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КОМИССИЯ

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по-
высило рейтинг надежности краевого га-
рантийного фонда поддержки малого и 
среднего бизнеса, сообщили в минэко-
номразвития СК. К позитивным факто-
рам, повлиявшим на это решение, экспер-
ты отнесли надежность инвестиционных 
вложений фонда, высокий уровень рен-
табельности капитала и ряд других пока-
зателей. При оценке деятельности фон-
да была также позитивно отмечена под-
держка учредителей и федеральных ор-
ганов власти в виде финансовых влива-
ний в капитал фонда. В министерстве объ-
ясняют, что такой рейтинг надежности, по 
сути, отражает способность гарантийно-
го фонда своевременно и в полном объе-
ме выполнять обязательства, принятые по 
выданным гарантиям и поручительствам.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 О СУДЬБЕ 
СЕМЕНОВОДСТВА 

В министерстве сельского хозяйства СК 
прошла встреча с представителями На-
ционального союза селекционеров и се-
меноводов, прибывшими в край с рабо-
чим визитом. Провел совещание первый 
заместитель краевого аграрного ведом-
ства Александр Нагаев. Речь шла о со-
вершенствовании сферы селекции и се-
меноводства, проведении доброволь-
ной аттестации профильных предприя-
тий. Одной из главных тем встречи ста-
ло возможное строительство на Ставро-
полье семеноводческих заводов, поста-
вок в край современных линий по подра-
ботке семенного материала.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ДОЛЬЩИКОВ 

С 1 января 2014 года в России введена так 
называемая страховая ответственность 
застройщиков жилья. Суть новации за-
ключается в том, что они вправе «брать 
авансом» средства дольщиков, только ес-
ли тем или иным способом застрахуют вы-
полнение обязательств перед ними. Без 
подтверждающих этот факт документов, 
пояснили в краевом управлении Росрее-
стра, застройщики не смогут осуществить 
государственную регистрацию договора 
участия в долевом строительстве. Это 
требование не будет распространяться 
лишь на те проекты, в рамках которых раз-
решение на строительство было выдано 
до конца 2013 года. Новации, объясняют 
в ведомстве, направлены на дополнитель-
ную защиту прав и имущественных инте-
ресов граждан, участвующих в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости.

Ю. ЮТКИНА.

 В ДТП ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО
Вчера на автодороге «Кавказ» в результа-
те столкновения трех автомобилей погиб-
ли четыре человека. Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
трагедия произошла около села Курсав-
ка: сначала столкнулись попутные «Хен-
дай» и «Лифан», потом их выбросило на 
встречную полосу, где в них врезалась 
«Лада Гранта». Последняя от удара пере-
вернулась и вылетела в кювет, погибли три 
человека, находившиеся в салоне. Также 
от полученных травм скончался пассажир 
«Лифана». Еще два человека, получившие 
ранения, госпитализированы. 

Ю. ФИЛЬ.

 НАУЧИЛИ ШТРАФ 
ПЛАТИТЬ

Для жителя Ипатовского района невыпла-
ченные штрафы ГИБДД обернулись четы-
рехсуточным арестом. Отсидев срок, не-
плательщик на следующий же день опла-
тил все задолженности, сообщила пресс-
служба УФССП по СК. Ее сотрудник под-
черкнул, что к нарушителям ПДД, не опла-
тившим вовремя административные штра-
фы, могут применяться такие же меры, как 
и к другим должникам, - от ареста иму-
щества и банковских счетов до удвоения 
штрафных санкций и ареста до 15 суток.

В. ЛЕЗВИНА.

20 ЛЕТ СПУСТЯ
Сотрудники уголовного розыска Левокум-
ского райотдела задержали подозревае-
мого в убийстве, скрывавшегося 20 лет. 
По сообщению пресс-службы ГУ МВД 
России по СК, в 1994 году он, поссорив-
шись с мужчиной на животноводческом 
комплексе, выстрелил тому в голову. С 
места преступления «стрелок» скрылся, 
поиск по горячим следам ничего не дал. 
Однако стражи порядка все эти годы не 
прекращали работу по поимке предпола-
гаемого убийцы и несколько дней назад 
получили оперативную информацию, ко-
торая помогла им взять беглеца. 

И. ИЛЬИНОВ.

В 
РАБОТЕ совещания уча-
ствовали руководители 
департаментов Минре-
гиона, члены Федераль-
ного Собрания РФ, глава 

Ставрополья Владимир Вла-
димиров, члены правитель-
ства СК, руководители муни-
ципальных районов и город-
ских округов края. 

Как уже сообщала «СП», 
Игорь Слюняев прибыл на Се-
верный Кавказ, чтобы обеспе-
чить эффективное использо-
вание бюджетных средств, 
выделенных на строительство 
социально значимых объек-
тов в рамках федеральной це-
левой программы «Юг Рос-
сии». Серию рабочих поездок 
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу глава Минре-
гиона начал именно с нашего 
края. Впечатлениями от уви-
денного в Ставрополе, селе 
Сенгилеевском Шпаковского 
района и в Невинномысске он 
поделился с участниками со-
вещания.

Об итогах поездки И. Слю-
няева в город химиков наша 
газета рассказала в номере за  
14 января в материале «Под-
держать точки роста». А что 
касается Ставрополя, то здесь 
глава Минрегиона посетил 
ряд объектов, в т.ч. площадку 
в Юго-Западном микрорайо-
не, где вскоре начнется стро-
ительство поликлиники в рам-
ках ФЦП «Юг России» на 2014 
- 2020 годы. Проект предста-
вил глава администрации кра-
евого центра А. Джатдоев. Он 
отметил, что действующие в 
Ставрополе поликлиники рас-
считаны на два миллиона по-
сещений в год и перегружены 
вдвое. Ежегодно в них получа-
ют помощь 4,5 миллиона паци-
ентов. 

Новый объект позволит го-
роду вздохнуть свободнее. По-
ликлиника сможет принять до 
720 пациентов в смену. Кро-
ме того, в состав новой поли-
клиники войдут травмпункт и 
подстанция «скорой помощи». 
Врио губернатора В. Влади-
миров проинформировал, что 
в краевом бюджете уже преду-
смотрены средства для софи-
нансирования строительства, 
которое начнется в этом году. 
Планируется, что поликлиника 
будет оснащена оборудовани-
ем стоимостью свыше 740 мил-
лионов рублей. Кроме того, 
проработаны вопросы кадро-
вого обеспечения нового ле-
чебного учреждения.

Министр регионально-
го развития РФ посетил так-
же Центр развития ребенка - 
детский сад № 15, построен-
ный в 2013 году в микрорайо-
не «Перспективный» по схеме 
государственно-частного пар-
тнерства. Как отметил В. Вла-
димиров, в ближайшие годы 
на Ставрополье планируется 
построить, реконструировать 
или приобрести в общей слож-
ности 64 детских сада. Это по-
зволит создать в крае 14 тысяч 
новых мест, причем в прошлом 
году 5 тысяч мест в дошколь-
ных учреждениях Ставрополья 
уже было создано.

На площадке Центра разви-
тия ребенка состоялась пре-
зентация проектов строитель-
ства трех школ, которые будут 
возведены в Ставрополе в рам-
ках ФЦП «Юг России» и дадут 
в общей сложности около 2,5 
тысячи учебных мест. В насто-
ящее время в краевом центре 
36 тысяч школьников обучаются 
в 40 учебных заведениях. Все 
школы вынуждены работать в 
две смены, и средняя нагруз-
ка на школу превышает 30 про-

Определить приоритеты, 
сконцентрировать ресурсы
призвал власти Ставрополья министр регионального развития России Игорь Слюняев на совещании в Ессентуках

центов от плановой. Мероприя-
тия программы «Юг России» по-
зволят изменить эту ситуацию. 

На совещании в Ессентуках 
Игорь Слюняев акцентировал 
внимание собравшихся на том, 
что вопросы повышения каче-
ства жизненной среды, разви-
тия необходимой социальной 
инфраструктуры в населен-
ных пунктах являются приори-
тетными в ряду задач развития 
субъектов СКФО. В рамках Про-
граммы «Юг России» с 2014 по 
2020 год в развитие регионов 
СКФО будет вложено из феде-
рального бюджета 171,9 милли-
арда рублей. Еще 17,2 миллиар-
да на эти цели поступит в виде 
софинансирования субъектов 
СКФО. В нынешнем году общая 
сумма финансирования превы-
сит 5 миллиардов рублей, в том 
числе из федерального бюдже-
та 4,7 миллиарда. В округе бу-
дет построено 57 новых школ, 
в том числе 4 на Ставрополье. 
В системе здравоохранения – 
13 пусковых объектов. Кроме 
того, поставлена амбициозная 
задача создать крупный много-
профильный медицинский кла-
стер в регионе Кавказских Ми-
неральных Вод.

