заверенные заявителем;

7) копии документов, подтверждающих наличие образования у 
работников заявителя, указанных в подпунктах «4» и «5» пункта 10 
настоящего Порядка, заверенные заявителем;

8) копии документов, подтверждающих опыт работы со всем спек-
тром оборудования у двух или более работников заявителя, заве-
ренные заявителем;

9) копии документов, подтверждающих опыт работы с детьми не 
менее 1 года у одного или более работников заявителя, заверен-
ные заявителем;

10) справка заявителя об отсутствии просроченной задолженно-
сти по заработной плате его работникам;

11) письменное обязательство заявителя об обеспечении взаи-
модействия с другими центрами (в свободной форме);

12) письменное обязательство заявителя о подписании согла-
шения с министерством об обеспечении функционирования и ока-
зания центром предусмотренных услуг в течение 10 лет с даты по-
лучения субсидии (в свободной форме);

13) письменное обязательство заявителя об обеспечении загруз-
ки оборудования центра в размере не менее 60 процентов от обще-
го времени работы оборудования (в свободной форме);

14) смета расходов на приобретение оборудования и обеспече-
ние деятельности центра, утвержденная заявителем;

15) копии договоров о сотрудничестве с образовательными орга-
низациями Ставропольского края, заверенные заявителем.

13. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, могут 
быть представлены заявителем в министерство в форме электрон-
ных документов в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

14. Для организации конкурсного отбора министерство в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в течение 
5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает следую-
щую информацию о заявителе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов и сборов на дату поступления заявления в министерство;

б) в отношении юридического лица:
сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках заявителя за последний финансовый год и на последнюю отчет-
ную дату текущего года;

в) в отношении индивидуального предпринимателя:
сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей;
сведения из налоговой декларации заявителя за последний за-

вершенный отчетный период;
2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-

да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;

3) в органе, осуществляющем лицензирование соответствующего 
вида деятельности, - сведения из реестра лицензий на право осущест-
вления соответствующего вида деятельности (в случае если осущест-
вляемый заявителем вид деятельности подлежит лицензированию);

4) в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю - сведения 
о государственной регистрации права собственности либо права 
аренды на недвижимое имущество.

Заявители вправе представить документы, содержащие сведе-
ния, указанные в подпунктах «1» - «4» настоящего пункта, в мини-
стерство по собственной инициативе. В этом случае министерство 
не направляет соответствующие запросы в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

15. Заявители несут ответственность за достоверность пред-
ставляемых ими в министерство документов, указанных в пункте 
12 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. В сроки, установленные порядком проведения конкурсного 
отбора, конкурсная комиссия рассматривает информацию, полу-
ченную в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, а также представленные заявителем документы и принима-
ет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 
в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:

1) степень готовности проекта заявителя к внедрению и его кон-
курентоспособность;

2) соответствие собственных или арендованных помещений для 
размещения  оборудования  требованиям,  установленным  подпун-
ктом  «2» пункта 10 настоящего Порядка;

3) соответствие приобретаемого оборудования требованиям, 
установленным пунктом 11 настоящего Порядка;

4) наличие в штате квалифицированных кадров, соответствую-
щих требованиям, установленным подпунктами «4» и «5» пункта 10 
настоящего Порядка;

5) наличие договоров о сотрудничестве с образовательными ор-
ганизациями Ставропольского края;

6) уровень среднемесячной заработной платы работников, со-
стоящих в трудовых отношениях с заявителем, к среднеотрасле-
вой заработной плате для малых и средних предприятий в Ставро-
польском крае по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю за 
предыдущий отчетный год;

7) количество планируемых к созданию дополнительных рабочих 
мест в ходе реализации проекта;

8) доля собственных средств заявителя в общем объеме средств, 
привлекаемых для реализации проекта.

17.  Оценка представленных заявителями документов осущест-
вляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой 
показателей оценки критериев конкурсного отбора субъектов пред-
принимательства для предоставления субсидий согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в течение 5 рабочих дней с даты подписания прото-
кола заседания конкурсной комиссии.

