Цена 7 рублей

Среда, 27 ноября 2013 года


ПО ПРИЧИНЕ
НЕУСТРОЕННОСТИ

Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Арзгирский район Ставрополья. Основная часть
ее программы была посвящена социальной проблематике. Глава региона посетил несколько сел, где провел встречи
с местными жителями, руководителями органов местного самоуправления и
ряда организаций. Эта поездка, по словам В. Владимирова, укрепила в нем уверенность: если люди и уезжают с востока
края, то только под влиянием одного фактора - неустроенности. Чтобы его преодолеть, отметил врио губернатора, надо развивать восточные территории, создавать там рабочие места.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ДАТА

АКТУАЛЬНО

Греметь на всю страну! КАК ЧАСТЬ НАРОДА
Вчера в краевом центре во Дворце детского творчества прошел
слет студенческих отрядов Ставрополья, где наградили самых
активных участников движения по итогам года

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
НА «ЮГАГРО»

Вчера ставропольская делегация во главе
с первым заместителем министра сельского хозяйства СК Сергеем Ридным отправилась на Кубань, где открылась традиционная Международная агропромышленная выставка «ЮГАГРО-2013». Это одна из самых крупных и престижных отраслевых экспозиций в стране. На этот раз
она включает девять основных разделов,
среди которых сельхозтехника, растениеводство, мелиорация, животноводство,
первичная обработка агропродуктов и
другие. Предприятия нашего края представят свою продукцию и технологии. В
рамках выставки пройдет Международный аграрный конгресс, где будут обсуждены вопросы совершенствования отечественной политики в сфере АПК.
Т. СЛИПЧЕНКО.





ОЛИМПИАДА НА МАРШЕ

На Ставрополье прошел второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 учебному предмету. Участие в нем приняли более двадцати тысяч учащихся 7-11 классов. Были
определены победители и призеры, которые в январе - феврале будущего года примут участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
Л. ЛАРИОНОВА.



АВТОГРАФ СОЛОМОНА

В Кисловодске в Государственной академической филармонии имени Сафонова
состоялась премьера нового творческого проекта «Открытие книги». Как рассказала гендиректор филармонии Светлана Бережная, суть проекта в том, чтобы в форме концерта соединить современную популярную литературу, художественное чтение и музыку. Для дебюта
выбрали бестселлер известного российского театрального критика и журналиста
Артура Соломона «Театральная история».
Отрывки из романа читал заслуженный
артист России Павел Любимцев, музыкальные произведения на органе исполняла заслуженная артистка России Светлана Бережная. На премьере присутствовал, а затем щедро раздавал автографы
автор романа Артур Соломон.
Н. БЛИЗНЮК.



ГДЕ НЕЛЬЗЯ
ПАРКОВАТЬСЯ?

В Ставрополе прошел очередной рейд по
выявлению нарушителей, занимающих
парковки, предназначенные для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители администрации краевого центра, правоохранительных органов и волонтеры осмотрели парковки в районе 6-й поликлиники и
больницы «Скорой помощи» на улице Тухачевского. Как сообщает пресс-служба
администрации, в результате рейда выявлен нарушитель, которому выписан штраф
в размере 3 тысяч рублей. Еще пяти водителям сотрудники ГИБДД вынесли предупреждения. Волонтеры выдали автомобилистам и прохожим около 100 листовок с
напоминанием о штрафах за парковку на
местах для транспорта инвалидов.
А. ФРОЛОВ.



ПАМЯТИ НАСТАВНИКА

В Пятигорске прошел XVI турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти талантливого тренера Игоря Никулина. Турнир собрал сильные команды Азербайджана и Абхазии, Краснодарского края,
Дагестана, Северной и Южной Осетий,
Кабардино-Балкарской, Ингушской, Чеченской и Карачаево-Черкесской республик и, конечно, Ставрополья. В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов. Пятеро ставропольцев завоевали призовые места в своих весовых и
возрастных категориях. Трое из них стали победителями: Дмитрий Соколов (до
81 кг) и Владислав Хасапетов (до 64 кг)
- среди юниоров 1996-1997 годов рождения, Александр Машенский (до 46 кг)
среди юных спортсменов 1998-1999 годов рождения.
С. ВИЗЕ.



ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ

Сотрудники УФМС задержали в Кировском районе семерых нелегалов из Узбекистана. Как сообщает пресс-служба ведомства, мигранты были обнаружены в
промзоне около автодороги Новопавловск - Прохладный. Иностранцы работали в цеху по выделке шкур, принадлежащем местному предпринимателю, который и организовал их незаконное пребывание в стране. За административные
правонарушения суд принял решение о
выдворении нелегалов на родину, а в отношении их работодателя возбуждено
уголовное дело по статье УК РФ «Организация незаконной миграции».
Ю. ФИЛЬ.

Глава края В. Владимиров встретился с членами совета
при губернаторе по вопросам межэтнических отношений

В

О встрече приняли участие руководители национально-культурных,
казачьих и религиозных организаций, общественные деятели и ученые, представители правоохранительных органов. Открывая встречу, врио губернатора призвал собравшихся к эффективному сотрудничеству. По мнению главы региона, в крае важно наладить нормальный диалог
между властью и общественными институтами по межнациональным и межконфессиональным вопросам. Он подчеркнул, что встречи на площадке краевого совета по вопросам межэтнических отношений будут проводиться регулярно.

Как отмечалось в выступлениях докладчиков, в Ставропольском крае создана система управленческого воздействия на межнациональные и
этноконфессиональные отношения. Действует программа
по их гармонизации, есть система предупреждения этнического и религиозного экстремизма. Вместе с тем результаты мониторинга, проведенного учеными, свидетельствуют, что многие задачи еще
требуют решения. Как отметил
представитель экспертного
сообщества директор института социально-экономических и
гуманитарных исследований
Южного научного центра Российской академии наук В. Авксентьев, несмотря на то что
формирование общероссий-

ской гражданской идентичности на Ставрополье практически завершено, предстоит длительная и кропотливая работа
по формированию социокультурной идентичности у ставропольцев. То есть ощущения
себя частью российского народа, а не только гражданами
России.
В. Владимиров отметил
особую роль в этом процессе
действующих на Ставрополье национально-культурных
организаций и пообещал им
краевую поддержку. «В форме
грантов на конкурсной основе мы сможем это осуществлять», - подчеркнул он.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщению прессслужбы губернатора.

НАПРЯМУЮ

В Арзгире прошел межрегиональный форум
молодежи восточных районов края «Соседи»

В

«ПОБОЛЕТЬ»
И ПОУЧИТЬСЯ

Вчера в Ставрополе на базе СевероКавказского федерального университета прошел заключительный этап краевого конкурса «Лучший педагог-психолог».
Пятеро финалисток, среди которых специалисты психологических центров, коррекционных школ, санаторного детского
дома, представляли свой опыт, проводили открытые мероприятия. Конкурс стал
важным профессиональным событием
для всех психологов образовательной
отрасли, многие приехали на него из самых дальних районов Ставрополья - «поболеть» и поучиться.
Л. ПРАЙСМАН.

№ 319-320 (26181-26182)

О

РГАНИЗОВАЛИ
мероприятие краевой Центр
молодежных проектов и
штаб студенческих отрядов СК. Встречу посвятили 45-летию Ставропольского краевого штаба студенческих строительных отрядов.
За минувшие годы под знаменами ставропольских студотрядов трудились свыше 400
тысяч молодых людей. Сегодня в их состав входят около 10
тысяч человек. На слет приехали почти 700 из них. В качестве почетных гостей мероприятие посетили депутат Государственной Думы РФ Виктор Гончаров, и.о. министра образования и молодежной политики СК
Василий Лямин. Они поприветствовали собравшихся, пожелали успехов в учебе и труде.

- Вы, современная молодежь, занимаетесь хорошим
делом. Мы тоже в свое время
отправлялись на БАМ и в Ка-

захстан. Это большая школа
воспитания через труд. И она
должна продолжать свои традиции. Ставропольские сту-

денческие отряды обязаны
греметь на всю страну! Искренне благодарен организаторам данного мероприятия, отметил Виктор Гончаров.
В честь 95-летия комсомола он вручил памятные медали руководителю краевого центрального штаба студотрядов Борису Дроботову, ветеранам студенческого движения на Ставрополье
Александру Попову, Николаю
Стаценко, Сергею Фралко.
Были выбраны победители в
номинациях «Лучшие студенческие отряды», «Самый активный отряд», «Лучший комиссар» и другие. Завершился слет концертом.

НЕМ приняли участие
около 200 представителей Апанасенковского,
Буденновского, Степновского, Левокумского, Советского, Кировского,
Курского, Нефтекумского и
Туркменского районов, а также делегации из КабардиноБалкарии и Республики Калмыкия.
Организаторы
форума
заявили, что главная цель объединить молодежь восточных районов Ставропольского края, предоставив возможности для самореализации и выработки совместных предложений по
созданию молодежных программ и инициатив. На торжественном открытии молодежь приветствовали главный федеральный инспек-

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ИНФО-2013

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В Невинномысске прошел ежегодный
благотворительный вечер «От сердца к сердцу».

О

РГАНИЗОВАННЫЙ благотворительным фондом «Первое
городское благотворительное общество» и администрацией Невинномысска, он помог собрать 1 миллион 735 тысяч рублей в помощь детям, нуждающимся в лечении и
поддержке. Как сообщили в мэрии, за семь лет проведения благотворительных вечеров «От сердца к сердцу» 2116 невинномысских детей получили материальную помощь на оплату дорогостоящего лечения, реабилитационных мероприятий,
поддержку в трудной жизненной ситуации – всего на сумму
более 12 миллионов рублей. В этом году принято решение об
учреждении награды за высокую социальную ответственность
и весомый вклад в развитие благотворительности в Невинномысске «Крылья надежды». Первые две награды вручены президенту названного фонда, директору филиала «Невинномысская
ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» А. Ильенко и руководителю филиала
ОАО «РусГидро» «Каскад Кубанских ГЭС» Г. Сергееву.
А. ИВАНОВ.

В

О многом благодаря этому
сборная команда «кадетки»
занимает призовые места даже на всероссийских соревнованиях. Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, шефы помогают осваивать не
только военную науку, но и юриспруденцию, спортивные дисциплины. А
приведение к присяге молодого пополнения уже немыслимо без церемониала с шефской бронетехникой.
На базе военно-спортивного городка «кадетки» проводят «Зверобои» и
краевой кубок по карате. Еще одной
новостью является то, что шефы из
СОБРа помогут со специализацией в
8 «В» классе. Среди кадетов и педагогов объявлен конкурс на эмблемы
или знаки отличия новой специальности, скорее всего, это будет значок или нашивка. В «кадетке» кроме
общевойсковых классов есть авиационная, спортивная, пограничная и
казачья специализации.
С. ВИЗЕ.

 Мэр Невинномысска С. Батынюк (слева) вручает награду
«Крылья надежды» президенту фонда «Первое
городское благотворительное общество» А. Ильенко.

СПЕЦНАЗ ПОМОГАЕТ ШКОЛЕ
Уже несколько лет офицеры элитного
подразделения «Зверобой» шефствуют
над кадетской школой имени генерала
А. Ермолова краевого центра.

СТАВРОПОЛЬ
ПОЛУЧИЛ
ПАРКОВОГО
«ОСКАРА»
Оргкомитет ежегодного смотра-конкурса, проводимого Международной
парковой ассоциацией, выразил благодарность главе администрации Ставрополя А. Джатдоеву за содействие в развитии
и укреплении парков культуры и отдыха.

Л

ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ
В краевом центре завершился молодежный фотоконкурс «Живой Ставрополь 2013» среди начинающих и профессиональных фотографов.

К

ОНКУРС фотографий стартовал в конце октября. В нем приняли участие в основном непрофессионалы в возрасте 14-30 лет. Мастерство съемки приветствовалось, но главное было, чтобы фотоработы отражали авторское видение и восприятие Ставрополя, историю и традиции малой родины. Организаторам
по электронной почте прислали порядка 130 работ, из них выбрали 80 лучших и устроили фотовыставку. Посмотреть конкурсные работы горожане
могли в Ставропольском Дворце детского творчества. Здесь же на торжественной церемонии наградили победителей в номинациях «Фотографлюбитель», «Фотограф-профессионал» в возрастных категориях 14 - 18 лет и 18 - 30 лет, «Зрительские симпатии». Лучшими стали работы Полины
Морфодской, Виктории Капаевой, Александры Ворошиловой, Софии Редько, Анастасии Горбатенко.
Им вручили дипломы и денежные сертификаты на
покупку фототехники. В числе организаторов фотоконкурса выступило управление по делам молодежи администрации Ставрополя.
И. БОСЕНКО.
Фото автора.

ЕТОМ на XI ежегодном
смотре-конкурсе ставропольский парк Победы выиграл приз «Хрустальное колесо». Этот
престижный конкурс именуется еще парковым «Оскаром».
Традиционно в нем принимают участие парки аттракционов, развлекательно-игровые
центры, а также производители аттракционной техники России и стран СНГ. Ставрополь в
номинации «Лучший парк развлечений с количеством посетителей более одного миллиона человек» соперничал с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Екатеринбургом и одержал победу. Профессионалы индустрии развлечений по достоинству оценили техническое состояние
аттракционов, благоустройство территории, работу персонала, качество и объем проводимых культурно-массовых
мероприятий в парке. «В этом
конкурсе мы обошли такого законодателя парковых развлечений, как Санкт-Петербург,
- заметил А. Джатдоев. - Это
очень значимая победа для
Ставрополя». Напомним, что
в минувшую субботу в ставропольском парке «Центральный» открылось новое колесо
обозрения.
А. РУСАНОВ.

тор по Ставропольскому краю
С. Ушаков, заместитель председателя Думы СК В. Лозовой,
глава администрации Арзгирского муниципального района
А. Палагута.
Прошли круглые столы по
темам «Спорт», «Межнациональные отношения», «Рабочая
молодежь», «Общественные
организации». Состоялся живой диалог ребят с представителями власти и общественными деятелями. Так, участники
площадки «Спорт» рассказали экспертам о физкультурномассовой работе в районах,
отметили проблемы, возникающие при этом, главная из
которых - отсутствие финансирования. Они выступили с
инициативой о создании краевой целевой подпрограммы

развития спорта в восточных
районах края.
На площадке «Общественные организации» участники
форума также подняли ряд
важных вопросов, среди которых выработка критериев
эффективной работы некоммерческих объединений. Разговор в том числе шел о программах их поддержки. Экспертом в диалоге на эту тему выступил Алексей Казак,
представитель федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».
Жарко было на площадке
«Межнациональные отношения»: эксперт - председатель
комитета по делам молодежи
Российского конгресса народов Кавказа Султан Тогонидзе утверджал, что существует

СУД ДА ДЕЛО
ЖАДНЫЙ ПАПА
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении
на дачу взятки судебному приставуисполнителю. Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, мужчина задолжал 235 тысяч рублей в качестве
алиментов на содержание ребенка. Однако платить по счетам горепапаша не хотел и пытался подкупить пристава, предложив ему в качестве «вознаграждения» три тысячи целковых за непринятие мер принудительного взыскания. Однако от
денег пристав отказался.

НЕ ПОСПИТ ТЕПЕРЬ
СПОКОЙНО
В Невинномысске завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Кавказэнергогазмонтаж», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и неисполнении обязанностей налогового агента. По информации пресс-службы
СУ СКР по СК, руководитель фирмы с
2009 по 2011 год уклонялся от уплаты
налогов, общая сумма недополученных бюджетом денег составила свыше шести миллионов рублей.
Ю. ФИЛЬ.

лишь две плохие национальности: «беспредельщики» и
«провокаторы».
На площадке «Рабочая
молодежь» прозвучало много инновационных предложений: представителям районов рассказали о возможностях продвижения своей продукции на выставках и форумах, эксперты поделились
опытом работы в различных сферах, а для талантливой молодежи на территории
края предложили провести
молодежный медиафорум.
Завершилось мероприятие жаркой дискуссией в
формате ток-шоу «Кто, если
не мы?», его ведущими были
Максим Гревцев, генеральный продюсер телеканала
«РЕН - ТВ Ставрополь», и Татьяна Федорова, заместитель генерального директора телекомпании СТВ, ведущая программ «Делим надвое» и «Информбюро. Итоги». В эфире участники вместе с экспертами и ведущими говорили об освещении в
СМИ событий на Кавказе, о
проблемах, связанных с алкоголизмом и наркоманией
в молодежной среде, о том,
что нужно делать, если гости
из соседних республик ведут
себя недостойно…
Молодежный актив восточных районов откровенно
пообщался с руководителями администраций, обсудив
вопросы, которые всех волнуют: плохие дороги, отсутствие мест проведения досуга. Говорили и о причинах,
по которым молодежь сегодня покидает села.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото М. ЗАДОРОЖНЕВОЙ.

ПРОГНОЗ

ЗИМА НА ПОРОГЕ
К концу ноября на Ставрополье
ожидается ухудшение погоды,
мокрый снег и ночной мороз.

П

О прогнозам Ставропольского гидрометцентра, во
второй половине дня 29 ноября по территории края
начиная с западных районов начнет перемещаться холодный фронт. Он принесет дождь, переходящий в мокрый снег. Усилится северо-западный ветер до 13-18 метров в секунду. К концу дня похолодает
до -1 градуса. В субботу, 30 ноября, арктический фронт
охватит весь край - ожидается мокрый снег, на дорогах
гололедица, температура воздуха ночью и днем от -3
до +2 градусов. В воскресенье, 1 декабря, осадки прекратятся, температура воздуха ночью местами понизится до 4 - 8 градусов мороза, днем ожидается +1 - +6.
Как прокомментировала заместитель начальника
Ставропольского гидрометцентра Наталья Клименко,
первая половина декабря будет традиционной для нашего региона – ожидаются небольшие морозы, в отдельные ночи с понижением температуры до 8 градусов. А вот с середины месяца придет настоящая зима.
Синоптики прогнозируют вероятность морозов до 1015 градусов.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК распространила предупреждение о том, что из-за ухудшения погоды на Ставрополье повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. На дорогах возможны пробки, ДТП.
И. БОСЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Миноритариев услышат
Серия встреч с миноритариями ВТБ в регионах включала проведение дня акционера в Ставрополе
ВТБ продлевает
срок приема
предложений
акционеров
по новой стратегии
до 15 декабря 2013
года. Акционеры ВТБ
могут направить
их по адресу:
KSA@vtb.ru
или разместить
на официальной
странице
консультационного
совета акционеров
на Facebook.