На совещании с докладом 
выступил заместитель пред-
седателя правительства СК 
Андрей Мурга. Он представил 
анализ социально-экономи-
ческого развития Ставрополь-
ского края и доложил об ито-
гах реализации федеральных и 
краевых государственных про-
грамм в 2013 году и перспек-
тивах на последующие годы. 

Вице-премьер ПСК сообщил, 
что в прошлом году на Став-
рополье реализовывались ме-
роприятия 18 государствен-
ных программ, в том числе 15 
федеральных целевых. На их 
осуществление предусмотре-
но порядка 20 миллиардов ру-
блей. В том числе 14,3 милли-
арда - из федерального бюд-
жета. Однако для успешной ре-
ализации ряда программ в те-
кущем году, по мнению А.  Мур-
ги, необходимо дополнитель-
ное финансирование. Без под-
держки федерального центра 
решить ряд проблем крае-
вые власти не смогут. Напри-
мер, износ водопроводных се-
тей на Ставрополье составля-
ет около 80 процентов. Одна-
ко из 172 миллиардов рублей 
федеральных средств, преду-
смотренных ФПЦ «Юг России» 
до 2020 года субъектам Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа, Ставропольскому 
краю, где проживает около 30 
процентов населения округа, 
планируют выделить лишь 27 
миллиардов. 

- По объему бюджетных ас-
сигнований на душу населе-
ния Ставропольский край за-
нимает последнее место сре-
ди регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, - 
констатировал Андрей Мурга.

Директор департамента 
целевых и специальных про-
грамм развития субъектов РФ 
Минрегиона Нурали Резванов 
отметил, что Ставрополье по-
прежнему входит в группу ре-
гионов РФ, где основные по-

казатели социально-экономи-
ческого развития ниже сред-
нероссийских. Темпы роста 
инвестиций в основной капи-
тал на Ставрополье также ни-
же среднероссийских. А доля 
дотаций выросла почти на 50 
процентов. 

Что касается просьбы ру-
ководства Ставрополья уве-
личить объем финансирова-
ния из федерального бюдже-
та в 2014 году, то Нурали Рез-
ванов напомнил, что ФПЦ «Юг 
России» имеет четкие задачи 
и цели, имеет определенные 
объекты на 2014 год. Любое 
увеличение финансирования 
возможно только «в ходе ис-
полнения федерального бюд-
жета». Что маловероятно, по-
скольку «2014 год – это год же-
сточайшей экономии бюджет-
ных средств и их эффективно-
го использования».

Поэтому стоит задача эф-
фективно использовать те 
средства, которые Ставро-
польский край уже получил. 
Иначе их остатки будут возвра-
щены в федеральный бюджет.

Глава Минрегиона подыто-
жил эту часть дискуссии:

- Позицию региональных 
властей можно сформулиро-
вать так: денег катастрофи-
чески мало; добавьте еще де-
нег, на собственные доход-
ные источники мы развивать 
экономику региона не можем. 
Но это я слышу во всех реги-
онах. Давайте лучше рассмо-
трим структуру валового ре-
гионального продукта и пра-
вильно расставим приори-

теты. Также определим, все 
ли делает регион, чтобы вой-
ти в 43 государственные про-
граммы, разработанные Пра-
вительством Российской Фе-
дерации. А различных ведом-
ственных программ не счесть!..

Игорь Слюняев призвал 
власти Ставрополья оценить 
конкурентные преимущества 
своего региона в масштабах 
страны и с учетом экспорта. А 
также определить точки роста 
экономики и на них сконцен-
трировать ресурсы.

Зашел разговор на совеща-
нии и о переселении в Став-
ропольский край на постоян-
ное жительство представите-
лей Семиреченского казачье-
го войска, проживающих в на-
стоящее время в республиках 
Средней Азии. Администраци-
ей Шпаковского муниципаль-
ного района принято решение 
о выделении 43 земельных 
участков под индивидуальное 
строительство в селе Сенгиле-
евском для переселения семи-
реченцев. Кроме того, на но-
вой площадке застройки ка-
закам готовы выделить еще 30 
гектаров земли. В настоящее 
время в село переселились три 
казачьи семьи. В перспективе 
здесь могут проживать более 
100 семей. Первые доброволь-
ные переселенцы прибыли на 
Ставрополье без государ-
ственной поддержки. Помочь 
им призвана региональная 
программа «Оказание содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Ставропольский край 
соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, на 2014-2017 
годы» с подпрограммой «Пе-
реселение казаков». В Мин-
регион России поступил про-
ект данной программы на рас-
смотрение. После ее утверж-
дения появится возможность 
получить софинансирование 
из федерального бюджета. 
По заявлениям представите-
лей казаков-семиреченцев, в 
случае успешной реализации 
программы в Ставропольский 
край может переселиться до 
6000 казаков. Территориями 
вселения, согласно проекту 
документа, определены Бу-
денновский, Курский, Лево-
кумский, Нефтекумский, Степ-
новский, Туркменский, Шпа-
ковский районы. 

Далее совещание проходи-
ло в закрытом для прессы ре-
жиме. По его окончании Игорь 
Слюняев и Владимир Влади-
миров прокомментировали 
для прессы итоги состоявше-
гося разговора.

Глава Минрегиона, в част-
ности, отметил, что одним из 
основных направлений сотруд-
ничества ведомства и властей 
Ставропольского края ста-
нет содействие привлечению 
внебюджетных инвестиций в 
экономику и социальную сфе-
ру региона. Как прозвучало, 
Минрегион намерен оказать 
Ставрополью поддержку в на-
лаживании партнерства с рос-
сийскими и международными 
институтами развития.

А Владимир Владимиров 
отметил, что власти Ставро-
полья сосредоточатся на при-
менении типовых решений при 
строительстве объектов соци-
альной сферы, повышении их 
энергоэффективности.

- Эти меры позволят удеше-
вить не только строительство 
новых социальных объектов, 
но и их эксплуатацию, - акцен-
тировал глава края.

Игорь Слюняев отметил, что 
на Ставрополье сформирова-
на профессиональная управ-
ленческая команда, состоя-
щая из единомышленников. 
Он пожелал региону высоких 
социально-экономических ре-
зультатов в 2014 году.

В значительной мере эти 
высокие результаты может 
обеспечить сотрудничество 
края с госкорпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности «Внеш-
экономбанк». О намеченных 
на 2014-й и последующие го-
ды масштабных проектах жур-
налистам рассказал директор 
департамента региональной 
политики «Внешэкономбанка» 
Сергей Астафуров.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

*****
Вчера министр регионраз-
вития России И. Слюняев 
и врио губернатора В. Вла-
димиров посетили стани-
цу Галюгаевскую в Курском 
районе, где в числе прочих 
мероприятий состоялась 
встреча с ее жителями. Об-
суждался широкий круг во-
просов, касающихся раз-
вития инфраструктуры не-
больших населенных пун-
ктов и работы органов 
местного самоуправления. 
В частности, представите-
ли местной администра-
ции обратились к министру 
с предложением вернуть 
на поселенческий уровень 
полномочия по регистра-
ции пребывания и прожи-
вания граждан.

	С докладом выступает
  зампред ПСК А. Мурга.

	На совещании в Ессентуках И. Слюняев (в центре) акцентировал внимание 
 на приоритетности вопросов повышения качества жизненной среды.

  Встречи с воспитанниками детского сада № 15 в Ставрополе и представителями семиреченских казаков.

ПЕРВАЯ 
СТЕПЕНЬ 
КАЧЕСТВА  
Ставропольский край 
вошел в число россий-
ских субъектов, кото-
рым присвоена пер-
вая степень качества 
управления региональ-
ными финансами.