18. На основании решения конкурсной комиссии министерство в 
течение 10 рабочих дней после подписания протокола заключает с 
получателем субсидии соглашение об обеспечении функциониро-
вания и оказания центром предусмотренных услуг в течение 10 лет 
с даты получения субсидии и договор о предоставлении субсидии 
по форме, утверждаемой министерством (далее - договор), после 
чего министерство составляет платежные документы на перечис-
ление субсидии и направляет их в орган, осуществляющий откры-
тие и ведение лицевых счетов.

Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, на 
основании представленных министерством платежных документов 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней, перечисляет с лицевого 
счета министерства на расчетный (лицевой) счет получателя субси-
дии, открытый в российской кредитной организации.

19. В сроки, установленные договором, получатель субсидии пред-
ставляет в министерство отчетные документы, подтверждающие его 
фактические затраты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (копии 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то-
варных чеков или накладных, а также платежных поручений, кассовых 
чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установлен-
ном порядке, копии счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки това-
ров, работ, услуг, инвентарных карточек о постановке на балансовый 
учет основных средств), заверенные получателем субсидии.

20. Возврат полученной субсидии в доход бюджета Ставрополь-
ского края производится получателем субсидии в случаях:

установления факта неисполнения условий предоставления суб-
сидии;

установления факта представления в министерство недостоверных 
либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидии;

установления факта нецелевого использования субсидии.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход бюджета Став-
ропольского края в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в полном объеме.

В случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пун-
кта, средства субсидии, использованные не по целевому назначе-
нию, подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Возврат полученной субсидии производится в следующем по-
рядке: министерство в 10-дневный срок после подписания акта про-
верки или получения акта проверки либо иного документа, отражаю-
щего результаты проверки, от органа государственного финансового 
контроля, направляет получателю субсидии требование о возврате суб-
сидии в случаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60 
календарных дней со дня получения от министерства требования о 
возврате субсидии;

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

22. Не использованный в отчетном году получателем субсидии 
остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета Ставрополь-
ского края в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации.

23. Обязательная проверка соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет-
ся министерством и органами государственного финансового кон-
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

Приложение
к Порядку предоставления субсидии за счет 
средств бюджета Ставропольского края на 
создание и обеспечение деятельности цен-
тров молодежного инновационного твор-
чества, ориентированных на обеспечение 
деятельности в научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, детей и молодежи

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки критериев конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 
Ставропольского края, для предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края на создание и обеспечение деятельно-
сти центров молодежного инновационного творчества, ориентирован-
ных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи

1. Критерии конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории Ставро-
польского края, для предоставления грантов в форме субсидий за 
счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Став-
ропольского края, и средств бюджета Ставропольского края на соз-
дание и обеспечение деятельности центров молодежного инноваци-
онного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности 
в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, детей и молодежи (далее соответственно - субъект 
предпринимательства, центр):

1.1. Степень готовности проекта субъекта предпринимательства 
на создание центра (далее - проект) к внедрению и его конкуренто-
способность:

готов - 20 баллов;
требует доработки - 5 баллов;
не готов - 0 баллов.
1.2. Соответствие собственных или арендованных помещений для 

размещения центра следующим требованиям:
наличие площади не более 120 кв. м; 
доступность расположения для всех групп населения; 
наличие точки подключения к информационно-телекоммуни ка-

ци онной сети «Интернет»:
соответствие требованиям - 5 баллов; 
несоответствие требованиям - 0 баллов.
1.3. Соответствие приобретаемого для работы центра высокотех-

нологичного оборудования (с комплектом запчастей и расходных ма-
териалов), электронно-вычислительной техники (оборудования для 
обработки информации), программного обеспечения, периферий-
ных устройств, копировально-множительного оборудования (далее 
- оборудование) следующим требованиям:

стоимость комплекта оборудования не превышает 7,00 млн  руб лей;
возможность 3Д-проектирования и изготовления, проведения 

фрезерных, токарных, слесарных и электромонтажных работ;
безопасность для работы с детьми и молодежью;
компактность и соответствие оборудования санитарно-техниче-

ским требованиям размещения и использования оборудования в 
помещении центра:

соответствие требованиям - 25 баллов;
несоответствие требованиям - 0 баллов.
1.4. Наличие в штате квалифицированных кадров:
не менее двух работников (специалистов), имеющих опыт рабо-