В

О встрече приняли участие
держатели акций банка,
представители инвестиционного сообщества, потенциальные акционеры, журналисты и студенты.
Такие мероприятия для одного из крупнейших кредитнофинансовых учреждений нашей страны уже стали традиционными. Подобные встречи направлены на то, чтобы акционеры не оказывались в информационном вакууме и получали ответы на все возникающие у них
вопросы по поводу деятельности Группы ВТБ. Таким образом
и руководство банка может «держать руку на пульсе» и знать, насколько комфортно акционерам
и нуждается ли в каких-либо корректировках дивидендная политика. Кроме того, сейчас разрабатывается новая стратегия развития группы ВТБ на 2014 - 2016
годы, и все неравнодушные миноритарии могут активно поучаствовать в этом процессе.
Как подчеркнул в разговоре
с журналистами руководитель
службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин, значительное изменение структуры акционеров, связанное с недавним выкупом акций и их допэмиссией, потребовало серьезного пересмотра некоторых подходов.
- Если еще не так давно многие миноритарии были далеки
от различных операций с акциями, фондовых рынков и других
подобных явлений, имея об этом
лишь общие поверхностные знания, - заметил В. Хоткин, - то сейчас очевидным стал факт: к нам

пришло много профессиональных акционеров. И конечно, они
хотят получать более детальную
информацию. Потому со следующего года мы решили вести более адресную работу. Подобные
встречи в регионах продолжатся, но для профессиональной
аудитории - брокеров, аналитиков, журналистов - будут проходить дополнительные мероприятия, вплоть до индивидуальных
консультаций. Сейчас форматы
еще продумываются.
Отметим, что многие из участников дня акционера, признавая
пробелы в собственных финансовых знаниях, пришли узнать,
как с максимальной пользой распоряжаться собственными активами в виде акций. В течение нескольких часов специалисты выступали с презентациями, проводили консультации и отвечали на все возникающие вопросы, включая и обывательские.
Ведь кого-то серьезно испугали сомнительные слухи о якобы грядущих финансовых катастрофах.
Представитель инвестиционного департамента банка ВТБ24
Станислав Клещев не только
развеял напрасные опасения,
но также рассказал о тенденциях на фондовом рынке, стратегиях и инструментариях работы с ценными бумагами. Неоднократно прозвучало, что акционеры ВТБ получают прибыль
от всех направлений деятельности группы. И ценные бумаги
такого крупного эмитента, как
ВТБ, остаются одними из наиболее ликвидных на фондовом
рынке. Они зачастую являются

своеобразными индикаторами
и драйверами для остального
рынка. Динамика акций ВТБ за
последние годы отчетливо демонстрирует, что на ценных бумагах действительно можно заработать. Если есть время и желание заниматься работой на
фондовом рынке, то можно получать ощутимый инвестиционный доход. Вместе с экспертами
ВТБ24 акционеры банка научились зарабатывать на движении
котировок ценных бумаг, причем
не только в условиях растущего
рынка, но и в случае падения цен
на акции. Эти навыки особенно
полезны сейчас, в условиях экономической нестабильности.
В свою очередь, член наблюдательного совета банка Елена
Попова отметила не только последовательную и прозрачную
дивидендную политику ВТБ, но
и эффективную работу с миноритарными акционерами. Последним предоставлены реальные возможности активно участвовать в принятии разных решений. В частности, интересы и
предложения миноритариев будут учтены и при разработке новой стратегии развития Группы
ВТБ на 2014 - 2016 годы. Сейчас
в консультационный совет поступило уже более сорока инициатив, среди которых есть вполне
дельные предложения и справедливые замечания. Срок их
приема, кстати, будет продлен
до середины декабря.
Безусловно, наряду с актуальными финансовыми показателями Группы ВТБ акционеры проявили интерес к текущим
результатам деятельности ВТБ в

Отделение ПФР по Ставропольскому краю предупреждает, что в случае
представления недостоверных сведений в заявлении о выдаче сертификата на материнский (семейный)
капитал такой документ в судебном
порядке может быть признан недействительным.
Любые схемы обналичивания средств
материнского капитала являются незаконными и пресекаются правоохранительными органами. Если владелец сертификата соглашается принять участие в предла-

гаемых схемах нецелевого использования
средств материнского капитала, он может
быть признан соучастником преступления.
А. ФРОЛОВ.

ПИРОГИ - СОЛДАТАМ
В Ставрополе прошла традиционная
акция «Материнский пирог - солдату!», организованная советом женщин
Ленинского района.
Более 200 пирогов, различных кондитерских изделий привезли они в воинские
части № 72153, 5480. Глава администрации Ленинского района А. Грибенник пожелал всем военнослужащим легкой служ-

На правах рекламы

Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом рассказал
управляющий филиалом банка
ВТБ в СКФО Виктор Кузьменко:
«Бизнес Группы ВТБ в округе за
2013 год существенно вырос. Наша доля на рынке кредитования
достигает 12% - объем кредитного портфеля составил 31 млрд
рублей. За девять минувших месяцев он увеличился вдвое. Доля же на рынке привлечения ресурсов - 10%. Группа ВТБ в регионе представлена 51 точкой продаж. Нашими клиентами являются крупнейшие компании Северного Кавказа, поэтому деятельность группы способствует развитию не только отдельных отраслей, но и целого региона».
В. Кузьменко подчеркнул, что
филиал ставит перед собой задачу не терять набранных темпов
и сохранять завидную динамику
роста по всем направлениям.
Тем более что ставка делается
на финансирование компаний-

лидеров с устойчивым финансовым положением, прозрачной отчетностью, конкурентоспособной продукцией, серьезными инвестиционными амбициями.
В. Кузьменко также выразил
особую благодарность ректору Ставропольского государственного аграрного университета профессору Владимиру
Трухачеву за возможность провести встречу с акционерами в
одном из корпусов вуза.
В декабре Банк ВТБ проведет день акционера в Казани, а в
2014 году аналогичное мероприятие пройдет еще в девяти городах России. Принять участие
в этих встречах могут не только
акционеры и клиенты ВТБ, но и
все желающие - от начинающих
инвесторов до опытных участников фондового рынка.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

бы, взаимопонимания с командирами. С
концертной программой перед участниками акции выступили творческие и спортивные коллективы города. Матерям лучших солдат-срочников вручены благодарственные письма, сообщили в прессслужбе администрации Ставрополя.
Л. ВАРДАНЯН.

НЕПРОСТАЯ СЛУЖБА
В бригаду управления, дислоцированную в Ставропольском крае, до конца декабря прибудут около 200 новобранцев.
Это одно из самых высокотехнологичных соединений ЮВО. Сейчас здесь на во-

оружении автоматизированные и радиолинейные средства связи нового поколения, образцы радиостанций большой, малой и средней мощности, тропосферные
станции. Как рассказали в пресс-службе
ЮВО, для допуска к работе на таком оборудовании от военнослужащих требуется
специальная подготовка. Каждый второй
призывник из числа отобранных для этой
службы имеет высшее и среднее техническое образование. Бойцы бригады участвуют во всех командно-штабных учениях, отрабатывают практические возможности новой автоматизированной системы управления войсками.
И. ИЛЬИНОВ.

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ
В редакцию пришло письмо от жителей села Круглолесского
Александровского района с жалобой на плохие дороги,
из-за которых по селу практически нельзя проехать.
«Мост по улице Шоссейной, - пишут селяне, - вообще скоро
провалится, тротуара нет. «Скорой помощи» не дождешься
по таким дорогам. Один мост уже рухнул - едва не погиб
человек. С горем пополам отремонтировали. Мы думаем,
деньги на ремонт дорог выделяются... Помогите!»

По просьбе редакции письмо прокомментировали в министерстве дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края.

В

ТОТ день, который отмечается в седьмой раз,
уже по праву можно называть профессиональным
праздником всех работников санаторно-курортного
комплекса профсоюзов, профильным направлением которого до настоящего времени
остается оздоровление работающего человека. В рыночных
условиях здесь ищут возможности сделать лечение в санатории доступнее для людей,
единственный источник дохода которых - не слишком высокая в России заработная плата.
Празднику
предшествовала целая череда мероприятий в профсоюзных здравницах и организованных ООО
«Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» на общекурортном уровне. В их числе конкурсы молодых врачей
- специалистов санаторнокурортного комплекса профсоюзов на КМВ на лучшую научнопрактическую работу, лучшее
благоустройство территории,
общекурортная спартакиада
среди профсоюзных здравниц, соревнования по трофиспринту на внедорожниках на
кубок ФНПР. Итоги работы отрасли и проведенных накануне профессиональных соревнований подвели на торжественном собрании работников санаторно-курортной системы профсоюзов.
По итогам девяти месяцев 2013 года в профсоюзных
здравницах Кавминвод отдохнули более 116 тысяч человек,
в том числе 14,6 тысячи детей и
более 20 тысяч льготников. Инвестиции в капитальное строительство, ремонт и приобретение основных средств составили 147 млн рублей. Ежегодная сумма платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составляет 800 млн
рублей. Для городов-курортов
здравницы имеют особое значение, являясь не только дисциплинированными плательщиками налогов, но и местом работы
для 7 тысяч жителей КМВ.
В развернувшемся на сцене действе была прослежена
вся 210-летняя история Вод,
от императорских указов о создании курортов до наших дней,
которая красноречиво свидетельствует об исключительном
вкладе профсоюзов в оздоровление россиян. Им и сегодня
есть чем гордиться.
Как подчеркнул, отвечая на
вопросы журналистов, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, профсоюзные курорты развиваются и будут развиваться дальше. А собственники - профсоюзы, несмотря на все труд-

ХОРОШЕЮТ
ПРОФСОЮЗНЫЕ
ЗДРАВНИЦЫ

 Лидер ФНПР М. Шмаков ответил на вопросы журналистов.
ности, продолжат наращивать
темпы их модернизации, которая идет исключительно за
счет собственных заработанных средств. Чтобы сделать работу комплекса эффективнее, в
свое время был создан холдинг
профсоюзных здравниц ООО
«Курортное управление». Это,
как показало время, оправданное решение позволяет аккумулировать средства от продажи путевок, оказывать финансовую поддержку здравницам, которые в этом нуждаются, например, проводят модернизацию медицинского оборудования или реконструкцию
санаторных корпусов. При умелом распоряжении этим единственным источником развития
санаторно-курортные учреждения профсоюзов КМВ, составляющие треть от общего числа
здравниц в регионе, являющиеся, по оценке главы ФНПР, одним из самых развитых курортных кластеров в стране, хорошеют год от года.
Отмечая серьезную социальную нагрузку, которую несут профсоюзные здравницы
Кавминвод по оздоровлению
детей и льготных категорий
граждан, содержанию памятников культуры, питьевых бюветов и других общекурортных
социальных объектов, а также
реализации программы ФНПР
«Профсоюзная путевка», предоставляющей 20%-ную скидку
ее стоимости членам профсоюзов, Михаил Шмаков выразил
глубокую озабоченность высокими налогами, взимаемыми с
санаторно-курортных учреждений профсоюзов, что ставит
их в неравные условия с другими субъектами рынка курортных
услуг и может повлиять на объемы и качество реализации социальных программ государства.
В таких условиях и речи нет
о здоровой конкуренции, считает и председатель Федерации профсоюзов Ставрополь-

ского края В. Брыкалов. А они у
профсоюзных здравниц, не получающих от государства никаких льгот, далеко не равные
по сравнению с ведомственными. Но, как подчеркнул глава ФПСК, отметившей накануне свое 65-летие и получившей
высокую оценку руководства
ФНПР как одного из самых авторитетных территориальных объединений профсоюзов в стране,
в том числе и в сфере оздоровления, у санаторно-курортных
учреждений профсоюзов есть
неоспоримое преимущество это их специалисты, которые по
праву считаются самыми профессиональными на КМВ. Это
гордость не только Федерации
профсоюзов Ставропольского
края, но и ФНПР, подчеркнул он.
Именно их, лучших представителей санаторно-курортной
системы профсоюзов, чествовали на празднике, благодарили
за самоотверженный труд и отмечали наградами профсоюзов
и власти руководители ФНПР и
ФПСК, городов-курортов, объединений профсоюзов республик СКФО и краевых отраслевых организаций. А депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова высказала искреннюю признательность профсоюзам за то, что они сохранили
и развивают свои здравницы,
продолжают оздоравливать детей и социально незащищенных
россиян, нуждающихся в помощи государства.
Выступления высоких гостей, награждение лучших работников отрасли перемежались яркими концертными номерами. Апогеем праздника стал расцветивший ночное
небо всеми цветами радуги
праздничный фейерверк, которым смогли полюбоваться не
только гости, но и отдыхающие
санатория им. М.Ю. Лермонтова, жители всего Пятигорска.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы

СИТУАЦИЯ

ИЗ ПОЧТЫ «СП»

ОТВЕТЕ сказано, что в соответствии с положением
о ведомстве им осуществляется дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Дороги местного
значения в селе Круглолесском,
а также мост по улице Шоссейной, который, по словам заявителей, находится в аварийном
состоянии, являются муниципальной собственностью. То
есть за них отвечает администрация Круглолесского сельсовета.
«Сообщаем, - сказано далее, - что в соответствии со ст.
85 Бюджетного кодекса Российской Федерации содержание объектов, не являющихся
государственной собственностью Ставропольского края, за
счет средств краевого бюджета, выделенных на ремонт и содержание сети автомобильных
дорог регионального значения,
классифицируется как нецелевое использование средств. Исходя из этого, министерство не
вправе осуществлять ремонт
дорог села Круглолесского.
Министерством
принята
краевая целевая программа
«Развитие транспортной системы Ставропольского края
на 2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением ПСК
от 11 октября 2010 года, которой предусмотрено предоставление в 2011 - 2015 годах
субсидий на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Условия предоставления субсидий
из краевого фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципаль-

На Кавказских
Минеральных Водах
широко отметили
традиционный День
профсоюзного курорта,
прошедший в этом году
под знаком 65-летия
Федерации профсоюзов
Ставропольского края
и 85-летия пятигорского
санатория имени
М.Ю. Лермонтова,
в концертном зале
которого и состоялись
торжества.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ОБНАЛИЧИТЬ НЕЛЬЗЯ!

ПОДРОБНОСТИ

ных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, указаны в приложении 3 этого документа. Распределение субсидий производится ежегодно.
Средства дорожного фонда края могут использоваться
для софинансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Ставропольском крае путем выделения субсидий бюджетам муниципальных образований, создавших муниципальные дорожные фонды. Администрация Круглолесского сельсовета не подавала заявок на
софинансирование дорожной
деятельности.
Напоминаем, что с 2014 года
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены
нормативы отчислений органам
местного самоуправления в размере 10 процентов от акцизов,
которые будут являться дополнительным источником наполняемости муниципальных дорожных фондов и должны быть направлены только на реализацию
дорожной деятельности. Расчет нормативов отчислений для
каждого из муниципальных образований будет производиться министерством финансов
Ставропольского края в зависимости от протяженности сети автомобильных дорог местного значения, находящихся в
собственности муниципальных образований. Круглолесскому сельсовету будет выделено 341,59 тыс. руб.».
Подготовила
Л. НИКОЛАЕВА.

В последнее время средства
массовой информации стали
активно поднимать проблему
экологической катастрофы
на Новотроицком
водохранилище, снабжающем
питьевой водой семь районов
Ставрополья. В числе главных
виновников происходящего
постоянно фигурирует
Ставропольская ГРЭС крупнейшая на Юге России
тепловая электростанция.
Но давайте отбросим эмоции
и рассмотрим все мифы
вокруг работы электростанции
в разрезе неопровержимых
фактов.
МИФ № 1. Новотроицкое
водохранилище
не предназначалось для роли
охладителя энергоблоков,
и использование его станцией
является незаконным
Да, в 50-х годах прошлого столетия,
когда велось проектирование водохранилища, никто не думал о его масштабном промышленном применении. Перед
правительством страны стояла одна задача: как можно быстрее дать воду настрадавшемуся за годы войны народу.
Когда же от восстановления народного хозяйства из руин мы перешли к
плановому строительству, выяснилось,
что югу страны грозит энергодефицит.
Чтобы его предотвратить, Совет Министров СССР принял решение построить
на Северном Кавказе электростанцию.
НИИ выбрали берег Новотроицкого водохранилища, исходя из того, что производство электроэнергии здесь будет
наиболее экономичным и наиболее экологичным.
Что касается «незаконности» строительства ГРЭС, то комментарии тут,
как говорится, излишни. Разве могла в
советские времена незаконно вестись
комсомольская стройка?!