Это итог мониторинга, 
проводимого в прошлом 
году Минфином РФ. На-
ряду со Ставропольем от-
личились Москва, Ростов-
ская и Астраханская обла-
сти, Республика Адыгея, 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ и еще несколь-
ко территорий. Вместе с 
тем 54 субъектам присвое-
на вторая степень качества 
управления региональными 
финансами, а шести - тре-
тья степень. Минфин сре-
ди прочего учитывал сво-
евременность утвержде-
ния территориями бюдже-
та, проведение ими еже-
годной оценки эффектив-
ности предоставляемых на-
логовых льгот и ставок на-
логов, качество управления 
государственной собствен-
ностью и оказания госуслуг, 
а также степень прозрачно-
сти бюджетного процесса. 

По замечанию вице-
премь ера - ми нистра фи-
нансов СК Л. Калинченко, 
Ставрополье соответству-
ет всем критериям, тем не 
менее работа по улучшению 
показателей в крае продол-
жается: «Перед нами стоят 
задачи по повышению каче-
ства финансового планиро-
вания с целью более точно-
го прогнозирования посту-
пления доходов в бюджет 
края. Также необходимо 
продолжить работу по опти-
мизации расходов на со-
держание органов госвла-
сти, в том числе за счет ис-
ключения дублирования вы-
полняемых ими функций. В 
приоритете правительства 
края и выполнение главных 
задач государственной по-
литики, в том числе преду-
смотренных майскими ука-
зами Президента РФ».

Ю. ЮТКИНА.

ЗАВИДНЫЙ АППЕТИТ
Прокуратура края 
проанализировала состояние 
законности в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для государственных 
и муниципальных нужд 
в прошлом году.

В этой сфере выявлено 1828 наруше-
ний, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 424 должностных лица, к ад-
министративной - 88 человек, на незакон-
ные правовые акты принесено 24 проте-
ста, предостережено о недопустимости 
нарушения закона 70 должностных лиц. 
Причем чиновничьи заказы порой вызы-
вают недоумение. Например, прокура-
тура Невинномысска «отменила» обед (а  
по сути, банкет), который намеревалась 
устроить 25 декабря прошлого года горад-
министрация для участников круглого сто-
ла по подведению итогов работы мэрии. И 
разместила на сайте zakupki.gov.ru заяв-
ку на оказание услуг по организации пита-
ния. Меню включало, в частности, горячее 
мясное блюдо со сложным гарниром, не-
сколько видов нарезок, салатов, рыбных и 
грибных закусок, напитков. Стартовая сто-
имость трапезы 358140 рублей. При этом 
дефицит бюджета города на 2013 год со-
ставил 151108,29 тысячи рублей. Горпро-
курор объявил главе Невинномысска пре-
достережение о недопустимости наруше-
ния бюджетного законодательства, в свя-
зи с чем муниципальный заказ на органи-
зацию обеда был отменен.

У. УЛЬЯШИНА.

УРОКИ 
ТЕМНОГО 
ПРОШЛОГО 
Вчера состоялось оче-
редное заседание ко-
миссии Ставрополь-
ского края по вопросам 
помилования, на ко-
тором были подведе-
ны итоги работы в ми-
нувшем году и принят 
план организационно-
практических меро-
приятий на год начав-
шийся.

За 2013-й комиссией 
проведено 12 плановых за-
седаний и около десяти вы-
ездных встреч, рассмотре-
но более 250 прошений, 
велся регулярный прием 
граждан. Было отмечено, в 
частности, что по-прежнему 
преобладают прошения 
лиц, осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступле-
ния, как правило, не заслу-
живающих снисхождения. 

На заседании также 
рассмотрены ходатайства 
двадцати шести осужден-
ных, отбывающих наказа-
ние за убийства, разбой, 
мошенничество и другие 
преступления. Стоит заме-
тить, что двадцать из об-
ратившихся ранее уже су-
димы за умышленные пре-
ступления, а у четырнадца-
ти в «послужном списке» от 
трех до восьми судимостей! 
Жизнь показала явную не-
способность этих персона-
жей извлекать нужные уро-
ки из собственного темного 
прошлого. Никакого сочув-
ствия не вызывает прилич-
ный с виду бывший монтаж-
ник строительной организа-
ции, в свободное от работы 
время содержавший нарко-
притон. Как и не менее при-
личная внешне мать пяте-
рых детей, имеющая даже 
орден «Материнская сла-
ва» (!), при этом несколь-
ко лет занимавшаяся мо-
шенничеством в сфере по-
купки земельных паев у че-
ресчур доверчивых став-
ропольских селян. А другой 
«герой» в возрасте 48 лет 
почти двадцать из них про-
вел в местах не столь отда-
ленных. Всесторонне рас-
смотрев каждое из пред-
ставленных ходатайств, 
комиссия пришла к едино-
душному мнению и пред-
ложила врио губернатора 
края направить представ-
ления Президенту Россий-
ской Федерации о нецеле-
сообразности применения 
актов помилования ко всем 
этим осужденным. 

Н. БЫКОВА.

Добрую и по-настоящему 
теплую акцию «Бабушкина 
радость» провели вчера 
волонтеры Ставрополя.

М
ОЛОДЫЕ и инициатив-
ные люди посетили кра-
евой геронтологиче-
ский центр, в котором 
проживают 370 бабу-

шек и дедушек. Для каждого 
из них волонтеры приготови-
ли подарки и, конечно, празд-
ничный концерт. Перед его на-
чалом в актовом зале под пу-
шистую елку ребята разложи-
ли ровно 370 ярких пакетов. В 
каждом теплые носки, тапочки, 
книги, платочки, кружки... В об-
щем, все то, что точно обраду-
ет стариков. 

Акция проходит уже второй 
год и за это время стала люби-
мой как для виновников празд-
ника, так и для организаторов. 
А все началось, как это обыч-
но и бывает, с душевного по-
рыва. К инициаторам - Елене 
Пачиной и Татьяна Летницкой 
- вскоре присоединилось не-
мало людей. В этом году ак-
ция приняла небывалые мас-
штабы. В Ставрополе было от-
крыто пять пунктов сбора по-
дарков - их везли домой и на 
работу волонтерам. В акции 
мог  участвовать любой - по-
дарки подготовили школьники, 
студенты, свой вклад в доброе 
дело внесли частные предпри-

ниматели, общественные ор-
ганизации и представители 
власти... Помощь поступала и 
от людей из ближайших к го-
роду районов. Как поделилась 
Елена Пачина, люди звонили и 
приходили постоянно. В итоге 
удалось собрать огромное ко-
личество подарков - все они 
были переданы геронтологи-
ческому центру. 

- Я трепетно отношусь к по-
жилым людям и понимаю, что 
как бы хорошо им ни было в 
центре, они всегда рады на-
шему вниманию. Нам же ни-
чего не стоит сделать для них 
маленький праздник: чтобы 
организовать подобное меро-

приятие вовсе не нужно обла-
дать какими-то незаурядными 
способностями, - говорит Еле-
на Пачина.

Старики с любопытством 
разглядывали подарки и не пе-
реставали говорить спасибо за 
чудесный праздник. Правиль-
но заметила организатор ак-
ции Татьяна Летницкая: чужих 
бабушек и дедушек не бывает.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Чужих стариков не бывает
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СТАТИСТИКА

О
БЪЕМ валового регио-
нального продукта Став-
ропольского края (по 
оценке министерства 
экономического разви-

тия) в 2013 году составил 475,3 
миллиарда рублей и вырос на 
2,8% к уровню прошлого года.

Стабильный рост демон-
стрирует индекс промышлен-
ного производства. В 2013 го-
ду он составил 102,8%.

В прошлом году на Ставропо-
лье собрано около 7 миллионов 
тонн зерна, что в полтора раза 
превышает предыдущий анало-
гичный показатель. Объем про-
дукции сельского хозяйства со-
ставил 107,5 миллиарда рублей 
(103% к уровню прошлого года).

По виду деятельности 
«Строительство» объем выпол-

-С
ЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
какие задачи стави-
лись перед возглав-
ляемым вами управ-
лением, удалось ли 

их выполнить, над чем еще 
предстоит работать? 

- Следствие - это своеобраз-
ное «хирургическое вмешатель-
ство», когда другими способа-
ми разрешить ситуацию в об-
ществе невозможно. Поэтому 
на следователе лежит огромная 
ответственность принятия реше-
ний. Наша деятельность была на-
правлена на повышение эффек-
тивности следственной работы. 
Перед следователями ставились 
задачи по обеспечению законно-
сти процессуальных решений по 
уголовным делам, неукоснитель-
ному соблюдению прав и закон-
ных интересов участников уго-
ловного судопроизводства, сни-
жению сроков предварительного 
расследования. Мы наращивали 
усилия по выявлению и рассле-
дованию преступлений корруп-
ционной направленности, в том 
числе нецелевых расходований 
бюджетных средств, по проти-
водействию преступным пося-
гательствам на детей, должност-
ным преступлениям.