ты со всем спектром оборудования;
не менее одного работника (специалиста по работе с детьми), 

имеющего образование и опыт работы в соответствующей сфере 
деятельности:

наличие - 10 баллов;
отсутствие - 0 баллов.
1.5. Наличие договоров о сотрудничестве с образовательными 

организациями Ставропольского края (далее - договор):
10 и более договоров - 10 баллов; 
5 и более (до 10) договоров - 8 баллов; 
1 и более (до 5) договоров - 6 баллов; 
отсутствие договоров - 0 баллов.
1.6. Уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, 
к среднеотраслевой заработной плате для малых и средних пред-
приятий в Ставропольском крае, по данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю за предыдущий отчетный год:

соответствует или превышает среднеотраслевую - 10 баллов; 
ниже среднеотраслевой на 20 процентов - 8 баллов; 
ниже среднеотраслевой от 20 до 50 процентов - 6 баллов; 
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов - 0 баллов.
1.7. Количество планируемых к созданию дополнительных рабо-

чих мест в ходе реализации проекта:
свыше 10 рабочих мест - 10 баллов;
от 5 до 10 рабочих мест включительно - 8 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно - 6 баллов;
не планируется создание дополнительных рабочих мест - 0 баллов.
1.8. Доля собственных средств субъекта предпринимательства 

в общем объеме средств, привлекаемых для реализации проекта:
более 50 процентов собственных средств - 10 баллов; 
от 20 до 50 процентов собственных средств включительно - 8 баллов;
до 20 процентов собственных средств включительно - 5 баллов;
отсутствуют собственные средства - 0 баллов.
2. Максимально возможное количество баллов - 100.
Субсидия не может быть предоставлена субъекту предпринима-

тельства, набравшему менее 75 баллов.
В случае если несколько субъектов предпринимательства набра-

ли одинаковое количество баллов, победителем признается субъект 
предпринимательства, документы которого поступили в министер-
ство экономического развития Ставропольского края ранее других.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 414-п

О внесении изменений в пункт 3 Правил выплаты 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, 

утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с ме-
дицинскими показаниями, или их законным представителям ком-
пенсации страховых премий по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края 
от 14 октября 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с вы-
платой инвалидам компенсации страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 42-п, 
от 29 января 2010 г. № 26-п, от 01 февраля 2011 г. № 23-п, от 28 октября 
2011 г. № 438-п и от 21 января 2013 г. № 9-п), следующие изменения:

1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность инвалида;».

1.2. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержа-
ния: «(далее - документы).».

1.3. Абзацы девятый и десятый заменить абзацами следующе-
го содержания:

«В случае подачи заявления и документов законным представите-
лем к заявлению прилагаются копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность законного представителя, а также до-
кумент, удостоверяющий его полномочия.

Заявление и документы могут быть представлены инвалидом или 
его законным представителем в уполномоченный орган лично, направ-
лены посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме 
электронных документов с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» или государственной инфор-
мационной системы Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» или посредством многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр). Заявление и документы, представляемые в 
форме электронных документов, направляются в порядке, установ-
ленном 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 инвалидом или его закон-
ным представителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
в установленном законом порядке. С подлинников документов упол-
номоченным органом или многофункциональным центром снима-
ются и заверяются копии, а подлинники таких документов возвра-
щаются инвалиду или его законному представителю.».

2. Признать утратившим силу подпункт 2.1.2 изменений, вне-
сенных в постановление Правительства Ставропольского края от 
14  октября 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выпла-
той инвалидам компенсации страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 21 января 2013 г. № 9-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

22 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 875

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Водного, 

Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее – очаг 
бешенства) на подворье в хуторе Водном (ул. Коллективная, 6), Ипа-
товский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 18.11.2013 
№ 01-04/5097 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории хутора Водного, Ипатовский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории хутора Водного, Ипатовский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до 18 января 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией города Ипатово Ипатовского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
13 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 303

О внесении изменений в некоторые приказы 
управления труда и занятости населения 

Ставропольского края

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 июня 
2012 г. № 196-п «Об утверждении Положения об управлении труда и 
занятости населения Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые приказы управления труда и занятости населения Ставро-
польского края.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Временно исполняющий обязанности