МИФ № 2. В заилении
водохранилища виновата
Ставропольская ГРЭС
Что тут сказать? Ни в качестве основного продукта, ни в качестве побочного Ставропольская ГРЭС ил не производит! Да, ежеминутно она забирает тонны воды для охлаждения энергоблоков
и отдает их природе, но... практически
в первозданном виде. Дистиллировать
ее на водозаборе или «умягчать» с помощью реагентов смысла нет.
Тем временем Роспотребнадзор и
Росводресурсы отмечают в Новотроицком водохранилище «повышение соНа правах рекламы

Ставропольская ГРЭС
губит озеро. Или нет?
держания биогенных веществ (нитритов
и нитратов), которые создают условия
для развития бактерий». Не надо быть
химиком, чтобы понять, почему это происходит. Соединения азота используются в сельском хозяйстве для повышения урожайности! Даже при высокой
культуре земледелия они с полей через грунтовые воды попадают в водохранилище...
Но вернемся к илу. Откуда он в водоеме? Ответ очевиден: из впадающего в него Егорлыка. Река сотни лет несла и продолжает нести в своих бурных
потоках тонны глины, песка и микроорганизмов.
На что надеялись проектировщики
водохранилища? Скорее всего, партией и правительством им было обещано,
что на Егорлыке незамедлительно начнется строительство каскада малых
ГЭС или хотя бы перепадных плотин.
Или русло Егорлыка выпрямят и сделают пологим за десятки километров до
впадения в водохранилище. Теперь мы
этого не узнаем.

МИФ № 3. Водохранилище
очищается, но недостаточными
темпами
Эта фраза хороша для отчетов региональных чиновников в федеральный центр. На деле же Новотроицкое
водохранилище эффективно не очищалось государством от ила никогда...
Все меры, или, точнее сказать, полумеры, предпринимались сугубо энергетиками, сугубо за свой счет и по собственной инициативе.
Последние значимые шаги в масштабах края были сделаны еще губернатором А.Л. Черногоровым. В 1999
году он лично посетил ГРЭС, осмотрел
водохранилище, и дело, казалось бы,
сдвинулось с мертвой точки. Во всяком случае, Ставропольской ГРЭС и
правительством края был подписан
ряд программных документов, но обещанного финансирования энергетики
не получили. На глади Новотроицкого водохранилища появился один из
двух обещанных земснарядов. Приобретенный и эксплуатируемый за счет
Ставропольской ГРЭС, он вычистил акваторию перед профилакторием «Чайка», минимизировал так называемый
бар наносов в месте впадения в водохранилище Егорлыка и... фактически
встал, потому что подготовленное для

него пульпохранилище оказалось заполненным.
Выкопать новое хранилище или купить еще пару-тройку земсанарядов,
чтобы они действительно чистили водохранилище, а не замедляли его заиление, вполне реально, только вот вопрос: почему за бурный нрав Егорлыка
должна платить исключительно Ставропольская ГРЭС или, точнее, оптовая генерирующая компания № 2, филиалом
которой является станция?

МИФ № 4. Грея воду,
ГРЭС «греет руки»
Часто приходится слышать, что Ставропольской ГРЭС все равно, какая вода в водохранилище. Это полный бред!
Первые, кто заинтересован в том, чтобы она оставалась прохладной, - сами
энергетики. И дело тут не в патриотизме и не в боязни штрафных санкций со
стороны природоохранных органов. Дело в экономике!
Ведь Ставропольская ГРЭС спроектирована для работы по конденсационному циклу. Специалисты в области
теплотехники сразу поймут, о чем идет
речь. Для остальных поясним: чем ниже
температура воды, забираемой станцией из водохранилища для охлаждения
оборудования, тем выше КПД энергоблоков. Или еще проще: чем холоднее
вода, тем меньше природного газа приходится сжигать в котлах для получения
1 кВтч электроэнергии.
А ведь затраты на топливо - газ и мазут - составляют в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую ГРЭС, две
трети. Голубое топливо на Ставрополье дорогое, потому что газ перекачан
к нам за тысячи километров и стоит гораздо дороже, чем вблизи от месторождений. Словом, существенно облегчить
тариф за счет цены на природный газ
для станции нереально. А вот облегчить его за счет снижения температуры охлаждающей воды - правильно во
всех отношениях.

МИФ № 5. Станция
не перешла на замкнутый цикл
использования охлаждающей
воды, потому что в ущерб
экологии не захотела нести
дополнительные затраты
Этот миф, пожалуй, наиболее близок
к правде. Только в другой формулиров-

ке: а зачем предприятию, сорок лет не
превышавшему предельно допустимые
концентрации сброса и выброса опасных веществ, все эти годы работавшему в рамках санитарных правил и норм,
менять производственный цикл?
В последнее время ГРЭС все чаще
обвиняют в лукавстве, но, кроме обвинений, нужны факты, а их нет. Нет
штрафных санкций, предостережений
и прочих «актов реагирования» со стороны природоохранной прокуратуры,
Роспотребнадзора, Рыбоохраны. Есть
только слухи, домыслы и... мифы.
Между тем переход на замкнутый
цикл использования охлаждающей воды будет стоить миллиарды! Он гораздо менее экономичен и неизбежно отразится на тарифе. Поэтому, перед тем как
принимать решение о переходе на него, нелишне было бы спросить рядовых
потребителей: а готовы ли они платить
вдвое больше за свет, с тем чтобы Ставропольская ГРЭС в одиночку спасала
озеро? Возможно, ответ окажется отрицательным.

МИФ № 6. Станция
«не платит по счетам»
Платит. Еще как платит, потому что
не отрицает своего пусть минимального, но имеющего место негативного
вклада в общее ухудшение экологической ситуации на Новотроицком водохранилище.
Да, ГРЭС не производит ил, не утяжеляет воду тоннами реагентов, но она
ее все-таки греет.
Разница температур на водозаборе
и водосбросе составляет в зависимости от электрической нагрузки станции
до 10 градусов по Цельсию. Но... в так
называемом контрольном створе (500
метров от места сброса по течению),
как того требуют Санитарные правила
и нормы к охране поверхностных вод,
в летнее время разница не превышает
трех градусов.
Пользуясь природными ресурсами,
Ставропольская ГРЭС ежегодно выплачивает в качестве компенсации более 500 млн рублей «водного налога».
Деньги эти, отнюдь не по воле станции,
уходят в федеральный бюджет, но обратно не возвращаются.
Говорить об этом почему-то невыгодно. Почему? Нетрудно догадаться.
Еще пять-шесть лет назад «водный налог» был не федеральным, а краевым,

и все деньги, перечисляемые Ставропольской ГРЭС, можно было на законном основании тратить на очистку Новотроицкого водохранилища. Но средства шли на латание бюджетных дыр...
Невыгодно нынче говорить и об экологических акциях Ставропольской
ГРЭС по спасению водохранилища. В
последние годы она методично запускает в водоем тонны молоди толстолобика, белого и черного амура, подрощенной до 10 см. Но сколько из 110000
ежегодно выпускаемых голов «природных санитаров» выполняет свою миссию? Увы, немного. Как и с какой целью минсельхоз края, доподлинно зная
о том, что толстолобик не может размножаться в озере естественным путем, мог разрешить одному из обществ
с ограниченной ответственностью с
2009 по 2010 год промышленный вылов его в количестве 6,3 тонны в год, а
другому обществу - с 2011 по 2019 год
- по 12,1 тонны?
Вот тут бы «копнуть поглубже» или
всерьез разобраться со строительством в природоохранной зоне частных
домовладений и баз отдыха. Ан нет...

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Во-первых, исключить из числа главных виновников экологической катастрофы Ставропольскую ГРЭС. Хотя бы
потому, что станция работает в рамках
стандартов и готова нести экономически обоснованные затраты на спасение
водохранилища.
Во-вторых, инициировать через депутатов ГДРФ выделение федеральных средств на возведение на Егорлыке комплекса малых ГЭС либо перепадных плотин.
В-третьих, решить проблему варварского использования ресурсов озера. Все незаконно возведенные на берегах водохранилища частные домовладения и базы отдыха должны быть
не просто закрыты - они должны быть
снесены.
В-четвертых, запретить любой вылов рыбы, фактически уничтожающий
молодь, выпущенную Ставропольской
ГРЭС.
Только при удовлетворении всех
этих требований водохранилище будет спасено, иначе экологическая катастрофа неизбежна.
МИХАИЛ ЕФИМОВ.

27 ноября 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
КОНКУРС

ВСТРЕЧИ

О хлебной стратегии
На Ставрополье завершился форум «Праздник хлеба на Юге России».
Его итоги подведены на встрече врио губернатора края
Владимира Владимирова с пекарями, кондитерами и мукомолами.

Ф

ОРУМУ была посвящена
целая неделя, в рамках
которой прошло множество мероприятий - выставки, конкурсы, конференции, совещания. В них приняли участие представители многих регионов России, а также
Греции, Швейцарии, Германии,
Италии, Польши, Ирландии. О
престижности этого праздника говорит тот факт, что он прошел при поддержке Совета Федерации РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), правительства СК, аппарата полномочного представителя
Президента России в СКФО, других государственных структур.
С представленными на выставочной площадке в краевом центре достижениями пекарей, мукомолов и кондитеров ознакомился и глава региона. Он отметил, что проведение форума на
нашей земле еще раз подтверждает сложившийся за многие десятилетия имидж Ставрополья
как житницы России. Один из вопросов, заданных главе края на
форуме, касался цены на хлеб
для покупателей. Владимир Владимиров подчеркнул, что правительство края приложит все усилия, для того чтобы она оставалась стабильной, сообщили в
пресс-службе губернатора.
- Мы исполняем и сохраня-

Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
В. Владимиров
ознакомился с работой
одного из ведущих
промышленных
предприятий
Ставрополья - завода
«Монокристалл».

ем все взятые на себя социальные обязательства, - отметил
он. - В нынешнем году из краевого бюджета выделяется более
64 миллионов рублей на субсидии хлебопекам. То есть на каждую килограммовую булку приходится по три рубля господдержки, чтобы сохранить стабильность цены на этот важнейший продукт.
Врио губернатора подчеркнул, что в следующем году на
господдержку краевого АПК
планируется привлечь около

4,5 миллиарда рублей из краевой и федеральной казны. Он
также добавил, что региональная пищевая и перерабатывающая промышленность является привлекательной для инвесторов. По прогнозам, по итогам нынешнего года в переработку Ставрополья будет вложено более 2,6 миллиарда рублей
инвестиций. На следующий год
«предвидится» около трех миллиардов рублей таких вложений.
В ходе встречи с хлебопеками были затронуты актуальные

проблемы отрасли, в частности,
вопрос подключения предприятий к коммунальным ресурсам. В
разговоре приняли участие депутаты Государственной Думы
России, главы муниципалитетов
края. В рамках форума состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между правительством Ставропольского
края, Российской гильдией пекарей и кондитеров, а также Южной гильдией пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства.
Речь шла о том, чтобы ежегодно
проводить в крае Кавказский кубок по хлебопечению, и об организации в Ставрополе международной школы пекарей в рамках
программы повышения профессионального мастерства и престижа профессии.
Ставрополье станет первой
пилотной площадкой в стране
по реализации государственной Концепции обеспечения сани тарно-эпидемиологиче ского
благополучия населения путем
развития специализированного и функционального хлебопечения в РФ до 2020 года «Хлеб это здоровье». Было отмечено,
что проведение праздника хлеба на Юге России - одна из наиболее эффективных форм консолидации по развитию отраслевого малого и среднего предпринимательства. Ожидается,
что в следующем году этот форум значительно расширит свои
границы: в нем примут участие
представители Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии и
других стран.
Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы
губернатора СК.

Субсидии с отдачей

В

ХОДЕ визита на предприятие главе края представили инновационную продукцию и современные технологии производства. Как
отметили проводившие презентацию президент ОАО «Концерн
Энергомера» В. Поляков и генеральный директор ЗАО «Монокристалл» О. Качалов, в настоящее время основные мощности
завода сосредоточены на выпуске искусственных сапфиров для
оптики и электроники, а также
материалов для солнечной энергетики. Каждый третий светодиод в мире и четверть всех элементов солнечных батарей Германии делаются на основе продукции ставропольского предприятия. География продаж «Мо-

нокристалла» охватывает весь
мир. По ряду производственных
показателей ставропольский завод опережает ближайшего – зарубежного – конкурента более
чем в два раза.
Вместе с тем руководите-

ли концерна и завода обратили внимание В. Владимирова на
проблему высоких затрат предприятия на электроэнергию. Для
энергоемкого производства ее
цена является серьезным сдерживающим фактором для соб-

ственного развития и конкуренции с иностранными производителями. Как отметил глава Ставрополья, вопрос о возможности
субсидирования затрат на электроэнергию будет проработан в
краевом правительстве. «В ответ
мы ожидаем увидеть программу
развития производства в новых
условиях и информацию о том,
какую отдачу возможная господдержка обеспечит для краевого
бюджета», – подчеркнул он.
Глава края также отметил, что
завод «Монокристалл» является
примером эффективного воплощения научно-технического потенциала Ставрополья в рамках конкретного высокоточного и наукоемкого производства.
В завершение визита В. Владимирову были представлены инвестиционные планы ОАО «Концерн Энергомера» и ЗАО «Монокристалл» на 2014 - 2015 годы, сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы
губернатора СК.

В унисон работать легче
В Ставрополе
состоялась встреча
уполномоченного
при Президенте
РФ по защите прав
предпринимателей
Бориса Титова
с руководителями
бизнес-объединений
края.

В

РАЗГОВОРЕ приняли участие представители региональных отделений «Опоры
России», «Деловой России», «Российского союза
промышленников и предпринимателей», Ставропольского союза менеджеров и ТПП края.
Главная тема встречи - взаимодействие бизнес-объединений в рамках становления и
развития института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Надо сказать, что
беседа проходила по-деловому,

как говорится, без лишних слов.
Поэтому, несмотря на жесткий
временной график, удалось обсудить многие вопросы.
Б. Титов заметил, что институт бизнес-омбудсмена уже
можно считать полностью сформированным: у него уже есть целый ряд полномочий, и теперь
нужно по максимуму их реализовывать. Также прозвучало, что
за минувший год в адрес уполно-

моченного по правам предпринимателей поступило 4,5 тысячи
обращений. Все они внимательно изучены, в ходе чего выяснилось, что претензии к бизнесу во
многих случаях были безосновательными. Кстати, на Ставрополье, отметил Б. Титов, ситуация
намного лучше, чем в целом по
России. Он также не оставил без
внимания и тот факт, что наш регион считается самым дружным

В

ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии принял участие
депутат Думы СК Айдын Ширинов. Также на
мероприятии присутствовали глава села Наталья Ситникова, преподаватели и учащиеся местной школы, настоятель храма отец
Ростислав Гончаров, который является тренером
школьной футбольной команды.
Как рассказали в пресс-службе Думы СК, открывшаяся спортивная площадка - результат реализации краевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на
2013-2015 гг.». Площадка оборудована футбольны-

в плане взаимодействия бизнесобъединений.
Присутствовавшие на встрече
предприниматели тем не менее
подняли целый спектр актуальных вопросов, включая высокие
тарифы на энергоносители, пробелы в законодательстве, высокую налоговую нагрузку и другие.
- Нам не всегда все известно, что происходит в регионах,
- подвел итог встречи российский бизнес-омбудсмен, - поэтому давайте налаживать диалог. Нужны конкретные факты,
для того чтобы оказывать помощь. И хочу заметить: если все
организации работают вместе,
понимают и поддерживают друг
друга, есть шанс, что и власть
начнет прислушиваться к ним. В
унисон работать легче.
Напомним, ранее с Б. Титовым встретился врио губернатора В. Владимиров, чтобы обсудить ряд актуальных проблем.
А. МАКСИМЕНКО.

ми воротами, кольцами для игры в баскетбол, покрытие сделано из современных материалов. До
конца года в рамках программы планируется построить 29 таких площадок.
Приветствуя собравшихся, Айдын Ширинов
подчеркнул, что рад осуществлению этого проекта:
- Развитие детского спорта в селах - важнейшее направление работы краевых властей различного уровня. К сожалению, сегодня у сельских детей значительно меньше возможностей для самореализации, чем у городских. Это несправедливо:
равные возможности, как и равное качество жизни, должны быть как на селе, так и в городе. В свою
очередь, юные спортсмены продемонстрировали
навыки в рукопашном бое, художественной гимнастике, восточных единоборствах.
С. ВИЗЕ.
Фото пресс-службы ДСК.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
объявляет отбор претендентов на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава и научных работников
на основе проведения выборов
заведующих кафедрами:
 ортопедической стоматологии (доктор
медицинских наук, профессор) - 1 ставка;
 инфекционных болезней и фтизиатрии
с курсом послевузовского и дополнительного образования (кандидат медицинских наук, доцент) - 1 ставка;

на основе проведения конкурса
профессора кафедры:
 детской хирургии с курсом послевузовского и дополнительного образования
(доктор медицинских наук, профессор) 1 ставка;
доцента кафедры:
 ортопедической стоматологии (кандидат медицинских наук, доцент) - 2 ставки;

старшего преподавателя кафедры:
 иностранных языков (без степени) 1 ставка;
ассистентов кафедр:
 психиатрии (кандидат медицинских наук) - 1 ставка;
 эндокринологии, детской эндокринологии и диабетологии (кандидат медицинских наук или без степени) - 1 ставка;
 стоматологии детского возраста (без
степени) - 1 ставка;
заведующих лабораториями:
 экспериментальной хирургии (кандидат медицинских наук, доцент) - 0,5 ставки;
 фармакологии (доктор медицинских
наук) - 0,5 ставки;
 физиологии и патологии эндотелия
(кандидат медицинских наук) - 0,5 ставки;
научного сотрудника:

ИНФО-2013
НОВЫЕ ГРАНИ
ИНСТАЛЛЯЦИИ
Четвертый год подряд
Ставропольский
региональный
Союз дизайнеров
организует выставку
современного
искусства инсталляции.