И в этом году приоритеты 
остаются прежними. Кроме того, 
предстоит сконцентрировать-
ся на раскрытии преступлений 
прошлых лет, сократить количе-
ство приостановленных уголов-
ных дел и, самое главное, про-
должить работу по формирова-
нию профессионального кадро-
вого состава и закреплению вы-
сококвалифицированных след-
ственных и управленческих ка-
дров. 

- Какова статистика и ха-
рактер преступлений, по ка-
ким категориям наблюдается 
рост и, наоборот, спад? Какие 
районы Ставрополья являют-
ся самыми криминогенными?

- В крае прослеживается 
устойчивая тенденция к сни-
жению преступности – зареги-
стрировано около 32 тысяч пре-
ступлений, что на три с полови-
ной процента меньше, чем в 2012 
году. Более чем на десять про-
центов сократилось количество 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, всего их было соверше-
но около 7400, в том числе 180 
убийств, 74 изнасилования, 67 
фактов причинения тяжкого вре-
да здоровью со смертельным 
исходом. При этом раскрывае-
мость по изнасилованиям соста-
вила 95, а по фактам причинения 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего, 
98 процентов. Наиболее крими-
ногенными по-прежнему оста-
ются регион КМВ, Ставрополь, 
Невинномысск и Буденновск.

По последним данным стати-
стики, в 2013 году в России на-
блюдалось замедление эконо-
мического роста. В крае уда-
лось не допустить отрицатель-
ного влияния этого фактора на 
состояние преступности. Скажу 
больше, я абсолютно убежден, 
что если все субъекты профи-
лактики не только не будут сво-
рачивать, ссылаясь на времен-
ные трудности, программу про-
филактики преступлений и иных 
правонарушений, но и с учетом 
новых условий работы будут ее 
развивать и совершенствовать, 
то по итогам 2014 года преступ-
ность у нас в крае будет сокра-
щена еще более существенно.

- Как обстояли дела в борь-
бе с коррупционерами?

- В прошлом году в суды было 
направлено 538 уголовных дел 

НА ПЕРЕДОВОЙ 
есть не предусмотренные за-
коном, но в равной степени ис-
пользуемые нами в практиче-
ской деятельности. К процес-
суальным методам относит-
ся внесение представлений по 
конкретным уголовным делам. 
Для этого следователь по каж-
дому факту преступного пося-
гательства на ребенка проводит 
детальный анализ всех обстоя-
тельств, тому способствующих, 
после чего вносит представ-
ление ответственному долж-
ностному лицу с требованием о 
привлечении виновных к ответ-
ственности.  Непроцессуальные 
методы – это непосредствен-
ное участие в воспитании детей 
и обеспечении их безопасности, 
а также привлечение обществен-
ности и должностных лиц заин-
тересованных ведомств к этой 
деятельности. 

Вот уже 6 лет нашими сотруд-
никами осуществляется шеф-
ство над воспитанниками муни-
ципального учреждения «Соци-
альный приют для детей и под-
ростков «Росинка» Ставрополя. 
Под покровительством след-
ственного управления находятся 
36 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в возрасте от 3 до 18 лет, кото-
рые ни в один праздник не оста-
вались без подарков и внимания 
следователей. С этого года мы 
взяли под свое покровительство 
еще и детский дом в селе Див-
ном Апанасенковского района. 
Каждый городской и районный 
следственный отдел шефствует 
над расположенным на подве-
домственной территории учреж-
дением для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Помимо оказания по-
сильной материальной помощи 
следователями ведется целе-
направленная патриотическо-
воспитательная работа с детьми. 

В этой деятельности актив-
но участвуют наши кадеты и мо-
лодые специалисты. Еще одним 
важным шагом стало создание в 
этом году консультативного со-
вета по вопросам оказания по-
мощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. Этот совещательный 
орган призван активно содей-
ствовать решению задач по за-
щите прав детей-сирот общими 
усилиями следственного управ-
ления, представителей обще-
ственных организаций, право-
охранительных органов и, ко-
нечно, государственной и му-
ниципальной власти Ставро-
польского края. Кстати, очеред-
ное заседание совета состоится 
уже в феврале текущего года, на 
котором будут рассмотрены во-
просы санаторно-курортного ле-
чения детей и проблема суици-
дов среди несовершеннолетних.  

- Как обстоят дела с ма те-
риально-техническим обе-
спечением сотрудников, есть 
ли какие-либо проблемы в 
данной сфере? 

- Период становления завер-
шен, и сегодня мы не испытыва-
ем трудностей с материально-
тех ническим обеспечением, 
способных повлиять на эффек-
тивность следственной дея-
тельности. Каждое следствен-
ное подразделение обеспече-
но всем необходимым для каче-
ственного и оперативного вы-
полнения задач, стоящих перед 
следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации.

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Сегодня отмечается третья годовщина 
со дня образования Следственного 
комитета Российской Федерации как 
самостоятельной силовой структуры. 
Накануне этой даты корреспондент 
«СП» встретился с руководителем 
следственного управления СКР 
по краю Сергеем ДУБРОВИНЫМ, 
чтобы поговорить об итогах работы 
ведомства в минувшем году.

о коррупции, что на 44 процен-
та превышает показатели 2012 
года. По фактам взяточниче-
ства было возбуждено более 200 
дел, по должностным преступле-
ниям - 770. И для дальнейшего 
повышения эффективности на 
данном направлении деятель-
ности мы постоянно использу-
ем комплекс организационно-
распорядительных мер. Напри-
мер, в октябре 2013 года мною 
издан приказ «Об организации 
работы по противодействию 
коррупции и иным должностным 
преступлениям», который четко 
регламентирует особый про-
цессуальный контроль за ходом 
и результатами расследования 
уголовных дел коррупционной 
направленности.

Мы также возлагаем надеж-
ды на создаваемый правитель-
ством Ставропольского края 
межведомственный совет по 
противодействию коррупции. 
Понимая, что действенных ре-
зультатов в этом деле можно 
достичь, только консолидиро-
вав усилия всех заинтересован-
ных ведомств и структур, мы уже 
заявили о готовности к участию 
в совете. Немаловажным явля-
ется и активное сотрудничество 
с представителями обществен-
ности и СМИ. Например, заклю-
чены соглашения о взаимодей-
ствии с руководителями регио-
нальных отделений обществен-
ных организаций «Ассоциация 
юристов России» и «Союз жур-
налистов России». Я уверен, этот 
шаг будет способствовать фор-
мированию активной граждан-
ской позиции по вопросам со-
действия следственным органам 
в раскрытии и расследовании 
коррупционных преступлений. 
Кстати, граждане могут напря-
мую сообщать нам обо всех из-
вестных фактах коррупции. Тем 
более что сделать это можно, 
не выходя из дома: обратиться 
в следственное управление че-
рез интернет-приемную нашего 
сайта либо позвонить на «теле-
фон доверия» по номеру (8652) 
24-59-50. По всем обращени-
ям будет проведена тщательная 
проверка и приняты меры реаги-
рования, а заявитель уведомлен 
в установленный законом срок.

- Расскажите о наиболее 
громких уголовных делах про-
шедшего года, вызвавших по-
вышенный общественный ре-
зонанс и бурное обсуждение 
в прессе.

- Таких примеров в нашей 
практике немало. Из числа на-
правленных в суды в истекшем 
году можно выделить уголовные 
дела в отношении бывшего сити-
менеджера Ставрополя И.  Бес-
тужего, обвиняемого в получе-
нии взятки в размере 50 мил-

лионов за выделение земель-
ного участка; главы Михайлов-
ска А. Лунина, обвиняемого во 
взяточничестве, превышении 
должностных полномочий, слу-
жебном подлоге и подделке слу-
жебных документов; заместите-
ля руководителя территориаль-
ного управления Росимущества 
по Ставропольскому краю М. Ры-
женкова, обвиняемого в злоупо-
треблении должностными пол-
номочиями. Теперь суду пред-
стоит поставить окончательную 
точку по существу инкриминиру-
емых этим чиновникам деяний. В 
производстве следователей от-
дела по расследованию особо 
важных дел находится уголов-
ное дело в отношении депута-
та Думы Ставропольского края 
Валерия Калугина, обвиняемо-
го в нарушении ПДД, повлек-
шем смерть пешехода. Рассле-
дование этого уголовного де-
ла продолжается, и могу заве-
рить, что следователями прини-
маются исчерпывающие меры, 
направленные на сбор доказа-
тельной базы, необходимой для 
предъявления обвинения в окон-
чательной редакции и заверше-
ния расследования.