заместителя начальника управления
Б.В. СЕМЕНЯК.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления труда

Ставропольского края
от 13 ноября 2013 г. № 303

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы управления труда и занято-
сти населения Ставропольского края 

В административном регламенте предоставления государствен-
ной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных 
работ, утвержденном приказом управления труда и занятости насе-
ления от 23 сентября 2013 г. № 253, и административном регламенте 
предоставления государственной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости, утвержденном приказом управления 
труда и занятости населения от 23 сентября 2013 г. № 253:

1. В пункте 5.5:
1.1. Абзац 6 после слов «О данном решении» дополнить словами 

«, в течение трех рабочих дней со дня его принятия».
1.2. Абзац 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопро-

са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, – заявитель, направивший жалобу уведомляется в письменной 
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.».

2. Пункты 5.12, 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.12. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, пре-

доставляющее государственную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы учреждение, предоставляющее го-

сударственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
сведений о результате предоставления государственной услуги не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-
ме или по его желанию в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование учреждения, предоставляющего государственную 

услугу, должность, фамилия, имя отчество должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице (работнике), решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуются;

фамилия, имя, отчество заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.».



Футбол   
ФНЛ УХОДИТ 

НА КАНИКУЛЫ

Положение команд 
 В Н П М О
Мордовия 17 4 3 43-18 55    
Алания 14 4 5 29-16 46 
--------------------------------------------
Арсенал 12 4 8       36-29   40    
Шинник 12 4 8       34-28   40
Луч 11 7 6 26-10 40 
Торпедо 11 6 7 24-14 39   
Уфа 11 6 6 27-23 39 

СКА Хб 10 7 7 24-21 37  
Газовик 8 8 8 25-25 32  
Балтика 8 7 8 22-22 31 
Енисей 8 6 10 25-33 30       
Спартак Нч 7 9 7 20-23 30   
Сибирь 7 6 11 21-32  27  
Химик 7 6 11 17-34 27 
Салют 6 9 9      23-20  27 
--------------------------------------------
Ротор 6 8 10 24-25 26 
Динамо С-П 5 7 12 19-34 22     
Н/химик 2 9 12 17-25 15 
Ангушт 3 3 17 18-42 12 

Сейчас претендентами на 
выход в ФНЛ из второго диви-
зиона являются «Сокол», «Тек-
стильщик», «Волгарь», «Тю-
мень» и «Сахалин». 

ЧЕТЫРЕ 
МИЛЛИОНА 
ЗА ПОБЕДУ 

В СОЧИ
Российские спортсме-

ны, завоевавшие золотые 
медали на Олимпиаде в Со-
чи, получат по 4 млн рублей. 
Соответствующее распоря-
жение подписал премьер-
министр Д. Медведев. 

«Установить денежное воз-
награждение российским 
спортсменам по итогам вы-
ступлений на XXII Олимпий-
ских зимних играх и XI Пара-
олимпийских зимних играх 
2014 года в Сочи в размере  
4 млн рублей за золотую ме-
даль, 2,5 млн рублей — за се-
ребряную, 1,7 млн — за брон-
зовую», — указано в распоря-
жении. Размер установленно-
го вознаграждения соответ-

ПОХИЩЕННЫЙ 
34 ГОДА НАЗАД  
ВОССОЕДИНИЛСЯ 
С МАТЕРЬЮ

Американец, увезенный в 
трехлетнем возрасте в Мек-
сику, встретился с матерью 
после неудачной попытки не-
легально пробраться в США,  
сообщает Reuters.

В ноябре 37-летний граж-
данин Мексики Давид Амайя 
Баррик был задержан в Ка-
лифорнии вместе с другими 
нелегальными мигрантами. 
Сперва он назвался мекси-
канцем, но позже заявил, 
что, по словам его бабуш-
ки и дедушки, родился в Чи-
каго. Проверка подтверди-
ла его историю, и сотрудни-
ки пограничной службы ор-
ганизовали не говорящему 
по-английски Баррику теле-
фонный разговор с 60-лет-
ней матерью, который про-
шел при помощи перевод-

чиков. Они встретились в аэро-
порту Сан-Диего, куда его мать 
специально прилетела из Ви-
сконсина.