СВОЮ ПОБЕДУ
ПОСВЯТИЛА МАМЕ
В Буденновске впервые прошел городской конкурс «Мисс Студенчество - 2013»

В этом году она посвящена 100-летию реди-мейда
(англ. - готовый). Идея этого
направления в искусстве заключается в изменении восприятия объекта: обычная
вещь, вырванная из обыденной реальности и помещенная в непривычные условия,
например на подиум, превращается в арт-объект, вызывая новые ассоциации и
мысли. Выставка проходит
в выставочном зале детской
художественной школы Ставрополя. Здесь можно увидеть
новые работы известных профессионалов - В. Чуйкова, В.
Остапенко, В. Стаценко, Н.
Дмитриенко, А. Дмитриенко,
Ю. Бударина, П. Горбаня. В
экспозиции активное участие
приняли и студенты профильных учебных заведений по направлению «дизайн».

А ВОТ И ФИГАРО!
В предстоящую пятницу на сцене Академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова новая премьера.
«Безумный, безумный
день…» («Женитьба
Фигаро») французского
драматурга Пьера
де Бомарше в постановке народной
артистки России
Натальи Зубковой.
Это настоящий театральный карнавал, наполненный
музыкой, танцами, трюками,
юмором. Неистощимое на выдумки воображение режиссера делает спектакль эффектным и весьма оригинальным.
Сюжетные хитросплетения
легендарной пьесы, связанные с женитьбой ловкого слуги графа Альмавивы, по законам жанра развиваются стремительно, открывая простор
актерской игре. В роли Фигаро публика увидит одного из ведущих артистов театра Игоря Барташа. В спектакле также заняты заслуженный артист России М. Новаков, артисты И. Баранникова, О. Винникова, М. Каткова,
Н. Светличная, М. Шарипова,
Д. Ушанев и другие. Оформил
спектакль художник В. Мелещенков, яркие костюмы придумала Н. Шевякова, музыку к
песням написала Е. Сафронова, а танцы поставила балетмейстер Т. Глигор.
Н. БЫКОВА.

П

РОГРАММА состояла из нескольких этапов,
первый - под названием «Встреча поколений»
- стартовал еще в начале ноября. Тогда для
конкурсанток была организована дружеская
встреча с женщинами разных поколений. В
частности, с ними общались победительница конкурса красоты «Королева Весна - 2006» Людмила
Краснова и победительница городского конкурса
«Лучшая женщина Прикумья - 2012» Виктория Вертелецкая. Девушки также участвовали в фотосессиях, прошли интереснейшие мастер-классы по
актерскому мастерству, ораторскому искусству,
фитнес-тренинг «Быть здоровой – значит быть
красивой!». Завершающим этапом конкурса стал

гала-концерт, который состоялся на днях в городском Доме культуры. Девушкам необходимо было
пройти пять испытаний, в числе которых традиционные конкурсы: «Визитка», творческий номер, дефиле в вечерних и свадебных платьях. В итоге каждая участница была награждена ценными подарками от спонсоров конкурса, а победительницей
конкурса «Мисс Студенчество - 2013» стала Гордиенко Наталья, студентка Прасковейского сельскохозяйственного техникума, которая заявила,
что свое успешное участие в конкурсе посвящает
маме, которая ее поддерживает всегда и во всем.
Т. ВАРДАНЯН.

ФЕСТИВАЛЬ

На сцене - молодежные театры
Сегодня в Северо-Кавказском
федеральном университете
завершится Первый всероссийский
театральный фестиваль «Феникс»,
который проводился при поддержке
министерства культуры.

М

ОЛОДЕЖНЫЕ театральные коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Ростова-на-Дону, Ставрополя в течение четырех дней радовали публику
своими лучшими театральными работами. В программе были конкурсные показы
спектаклей, мастер-классы ведущих педагогов страны, знакомство с артистами Ставропольского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова.
А судили спектакли настоящие мэтры - заведующий кафедрой пластической выразительности актера Екатеринбургского государственного театрального института заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Белоусов, художественный руководитель театрального бюро
«Антреприза-столица», главный режиссер Рыбинского драматического театра Петр Орлов,
заслуженный работник культуры РФ Вениамин
Госданкер, ведущий актер театра драмы им.
М.Ю. Лермонтова заслуженный артист РФ
Александр Жуков и другие.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Физкультуру - в массы!
В селе Нагутском
Минераловодского района
состоялось открытие очередной
многофункциональной
спортплощадки.
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 лаборатории физиологии и патологии
эндотелия (без степени) - 0,5 ставки;
руководителя научно-образовательного
центра:
 медико-биологических проблем (доктор
медицинских наук, профессор) -0,5 ставки;
 младшего научного сотрудника лаборатории:
 нанотехнологий лекарственных средств
(кандидат медицинских наук) - 0,5 ставки.
Срок подачи заявления - месяц со дня
опубликования. С условиями конкурса
можно ознакомиться в отделе кадров
СтГМУ или на сайте медицинского
университета http://www.stgmu.ru.
Обращаться по адресу: 355017,
г. Ставрополь, ул. Мира, 310,
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ВНИМАНИЕ!

Газопроводы
высокого давления!
По территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии
проходят магистральные газопроводы высокого давления
и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями
связи, обслуживаемые ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Ось газопроводов обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными, железными дорогами и водными преградами ведомственными знаками «Осторожно, газопровод!». Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа
предусмотрены зоны минимальных расстояний согласно
СНиП 2.05.06-85* до 350 метров в зависимости от диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода.

В охранной зоне магистральных газопроводов
категорически запрещается производить
всякого рода действия, могущие нарушить
нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частности:
 перемещать, засыпать и ломать опознавательные
знаки, проводить земляные работы;
 открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
 производить днoyглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня.

В зоне минимальных расстояний
категорически запрещается:
 возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные
комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы,
карьеры разработки полезных ископаемых;
 сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки
автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
 заниматься производством мелиоративных земляных работ, сооружением оросительных и осушительных
систем;
 заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
 производством геолого-съемочных, поисковых и
других работ, связанных с устройством скважин, шурфов;
 заниматься содержанием скота и устраивать водопои для скота.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводов-

отводов необходимо получить согласование и письменное разрешение на их производство в эксплуатирующих
организациях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Лица, виновные в механическом повреждении газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В зоне ответственности Изобильненского ЛПУМГ находятся территории Новоалександровского, Красногвардейского, Изобильненского, Труновского, Грачевского,
Петровского и Ипатовского районов.
В зоне ответственности Невинномысского ЛПУМГ находятся территории Карачаево-Черкесской Республики:
Усть-Джегутинского, Карачаевского, Прикубанского, Хабезского, Ногайского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Абазинского районов, г. Черкесска; г. Невинномысска.
В зоне ответственности Ставропольского ЛПУМГ находятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалександровского и Изобильненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Изобильненское ЛПУМГ
г. Изобильный, ул. Колхозная,122.
Тел: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24.
Коммутатор: 8 (86545) 2-49-54,
79-4-50.
Центральный отдел охраны ЮМО:
8 (86545) 79-2-62
Ставропольское ЛПУМГ
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел: 8 (86545) 4-77-17, 7-52-06,
7-50-24.
Коммутатор: 8 (86545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО:
8 (968) 262-10-37
Невинномысское ЛПУМГ
г. Невинномысск,
ул. Комбинатская 16.
Тел.: 8 (86554) 6-52-93, 6-53-63.
Коммутатор: 8 (86554) 3-99-87.
Кавминводский отдел охраны ОМО:
8 (928) 968-60-50
Администрация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
просит жителей Ставропольского края информировать
эксплуатирующие организации о признаках повреждения газопроводов и соблюдать «Правила охраны магистральных трубопроводов».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
20 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 870

О внесении изменений в Положение о министерстве
финансов Ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 18 июня 2006 г. № 389
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о министерстве финансов Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от
28 июня 2006 г. № 389 «О министерстве финансов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2011 г. № 831, от
16 августа 2012 г. № 562 и от 29 марта 2013 г. № 198).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 ноября 2013 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 20 ноября 2013 г. № 870
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве финансов
Ставропольского края, утвержденное постановлением
Губернатора Ставропольского края от 28 июня 2006 г. № 389
1. Пункт 7 дополнить подпунктами «4» и «5» следующего содержания:
«4) контроль в финансово-бюджетной сфере;
5) предотвращение и пресечение нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений.».
2. В пункте 8:
2.1. В подпункте «10» подпункта 8.1 слова «краевые целевые программы» заменить словами «государственные программы Ставропольского края».
2.2. В подпункте 8.2:
в подпункте «23» слова «и (или) видов» исключить;
подпункт «25» изложить в следующей редакции:
«25) порядок заключения соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и
осуществления контроля за их исполнением между министерством
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из краевого бюджета (за исключением субвенций,
а также предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края за счет средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации и инвестиционного фонда Ставропольского края субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой
отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более
из трех последних отчетных финансовых лет;»;
дополнить подпунктами «26» - «28» следующего содержания:
«26) порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения;
27) порядок управления средствами на едином счете краевого
бюджета;
28) перечень должностных лиц министерства, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.».
2.3. Подпункт 8.3 дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на осуществление функций по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края.».
2.4. В подпункте 8,4:
в подпункте «2» слова «органов управления Ставропольского» заменить словами «органа управления Ставропольского»;
подпункт «29» изложить в следующей редакции:
«29) предварительный и последующий контроль за исполнением краевого бюджета;»;
дополнить подпунктом «291» следующего содержания:
«291) проведение проверок, ревизий и обследований деятельности объектов государственного финансового контроля;»;
дополнить подпунктами «301» - «307» следующего содержания:
«301) внутренний государственный финансовый контроль;
302) контроль за непревышением суммы по операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
303) контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное
казначейство получателем бюджетных средств;
304) контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет
средств краевого бюджета;
305) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Ставропольского края, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;
306) проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
307) контроль за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;»;
подпункт «36» после слова «бюджетных» дополнить словами «и
автономных»:
подпункт «41» признать утратившим силу;
дополнить подпунктами «451» и «452» следующего содержания:
«451) составление отчета о расходах краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция
краевому бюджету из федерального бюджета, и представление его
в Правительство Ставропольского края;
452) представление в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
информации об объемах расходов краевого бюджета на осуществление переданных органам государственной власти Ставропольского края полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию краевому бюджету из федерального бюджета, на соответствующий финансовый год и плановый период;»;
подпункт «56» изложить в следующей редакции;
«56) в соответствии с законодательством Российской Федерации организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников министерства и
подведомственного государственного учреждения Ставропольского края;»;
дополнить подпунктами «58» - «61» следующего содержания:
«58) оценку эффективности реализации государственных программ Ставропольского края;
59) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственных заказчиков Ставропольского края, иных заказчиков Ставропольского края, органа исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченного на осуществление функций по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных
учреждений Ставропольского края, для государственных заказчиков
Ставропольского края, иных заказчиков Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, уполномоченных на осуществление функций по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений, специализированной организации, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края, а также муниципальных нужд, нужд

муниципальных бюджетных учреждений и приостановление размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных
учреждений до рассмотрения жалобы по существу в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
60) контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского
края, а также муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
61) рассмотрение в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, дел об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности, привлекает виновных лиц к административной ответственности.»
2.5. В подпункте «2» подпункта 8.5 слова «краевых целевых программ» заменить словами «государственных программ Ставропольского края».
3. Подпункт «7» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«7) применяет к работникам министерства меры поощрения и налагает на них (за исключением первого заместителя министра и заместителей министра) дисциплинарные взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
22 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 874

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 19 июня 2012 г. № 405 «Об утверждении Положения о министерстве социальной защиты населения Ставропольского края»;
от 05 марта 2013 г. № 114 «О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве социальной защиты населения Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 19 июня 2012 г. № 405».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
22 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 424-п

Об утверждении Положения о министерстве труда и
социальной защиты населения Ставропольского края
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Ставропольского края от 19 июня 2012 г. № 196-п «Об утверждении Положения об управлении труда и занятости населения Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 22 ноября 2013 г. № 424-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
I. Общие положения
1. Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим в пределах своей компетенции на территории Ставропольского края
государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере труда, трудовых отношений, охраны труда, трудовой
миграции, демографии, социального партнерства, альтернативной гражданской службы, содействия занятости населения, социальной поддержки отдельных категорий граждан, социального обслуживания населения, государственной социальной помощи, опеки, попечительства и патронажа, организации социальной защиты и реабилитации инвалидов, пенсионного обеспечения
государственных гражданских служащих Ставропольского края,
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, обеспечения граждан, проживающих на территории Ставропольского края, бесплатной юридической помощью
(далее - установленная сфера деятельности), а также отдельные
полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам государственной власти Ставропольского края,
в области социальной поддержки населения, социальной помощи и осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее - переданные полномочия Российской Федерации).
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского
края, другими нормативными правовыми актами Ставропольского
края, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредственно, а также через находящиеся в его ведении учреждения (далее подведомственные учреждения).
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами государственной власти Ставропольского
края, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления), государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, общественными объединениями, другими организациями и гражданами.
5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми
правами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета в территориальном органе Федерального казначейства и (или) финансовом органе Ставропольского края, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие печати, штампы, бланки (в
черно-белом и цветном вариантах) и имущество, необходимые для
осуществления своих функций.
6. Имущество министерства является государственной собственностью Ставропольского края и закреплено за министерством на
праве оперативного управления. Финансирование расходов на содержание министерства осуществляется за счет средств бюджета
Ставропольского края.
7. Сокращенное наименование министерства - минсоцзащиты
края.
8. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.
II. Основные задачи
9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государственной политики в установленной сфере деятельности;
2) государственное управление и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности;
3) развитие системы социального партнерства и договорного регулирования социально-трудовых отношений на территории Ставропольского края;
4) реализация основных направлений и приоритетов государственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в
области развития трудовых ресурсов и повышения уровня жизни и
доходов населения Ставропольского края;
5) обеспечение социальной поддержки отдельных категорий

граждан и социального обслуживания населения Ставропольского
края в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края;
6) развитие сети подведомственных учреждений, в том числе государственных учреждений социальной защиты населения, специализированных учреждений социального обслуживания населения,
укрепление и расширение их материально-технической базы;
7) участие в определении приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении инвалидов на территории Ставропольского края в целях обеспечения им равных возможностей и социальной интеграции в общество с учетом уровня социально-экономического развития Ставропольского края;
8) организация осуществления полномочий субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения;
9) организация осуществления переданных полномочий Российской Федерации.
На министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
III. Полномочия
10. Министерство в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие функции в установленной
сфере деятельности:
10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
и других документов, по которым требуется решение Губернатора
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, для
внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство
Ставропольского края;
2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края по проектам федеральных законов
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края
и в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний,
предложений, отзывов и поправок к ним;
3) предложения для федеральных органов государственной власти по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным непосредственно в министерство;
4) предложения для федеральных органов исполнительной власти по участию Ставропольского края в реализации государственных программ Российской Федерации;
5) государственные программы Ставропольского края и реализует их;
6) региональные программы, предусматривающие мероприятия
в области социальной защиты инвалидов, а также по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске
работы, и реализует их;
7) ведомственные целевые программы, утверждает и реализует их;
8) и реализует меры активной политики занятости населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения;
9) и реализует мероприятия, направленные на создание условий
для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью;
10) порядок направления органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования:
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет;
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
11) прогнозы социально-экономического развития Ставропольского края;
12) порядок установления государственных стандартов социального обслуживания населения в Ставропольском крае, устанавливает их и обеспечивает их соблюдение;
13) перечень гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями социального
обслуживания населения Ставропольского края (далее - перечень
гарантированных государством социальных услуг), положение о порядке и условиях предоставления бесплатного надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также на
условиях полной или частичной оплаты государственными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края
для утверждения их в установленном порядке;
14) и утверждает по согласованию с министерством финансов
Ставропольского края нормы социального обслуживания населения в государственных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края (далее - нормы социального обслуживания населения);
15) методические рекомендации для органов местного самоуправления по вопросам осуществления переданных им отдельных государственных полномочий Российской Федерации, отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области
труда, социальной защиты отдельных категорий граждан (далее отдельные государственные полномочия), а также методические материалы и рекомендации по иным вопросам, входящим в компетенцию министерства;
16) предложения и готовит материалы для федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольского края по награждению соответственно государственными наградами Российской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомственными знаками отличия работников министерства, подведомственных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в установленной сфере деятельности;
17) и утверждает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические
материалы, контролирует их исполнение и дает разъяснения по их
применению;
18) административные регламенты предоставления государственных услуг министерством и подведомственными учреждениями, в том числе в электронном виде, и утверждает их, за исключением утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг в рамках переданных полномочий Российской Федерации;
19) предложения и мероприятия по эффективному использованию трудовых ресурсов для решения задач, возникающих в ходе организации мобилизационной подготовки экономики Ставропольского края.
10.2. Выступает:
1) организатором формирования Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края;
3) главным администратором доходов бюджета Ставропольского края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и
плановый период, главным распорядителем и получателем средств
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание
министерства и реализацию возложенных на министерство функций;
4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края:
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления взаимодействия с Министерством
экономического развития Российской Федерации;
по организации осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;
по выплате единовременного денежного поощрения одному из
родителей (усыновителей) при награждении его орденом «Родительская слава»;
по организации и обеспечению в пределах своей компетенции
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, а также организации и обеспечению круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уво-
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ленным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке;
в области обеспечения граждан, проживающих на территории
Ставропольского края, бесплатной юридической помощью в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
на реализацию на территории Ставропольского края постановлений Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г.
№ 607 «О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 31 декабря 2004 г. № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 2 августа
2005 г. № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещении, коммунальных и других
видов услуг», от 27 мая 2006 г. № 313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», от 3 марта 2007 г. № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в
связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с
чернобыльской катастрофой» и от 22 февраля 2012 г. № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат»;
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;
по организации и координации работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Ставропольском крае;
по проведению регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» на территории Ставропольского края.
10.3. Принимает решения о:
1) предоставлении в соответствии с законодательством Ставропольского края социальных гарантий в области пенсионного обеспечения:
лицам, замещавшим государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в
Ставропольском крае, государственные должности государственной
службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;
депутатам, членам выборного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным
служащим муниципальной службы в Ставропольском крае, лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в
Ставропольском крае, должности муниципальной службы в Ставропольском крае;
2) назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и определяет порядок подачи заявления и принятия решений о его назначении;
3) назначении пособия на проведение летнего оздоровительного
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и определяет порядок подачи заявления и принятия решения о его назначении;
4) назначении и выплате единовременных денежных пособий добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнением ими
обязанностей добровольного пожарного, членам семьи и лицам, находившимся на иждивении добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, погибшего (умершего) в связи с выполнением им обязанностей добровольного пожарного;
5) назначении и выплате единовременных денежных пособий члену добровольного формирования населения по охране общественного порядка в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, членам
семьи и лицам, находившимся на иждивении члена добровольного
формирования населения по охране общественного порядка, погибшего (умершего) в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка.
10.4. Реализует:
1) полномочия по осуществлению прав собственника имущества,
находящегося в государственной собственности Ставропольского
края, в отношении подведомственных учреждений в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
2) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации
право на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом.
10.5. Участвует в:
1) создании, реорганизации и ликвидации подведомственных
учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
2) формировании проекта бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период в части определения расходов на установленную сферу деятельности;
3) разработке соглашений и договоров, касающихся установленной сферы деятельности, заключаемых Правительством Ставропольского края;
4) работе межрегиональных организаций по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
10.6. Контролирует:
1) в пределах своей компетенции выполнение краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом)
уровне социального партнерства;
2) соответствие социальных услуг, предоставляемых подведомственными учреждениями, перечню гарантированных государством
социальных услуг, государственным стандартам социального обслуживания населения в Ставропольском крае и нормам социального обслуживания населения;
3) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях;
4) в пределах своей компетенции деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям;
5) в пределах своей компетенции реализацию государственных программ Ставропольского края и иных программ, реализуемых в Ставропольском крае в установленной сфере деятельности;
6) осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.
10.7. Осуществляет:
1) уведомительную регистрацию краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социального партнерства;
2) уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров, за исключением коллективных трудовых споров, указанных в
части второй статьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации, и содействует урегулированию указанных коллективных трудовых споров;
3) расчет величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в
Ставропольском крае ежеквартально, а также расчет величины прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на соответствующий финансовый год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» и доведение указанной величи-