- Справляется ли ваше ве-
домство с поставленной за-
дачей по раскрываемости 
преступлений прошлых лет? 

- В минувшем году по уго-
ловным делам нашими следо-
вателями в тесном взаимодей-
ствии с оперативными сотруд-
никами полиции раскрыто бо-
лее 100 таких преступлений, из 
которых более половины тяжкие 
и особо тяжкие. А всего за годы 
существования нашего управле-
ния раскрыто свыше 700 престу-
плений прошлых лет. Отмечу, что 
эта работа достаточно сложная 
и кропотливая. Ведь нужно уста-
новить, какие обстоятельства не 
были проверены раньше и как с 
учетом нынешних достижений 
можно установить личность пре-
ступника, получить неопровер-
жимые доказательства его вины. 
Под нынешними достижениями 
я имею в виду новые и перспек-
тивные методы экспертных ис-
следований, как, например, ге-
нотипоскопическая экспертиза, 
или, доступным языком, экспер-
тиза ДНК человека. Появившись 
сравнительно недавно (всего 
около 7 лет назад), этот вид ис-
следований уже приносит поло-
жительные результаты, позво-
ляя практически со стопроцент-
ной точностью установить чело-
века, оставившего свои биологи-
ческие следы. И, конечно же, не 
обойтись без новейшей крими-
налистической техники, которой 
обеспечен отдел криминалисти-
ки следственного управления. 
Например, георадар, который 

позволяет обнаруживать нечто 
не только закопанное в земле, но 
и залитое бетоном. Мы распола-
гаем и оборудованием, позволя-
ющим находить различные элек-
тронные устройства, в том чис-
ле поврежденные мобильные те-
лефоны. Для обнаружения раз-
личных следов в сложных усло-
виях, которые в недалеком про-
шлом искали лишь с помощью 
кисточки, дактопорошка и лупы, 
что называется, на глаз, сейчас 
наши криминалисты активно ис-
пользуют комплексы экспертно-
го света и цианоакрилатовую ка-
меру. Весь этот арсенал методов 
и средств направлен на реали-
зацию важнейшего правового 
принципа – неотвратимости на-
казания за каждое совершенное 
преступление.

- В крае нередко случают-
ся резонансные преступле-
ния, где потерпевшими стано-
вятся несовершеннолетние, в 
том числе преступления, свя-
занные с посягательством на 
их половую неприкосновен-
ность. По вашему мнению, в 
чем причина сложившейся 
ситуации?

- Обеспечение максималь-
но эффективной уголовно-
правовой защиты детей от пре-
ступных посягательств – наша 
первоочередная задача. Что ка-
сается результатов нашей рабо-
ты, то впервые за последние го-
ды на треть сократилось общее 
количество преступлений про-
тив несовершеннолетних и поч-
ти в два раза сократилось чис-
ло совершенных преступле-
ний против их половой непри-
косновенности. Конечно же, та-
кая статистика не дает повода 
к самоуспокоению. Тем более 
когда сексуальные посягатель-
ства на детей продолжают со-
вершать люди, находящиеся на 

государственной службе. Вопи-
ющим стал факт неоднократно-
го совершения сотрудником по-
лиции насильственных действий 
сексуального характера в отно-
шении 9-летней девочки в одном 
из районов. И это лишь один при-
мер, о котором стало извест-
но следственным органам. А 
ведь все знают, что преступле-
ния против половой неприкос-
новенности несовершеннолет-
них характеризуются латентно-
стью. Ребенок зачастую боится 
из-за стыда либо из страха на-
казания рассказывать о произо-
шедшем взрослым, а иногда и не 
понимает сути с ним произошед-
шего. Именно поэтому мы орга-
низовали круглосуточную рабо-
ту телефонной линии «Ребенок в 
опасности» для незамедлитель-
ного реагирования на любые об-
ращения о совершенном или го-
товящемся преступлении в от-
ношении несовершеннолетне-
го. Каждый житель Ставрополь-
ского края, в том числе и ребе-
нок, может позвонить по корот-
кому номеру 123 и сообщить о 
совершенном или готовящемся 
преступлении.

- От преступлений и ста-
тистики хотелось бы перей-
ти к делам общественным. 
Знаю, что для вашего управ-
ления слово «шефство» не пу-
стой звук.

- Это для нас отдельное не 
менее важное направление де-
ятельности, главной целью ко-
торого является профилакти-
ка преступности в отношении и 
среди не совершеннолетних.

Здесь мы используем целый 
комплекс про филактических ме-
тодов. Условно я бы разделил их 
на две группы: про цессуальные, 
то есть пре дусмотренные уго-
лов но-про цессуальным кодек-
сом, и не процессуальные, то 

Пресс-служба губернатора 
распространила статистические 

данные о некоторых предварительных 
итогах ушедшего года

ЦИФРЫ 
РОСТА

ненных работ в 2013 году соста-
вил 51 миллиард рублей (при-
рост на 8,5%).

В 2013 году в крае введено в 
эксплуатацию 1,4 миллиона ква-
дратных метров жилья (105,8% 
по отношению к 2012 году).

Индекс производства пище-
вых продуктов в крае, включая 
напитки, составил 106,7%. По 
этому показателю Ставропо-
лье опережает Ростовскую об-
ласть и Кубань. Край является 

лидером по производству мяс-
ных полуфабрикатов среди ре-
гионов СКФО и ЮФО.

Динамично развивается роз-
лив минеральной воды, кото-
рый достиг более 370 миллио-
нов литров, что составляет де-
сятую часть общероссийско-
го розлива. Выпуск винодель-
ческой продукции увеличился 
почти вдвое. Поступление ак-
цизов в краевой бюджет от ре-
ализации алкогольной продук-
ции на конец декабря превыси-
ло 2,4 миллиарда рублей, что 
больше аналогичного периода 
минувшего года на 22%.

Оборот розничной торгов-
ли достиг 436 миллиардов ру-
блей, что на 4% больше, чем в 
2012 году.

Объем инвестиций в основ-
ной капитал в 2013 году - 129,2 
миллиарда рублей, что состав-
ляет 105,9% к уровню 2012 года.

В ушедшем году в крае реа-
лизовано 12 крупных инвести-
ционных проектов. В их числе 
завод по производству авто-
клавного ячеистого газобето-
на в Светлограде, националь-
ный аэрозольный кластер и за-
вод по производству высокока-
чественных строительных сме-
сей «Хенкель Баутехник» в Не-
винномысске.

Отмечено развитие на тер-
ритории края региональных ин-
дустриальных парков. В 2013 
году статус их резидентов при-
своен шести организациям, ко-
торые планируют реализацию 
инвестиционных проектов на 
общую сумму порядка 4 милли-
ардов рублей с созданием бо-
лее 1200 новых рабочих мест.

Правительством края на-
лажено эффективное взаи-
модействие с ОАО «Корпора-
ция развития Северного Кав-
каза». При непосредственном 
участии ОАО «КРСК» на тер-
ритории края реализуется не-
сколько крупных инвестицион-
ных проектов, в том числе:

 развитие интенсивно-
го растениеводства «IRRICO», 
предполагающий строитель-
ство в Ипатовском районе ком-
плекса по выращиванию кукуру-
зы, сои и картофеля, пшеницы, 
рапса и подсолнечника. Строи-
тельство элеватора и современ-
ного картофелехранилища;

 развитие интенсивно-
го растениеводства с приме-
нением средств мелиорации 
«Авангард», предполагающий 
создание в крае систем сель-
скохозяйственного орошения 
сои и кукурузы;

 строительство крупней-
шего в СКФО многофункцио-
нального комплекса в Кавказ-
ских Минеральных Водах «Мин-
водыЭКСПО» общей площадью 
около 30 тыс. кв. м, на базе ко-
торого весной 2014 года пла-
нируется проведение между-
народного туристского фору-
ма «Туристика» с выставочны-
ми и презентационными ме-
роприятиями. Форум позво-

лит привлечь новых инвесто-
ров и крупных представителей 
турбизнеса.