Баррик считался пропав-
шим без вести с 1979 года, по-
сле того как отец тайно увез его 
из Чикаго в Мексику. Воспита-
ли Баррика родители отца, го-
ворившие только по-испански. 
Во взрослом возрасте он зара-
батывал на жизнь музыкой. Так-

же известно, что он был женат и 
имеет двух детей. Что именно 
побудило Баррика отправиться 
в США, не сообщается.

Планирует ли Баррик остать-
ся жить в США с матерью, неиз-
вестно, однако сообщается, что 
они собираются провести День 
Благодарения в Висконсине, 
где у Баррика есть три брата и 
сестра.

В США насчитывается око-
ло 11 миллионов нелегаль-
ных иммигрантов, из кото-
рых больше половины — уро-
женцы Мексики. В 2008 го-
ду во время предвыборной 
кампании Барак Обама обе-
щал реформировать мигра-
ционное законодательство, 
упростив механизмы полу-
чения иностранцами граж-
данских прав. Предложен-
ный им законопроект в ито-
ге принят не был. В январе 
2013 года стало известно о 
появлении в сенате нового 
законопроекта, в целом по-
вторяющего основные поло-
жения нереализованной ре-
формы Обамы.

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПЕРВОКЛАССНИЦА 
ПОЖАЛОВАЛАСЬ 
СЕНАТОРУ НА 
НАГРУЗКУ В ШКОЛЕ

Первоклассница Софи 
Маллинс из небольшого го-
родка Крэйгсвилль, штат За-
падная Вирджиния, написа-
ла письмо конгрессмену Джо 
Манчину, в котором пожало-
валась на нагрузку в школе, 
сообщает WCHS.

Идею обратиться к сенато-
ру 6-летней Софи подсказал 
ее отец, которому девочка не-
однократно жаловалась, что не 
справляется с учебой. Воспри-
няв шутку всерьез, девочка на-
писала письмо Манчину, кото-
рый представляет в сенате США 
Западную Вирджинию, а в про-
шлом был губернатором этого 
штата. В обращении Софи на-
писала: «Все что мы делаем, это 
только занимаемся, занимаем-

ся и занимаемся. Мне нуж-
на передышка. Вы можете 
помочь?».

 Манчин позвонил в шко-
лу, где учится Софи, и по-
просил ее к телефону. Де-
вочку отпустили с уроков, 
чтобы поговорить с сенато-
ром. В телефонном разгово-
ре он пожелал ей хорошо за-
ниматься, чтобы преуспеть в 
жизни, а также отметил, что 
договорился с учителями об 
освобождении Софи от за-
нятий ненадолго. Сенатор 
предложил девочке зайти 

к нему в офис, когда она окажет-
ся в Вашингтоне, и отметил, что 
его внучку зовут так же, как и ее. 

По словам матери Софи Сары 
Маллинс, ее дочь стала сильно 
нервничать, после того как по-
шла в школу, так как скучала по 
родителям и переживала из-за 
новых предметов, также была 
недовольна отсутствием днев-
ного сна.
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Н
АДОЕЛ муж со своей 
ревностью! Оставила 
ему ребенка, сунула в 
руки бутылку молока, 
написала список дел по 

дому и... улетела с подруга-
ми. Хочу посмотреть, как он 
мне изменит!

Как работают наши СМИ.
- Алло, бабушка! Я гильзу в 

речке нашел!
- Это милиция? Мой внук 

нашел артиллерийский сна-
ряд!

- Редакция? Это пресс-
служба МВД. Под Житомиром 
обезврежена мина.

Ведущая ТВ-новостей:
- Только что мы получи-

ли срочное сообщение, что в 
центре Житомира  обнаруже-
на пятисоткилограм-
мовая авиабомба.

Моя жена храпит, 
как пьяный матрос. 
Уехал в командиров-
ку. Осознал, что не 
могу спать в тиши-
не. Приехал домой. 
Выспался.

- Привет! Как жизнь у тебя?
- Жизнь у меня хорошая, даже 

с элементом роскоши.
- Это как?
- Ну, каждый день новый па-

кетик чая!