27 ноября 2013 года
ны прожиточного минимума до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации ежегодно, не позднее 01 ноября;
4) в пределах своей компетенции:
мероприятия в области охраны труда, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе:
обеспечение реализации на территории Ставропольского края
государственных программ Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
государственную экспертизу условий труда;
сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Ставропольского края, в том числе представленной органами местного самоуправления;
5) ежегодное обобщение результатов оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году, произведенной органами исполнительной власти Ставропольского края;
6) подготовку прогноза потребности экономики Ставропольского
края в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий
и специальностей, по видам экономической деятельности и по муниципальным образованиям Ставропольского края на среднесрочную перспективу;
7) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения, дополнительного профессионального образования безработных граждан;
8) мониторинг состояния и разработки прогнозных оценок рынка труда Ставропольского края;
9) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в области занятости населения в Ставропольском
крае;
10) надзор и контроль за:
приемом на работу инвалидов в пределах квоты, устанавливаемой в соответствии с законодательством Ставропольского края, с
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов об административных
правонарушениях;
регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения, за исключением государственных гарантий,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
11) обобщение практики применения, анализ причин нарушений
в Ставропольском крае законодательства Российской Федерации
о занятости населения и подготовку предложений по его совершенствованию;
12) в пределах своей компетенции меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, организацию индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их
поведение либо жестоко обращающихся с ними;
13) внедрение в деятельность подведомственных учреждений,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их
семьям, современных методик и технологий социальной реабилитации;
14) обмен с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти информацией о социальной защите инвалидов и
об оказании им социальной поддержки;
15) возмещение соответствующим организациям фактически понесенных расходов, связанных с бесплатным обеспечением протезноортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях;
16) выплату:
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнении;
денежных компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде
лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные организации, впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения
в связи с репрессиями имущество;
в соответствии с законодательством Ставропольского края ежемесячных доплат к пенсиям и предоставление путевок в лечебные и
санаторно-курортные организации Российской Федерации лицам,
имеющим звание «Почетный гражданин Ставропольского края»;
единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов, произошедших на территории Ставропольского края (далее - террористические акты), членам семьи
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта
правомерными действиями;
единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Ставропольском крае, а также членам семьи (супруге
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении)
гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском крае;
единовременной материальной помощи членам семьи (супруге
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении)
военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы;
компенсаций стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения
в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края;
единовременного денежного пособия при награждении многодетных матерей медалью «Материнская слава»;
доплаты к субсидии на приобретение или строительство (долевое участие в строительстве) жилья, установленной Законом Ставропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», или доплаты к единовременной денежной выплате на строительство или приобретение жилого помещения, установленной пунктом З1 статьи 232 Федерального закона «О
ветеранах»;
дополнительных ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в
медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края;
ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим уход за
ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними в возрасте до 18
лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского
края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенкоминвалидом;
единовременного пособия членам семей умерших граждан, замещавших государственные должности государственной службы
Ставропольского края, уволенных с государственной службы Ставропольского края в связи с ликвидацией (упразднением) органа государственной власти Ставропольского края, сокращением штата
государственных служащих государственной службы Ставропольского края или должностей гражданской службы в органе государственной власти Ставропольского края либо в связи с выходом на
трудовую пенсию, в случае если орган государственной власти Ставропольского края, в котором замещались указанные должности на
дату обращения членов семьи умершего за получением пособия,
ликвидирован и не имеет правопреемника;
единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
по очной форме обучения;
17) распределение средств, выделяемых местным бюджетам на
выплату социального пособия на погребение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
18) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации льгот Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
19) учет и ежеквартальную сверку списков членов семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти совместно с уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и
приравненной к ней службы;
20) оформление и выдачу удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
21) в пределах своей компетенции:
деятельность в сфере опеки и попечительства;
содействие развитию в Ставропольском крае негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечивает ее
поддержку;
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защиту сведений, составляющих государственную тайну;
22) своевременное представление в соответствующие федеральные органы исполнительной власти:
ежегодных, ежеквартальных и ежемесячных отчетов о деятельности министерства по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации;
сведении по установленной форме о прогнозных показателях в
сфере переданных полномочий Российской Федерации;
ежеквартального отчета по установленной форме о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления;
экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых Правительством Ставропольского края и министерством по вопросам
осуществления переданных полномочий Российской Федерации;
материалов для подготовки ежегодного государственного доклада Правительства Российской Федерации о положении детей в Российской Федерации;
сведений (в том числе баз данных), необходимых для формирования регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
иных документов и информации, необходимых для контроля и
надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти Ставропольского края переданных полномочий Российской Федерации;
23) функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреждений;
24) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности;
25) в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государственной статистической отчетности;
26) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных и в форме электронного документа обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и
направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
27) создание в пределах своих полномочий государственных
информационных систем Ставропольского края и обеспечение их
функционирования;
28) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности министерства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
29) в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства.
10.8. Организует:
1) регистрацию граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрацию безработных граждан;
2) конкурсный отбор специалистов и подготовку управленческих
кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;
3) совместно с управлением кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края и министерством экономического развития Ставропольского края работу по формированию резерва управленческих кадров Ставропольского края;
4) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
5) в соответствии с законодательством Российской Федерации
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование работников министерства и подведомственных учреждений;
6) и проводит специальные мероприятия по профилированию
безработных граждан (распределению безработных граждан на
группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других
социально-демографических характеристик в целях оказания им
наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве
с учетом складывающейся ситуации на рынке труда);
7) представление в установленном порядке Уполномоченному
при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка материалов для подготовки ежегодного доклада Губернатору Ставропольского края о состоянии соблюдения прав и защиты интересов
ребенка на территории Ставропольского края по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
8) деятельность, связанную с перевозкой в пределах территории
Ставропольского края несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков, центров социального обслуживания населения, имеющих в своей структуре социальные приюты для детей и подростков;
9) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах своей компетенции;
10) в пределах своих полномочий работу по обеспечению граждан, проживающих на территории Ставропольского края, бесплатной юридической помощью в соответствии с Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и
Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края».
10.9. Обеспечивает:
1) содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирует создание специальных рабочих мест для инвалидов;
2) в пределах своей компетенции:
создание условий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и их беспрепятственного передвижения на
территории Ставропольского края;
содействие средствам массовой информации в освещении вопросов социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также в
применении сурдоперевода и субтитров в информационных телепрограммах;
предоставление возмещения вреда здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и членам их семей;
мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства, а
также контроль и координацию деятельности подведомственных
учреждений по мобилизационной подготовке и мобилизации;
3) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан;
4) подготовку в установленном порядке проектов постановлений
Губернатора Ставропольского края о присвоении гражданам званий
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края».
10.10. Организует оказание в соответствии с законодательством
Российской Федерации о занятости населения следующих государственных услуг:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
2) информирование о положении на рынке труда Ставропольского края;
3) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
4) организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования;
5) психологическая поддержка безработных граждан;
6) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в
другой местности;
7) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
8) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые;
9) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Ставропольского края;
10) содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
11) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
10.11. Оказывает государственную услугу по выдаче в Ставропольском крае заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

10.12. Принимает участие в организации альтернативной гражданской службы в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
10.13. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
11. Министерство с целью реализации своих полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ставропольского края, информацию, материалы и документы, необходимые для исполнения возложенных
на министерство полномочий;
2) вносить в соответствующие органы государственной власти
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к
компетенции министерства, участвовать в установленном порядке
при рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;
3) представлять по поручению Губернатора Ставропольского края
и Правительства Ставропольского края интересы Ставропольского
края на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации,
в иностранных государствах в части вопросов, входящих в компетенцию министерства;
4) вносить в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных
учреждений;
5) заключать в установленном порядке государственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и
юридическими лицами;
6) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивнооздоровительные и культурные мероприятия, благотворительные
акции, участвовать в мероприятиях международного, федерального, межрегионального и краевого уровня по вопросам, относящимся к компетенции министерства;
7) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам,
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руководителей и специалистов других органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, а также изучать и распространять передовой опыт;
8) представлять в пределах своей компетенции интересы Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
в органах государственной власти Ставропольского края, органах
местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны по делам в судебных органах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции министерства;
10) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные;
11) учреждать ведомственные награды;
12) составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
12. Министерство может учреждать в установленном порядке в
целях выполнения возложенных на него задач печатные издания.
13. Министерство наряду с правами, указанными в настоящем
Положении, обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
IV. Организация деятельности
14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края.
Министр осуществляет руководство деятельностью министерства на основе единоначалия и несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на министерство полномочии.
Министр имеет первого заместителя министра, заместителей
министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставропольского края по представлению министра.
В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заместитель министра, которому предоставляется право подписывать
финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам деятельности министерства.
15. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности министерства - распоряжения, имеющие ненормативный характер, подлежащие обязательному исполнению работниками министерства и работниками подведомственных учреждений;
2) утверждает положения о структурных подразделениях министерства, должностные регламенты работников министерства, уставы подведомственных учреждений;
3) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников министерства (за исключением первого заместителя министра и заместителей министра);
4) устанавливает полномочия первого заместителя министра,
заместителей министра и распределяет обязанности между ними;
5) представляет для утверждения в установленном порядке Губернатору Ставропольского края проект штатного расписания министерства;
6) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве;
7) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке руководителей подведомственных учреждений;
8) применяет к работникам министерства и руководителям подведомственных учреждений меры поощрения и налагает на них (за
исключением первого заместителя министра и заместителей министра) дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
9) решает вопросы правовой и социальной защиты работников
министерства;
10) представляет интересы Ставропольского края в федеральных
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предоставленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установленном законодательством Ставропольского края;
11) действует без доверенности от имени министерства, представляет его интересы в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления, организациях,
управляет имуществом министерства, выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета, подписывает финансовые документы;
12) заключает от имени министерства в установленном порядке государственные контракты, договоры, соглашения и иные
гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной
деятельности с физическими и юридическими лицами;
13) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
14) представляет в установленном порядке работников министерства, подведомственных учреждений, организаций, осуществляющих деятельность в установленной сфере деятельности министерства, к государственным наградам Российской Федерации и наградам Ставропольского края;
15) рассматривает представления и награждает ведомственными наградами министерства;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
16. В министерстве образуется коллегия в составе министра
(председателя коллегии), первого заместителя министра, заместителей министра, входящих в нее по должности, а также руководителей структурных подразделений министерства (далее - коллегия). В состав коллегии могут включаться в установленном порядке
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, ученые и специалисты.
Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского
края по представлению министра. Положение о коллегии утверждается приказом министерства.
Коллегия является совещательным органом и рассматривает на
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфере деятельности.
Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются,
как правило, приказами министерства, имеющими нормативный
характер.
17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
21 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 68

Об установлении тарифов на обезвреживание,
утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы
на обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых бытовых
отходов согласно приложениям 1-13.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющая
обязанности заместителя
председателя региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ГУП СК «ЖКХ Советского района»
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
20,10
21,07
22,09
23,09

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
МУП ЖКХ Александровского района
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
54,42
57,03
59,79
62,50

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ОАО «ПТЭК», г. Пятигорск
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
219,68
228,81
239,79
250,30

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Арго», г. Ессентуки
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
479,60
502,62
517,72
538,49

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО ЖКХ Левокумского района
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф,
руб. за 1 куб. метр
61,42
63,69
65,79
68,04

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Комбинат благоустройства», г. Буденновск
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
60,50
63,40
66,46
69,15

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
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твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Мусоросортировочный завод», г. Ессентуки
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
425,00
445,40
463,82
483,89

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Полигон Яр», г. Ставрополь
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
538,61
612,43
650,63
685,74

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Ритм-2», Изобильненский район
Период действия тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
28,57
30,08
31,64
33,33

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «СтройСервисКомплект»
Период действия тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
60,99
63,92
66,02
68,04

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Сфера-М», Георгиевский район
Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
385,00
404,25
422,37
439,47

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Эко-Сити», г. Михайловск
Период действия тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
1034,84
1078,35
1130,70
1180,19

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов для потребителей
ООО «Югагролизинг», г. Невинномысск
Период действия тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 тонну
302,17
315,45
328,48
343,52

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
30 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 525 о/д

О внесении изменений в некоторые приказы
министерства экономического развития
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы министерства экономического развития Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу приказы министерства экономического развития Ставропольского края:
от 01 июня 2010 г. № 184/од «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме
субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских организациях, и лизинговым
договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од»;
от 26 июля 2010 г. № 252/од «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме
субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских организациях, и лизинговым

договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од»;
от 28 сентября 2010 г. № 330/од «О внесении изменения в состав
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских организациях, и лизинговым
договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од»;
от 20 октября 2010 г. № 364/од «О внесении изменений в состав
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских организациях, и лизинговым
договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од»;
от 06 июля 2011 г. № 193/од «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября
2009 г. № 339/од».
3. Отделу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить размещение настоящего приказа в трехдневный срок после его вступления в силу на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющая обязанности
первого заместителя министра
Л.В. ХОХРЯКОВА.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства
экономического развития Ставропольского края
1. В приказе министерства экономического развития Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 339/од «О конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и
лизинговым договорам» (с изменениями, внесенными приказами
министерства экономического развития Ставропольского края от
01 июня 2010 г. № 184/од, от 26 июля 2010 г. № 252/од, от 28 сентября 2010 г. № 330/од, от 20 октября 2010 г. № 364/од, от 06 июля 2011 г. № 193/од и от 06 июля 2011 г. № 194/од):
1.1. В наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 слова «, и лизинговым договорам» исключить.
1.2. Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
1.3. В Положении о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам (далее – Положение):
1.3.1 В заголовке, пунктах 1 и 3 слова «, и лизинговым договорам» исключить.
1.3.2. Абзац первый пункта 5 дополнить словами «, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, общественных организаций».
1.3.3. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.3.4. Второе предложение абзаца третьего пункта 11 изложить
в следующей редакции:
«При ограниченном объеме средств бюджета Ставропольского
края на соответствующий финансовый год, предусмотренных на
предоставление субсидии, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, набравшему наибольшее количество баллов по
результатам оценки эффективности бизнес-планов (далее – баллы). При равном количестве набранных баллов преимущество имеет субъект малого и среднего предпринимательства, чьи документы для участия в конкурсном отборе поступили ранее остальных.».
1.4. В Приложении 1 «Балльная шкала показателей оценки по критериям конкурсного отбора» к Положению:
1.4.1. В нумерационном заголовке слова «, и лизинговым договорам» исключить.
1.4.2. В подпункте 1.5:
1.4.2.1. В абзаце втором слова «, города Пятигорска» исключить.
1.4.2.2. В абзаце четвертом слова «, город Пятигорск» исключить.
1.4.3. В подпункте 1.6:
1.4.3.1. В абзаце втором слова «, города Пятигорска» исключить.
1.4.3.2. В абзаце четвертом слова «, город Пятигорск» исключить.
1.4.4. В абзаце первом пункта 2 слова «, и лизинговым договорам» исключить.
2. В приказе министерства экономического развития Ставропольского края от 30 сентября 2009 г. № 329/од «Об утверждении форм
документов, необходимых для исполнения обязательств по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам»:
2.1. В наименовании, преамбуле и пункте 7 слова «, и лизинговым
договорам» исключить.
2.2. В преамбуле слово «субсидии» заменить словом «субсидий».
2.3. Пункты 2, 4 и 6 признать утратившими силу.
2.4. Дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81. Утвердить прилагаемую форму бизнес-плана (техникоэкономического обоснования) инвестиционного проекта, заявленного на конкурсный отбор (приложение 81).
82. Утвердить прилагаемую форму анкеты мониторинга достижения целевых показателей субъектом малого и среднего предпринимательства (приложение 82).».
2.5. В Приложении 1 «Форма договора субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту»:
2.5.1. По тексту слова «, и лизинговым договорам» исключить.
2.5.2. В преамбуле слова «Ягудаева Юрия Вячеславовича» исключить.
2.5.3. Пункт 4 «Обязательства Сторон» изложить в следующей
редакции:
«4. Обязательства Сторон
4.1. Заемщик дает согласие на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края ежеквартальных проверок соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.2. Заемщик обязуется обеспечить реализацию инвестиционного проекта, в том числе достижение результатов, заявленных в
бизнес-плане инвестиционного проекта в части создания дополнительных рабочих мест.
4.3. Заемщик в целях проведения анализа реализации инвестиционного проекта обязуется ежеквартально не позднее 5 дней с даты окончания отчетного периода направлять в Министерство в течение 1 года с даты подписания Договора, следующие документы:
справку о фактически уплаченных налогах и сборах в бюджеты
любого уровня бюджетной системы Российской Федерации;
копии платежных документов, подтверждающих факт выполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору в течение отчетного периода, заверенные Заемщиком;
справку с указанием среднесписочной численности работников
(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы
всех работников Заемщика;
анкету мониторинга достижения целевых показателей Заемщиком по форме, утверждаемой Министерством.
4.4. Заемщик обязуется возвратить полученную субсидию в доход бюджета Ставропольского края в случаях:
неисполнения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
нарушения Заемщиком условий кредитного договора;
предоставления Заемщиком ложных либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидий;
недостижения результатов, заявленных в бизнес-плане инвестиционного проекта в части создания дополнительных рабочих мест.
Возврат полученной субсидии осуществляется в порядке, установленном постановлением.
4.5. Министерство обязуется осуществлять субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору,
при условии своевременного представления Заемщиком необходимых документов и выполнения иных условий договора.
4.6. Министерством и органами государственного контроля в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края осуществляется обязательная
проверка соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.».
2.6. Приложение 5 «Форма заявления на получение субсидии за
счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского
края на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредиту» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
2.7. В Приложении 7 «Реестр получателей субсидий за счет
средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам»:
2.7.1. В заголовке слова «, и лизинговым договорам» исключить.
2.7.2. В графе 4 таблицы слова «(лизинговой организации)» исключить.
2.7.3. В графе 5 таблицы слова «(договора лизинга)» исключить.
2.8. Дополнить приложением 81 «Форма бизнес-плана (техникоэкономического обоснования) инвестиционного проекта, заявленного на конкурсный отбор» в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
2.9. Дополнить приложением 82 «Форма анкеты мониторинга достижения целевых показателей Заемщиком» в редакции согласно
приложению 4 к настоящим изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые
вносятся в некоторые
приказы министерства
экономического развития
Ставропольского края
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 14 октября 2009 г. № 339/од
(в редакции приказа министерства
экономического развития
Ставропольского края
от ............. 2013 г. № .......)
СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
Хохрякова Людмила Викторовна – временно исполняющая обязанности первого заместителя министра экономического развития
Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии
Балычева Татьяна Витальевна – начальник отдела правового обеспечения министерства экономического развития Ставропольского
края, заместитель председателя конкурсной комиссии
Щепихина Анна Михайловна – начальник отдела по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства министерства
экономического развития Ставропольского края, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Арбузова Инна Николаевна – начальник отдела урегулирования
задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю (по согласованию)
Васильцов Александр Петрович – начальник отдела технического
обеспечения министерства сельского хозяйства Ставропольского
края (по согласованию)
Голобородько Ольга Петровна – начальник финансовохозяйственного отдела – главный бухгалтер министерства экономического развития Ставропольского края
Драгунова Валентина Ивановна – начальник отдела содействия
трудоустройству населения управления труда и занятости населения Ставропольского края (по согласованию)
Кожин Петр Васильевич – временно исполняющий обязанности
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края
(по согласованию)
Мрвалевич Павле Павлович – руководитель Ассоциации предпринимателей «Деловые бумаги», председатель Ставропольского
краевого отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Оболенец Борис Андреевич – вице-президент Торговопромышленной палаты Ставропольского края (по согласованию)
Прохоренков Сергей Леонидович – временно исполняющий обязанности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края (по согласованию)
Степанов Сергей Леонидович – сопредседатель Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Тенищева Ирина Васильевна – начальник отдела статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ставропольскому краю (по согласованию).
Приложение 2
к изменениям, которые
вносятся в некоторые
приказы министерства
экономического развития
Ставропольского края
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 30 сентября 2009 г. № 329/од
(в редакции приказа министерства
экономического развития
Ставропольского края
от .............. 2013 г. № .....)
Форма
Министру экономического развития
Ставропольского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному_____________________________________________
(полное фирменное наименование организации или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

в _________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

по кредитному договору № __________ от ____________________,
в сумме _______________ рублей ____ копеек по кредитной ставке
кредитной организации ____% годовых.
Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивидуального предпринимателя);
2) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной
платы всех работников субъекта малого и среднего предпринимательства;
3) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
4) копия кредитного договора, заключенного кредитной организацией с субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 3,0 млн рублей, оставшийся срок погашения кредита и уплаты
процентов по нему на дату представления кредитного договора для
получения субсидии составляет более 1 года, с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная
кредитной организацией;
5) копии платежных поручений, подтверждающих уплату субъектом малого и среднего предпринимательства кредита в размере
не менее 10 процентов от всей суммы кредита и процентов по кредиту в размере не менее 10 процентов от всей суммы процентов по
кредиту, и выписок из ссудного счета субъекта малого и среднего
предпринимательства, подтверждающих целевое использование
кредита, заверенные кредитной организацией;
6) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта субъекта малого и среднего предпринимательства с расчетом его бюджетной эффективности, сроком бюджетной
окупаемости субсидий, по форме, утверждаемой министерством;
7) копии заключенных субъектом малого и среднего предпринимательства договоров, обеспечивающих строительство (рекон-

струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров,
заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства.
Настоящим подтверждаем свое согласие на осуществление министерством экономического развития Ставропольского края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Руководитель организации
(Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
_________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
_____________________
(дата) ».
Приложение 3
к изменениям, которые
вносятся в некоторые приказы
министерства экономического
развития Ставропольского края
«Приложение 81
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от ............. 2013 г. № .....
Форма
БИЗНЕС-ПЛАН
(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
______________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание инвестиционного проекта (далее – проект);
2) общее описание субъекта малого и среднего предпринимательства;
3) описание товаров, работ и услуг;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского
края и местный бюджет на период реализации проекта с разбивкой по видам налогов.
1. Общее описание проекта.
Наименование, сущность, место и срок реализации проекта,
определяемый из расчета: срок экономической и бюджетной окупаемости проекта плюс 6 месяцев. Общая стоимость проекта (с указанием размера средств субъекта малого и среднего предпринимательства, направленных на реализацию проекта). Направление деятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия,
необходимые для реализации проекта. Социальная направленность
проекта (его значимость для Ставропольского края, района, города).
Основные результаты реализации проекта (организация выпуска
нового вида продукции, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении, организация дополнительных рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции, предоставление услуг и т.п.) с
указанием количества создаваемых дополнительных рабочих мест.
2. Общее описание субъекта малого и среднего предпринимательства.
Вид экономической деятельности, дата регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, наличие производственных
помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде),
с указанием площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д. Численность работников у субъекта малого и среднего
предпринимательства в настоящее время (перечислить должности
на основании штатного расписания с указанием заработной платы по категориям работников и среднемесячной заработной платы работников).
3. Описание товаров, работ и услуг.
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагаемых настоящим проектом. Их отличительные особенности и степень
готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах товаров,
работ и услуг при наличии таковых.
4. План маркетинга, включающий анализ рисков, связанных с реализацией проекта, и механизм их снижения.
Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг,
порядок осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки товара, работ и услуг, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг.
Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые и др.).
5. Производственный план.
Описание производственной программы субъекта малого и среднего предпринимательства. Информация о прямых издержках при
реализации проекта (планируемый объем производства, предоставляемых услуг, реализуемых товаров).
Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с объемом производства или сбыта, планируемая численность сотрудников в рамках реализуемого проекта.
6. Календарный план.
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в
финансовых ресурсах для их реализации (приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала,
проведение ремонта производственного помещения и т.д.). Обязательно указать дату выхода на полную производственную мощность.
Необходимо заполнить:
№
Наименование
п/п
этапа проекта
1
2
…
…

Дата
начала

Дата
Стоимость
окончания
этапа

7. Финансовый план.
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Условия кредитования (процентная ставка по кредиту, порядок получения и возврата кредита, срок возврата). Оценка
эффективности проекта.
На какие цели планируется направить средства, например:
финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств: ______ руб.;
2) ремонт помещения: _______ руб.;
3) _____________________________________ руб.;
4) _____________________________________ руб.
5) и т.д.
В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
Направления расходования средств:
заработная плата _______________________ руб.;
аренда _________________________________ руб.;
приобретение основных средств __________ руб.;
приобретение оборотных средств _________ руб.;
другое (указать) _______________________ руб.
8. Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского
края и местный бюджет на период реализации проекта с разбивкой по видам налогов.
Финансовый прогноз
тыс. рублей
Месяц, порядковый
номер, название

11 22 33 44

...

...

...

24

Выручка (доходы)
Расходы
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Налоги*:
...
Прибыль (выручка - расходы)
Сумма налогов нарастающим
итогом
_______________________
* если несколько видов налогов, то заполняется с разбивкой по
видам налогов».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ТАЛАНТЫ

ПАМЯТЬ
Прежде чем написать эту статью, я зашел на сайт
«Знаменитые люди Ставрополья». Увы, нет там
фамилии Манякин. Хотя знаменитых у нас - дай
бог каждому краю, или республике, или области.
Михаил Горбачев, Александр Солженицын,
Юрий Андропов, Михаил Суслов, Андрей Губин,
Иосиф Апанасенко... И в этот ряд я бы внес еще
три-четыре десятка фамилий политических
деятелей, писателей, военачальников, художников
и председателей известнейших на всю страну
колхозов. Ну и, конечно, Манякина. Тем более
что и информационный повод существует.
Дело в том, что в этом месяце в далеком от
Ставрополья городе Омске торжественно открыли
памятник нашему земляку Сергею Иосифовичу
Манякину. В честь его 90-летия.

ЛЕГЕНДА ПО ФАМИЛИИ
МАНЯКИН

Р

ОДИЛСЯ на Ставрополье
в 1923 году в селе Родниковском Арзгирского района. 26 лет руководил Омской областью в должности первого секретаря обкома
КПСС. На заслуженный отдых
вышел Героем Социалистического Труда с пятью орденами
Ленина. Похоронен в Москве
на Троекуровском кладбище.
Это начало и конец его биографии. А между «родился» и «похоронен» большая, наполненная самыми разными событиями жизнь.
В юности ему удалось окончить все десять классов средней школы. Во время школьных
каникул помогал отцу в кузнице. По его воспоминаниям, изложенным в автобиографической книге, за лето на кузне
так накачивал мышцы, что мог
крутить «солнце» на турнике и
был сильнее многих ровесников. Потом, как и у всех в ту пору, - Великая Отечественная
война, воевал в морской пехоте. 21 июня 1942 года их было
50 добровольцев, которые решились выполнить фактически
невыполнимое задание верховного командования. Надо
было ночью переплыть вплавь
Керченский пролив (восемь километров), снять немецких часовых и взорвать металлургический завод. А потом вернуться, если, конечно, повезет. И ему повезло. Несмотря
на то, что над ними следующим
утром «мессеры» кружили и
норовили потопить последних
из выживших. Но он тем не менее доплыл. Правда, с ранением и отмороженными руками и
ногами. А потом два года по госпиталям.
В 1944 году демобилизованный по ранению С. Манякин вернулся на родину и вначале стал школьным учителем. А потом в Буденновском
районе открылся сельскохозяйственный институт, куда
он поступил. Там он встретил
свою первую и единственную
любовь - Прасковью Петровну.
Окончив институт, вначале жили в сельском доме, где печку топили соломой, а хлеб получали по карточкам. Потом в
хозяйстве молодоженов появилась корова. Сергея назначили директором МТС Арзгирского района в 1952 году.
В 1953-м случилось стихийное бедствие на так называемых черных землях Ставропольского края. Старожилы
должны помнить лютые бураны, которые тогда обрушились на Арзгирский район. Так
вот первым, кому удалось пробиться с караваном техники
сквозь снежные сугробы, довезти топливо, воду и корма
на замерзающие кошары, был
Сергей Манякин. Тогда он спас
несколько десятков чабанов и
тысячи голов овец. Сам лег после этого в больницу. Но самое
главное - спас!
В 1955 году его в числе
«тридцатитысячников» (был
и такой призыв.- А.З.) направили на работу председателем колхоза в село Новоромановское Арзгирского района. Здесь ему удалось наладить молочное производство,
одному из первых в крае вне-
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дрить на фермах доильный
агрегат. Здесь же он получил
свой первый орден Ленина.
После этого работал заведующим сельхозотделом в Ставропольском крайкоме партии,
затем инспектором ЦК КПСС.
А в 1961-м на пленуме Омского обкома партии его избрали первым секретарем. На
этой должности он проработал вплоть до 1987 года.
Омичи до сих пор вспоминают его с теплотой. Именно
при Манякине в области появилась крупная промышленность. А что касается сельского хозяйства - Омская область до сих пор сохраняет
звание «сибирской житницы».
И по праву! Было дело, в лихие
90-е именно сюда приезжали
жители Новосибирска и других сибирских городов за продуктами. Омичи вспоминают,
что расцвет города пришелся
на «манякинскую» эпоху - с начала 70-х до конца 80-х годов.
Его наследие - это метромост,
метро, аэропорт Федоровка,
спортивно-культурный комплекс Блинова, библиотека
Пушкина и крупнейшие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. А еще
его помнят как человека, который был готов часами говорить «за жизнь» с простым рабочим или колхозником, а мог
еще сказать «нет» всесильному Генеральному секретарю
ЦК КПСС Л. Брежневу. И тот
его слушал и не возражал, потому что первых секретарей
обкомов и крайкомов с таким
авторитетом в советскую эпоху было немного. И вовсе не
случайно именно эту кандидатуру в 1987 году утвердили
на должность председателя
комитета Народного контроля. Там С. Манякин проработал вплоть до развала СССР.
А памятник бывшему первому секретарю обкома в
этом году открыт по воле народной. Стоит он в Омске
на улице Спартаковской. В
90-летие С. Манякина, 7 ноября 2013 года, там собралось много народу. Многие
плакали... Губернатор области В. Назаров вместе с мэром Омска В. Двораковским
сорвали покрывало - и вот он,
памятник. Запомните человека таким! И не только в Омской
области, но и в Ставропольском крае.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Автор благодарит музей
истории села Арзгир имени
В.Д. Пономаренко
и А.Г. Карнауха
за предоставленные
материалы.

В этом году исполняется
25 лет детской
хореографической школе
г. Ставрополя.
Недавно на сцене
Дворца культуры
и спорта коллектив
этой школы представил
творческий юбилейный
отчет-концерт с ярким
названием «Ликуй,
Россия!».
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РОЕКТ вобрал в себя все
лучшее, накопленное за
четверть века. Во главе угла - стратегическая идеология школы, выбранная
25 лет назад ее основателем и
бессменным
руководителем,
лауреатом международных конкурсов, заслуженным работником культуры России Александром Виниченко. А главным детищем школы по праву считается
замечательный творческий коллектив - образцовый детский ансамбль танца «Радуга», неоднократный победитель множества
конкурсов и фестивалей в Европе, Азии и Америке, обладатель
Гран-при конкурса ЮНЕСКО «Золотой павлин». В его репертуаре танцы народов мира, классическая хореография, танцы детской тематики. На родном Ставрополье «Радугу» знают как непременного участника и украшение всех важнейших городских и
краевых мероприятий.
Но
и
хореографическая
школа когда-то выросла из ансамбля. Создавался он в 1986 году при городской детской школе искусств. Название «Радуга»,
вспоминает Александр Виниченко, придумали вместе с детьми:
понравилось это звучное слово
как символ чистой красоты, многоцветья, многообразия. Уже в
первые годы он был замечен, выделился своим профилем: детский коллектив народного танца вышел на всесоюзный уровень, стал победителем фестиваля «Здравствуй, мир!», после
которого «Радуге» единственной дали возможность выступить с сольным концертом в зале им. П. Чайковского в Москве,
куда далеко не каждый профессиональный ансамбль попадает.
- Членам жюри импонировало, что мы представляем свой,
ставропольский материал, - рассказывает Александр Павлович.
Тогда-то и родилась идея
создания основательной учебной базы, где все это получило
бы дальнейшее развитие. Идея
вскоре обрела форму городской хореографической школы, у которой пока не было даже своего угла. Зато нашлись у
Виниченко единомышленникипедагоги, согласившиеся вместе с ним начать с нуля. Пять лет
шло становление, вырабатывалось магистральное направление, формировались свои требования. Через понятные притирки характеров и взглядов постепенно сложился преподавательский коллектив. Сначала их было всего пятеро, сегодня преподавателей и концертмейстеров
около сорока человек. Школа
работает по пятилетней системе обучения. Начальные классы
всегда самые большие по количеству, потом происходит естественный отсев, потому что школа - это не кружок по интересам.
Уходят дети, которым оказывается не по силам поставленная
задача: не просто танцевать, но
учиться танцу серьезно, каждодневно, без оглядки на трудности совмещения с учебой в общеобразовательной школе… Зато самые упорные и целеустремленные приезжают на занятия
даже из Михайловска, Надежды, Изобильного, Московского… Причем эти дети никогда
не опаздывают на занятия в отличие от городских. Шестилетние мальчики и девочки поступают сначала на отделение раннего эстетического развития с хореографическим уклоном, через
год - подготовительное отделение, а в девять-десять лет они
уже приходят в первый класс. У
малышей по два занятия в неделю, затем нагрузки повышаются.
Работа организована в две смены: если ребенок в общеобразовательной учится в первую смену, то сюда приходит во вторую,
и наоборот. С этого года обра-

В Нальчике прошел Северо-Кавказский театральный фестиваль «Южная сцена», посвященный 150-летию со дня рождения К.С. Станиславского. Его участниками стали театры из Калмыкии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии. Открывал фестивальную
программу Ставропольский театр драмы им.
М.Ю. Лермонтова замечательной постановкой
сезона - «Сотворившая чудо» по пьесе У. Гибсона. Наш театр продемонстрировал в очередной
раз высочайшее мастерство и созвездие талантов. Публика долго не отпускала артистов, приветствуя их стоя и криками «браво». Многие зрители уже на выходе из зала лично благодарили
артистов за минуты доставленного счастья.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
«КАВКАСИОНИ»
Успех сопутствовал ансамблю кавказского
танца «Кавкасиони» (на снимке) Ставропольского
Дворца культуры и спорта на проходившем в Же-

- С какого возраста
возможно заключение
трудового договора?