В 2013 году правительством 
края и руководством КРСК под-
писано соглашение о созда-
нии в регионе Кавминвод мно-
гопрофильного медицинско-
го лечебно-диагностического 
парка. Этот медицинский кла-
стер сосредоточит в себе рос-
сийские и зарубежные диагно-
стические центры и клиники, а 
также предприятия по произ-
водству медтехники, фарма-
цевтической и косметической 
продукции на основе местного 
растительно-минерального сы-
рья, образовательные и науч-
ные медицинские учреждения. 
Планируется создать не менее 
3,5 тысячи новых рабочих мест.

Создание многопрофиль-
ного медицинского кластера в 
регионе КМВ является одним 
из пунктов федеральной целе-
вой программы «Юг России» на 
2014 - 2020 годы. Она утверж-
дена в 2013 году. Ряд других ее 
пунктов также адресован Став-
рополью.

На первом этапе реализа-
ции программы, в 2014 - 2016 
годах, предполагается напра-
вить около 15 миллиардов ру-
блей на строительство 57 школ 
в субъектах СКФО, в том чис-
ле 3 из них будут построены в 
Ставропольском крае.

В программе также пред-
усмотрено финансирование 
проектов, направленных на 
развитие транспортной, инже-
нерной и ком мунальной инфра-
структуры в субъектах СКФО. 
Так, средства в объеме 5,3 мил-
лиарда рублей будут выделе-
ны на реализацию социально 
значимых проектов по обеспе-
чению населения Ставрополь-
ского края водой и система-
ми водоотведения, а также на 
реконструкцию городских се-
тей водоснабжения городов-
курортов Кавминвод.

На втором этапе реализа-
ции Программы в 2017 - 2020 
годах акцент будет сделан на 
стимулировании инвестицион-
ного спроса, снижении дотаци-
онности субъектов СКФО и на 
мероприятиях, направленных 
на развитие экономики и со-
циальной сферы.

В 2013 году на территории 
Ставропольского края осу-
ществляли свою деятельность 
почти 110 тысяч субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства.

В настоящее время продол-
жает действовать краевая це-
левая программа по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса 
на Ставрополье, принятая на 
период с 2012 по 2015 год. Об-
щий объем финансирования по 
программе на 2013 год соста-
вил свыше 686 миллионов ру-
блей. В 2012 году - около 582 
миллионов рублей.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

-Б
ОРИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, 
чем обусловлены 
действия почтови-
ков? Утверждения, 
что энергетики не за-

ключили с ними договор, име-
ют под собой основания?

- Дело в том, что решением 
региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края с 1 ян-
варя 2014 года из состава тари-
фа на электроэнергию исключе-
ны расходы на оплату комисси-
онного вознаграждения за при-
ем платежей от населения. То 
есть теперь эти услуги потре-
бители будут оплачивать са-
мостоятельно. Причем на фор-
мирование размеров комисси-
онных сборов каждого контр- 
агента «Ставропольэнергосбыт» 
никак не влияет. Данное реше-
ние принято на основании разъ-
яснений Федеральной служ-
бы по тарифам РФ и в соответ-

Противоречия с почтой
устранены

ствии с нормами постановле-
ния Правительства РФ №  442 от 
04.05.2012  г. Во избежание соци-
альной напряженности и в целях 
скорейшего урегулирования но-
вого порядка приема платежей 
за электрическую энергию от на-
селения мы заранее, в конце но-
ября прошлого года, предупре-
дили всех своих контрагентов, 
а их у нас около двух десятков, 
об изменениях в условиях взаи-
моотношений. И все контраген-
ты эти условия приняли, кроме 
ФГУП «Почта России». Почто-
вики отказались подписывать 
новый договор, проект которо-
го был им направлен, пытаясь 
заставить нас пролонгировать 
прежний договор, экономиче-
ски для них более удобный. Есте-
ственно, что подобная ультима-
тивность почтовиков негативно 
сказалась на самых дисципли-
нированных потребителях, кото-
рые традиционно пришли опла-
тить электроэнергию в первой 
декаде месяца.

- Их встретили огромные 
очереди. Почему?

- Помимо почты, которая не-
правомерно отказывала людям 
в принятии платежей и искус-
ственно создала нездоровый 
ажиотаж вокруг этого вопроса, 
в первый рабочий день, 9  янва-
ря, по техническим причинам не 

смог осуществить прием плате-
жей еще ряд платежных аген-
тов, в частности, расчетно-
кассовые центры Ставрополя 
и Георгиевска. Это вызвало 
недовольство населения. И хо-
тя на следующий день «свет» 
можно было оплатить уже вез-
де (кроме почты), откуда-то по-
явились слухи о начислении пе-
ни за несвоевременную оплату 
электроэнергии. 

В связи с этой ситуацией мне 
хочется отметить четкую работу 
Сбербанка, который сумел опе-
ративно перестроить текущую 
работу и произвести корректи-
ровку своего программного обе-
спечения для удобного и беспе-
ребойного приема платежей от 
населения. 

- Урегулированы ли взаи-
моотношения с почтой на се-
годняшний день?

- Да, сегодня произвести 
плату за электроэнергию мож-
но в любом почтовом отделе-
нии. Но для этого потребова-
лось вмешательство прави-
тельства края, антимонополь-
ного комитета, РТК, админи-
страции города Ставрополя 
и других официальных струк-
тур, проведение не одного со-
вещания по этому вопросу. На-
шими совместными усилиями 
удалось убедить почтовиков о 

приеме платежей от населения 
по новым условиям. 

- Каков размер комиссион-
ного сбора у ваших платежных 
агентов?

- По имеющейся у нас инфор-
мации, в терминалах Сбербан-
ка и Сбербанк-онлайн комис-
сионный сбор составляет 1%, в 
СГРКЦ - 1,0%, в РКЦ г. Георгиев-
ска - 2,5%, в почтовых отделени-
ях г. Ставрополя - 1,7%, в почто-
вых отделениях сельских райо-
нов - 2,5%. Еще раз напомню, что 
платежные агенты согласно за-
конодательству самостоятель-
но устанавливают размер комис-
сионного вознаграждения. Без 
взимания комиссионных сборов 
можно произвести платежи толь-
ко непосредственно в отделени-
ях и участках «Ставропольэнер-
госбыта». Наиболее комфортные 
условия созданы в Ставрополь-
ском центре обслуживания по-
требителей, который располо-
жен на ул. Маршала Жукова, 30. 
Кроме того, в городе Ставрополе 
на всех наших участках работа-
ют pos-терминалы, где абонен-
ты могут без комиссии оплатить 
электроэнергию посредством 
банковских карт. Также на участ-
ках «Ставрополь энергосбыт» на 
ул. Суворова, 2, и ул. Васякина, 
127в, вскоре начнут функциони-
ровать кассы, где можно будет 
осуществить оплату за налич-
ный расчет без начисления ко-
миссии. 

В дальнейшем «Ставрополь-
энергосбыт» планирует увели-
чить количество пунктов прие-
ма платежей в населенных пун-
ктах края, в том числе в городе 
Ставрополе. 

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

Начало января было ознаменовано отказом 
почтовиков принимать от населения платежи 
за электроэнергию. Возникшую непростую 
ситуацию комментирует генеральный директор 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» Б.В. Остапченко.

На правах рекламы

НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ
Новый год начался для коллектива газеты 
«Невинномысский рабочий» с хорошей новости: 
печатное издание в четвертый раз удостоено 
статусного знака отличия «Золотой фонд прессы».

Этим знаком награждаются качественные, особо значимые 
средства массовой информации, способствующие интеллекту-
альному обогащению российского народа, духовному возрож-
дению страны. «Золотой фонд прессы» находится под патрона-
том Российской библиотечной ассоциации. За последние годы 
коллектив газеты добился многого. Цветное исполнение тиража, 
современные дизайн и верстка полос, удобно читаемый сайт, на-
полненный разнообразной информацией.

А. МАЩЕНКО.

«ЯНТАРНЫЕ» ИТОГИ
В ГУ «Ставропольвиноградпром» подвели итоги 
кампании по сбору янтарной ягоды в прошлом году, 
определив победителей в различных номинациях. 