Еще один кошмар ино-
странца:

утренник - мероприятие;
дневник - книжка;
вечерник - студент;
ночник - лампа.

Как-то раз я искал телефон 
под кроватью, светя им.

Через сорок лет:
- Бабуль, спой песенку сво-

ей молодости.
- Опа гангнам стайл! Оп, оп, 

оп!..

Б е с с о н н у ю 
ночь провели мы 
вдвоем - я и комар.

Он всю ночь пил 
и пел, а я ему апло-
дировала.

- Эй, два рас-
плывчатых пят-
на, не хотите по-

тусоваться с близорукими 
парнями?!

У врача:
- Вам надо полоскать горло.
- Надо? Ласкайте!

- У меня компьютер не ра-
ботает.

- А кнопочку такую боль-
шую нажимала?

- Нажимала.
- А шнур в розетку вот-

кнут?
- Сейчас возьму фонарик 

посмотрю...
- А фонарик зачем?
- Да свет пропал.

Михаилу Задорнову в тупом 
американском посольстве от-
казали в получении тупой аме-
риканской визы.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает соболезно-
вания бывшей сотруднице редакции Л.А. Садовничей по пово-
ду смерти дочери

ЗАЙЦЕВОЙ
Ларисы Леонидовны.

71 день до начала Игр в Сочи

МЕССИ ПОЛУЧИЛ «ЗОЛОТУЮ БУТСУ»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награжден «Золотой бутсой» 
– призом лучшего бомбардира европейских чемпионатов.

П
ОБЕДИТЕЛЬ этой награды выявляется путем 
умножения количества голов лучшего бом-
бардира первенства на соответствующий ко-
эффициент, зависящий от уровня турнира. 
Аргентинец в сезоне 2012/13 забил 46 голов 

и с 92 баллами стал обладателем «Золотой бут-
сы». Он сказал, что еще не знает, когда вернется 
на поле. Форвард получил травму в матче против 
«Бетиса».  Месси стал первым в истории футбо-
листом, получившим «Золотую бутсу» трижды. А 
вот португалец Криштиану Роналду -  46 матчей, 
56 голов, 15 передач за «Реал» и 9 матчей, 10 го-
лов, 1 передача в составе сборной Португалии - 
претендент № 1 на получение «Золотого мяча».

ствует вознаграждению россий-
ским спортсменам – победите-
лям и призерам игр XXX Олимпи-
ады и XIV Параолимпийских лет-
них игр 2012 года в Лондоне. Так-
же устанавливается размер де-
нежного вознаграждения трене-
рам и специалистам сборных ко-
манд, обеспечившим подготов-
ку победителей и призеров Игр. 

СВОИ СРЕДИ 
ЧУЖИХ

В ходе подготовки к Олим-
пиаде-2014 Россия не толь-
ко натурализовала несколь-
ко иностранных спортсме-
нов, но и потеряла 20 урожен-
цев России, перешедших под 
флаги других стран. 

Это сноубордист Ю. Подлад-
чиков (Швейцария), саночница 
Т. Невзорова (Казахстан), лыж-
ники И. Бабиков и Д. Гаязова (Ка-
нада), биатлонисты А. Кузьмина 
(Словакия), Н. Бурдыга,  М. Пан-
филова, Д. Русинов  (Украина), 
Е. Хрусталева (Казахстан), Н. Пи-
сарева, Н. Скардино, Д. Домра-
чева (Белоруссия),  А. Альму-
ков (Австралия); фигуристы П. 
Шелепень (Израиль), И. Бари-
ев (Италия), А. Майоров (Шве-
ция), Д. Попова (Франция) и Н. 
Жиганшина (Германия); хокке-
исты Л. Комаров (Финляндия) и 
А. Барков (США). И в то же время 
Россия отдала в том же фигур-
ном катании в Ванкувере другим 
странам целых шесть медалей. 
Именно столько иностранных 

22-летний норвежец Магнус Карлсен досрочно 
обыграл Вишванатана Ананда в матче за 
мировую шахматную корону. Норвежец, 
одержавший победу с общим счетом 6,5:3,5, 
стал 16-м чемпионом мира. 