зование бесплатное. Хотя все
прежние годы было платным, как
и в музыкальных школах.
- Да, образование бесплатное, а финансирования-то нет!
- в голосе Александра Павловича слышится сожаление. - А эти
250 рублей за одного ребенка в
месяц все же закрывали часть
наших «дыр». Кроме всего прочего это своего рода финансовая зацепка, на которой держались родители, была ответственность: надо заплатить, а раз заплатил - ребенок должен ходить!
Да и вообще, учеба достаточно
дорогая, даже будучи формально бесплатной: нужны специальная обувь, форма, сценические
костюмы, которые практически
шьются на средства родителей.
В мае школа начала работу над новым проектом, в котором только русские танцы разных жанров. В названии программы не случайны слова «Ликуй, Россия! Традиции и современность». Они отражают весь
учебный процесс: от традиционных классических образцов народного танца до их современного прочтения.
- Мы никогда не шли на поводу у моды, не изменяли своему
направлению. Только народный
танец! Национальные традиции
- тот путь, по которому мы будем
идти и воспитывать наших детей.
Не случайно нас так часто приглашают за рубеж. Кстати, ребята тоже особенно начинают ценить народный танец, попадая
за границу. Там они видят, как в
мире относятся к национальной
культуре. На всех мировых фестивалях (особенно под эгидой
ЮНЕСКО) от нас ждут именно
это, другое никому не интересно. Мы же таким образом пропагандируем русское искусство
в мире.
Международные
маршруты ставропольских юных танцоров впечатляют: в Болгарии были шесть раз, в Турции - пять, в
Испании - три, в Италии - дважды, бывали во Франции, Португалии, Канаде, на Тайване. На недавнем межрегиональном этапе
Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы
Россия» также получили диплом,

показав танец некрасовских казаков и «Разгуляй». А еще «Радуга» была единственным самодеятельным участником большого гала-концерта мастеров искусств Северо-Кавказского федерального округа в Москве, рядом с такими знаменитыми, как
«Алан», «Вайнах», «Ставрополье», «Кабардинка», «Лезгинка»…
Александр Виниченко считает себя счастливым человеком
уже потому, что судьба подарила ему радость учить ребят народным танцам. В том числе и
потому, что мы живем на Северном Кавказе. А ведь на Кавказе издавна считается, что мужчина не мужчина, если не умеет танцевать. Впрочем, и в России когда-то в каждой гимназии
обязательным был урок танца,
юноши учились быть подтянутыми, умели пригласить даму… Со
временем русское национальное стало растворяться в общей
массе. А вот другие народы сохранили свои корни.
- Я не националист, у меня
много друзей в республиках,
просто я хочу, чтобы русская
культура жила, чтобы ее уважали, - поясняет А. Виниченко. Вот поэтому у нас есть программы «Дорога к танцу», «Дорога к
миру», «Танцы разных народов».
Если мы едем в какую-то страну, стараемся там обязательно
исполнить их танец. В Тайване,
например, наш китайский танец
шел на ура, нам там даже костюмы для этого сшили, китайцы это
ценят.
В учебной программе школы
присутствуют танцы разных народов: дети должны с ними ознакомиться, узнать разные культуры, колорит, тем самым еще
больше понять и оценить свою
культуру. Накоплен уникальный
золотой фонд - номера, переходящие из поколения в поколение. В «Ликуй, Россия!» включили композиции, которым уже
по 20 лет. Но и обновление программы обязательно! Это не дает застояться педагогическим
мозгам, считает А. Виниченко,
называя себя играющим тренером. Талантливый постановщикбалетмейстер, каждую новую
идею он старается поскорее во-

плотить, да и детям это интересно. При том что за всю жизнь поставил столько номеров, что, наверное, можно было бы вообще
уже ничего не ставить, а ему хочется чего-то еще…
- Каждый ребенок у нас вполне осмысленно подходит к занятиям! В этом году довелось много общаться с кавказскими коллективами, и дети наши хорошо почувствовали, что в кавказском танце превалирует мужчина, мужской танец на первом
месте, там энергетика другая.
А в русской народной хореографии преобладает женское начало, так исторически сложилось.
Даже в названиях это прослеживается - «Барыня», «Сударушка»,
«Лебедушка». Ну и какой-нибудь
один мужской «Трепак»…
Слово «хореографическая» в
названии школы, конечно, подразумевает знание классических азов. Классический танец
- основа всего, без его освоения не достичь тех высот, которые имеет школа А. Виниченко. Сценический - не бытовой народный танец, родоначальником которого в нашей стране
был И. Моисеев, вообще опирается на классику. Таков и танец «Радуги», специально поставленный, по определенным
канонам. Фольклорный танец
казаков-некрасовцев исполняется на основе движений, собранных непосредственно в Левокумском районе, но его аранжировка - все-таки академический вариант.
Школа вовсе не ставит задачу готовить ребят к дальнейшей профессиональной работе с танцем. Однако многие выпускники на это идут. Успешно
трудятся в ансамблях «Ставрополье», «Вольная степь», «Слобода», работают танцовщиками,
хореографами в Москве, в ведущих государственных коллективах - ансамбле танца «Березка»,
хоре им. Пятницкого, ансамбле
песни и танца им. Александрова,
а также в Америке, Италии, Болгарии. У Татьяны Захаровой в Испании своя прекрасная труппа.
Так что продолжать начатое
Виниченко дело, к счастью, есть
кому. Регулярно в педагогиче-

ский коллектив школы вливаются ее выпускники, получившие
среднее специальное и высшее
образование. Половина педагогов - молодежь, и хорошо работающая молодежь. Вместе с
ветеранами она составляет замечательный профессиональный сплав поколений мастеровединомышленников. Татьяна Загинайко, отличник культуры, работает в школе со дня основания, ведет классический танец,
однако прекрасно разбирается во всех направлениях хореографического искусства, тонкий
психолог, умело работает с детьми. И работает с сердцем, через
человеческий фактор, в ее классах всегда самые крепкие родительские комитеты. Замечательный специалист Ольга Селюкова, преподаватель народного
танца. Из молодежи, выпускников школы, успешно работают
Наталья Конопко, теперь уже
замдиректора по воспитательной работе, Анна Орехова, Людмила Остапенко, Юлия Белокобыльская, Екатерина Виниченко,
преподаватель и администратор
ансамбля. Очень хорошим концертмейстером зарекомендовал себя Юрий Бровун, свой немалый вклад в общий успех вносят пианисты Оксана Шахова,
Ирина Мирошниченко, репетиторы ансамбля «Радуга» заслуженная артистка РФ Елена Бойко и Александр Бойко.
Вместе они и о будущем размышляют. Ведь построенное
два года назад долгожданное
здание школы - только учебный
корпус. С прекрасными балетными, тренажерными залами, костюмерными, душевыми и прочим. Но учебный процесс подразумевает наличие достойной
репетиционно-концертной базы.
Проектом она, кстати, предусматривалась. Ограниченность финансов не позволила реализовать все сразу, ведь и к этому
шли целых 18 лет.
- Живем мечтой о следующем
корпусе, - улыбается Александр
Павлович. - С администрацией города у нас хорошие отношения, не можем пожаловаться на невнимание. Но остаемся
реалистами, понимаем трудности бюджета, не ходим только с
требованием «дай!». Сначала надо сделать что-то самим...
Что ж, достижения школы сегодня на виду в городе, крае,
стране. Так что коллектив, наверное, все-таки дождется и
строительства второго корпуса. Правда, настораживает появление рядом со школой, внутри густонаселенного «спального» микрорайона, некой посторонней стройплощадки, которую требуется обходить, чтобы попасть к центральному входу
в школу. Зачем кому-то понадобилось занимать и без того тесное пространство, которому похорошему лучше бы оставаться
свободным?! А детям ежедневно приходится преодолевать это
препятствие на пути к классам,
в которых живет такое красивое,
такое живое искусство танца.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЮБИЛЕЙ

ИНФО-2013
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ЧУДО

ДРУГОЕ НИКОМУ ПОДРОСТОК
НЕ ИНТЕРЕСНО И РАБОТА

лезноводске V Всероссийском конкурсе юных дарований «Музыкальный серпантин». Три дня на
сцене Дворца культуры города-курорта талантливая молодежь субъектов Южного федерального округа соревновалась в хореографии и вокальном пении, демонстрировала новые подходы к сценической моде. Председателем жюри
был доцент кафедры народного танца Московского государственного университета культуры
и искусств балетмейстер-постановщик Валерий
Майоров.
«Кавкасиони» представил две композиции
в номинации «Национальный танец». Ребята из
детского состава ансамбля показали аджарский
танец, затем смешанный состав юных и взрослых исполнителей порадовал публику красивейшим горским танцем «Мтиулури». Оба номера высоко оценило жюри, а зрители долго не отпускали артистов со сцены, награждая горячими аплодисментами. «Кавкасиони» признан лучшим в своей номинации. По завершении конкурсной программы состоялся большой гала-концерт
наиболее отличившихся участников всех номинаций, и «Кавкасиони», конечно, стал одним из
них. Кроме того, ансамбль приглашен
на
Всероссийский
конкурс юных дарований «Жемчуга России», который состоится в марте 2014 года в Анапе. Воспитанники Ставропольского Дворца культуры и спорта вернулись в родной город
с заслуженными кубками, грамотами, медалями и подарками.
Н. БЫКОВА.
Фото Дворца
культуры и спорта
г. Ставрополя.

И даже шторы как в Эрмитаже
Библиотеке поселка
Прикалаусского Петровского
района исполнилось 80 лет.

П

О ТАКОМУ поводу в читальном зале
собрались многочисленные читатели
и гости из других сел и города Светлограда. Коллектив библиотекарей во
главе с заведующей Ольгой Кадацкой
подготовил целое театрализованное представление с Бабой Ягой, которая устроила
путаницу литературных героев, а также конкурсами, викторинами.
Навсегда вошел в историю поселка первый библиотекарь Александр Кошелев, человек с непростой судьбой. Ставропольские
крестьяне, прослышав о грамотности приезжего (он прибыл из Рязанской губернии),
уговорили как-то его написать царю прошение: так, мол, и так, нельзя ли им, оскудевшим и верноподданным, выделить землицы
в пойме реки Калаус? Кошелев прошение написал, но ответ дерзкие верноподданные не
получили. Тогда по настоянию крестьян, собравших по сему случаю кое-какие день-

жонки, Кошелев поехал в Петербург к самому министру земледелия. Лишь после третьей поездки в столицу крестьяне добились
прирезки земли, но зато их ходатай исхлопотал для себя пять лет каторги. Спасла его
только мировая война.
Потом, когда отшумели революция и
Гражданская война, Кошелева снова потянуло в ставропольскую степь. Стал он работать библиотекарем в совхозе. Но, даже ког-

да пора было уходить на отдых, не утихомирился Александр Николаевич и стал добровольно исполнять обязанности книгоноши.
Дождь ли, жара ли страшная стоит, слякоть
ли под сапогами, а этот немолодой уже человек шел на дальние отделения с неизменной кожаной сумкой на плече. Очень многих
приохотил он к книге.
Вспоминали собравшиеся, с каким трудом добывалась мебель в пору всеобщего
дефицита, как местная рукодельница Маруся Скибина сшила из белого штапеля шторы,
похожые на те, что были в Эрмитаже. Были
времена и потяжелее, после развала СССР
почти полтора десятка лет библиотека не отапливалась, протекала крыша, но даже это
вечная мерзлота не смогла сломить настоящих энтузиастов книги...
На юбилее звучало много добрых слов в
адрес героев торжества. Конечно же, не обошлось без подарков, и они пришлись кстати:
стулья, изящный столик, огромный чайник и,
конечно же, книги.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

- В соответствии со
статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации
заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. Однако в отдельных случаях
это возможно и с 15 лет, если будущий работник к этому
возрасту уже получил общее
образование или продолжает осваивать программу общего образования. С 14 лет
- если несовершеннолетний
является учащимся образовательного учреждения и
при наличии согласия одного из родителей (попечителя)
и органа опеки и попечительства. Работа должна выполняться в свободное от учебы
время, труд должен быть легким, не причиняющим вреда
здоровью и не нарушающим
процесс обучения.
До 14 лет трудовой договор может быть заключен
только в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках. Лица моложе этого возраста могут участвовать в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений, данная
работа не должна приносить
ущерб здоровью и нравственному развитию ребенка. Трудовой договор заключается
только с согласия одного из
родителей (опекуна) и с разрешения органа опеки и попечительства.

- Может ли работник,
находясь в ежегодном
оплачиваемом
отпуске
с последующим
увольнением,
отозвать свое
заявление
об увольнении?
- Не может. В соответствии
со статьей 127 Трудового кодекса Российской Федерации по письменному заявлению работника неиспользованный отпуск может быть
предоставлен ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).
При предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением днем
увольнения считается последний день отпуска. Однако все расчеты, выдача трудовой книжки и других документов, связанных с работой,
производятся до его ухода в
отпуск, то есть в последний
день работы.

- Какие суммы
выплачиваются
работнику, если
он через неделю
после получения
уведомления
о предстоящем
сокращении решит
уволиться?
- В соответствии со
статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации работодатель предупреждает работников персонально и под
роспись не менее чем за два
месяца до увольнения.
Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения двух месяцев до увольнения, выплатив
ему при этом дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении.
Кроме этого, согласно
статье 178 Трудового кодекса Российской Федерации ТК
РФ работнику выплачивается
выходное пособие в размере
среднего месячного заработка и сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не долее
двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Если в вопросе речь идет
об увольнении по собственному желанию, то гарантии
и компенсации, предусмотренные работнику при сокращении численности или
штата работников организации, в этом случае не предоставляются.
Подготовлено
специалистами
управления труда
и занятости
населения СК.

ЗДОРОВЬЕ

УСПЕЙТЕ
СДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ
Вакцинация жителей
Ставрополя от гриппа вышла
на финишную прямую.
Как рассказали в управлении здравоохранения администрации города, в первую очередь медики прививают группы

риска. Среди них детсадовцы, школьники и студенты.
Чтобы успеть обезопасить детей от
вируса, городские поликлиники запаслись вакциной до начала «всплеска» заболеваемости. Ежегодно он приходится
на октябрь - начало ноября. Для иммунизации детского населения город получил более 40 тысяч доз вакцины «Гриппол
плюс». Она формирует высокий иммунитет против гриппа. Защитный эффект после прививки наступает через 8-12 дней
и сохраняется до одного года. Вакцина
представляет собой высокоочищенный
препарат и хорошо переносится детьми.

Противопоказаниями к иммунизации
являются аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины, острые
лихорадочные состояния или обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят после выздоровления или
в период ремиссии), наличие в анамнезе аллергических реакций на гриппозные вакцины.
По данным Роспотребнадзора, за время использования в Ставропольском крае
«Гриппола» в 2009 - 2012 гг. поствакцинальных осложнений у детей не зарегистрировано.
Если после прививки ребенок все же

заболевает ОРВИ, то в этом случае заболевание протекает без опасных осложнений.
Управление здравоохранения призывает родителей не отказываться от вакцинации детей. Если ребенку еще не сделали прививку от гриппа, стоит обратиться в территориальную поликлинику. Вакцинация проводится бесплатно и позволяет защитить ребенка от гриппа и ОРВИ и, самое важное, избежать серьезных осложнений.
Пресс-служба администрации
города Ставрополя.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

КОНКУРС

ЗАТЕЙЛИВАЯ ПРОФЕССИЯ
В Ставропольском
Доме народного
творчества состоялся
заключительный тур
VI краевого конкурса
ведущих и исполнителей
развлекательноигровых программ
«Затейник-2013»
с участием специалистов
из ряда сельских районов,
а также Ставрополя.

В

УВЛЕЧЕНИЕ
Тот, кто путешествовал
по Европе, наверняка
хоть раз наблюдал
такую сцену: площадь
до краев заполнена
людьми, музыканты
с упоением бьют
в разнокалиберные
барабаны. Над
площадью как будто
висит прозрачный
купол, сотканный
из позитивной энергии.
Пройти мимо просто
невозможно.