Среди виноградар-
ских бригад лучшими 
признаны коллективы 
из ЗАО СП «Виноград-
ное» Буденновского рай-
она (на снимке), ООО СП 
«Опытный» Нефтекумско-
го и ООО «Агрофирма Ка-
лаусская» Петровского. В 
числе ведущих сборщи-
ков сладкой ягоды Лари-
са Масленникова и Аида 
Зейфулаева из ЗАО «Ле-
вокумское», Галина Ан-
дриенко из ООО «Агро-
фирма Калаусская». Среди механизаторов, участвующих в убор-
ке винограда, победителями стали Сергей Надь из ООО «Агро-
фирма Калаусская», Александр Коваленко из ЗАО «Левокумское» 
и Юрий Троицкий из ЗАО «Заря» Левокумского района. Напом-
ним,  в прошлом году в крае собран небывалый урожай янтарной 
ягоды за последние семь лет – около 43 тысяч тонн при средней 
урожайности 84 центнера с гектара. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

За 2013 г. Пенсионный 
фонд России (ПФР) пере-
числил в адрес пенсионе-
ров и льготников свыше 5,9 
трлн руб., что на 800 млрд 
руб. больше, чем в 2012 г.

В сообщении ПФР особо под-
черкивается, что начисление и 
выплата пенсий и пособий про-

изводились вовремя и в полном 
объеме, ни в одном из регионов 
страны сбоев не было. Пенсии и 
пособия за счет средств Пенси-
онного фонда получают свыше 
40 миллионов россиян. В 2014 г. 
объем выплат ПФР вновь вырас-
тет, ведь за год трудовые пен-

сии будут дважды проиндекси-
рованы. Первое повышение на-
мечено на 1 февраля - с этого 
дня трудовые пенсии вырастут 
на размер инфляции за 2013 г., 
второе - на 1 апреля, когда пен-
сии вырастут в соответствии с 
уровнем роста доходов ПФР в 

2013 г. в расчете на одного пен-
сионера. Тогда же, 1 апреля, бу-
дут проиндексированы пенсии 
по государственному обеспе-
чению, в том числе социальные 
пенсии, и размеры ежемесяч-
ных денежных выплат, которые 
вместе с пенсией получают фе-
деральные льготники.

РБК.

РАСТУТ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
09 января 2014 г. г. Ставрополь № 01

Об утверждении на 2014 год специальной надбавки 
к тарифам на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям, предназначенной 
для финансирования программы газификации 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления специ-
альных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспре-
делительными организациями для финансирования программ га-
зификации», распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 24  декабря 2008 г. № 467-рп «О некоторых полномочиях органов 
исполнительной власти Ставропольского края по развитию гази-
фикации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Ставропольского края» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011  г. №  495-п, на основании приказа министерства энерге-
тики, промышленности и связи Ставропольского края от 16 авгу-
ста 2013  г. № 186-о/д «Об утверждении программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций Ставропольского края, финансируемой исключительно за 
счет средств, полученных в результате введения специальных над-
бавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям Ставропольского края для всех групп потребите-
лей услуг по транспортировке газа, кроме населения, открытого ак-
ционерного общества «Газпром газораспределение Ставрополь» на 
2014-2016 годы» (с изменениями, внесенными приказом министер-
ства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
от 31 декабря 2013 г. № 289-о/д), региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2014 год специальную надбавку к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» для всех групп по-
требителей (кроме населения), предназначенную для финансиро-
вания программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2014-
2016 годы, утвержденной приказом министерства энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского края от 16 августа 2013 г. 
№  186-о/д (с изменениями, внесенными приказом министерства 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 31 
декабря 2013 г. № 289-о/д), в размере 24,21 руб. за 1000 куб. м (вклю-
чая налог на прибыль). Налог на добавленную стоимость начисля-
ется дополнительно.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. №  70/9 
«Об утверждении на 2013 год специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, 
предназначенной для финансирования программы газификации 
Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию                 
24 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 237/01-07 о/д

О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты предоставления 

комитетом Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию государственных услуг 

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

торые административные регламенты предоставления комитетом 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию государственных услуг.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности
председателя комитета

Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию от 24 декабря 
2013  г. № 237/01-07 о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты пре-
доставления комитетом Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию го-
сударственных услуг

1. В административном регламенте комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешений на проведение региональных лотерей, рассмо-
трению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и ве-
дению государственного реестра региональных лотерей, прово-
димых на территории Ставропольского края, утвержденном при-
казом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей  промышленности, торговле и лицензированию от 27 октя-
бря 2011  г. № 154/01-07 о/д (с изменениями, внесенными приказа-
ми комитета от 05 октября 2012 г. № 130/01-07 о/д и от 30 сентября 
2013 г. №  143/01-07 о/д:

1.1. Подпункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07 дека-
бря 2013 г.).».

1.2. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) комитета, а также долж-
ностных лиц комитета»:

1.2.1. Дополнить подпунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11 . Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-

луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в комитет, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действие) комитета, и его должностного лица, гражданского служа-
щего в письменной форме на русском языке на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при лич-
ном приеме заявителя или его уполномоченного представителя.».

1.2.2. Дополнить подпунктом 5.121 следующего содержания:
«5.121. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о комитете, и его должностном лице, гражданском слу-

жащем, решения или действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-

теля;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.».

1.2.3. Подпункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих слу-

чаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
2. В административном регламенте комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию предоставления государственной услуги «Пре-
доставление за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий организациям и индивидуальным предпринимателям, являю-
щимся субъектами  малого  и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и зарегистрированным на территории Став-
ропольского края, на приобретение технологического оборудова-
ния», утвержденном приказом комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию от 26 июня 2012 года № 76/01-07 о/д (с изменениями, вне-
сенными приказом комитета  от 30 сентября, 2013, № 143/01-07 о/д):

2.1. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07 дека-
бря 2013 г.).».

2.2. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа исполнительной вла-
сти края, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих»:

2.2.1. Дополнить пунктом 691 следующего содержания:
«691. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-

луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в комитет, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действие) комитета, и его должностного лица, гражданского служа-
щего в письменной форме на русском языке на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при лич-
ном приеме заявителя или его уполномоченного представителя.».

2.2.2. Дополнить пунктом 761 следующего содержания:
«761. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о комитете, и его должностном лице, гражданском слу-

жащем, решения или действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-

теля;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.».

2.2.3. Пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
3. В административном регламенте предоставления комитетом 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Ли-
цензирование розничной продажи алкогольной продукции», утверж-
денном приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
28 июня 2012 года № 80/01-07 о/д (с изменениями, внесенными при-
казами комитета от 30 июля 2012 г. № 95/01-07 о/д, от 16 августа 
2012  г. № 102/01-07 о/д, от 27 сентября 2013 г. № 142/01-07 о/д):

3.1. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07 дека-
бря 2013 г.).».

3.2. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) комитета, а также долж-
ностных лиц комитета»:

3.2.1. Дополнить пунктом 731 следующего содержания:
«731. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-

луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в комитет, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действие) комитета, и его должностного лица, гражданского служа-
щего в письменной форме на русском языке на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при лич-
ном приеме заявителя или его уполномоченного представителя.».

3.2.2. Дополнить пунктом 801 следующего содержания:
«801. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о комитете, и его должностном лице, гражданском слу-

жащем, решения или действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-

теля;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.».

3.2.3. Пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

13 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 729

О почетных званиях в сфере культуры и искусства 
Ставропольского края

В соответствии с Положением о министерстве культуры Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 296-п «Об утвержде-
нии Положения о министерстве культуры Ставропольского края», в 
целях поощрения работников культуры Ставропольского края за до-
стижения и заслуги в сфере культуры Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить следующие ведомственные награды министерства 

культуры Ставропольского края:
1.1. Почетное звание «Почетный работник культуры Ставрополь-

ского края».
1.2. Почетное звание «Почетный деятель искусств Ставрополь-

ского края».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о почетном звании «Почетный работник культуры 

Ставропольского края».
2.2. Положение о почетном звании «Почетный деятель искусств 

Ставропольского края».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.

Министр   Т.И. ЛИХАЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры 

Ставропольского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании «Почетный работник культуры 

Ставропольского края»

1. Почетным званием «Почетный работник культуры Ставро-
польского края» (далее - Почетное звание) награждаются работ-
ники организаций культуры Ставропольского края независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, члены об-
щественных организаций (далее соответственно - организации, ра-
ботники культуры) за общепризнанные, широко известные в Став-
ропольском крае достижения и заслуги в области культуры и име-
ющие трудовой стаж в данной сфере не менее 15 лет, в том числе в 
представляющей организации не менее 5 лет.