«Б
ЫЛО очень непросто, я горжусь своей командой за 
работу, которую она провела, – сказал  Карлсен. – 
Ананд знал, что партии будут очень непростыми. 
Ключевыми стали третья и четвертая партии, по-
сле которых я уже был спокоен и просто играл в 

свою игру. Особенно мне удалась четвертая, в которой со-
перник выглядел уязвимым. Поначалу я несколько волно-
вался, но смог с этим справиться, усилил давление и за-
ставил Ананда ошибаться. В Индии мне оказали очень те-
плый прием, большое за это спасибо. Все прошло на выс-
шем уровне».

фигуристов сумело стать под ру-
ководством российских специа-
листов призерами Олимпиады. В 
Турине Т. Тарасова встала на пу-
ти россиянки И. Слуцкой, фак-
тически лишив Россию золотой 
медали. Слуцкая на Играх-2006 
стала лишь третьей. Второе ме-
сто заняла тренировавшаяся у 
Тарасовой американка С. Коэн, 
а первое - японка С. Аракава, ко-
торую Тарасова консультирова-
ла. В Ванкувере ситуация повто-
рилась уже в мужском одиноч-
ном катании. Е. Плющенко про-
играл американцу Э. Лайсачеку, 
одним из тренеров которого яв-
ляется Тарасова. А вот китайцы 
никогда не позволяют иностран-
цам руководить олимпийскими 
командами, считая это позором.

В РОССИИ 
СОЗДАЕТСЯ НОВОЕ  

ФСО
Создаваемое обще-

российское добровольное 
физкультурно-спортивное 
общество (ФСО), призванное 
объединить спортсменов-

любителей, болельщиков и 
волонтеров, будет поддер-
живать не только олимпий-
ские, но и все остальные виды 
спорта, заявила  сопредседа-
тель инициативной группы, 
депутат Госдумы РФ, олим-
пийская чемпионка Светлана 
Журова. Состоялось собра-
ние инициативной группы по 
организации ФСО, на котором 
было заявлено о начале про-
цедуры регистрации. 

Стартовым проектом об-
щества стал ноябрьский 
фестиваль-презентация Все-
российской любительской спар-
такиады «Игры России» в Мо-
скве, в котором участвовали 36 
школьных, студенческих и кор-
поративных команд, а также 
прошли состязания и показа-
тельные выступления по ряду 
видов спорта. Логотипом про-
екта является сердце с надпи-
сью RU внутри. Съезд создава-
емого ФСО, по всей видимости, 
пройдет в феврале следующе-
го года. Там и решится, какое у 
него будет название: допустим, 
«Союз любителей спорта» или 
какое-то другое.

МУТКО В ШОКЕ 
ОТ КАЛЕНДАРЯ
Министр спорта РФ Вита-

лий Мутко заявил, что сбор-
ной России по футболу нужно 
выделить больше времени на 
подготовку к чемпионату ми-
ра в Бразилии. 

«Конечно, постараем-
ся все контролировать. Я, к 
примеру, был просто в шоке, 
когда увидел предваритель-
ный календарь весенней ча-
сти чемпионата России и да-
ту начала сбора националь-
ной команды – во второй по-
ловине мая. Ведь матч откры-
тия – уже 12 июня! Мы даже 
в худшие времена отдава-
ли тренеру команду мини-
мум за месяц. Две недели на 
«физику», две  на тактику. А 
это еще и другой континент, 
нужно время на акклимати-
зацию. Уверен, что все руко-
водители клубов готовы пой-
ти навстречу. Поэтому я об-
ратился к президенту РФПЛ 
С. Прядкину с просьбой вни-
мательно обдумать этот во-
прос», - заявил Мутко. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

КАРЛСЕН СТАЛ 16-М ЧЕМПИОНОМ МИРА

ИЗЛИШНЯЯ 
ДОВЕРЧИВОСТЬ

 Только за одни сутки, по сообщению пресс-службы ГУ 
МВД России по СК, жертвой мошенников стали пятеро жите-
лей края, а материальный ущерб, причиненный им действия-
ми проходимцев, составил более 300 тысяч (!) рублей. 