Graviny Jam (нулевая гравитация), - рассказал Андрей. - Это
своего рода эксперимент. Например, мы сочетаем игру на
африканских и арабских барабанах с такими инструментами, как варган, колюка, диджериду, скрипка, японская флейта сякухати и даже электрогитара. Все-таки публика охотнее
принимает музыку, где есть не
только ритм, но и мелодия. Поэтому перед нами стоит задача
сделать барабанные композиции интересными, сочетая их с
мелодичными инструментами.

о прошлом и не тревожиться о
будущем, а жить настоящим, как
и полагается счастливому человеку. И поверь, для всего этого
не требуется особой подготовки - попробовать может каждый,
независимо от возраста и профессии.
1 сентября музыканты играли в парке Победы краевого центра. Юных отдыхающих так заинтересовали необычные звуки инструментов, что участники группы Dum-Tek на протяжении шести часов давали мастер-класс!

ПОД РИТМЫ СЕРДЦА

СЕХ этих людей отличают и
объединяют чувство юмора
и неутомимый творческий
поиск, потому что развлекать народ надо умеючи,
а значит, владеть всем разнообразным арсеналом своей необычной профессии - розыгрышами, шутками-прибаутками,
всевозможными играми, веселыми состязаниями, забавными анекдотами и т. п.
Десять самых талантливых
затейников не просто соревновались в мастерстве развлечений, но и живо обменивались
опытом работы. Надо сказать,
недаром каждая представленная на конкурсе программа сопровождалась бурными аплодисментами заинтересованной
публики: находившиеся в зале ребятишки, молодежь, старшее поколение с удовольствием
включались в игру. Вместе с конкурсантами они путешествовали
во времени, оказываясь то в далеких 80-х годах прошлого века,

то среди персонажей любимой
всеми сказки о Золушке, то в гостях у казаков-некрасовцев или
на разудалой русской ярмарке.
Тут были развлечения на все вкусы и возрасты - для детской, подростковой и смешанной аудиторий. Каждому участнику отводилось 20 минут на то, чтобы показать свои творческие наработки
как одним ведущим, так и вместе
со своим коллективом.
Жюри учло все стороны их
представлений: творческий замысел, тематическую направленность,
художественноэстетический уровень постановки, качество сценария (знание истории и традиций родного
края приветствовалось), художественное и музыкальное оформление, соответствие игровой

программы составу аудитории.
Несмотря на атмосферу состязательности, все участники
конкурса отмечают открывшуюся перед ними возможность
увидеть достижения коллег, перенять друг у друга все лучшее,
интересное, современное, ведь
игровые технологии ХХl века значительно шагнули вперед. Кроме
того, конкурс по-своему подчеркивает нужность и престиж «несерьезной» профессии затейника, выявляет наиболее одаренных авторов и лучших ведущих. По итогам нынешнего конкурса дипломом лауреата I степени награждена руководитель
кружка из поселка Затеречного
Нефтекумского района Марина
Мамонтова с игровой программой «Русской ярмарки краски»;

дипломом лауреата II степени художественный руководитель
ДК села Саблинского Александровского района Наталья Медянская с игровой программой
«В музыкальном королевстве»;
дипломом лауреата III степени
- режиссер народного театра
кукол «Буратино» Левокумского района Светлана Стрельцова с фольклорной игровой программой для детей «Веселый
карагод» и художественный руководитель Щелканского сельского Дома культуры Новоселицкого района Инна Сердюкова с игровой программой «Сокровища старого пирата».
Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома
народного творчества.

СПОРТ
ОТ ДЕТСАДОВЦЕВ
ДО ПЕНСИОНЕРОВ
В Ипатово разыграли «Кубок
осени» по мотокроссу.
На соревнования приехали участники от
пяти до 66 лет не только со Ставрополья, но
и из Краснодарского края, Ростовской области, Северной Осетии, Дагестана, Ре-

спублики Калмыкия. Перед началом заездов спортсменов приветствовали глава города Ипатово мастер спорта СССР Валерий
Галактионов, ветеран мотоспорта мастер
спорта СССР Николай Теряев, глава городской администрации Иван Литвинов. А артисты народного ансамбля «Лад» помогли всем поднять настроение своими песнями. Заезды проходили по классам мотоциклов 50, 65, 125 кубических сантиметров,
а также «Open» и «Мастер».
Победителями в своих классах стали Александр Федорцов из Железноводска, Даниил Кесов и Максим Кравцов оба из Краснодарского края.
В классе «Open» первое место досталось Ивану Тарану
из Пятигорска, в классе «Мастер» равных не было Валерию
Киценко из Ипатово.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

КУБОК ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
СТАВРОПОЛЯ
В краевом центре прошли
состязания по боевому самбо
на Кубок главы администрации
Ставрополя.
Продемонстрировать свое мастерство
собрались более 230 спортсменов из Ставрополя, Буденновска, Кисловодска, других
городов и районов, а также из Ростовской области. В итоге напряженной борьбы первое
место заняла сборная военно-спортивного
патриотического центра «Альянс» из краевого центра. Главный судья соревнований
Игорь Рамхин выразил благодарность главе администрации краевого центра Андрею
Джатдоеву за внимание к этому виду спорта
от себя лично, от имени Северо-Кавказской
федерации этого вида спорта и Славянского союза Ставрополья.
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Партийная кличка И. Сталина. 3. Удар в
боксе. 7. Средство от нечистой силы. 9. Съедобный гриб. 10. Самое большое по запасам пресной воды озеро в Южной Америке.
11. Опись, письменный перечень. 12. Сплав золота с серебром. 13.
Неповторимый, единственный в своем роде предмет, человек. 15.
Разговорное название разновидности компьютерных вирусов. 20.
Безлесная ровная возвышенность. 21. Крепостная актриса театра
Шереметева. 24. Стихи, выражающие чувства и переживания. 26.
Отдельное здание выставочного комплекса. 27. Наставница пионеров. 28. Крутой уступ. 29. Китайская династия правителей. 30. Сицилийцы считают этот вулкан входом в ад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Насекомое. 2. Мужская сумка с документами. 4. Брат Мефодия. 5. Месяц. 6. Узел связи города. 7. Имя домашнего животного. 8. Работник, занимающийся изготовлением ткани.
12. Ренессанс как промежуток времени. 13. Крик филина. 14. Какая
мера длины связана с именем капитана Немо? 16. Необстрелянный
человек. 17. Типографский значок охраны авторских прав. 18. Отросток у рыб. 19. Остов тела человека или животного. 22. Соломенный
муж. 23. Свиное сало, равномерно просоленное в кусках. 25. Лавровый лес, растущий в одноименных горах.

Н

ЕЧТО подобное теперь
можно увидеть на улицах
Ставрополя. Да не просто
увидеть, но еще и принять
в этом активное участие.
Дело все в том, что год назад в
краевом центре возникла этническая барабанная группа DumTek. Сегодня у коллектива уже
есть поклонники. Услышать барабанную дробь можно на культурных мероприятиях, этнических вечерах да и просто на
улице. Как признаются музыканты, иногда, чтобы поднять настроение горожанам, они устраивают небольшие концерты гденибудь в центре Ставрополя…
Сейчас творческий союз состоит из трех человек - Андрея
Васильева, Сергея Беспалова и
Алексея Лиса.
...Еще пару лет назад мой
друг Андрей с увлечением рассказывал о своем новом приобретении - западноафриканском
барабане с загадочным названием джембе. Кажется, тогда инструмент занимал все его
свободное время. Позже арсенал музыканта пополнился, появилось еще два барабана - тонга
и тарбука. Примерно в то же время этническими музыкальными
инструментами увлеклись и два
других молодых человека, а когда они случайно встретились, то
решили всерьез познакомить
публику с этнической барабанной культурой.
- У нас теперь не просто
группа, а целый проект Zera

Долгое время постоянного
места для репетиций у ребят не
было. Но недавно они заселились в новый просторный зал.
Здесь точно музыканты смогут
реализовать все задумки! Вот,
например, месяц назад была
открыта школа игры на барабанах, где все желающие могут
создать свой ритм.
- Мы не хотим загружать людей теорией, ведь игра на барабане - это целая философия, объясняет Андрей. - Надеюсь,
что каждый из тех, кого заинтересовал этот удивительный
инструмент, не только научится гармонично воспроизводить
звуки, но и получит от этого удовольствие... Ведь ритмы помогают снять напряжение и раскрепоститься, не сокрушаться

У музыкантов большие планы.
Андрей признался, что очень хотел бы, чтобы это искусство прижилось в городе, а потом, возможно, и в крае.
- Dum-Tek пока единственный коллектив в регионе, где
играют на этнических инструментах, - говорит Андрей. - Мы
постоянно
совершенствуем
свое мастерство: посещаем
различные фестивали по всей
России, находим новые формы звука, чтобы подарить зрителям эту необычайную гармонию. Барабаны будто повторяют ритмы сердца, и настоящие
ценители музыкального искусства обязательно это почувствуют...
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

27 - 29 ноября

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

Дата

Атмосферные
явления

t воздуха,оС
ночью днем

 СВ 2-4 7...8 9...10
28.11
 СЗ 2-5 3...4 3...4
29.11
 ЮЗ 1-3 0...1 4...8
Рн КМВ
27.11
 С 2-4 4...5 6...9
Минводы,
Пятигорск,
28.11
 С 2-5 3...4 5...6
Кисловодск,
Георгиевск,
29.11
Новопавловск
 СВ 2-5 1...2 2...5
Центральная
27.11
 СЗ 2-5 7...8 9...10
и Северная зоны
Светлоград,
28.11
Александровское,
 СЗ 5-7 2...4 4...5
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 29.11
 З 4-5 0...1 5...9
Дивное
27.11
Восточная зона
 СЗ 2-4 4...5 7...10
Буденновск, Арзгир,
28.11
Левокумское,
 СЗ 4-5 4...5 5...6
Зеленокумск,
29.11
Степное, Рощино
 З 2-4 1...3 4...8
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

27.11
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СОВЕСТЛИВЫЙ
КАРМАННИК
В Китае мужчина, укравший мобильный телефон, выписал из него все телефонные номера и отправил владельцу, сообщает агентство
Agence France-Presse.
Предположительно, злоумышленник украл у Цзоу Биня смартфон, когда они вместе сели в такси. Не сообщается, были ли они
знакомы друг с другом до этого. Инцидент произошел в центральной провинции Хунань.
Обнаружив пропажу, Цзоу написал SMS грабителю: «Я знаю,



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
разыгралась в селе Петропавловском Арзгирского района. Здесь на почве разногласий по поводу воспитания детей случилось убийство. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, в ночь на
понедельник местная 38-летняя жительница застрелила из охотничьего ружья своего мужа, не
сумев договориться с ним о том, как правильно
воспитывать одного из приемных детей. Возбуждено уголовное дело, женщина задержана.
Ю. ФИЛЬ.

известные похитили 47 часов известных мировых
брендов на общую сумму более 12 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, торговая точка находится под охраной
ЧОПа, и его экипаж прибыл на место происшествия
через шесть минут, после того как сработала сигнализация. Расследование этой кражи находится на контроле начальника ГУ МВД России по СК.

НЕЗАКОННЫЕ МИГРАНТЫ В ПОЛЕ
Полицейские задержали в Кировском районе
двух мужчин, находящихся на территории РФ с
нарушением миграционного законодательства.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по
СК, граждане одной из стран ближнего зарубежья трудились в крестьянском фермерском хозяйстве Новопавловска. Скоро нарушителей депортируют, а в отношении работодателя возбуждено уголовное дело.

НЕ СМОГЛА ПОТРАТИТЬ 170 ТЫСЯЧ
У директора одной из пятигорских фирм украли барсетку со 170 тысячами рублей, когда он
оставил ее в уборной, расположенной в его организации. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по СК, правоохранители установили, что
в момент, когда директорская барсетка находилась без присмотра, ее заметила девушка-юрист.
Дама несказанно обрадовалась своему счастью
и вынесла сумочку из помещения. В тот же вечер
стражи порядка провели обыск в квартире подозреваемой и обнаружили похищенные деньги - все 170 тысяч. Потратить их юрист не успела.
И. ИЛЬИНОВ.

ÐÅÊËÀÌÀ
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кто ты, ты сидел рядом со мной.
Будь уверен, что я найду тебя».
Также Цзоу намекнул в переписке на свои связи с преступным
миром и потребовал вернуть аппарат, в котором было сохранено более тысячи контактных данных.
Несколько дней спустя он получил посылку с его SIM-картой
и 11 страниц с номерами телефонов из адресной книги смартфона, написанными от руки. «Даже написать числа от одного до
тысячи займет некоторое время, что там говорить об именах
и огромном количестве цифр,
- рассказал Бинь. - Пока он это
писал, у него наверняка онемела рука». Откуда вор узнал адрес
Цзоу Биня, не сообщается.
После того как история получила
распространение
в
Сети,
китайские
интернетпользователи отметили честность вора и его приверженность профессиональной этике,
назвав его «совестью всех кар-
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манников». Никакой информации о ходе расследования агентство не приводит.

строго регламентировать стерилизацию и чипирование домашних питомцев.

ЖИТЕЛЯМ ЛОСАНДЖЕЛЕСА ХОТЯТ
УВЕЛИЧИТЬ ЛИМИТ
НА КОШЕК

УТРАЧЕННЫЕ
ФОТОГРАФИИ
ВЕРНУЛИСЬ
К ХОЗЯЕВАМ
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

Власти
Лос-Анджелеса,
США, решили рассмотреть
предложение об увеличении
разрешенного городским законодательством количества
домашних кошек, пишет Los
Angeles Times.
В настоящее время жителям
города разрешено иметь трех
питомцев. Новый проект предполагает возможность иметь до
пяти кошек.
Автором инициативы является председатель совета по делам благополучия животных Пол
Корец. По его мнению, нововведение позволит сократить количество бездомных кошек, а так-

в Интернете 
http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона 
http://pda.stapravda.ru/

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Жена утром открывает
дверь, на площадке на коврике муж спит, она ему:
- Я же вчера пять минут на
звонок спрашивала: Вова, это
ты?
- Так я ж кивал тебе!
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EMAIL:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

В нашем ТЮЗе из-за нехватки артистов Колобка
съедает сразу Заяц.

Повезло в браке - это когда теща смотрит на тебя
взглядом адвоката, а не прокурора.

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

ЧИТАЙТЕ НАС:

В одном из магазинов в центре Ставрополя не-

Вот что значит сенсорный
телефон... Кот, обнюхивая его,
сделал 3 снимка, отправил 5
сообщений и вызвал наряд полиции.

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

РЕКЛАМА  945945

УКРАСТЬ ЗА ШЕСТЬ МИНУТ

- У вас есть медицинское
образование?
- Да, конечно. 126 серий
«Интернов»! И семь сезонов
«Доктора Хауса»!

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Приемная  940509
Бухгалтерия  940595
Журналисты:
940705, 941539,
941267

СУД ДА ДЕЛО

- А я сейчас здоровый образ
жизни веду.
- А чего это вдруг?
- На нездоровый денег не
хватает.

ИЗДАТЕЛЬ:

ТЕЛЕФОНЫ

В минувшую пятницу сотрудник ОМВД России
по Красногвардейскому району вознамерился
помириться с женой, с которой ранее решил развестись. Старший лейтенант пришел к женщине
домой, но конструктивного разговора не получилось. Тогда, как сообщили в пресс-службе краевого правоохранительного главка, молодой человек повредил забор и входную дверь жилища.
По данному факту полиция проводит служебную
проверку. К слову, подобная проверка ведется
сейчас и в отношении сержанта полиции ОМВД
России по Предгорному району, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Инспекция ГУ МВД
России по СК установила, что в апреле и мае он
внес заведомо ложные сведения в материалы об
административных правонарушениях.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

gazeta@stapravda.ru

ПОЛИЦЕЙСКИЕ-НАРУШИТЕЛИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Планета. 6. Банда. 9. Трон. 10. Лизинг.
13. Опоссум. 14. Сфинкс. 15. Арчи. 16. Импорт. 19. Ангола. 20.
Янычар. 24. Наитие. 26. Хань. 27. Канапе. 29. Кропило. 31. Родион. 33. Вини. 34. Танец. 35. Павинол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюз. 2. Маис. 3. Ватман. 5. Ергаки. 7. Лопасть. 8. Аполог. 11. Имари. 12. Индиана. 14. Стэнли. 17. Мулине. 18. Лапхунд. 21. Аркадия. 22. Пищаль. 23. Жниво. 25. Егоров. 28. Никита. 30. Паек. 32. Инок.
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же поможет пристроить в добрые
руки животных из приютов.
В скором времени это предложение будет рассмотрено членами совета по делам животных,
а затем обсуждение будет вынесено на уровень муниципального совета.
В сообщении издания отмечается, что инициатива Кореца
вызвала неоднозначную реакцию общественности.
Так, защитники животных
приветствовали идею об увеличении лимита на кошек, тогда как скептики отметили, что в
случае принятия соответствующих поправок будет необходимо

Голландская семья, потерявшая фотоаппарат в Норвегии 10 лет назад, получила фотографии из своего отпуска. Согласно сообщению
United Press International, потерянную камеру нашел на
дне реки немецкий турист в
2012 году, однако известно
об этом стало только сейчас.
Немец, чье имя не называется, смог извлечь из сломанного
фотоаппарата карту памяти, которая еще работала. На одной
из фотографий, которые он извлек с карты, мужчина заметил

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 29 ноября.



автомобиль с голландскими номерами.
Мужчина обратился в полицию с просьбой найти владельца
автомобиля, чтобы вернуть тому
фотоаппарат и снимки. По словам представителей полиции,
семья была рада получить свои
утраченные снимки. Как именно
мужчина связался с голландской
семьей и через кого передал камеру, неизвестно.