Вот только некоторые факты. Жительнице Ипатовского района 
поступила эсэмэска, будто ее банковская карта заблокирована и 
всю необходимую информацию она может получить по телефону. 
Перезвонив по указанному номеру и выполняя установки неизвест-
ного, женщина, сама того не ведая, перевела мошенникам 91 тыся-
чу рублей. А вот в Невинномысске некая «целительница» под пред-
логом снятия порчи «вылечила» доверчивую пенсионерку на 58 ты-
сяч рублей. И там же 60-летняя  местная жительница перечислила 
220 тысяч рублей непонятно кому. Стражи закона выяснили, что по-
страдавшая смотрела телепередачу, которую вели якобы экстра-
сенсы. Им можно было позвонить в прямом эфире. Телезритель-
ница так и поступила. Собеседник представился помощником экс-
трасенса и дал несколько инструкций, когда и какую сумму пере-
числять. Кроме того, ей предложили приобрести  лечебный амулет 
и  магические кристаллы.       

Полиция края просит всех, кому стало известно о случаях мо-
шенничества, сообщить по телефонам: 02, 8 (8652) 26-49-10 или 
020 (с мобильного). 

И. ИЛЬИНОВ. 

СУД ДА ДЕЛО

ДОВОСПИТЫВАЛСЯ
Жительницу Красногвардейского района обидел ее знако-

мый, и девушка пожаловалась на него брату Денису С. Чтобы 
наказать обидчика сестры, он собрал своих друзей. 

В два часа ночи группа мстителей на автомобиле «Лексус» под-
катила к дому молодого человека, к которому применили  силовые 
воспитательные меры: Денис бил его кулаками, ногами, штакетни-
ком… На прощание компания еще и прихватила с собой кое-что из 
вещей: телефон, микроволновку, машинку для стрижки волос. На 
совести подельников также угон автомобиля.

Как сообщила представитель пресс-службы Красногвардейского 
районного суда Мария Казакова, Денису С. назначено наказание в 
виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима, такой же срок получил тоже ра-
нее судимый его подельник Андрей К. Еще двое осуждены условно. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

РАЗОРУЖЕНИЕ 
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Советско-

му району обнаружили боеприпасы на территории предприя-
тия Зеленокумска. 

Именно там временно проживал один из работников, пояснивший, 
что нашел две  гранаты Ф-1 еще в 1999 году и с тех пор хранил их у 
себя. А в Невинномысске полицейские задержали 73-летнего мест-
ного жителя, у которого в дачном домике нашли обрез двуствольного 
охотничьего ружья и боеприпасы. Как рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по СК, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

«МОБИЛЬНАЯ» КРАЖА
У жительницы поселка Новый Маяк Новоалександровского 

района с ее банковской карты пропали деньги. 
Сотрудники уголовного розыска установили, что ранее судимый 

20-летний житель Новоалександровска приобрел сим-карту, ранее 
принадлежавшую потерпевшей. Как рассказали в пресс-службе по-
лицейского главка, при помощи услуги «Мобильный банк», подклю-
ченной к номеру, он перечислил с ее банковской карты около 5 ты-
сяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.

Информация по намечаемой хозяйственной 
деятельности в виде строительства по проекту 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Ленина, 
в районе многоквартирного жилого дома № 119, 

г. Железноводск», который подлежит 
экологической экспертизе. 

Предложения по оценке воздействия на 
окружающую среду данного строительства 
принимаются в течение 30 дней с момента 

публикации по  адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102 (управление  

архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 

края), тел. 8(87932)3-10-63.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 

объявляет об открытии вакансий 
на должности:

• судьи Арбитражного суда Ставропольского края 
(1 вакантная должность),

• председателя Андроповского районного суда 
Ставропольского края (1 вакантная должность),

• председателя Кочубеевского районного суда 
Ставропольского края (1 вакантная должность),

• председателя Курского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность).

• председателя Невинномысского городского суда 
Ставропольского края (1 вакантная должность),

• мирового судьи судебного участка № 3 Ипатовско-
го района Ставропольского края (1 вакантная долж-
ность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, при-
нимаются квалификационной коллегией судей Став-
ропольского края с 26 ноября  по 26 декабря 2013 го-
да с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. Теле-
фон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандида-
ты будут извещены дополнительно.