2. Присвоение Почетного звания производится за новые заслу-
ги не ранее  чем через 3 года после награждения одной из наград 
Ставропольского края, предусмотренной Законом Ставропольского 
края «О наградах Ставропольского края».

3. Решение о присвоении Почетного звания принимается мини-
стром культуры Ставропольского края, которое оформляется при-
казом министерства культуры Ставропольского края (далее соот-
ветственно - министр, министерство).

4. Присвоение Почетного звания осуществляется на основании хо-
датайства, которое возбуждается по месту основной (постоянной) ра-
боты представляемого к награждению коллективом организации (да-
лее - ходатайство о присвоении Почетного звания), подписанного ру-
ководителем представляющей организации и скрепленного печатью.

5. К ходатайству о присвоении Почетного звания прилагаются:
5.1. Наградной лист по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению (далее - наградной лист) в двух экземплярах, за-
веренный подписью руководителя и печатью соответствующей ор-
ганизации.

5.2. Выписка из протокола собрания коллектива организации, на 
котором кандидатура гражданина рекомендована к присвоению По-
четного звания.

5.3. Справка о финансово-экономическом состоянии организа-
ции, динамике основных финансово-экономических показателей за 
последние 3 года и прошедшие месяцы текущего года (для руково-
дителей, заместителей руководителей, главных экономистов (бух-
галтеров) (далее - документы).

6. Ходатайство о присвоении Почетного звания должно быть под-
держано коллегиальным органом министерства культуры Ставро-
польского края.

7. Работнику культуры, которому присвоено Почетное звание, вру-
чаются нагрудный знак по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению и удостоверение о присвоении Почетного звания, 
подписанное министром и скрепленное гербовой печатью, по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Организации, инициирующей присвоение Почетного звания, ре-
комендуется при наличии собственных денежных средств приме-
нять меры материального поощрения к гражданам, удостоенным 
Почетного звания.

8. Учет граждан, которым присвоено Почетное звание, осущест-
вляет отдел правовой и кадровой работы министерства.

9. Сведения о присвоении Почетного звания в установленном по-
рядке вносятся в трудовую книжку награжденного.

10. Вручение нагрудного знака и удостоверения о присвоении По-
четного звания производится министром или по его поручению пер-
вым заместителем министра или заместителем министра в торже-
ственной обстановке и, как правило, приурочивается к профессио-
нальному празднику - Дню работника культуры (25 марта).

11. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и распола-
гается ниже государственных наград Российской Федерации и на-
град Ставропольского края.

12. Повторное присвоение Почетного звания не производится.
13. Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается.
14. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-

щего Положения, производится за счет средств, предусмотренных 
министерству в бюджете Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры 

Ставропольского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании «Почетный деятель искусств 

Ставропольского края»

1. Почетным званием «Почетный деятель искусств Ставрополь-
ского края» (далее - Почетное звание) награждаются артисты, ба-
летмейстеры, драматурги, режиссеры, хормейстеры, композито-
ры, художники, дизайнеры, искусствоведы, работники творческих 
мастерских и другие деятели искусств (далее - деятели искусств), 
внесшие значительный вклад в развитие профессионального ис-
кусства Ставропольского края, создавшие произведения культуры 
и искусства, получившие общее признание и широкую известность 
или имеющие большие заслуги в деле развития, воспитания и под-
готовки творческих кадров, в создании научных работ в области ис-
кусства и имеющие творческий стаж не менее 15 лет (артисты ба-
лета, исполняющие первые партии не менее 8 лет), в том числе на 
территории Ставропольского края не менее 5 лет.

2. Присвоение Почетного звания производится за новые заслу-
ги не ранее чем через 3 года после награждения одной из наград 
Ставропольского края, предусмотренной Законом Ставропольского 
края «О наградах Ставропольского края».

3.  Решение о присвоении звания принимается министром куль-
туры Ставропольского края, которое оформляется приказом мини-
стерства культуры Ставропольского края (далее соответственно - 
министр, министерство).

4. Присвоение Почетного звания осуществляется на основании хо-
датайства, которое возбуждается по месту основной (постоянной) ра-
боты представляемого к награждению коллективом организации (да-
лее - ходатайство о присвоении Почетного звания), подписанного ру-
ководителем представляющей организации и скрепленного печатью.

5. К ходатайству о присвоении Почетного звания прилагаются:
5.1. Наградной лист по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению (далее - наградной лист) в двух экземплярах, за-
веренный подписью руководителя и печатью соответствующей ор-
ганизации.

5.2. Выписка из протокола собрания коллектива организации, на 
котором кандидатура гражданина рекомендована к присвоению По-
четного звания.

5.3. Заключение соответствующего творческого союза, осущест-
вляющего деятельность на территории Ставропольского края (да-
лее - документы).

6. Ходатайство о присвоении Почетного звания должно быть под-
держано коллегиальным органом министерства культуры Ставро-
польского края.

7. Деятелю искусств, которому присвоено Почетное звание, вру-
чается нагрудный знак по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению и удостоверение о присвоении Почетного звания, 
подписанное министром и скрепленное гербовой печатью, по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Организации, инициирующей присвоение Почетного звания, ре-
комендуется при наличии собственных денежных средств приме-
нять меры материального поощрения к гражданам, удостоенным 
Почетного звания.

8. Учет граждан, которым присвоено Почетное звание, осущест-
вляет отдел правовой и кадровой работы министерства.

9. Сведения о присвоении Почетного звания в установленном по-
рядке вносятся в трудовую книжку награжденного.

10. Вручение нагрудного знака и удостоверения о присвоении По-
четного звания производится министром или по его поручению пер-
вым заместителем министра или заместителем министра в торже-
ственной обстановке и как правило приурочивается к профессио-
нальному празднику - Дню работника культуры (25 марта).

11. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и распола-
гается ниже государственных наград Российской Федерации и на-
град Ставропольского края.

12. Повторное присвоение Почетного звания не производится.
13. Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается.
14. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-

щего Положения, производится за счет средств, предусмотренных 
министерству в бюджете Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

12.12.2013 г. г. Ставрополь № 440

Об утверждении Положения о комиссии 
по установлению факта открытия месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 33.1 Закона Российской Федерации 
«О недрах»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по установле-

нию факта открытия месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Дегтярева Д.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 20.12.2013 г. № 440

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению факта открытия месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Ставропольского края

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 
33.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395 «О недрах» 
и регламентирует работу комиссии по установлению факта открытия 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Ставропольского края  пользователями недр, проводив-
шими работы по геологическому изучению участков недр местного 
значения за счет собственных средств на территории Ставрополь-
ского края (далее соответственно - комиссия, недропользователь).

2.  Установление факта открытия месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых недропользователем осущест-
вляется комиссией в отношении общераспространенных полезных 
ископаемых, на геологическое изучение (поиски и оценка) которых 
была выдана лицензия на пользование участками недр местного 
значения.

3.  Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии и утверждается прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края (далее - министерство).

В состав комиссии включаются специалисты министерства и 
представители территориального органа управления государствен-
ным фондом недр.

Организационной формой работы комиссии являются заседа-
ния, которые проводятся под руководством председателя комис-
сии, а в случае его отсутствия - заместителя председателя комиссии.

Заседания комиссии проводятся не позднее 15 календарных дней 
со дня регистрации заявки на установление факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых.

Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осу-
ществляет секретарь комиссии.

Заседание комиссии считается правомочными, если на нем при-
сутствуют не менее половины состава комиссии.

Решение комиссии принимается открытым голосованием и счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины при-
сутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов, реша-
ющим является голос председательствующего.

Решение заседания комиссии оформляется протоколом. Прото-
кол подписывается председателем комиссии, членами комиссии и 
секретарем комиссии.

При несогласии отдельных членов комиссии с решением боль-
шинства они имеют право выразить особое мнение, которое оформ-
ляется в письменном виде и прилагается к протоколу.

4.  Установление факта открытия месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых осуществляется на основании за-
явки по установлению факта открытия месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых на территории Ставропольского 
края (далее - заявка) (приложение 1 к настоящему Положению), по-
даваемой в министерство недропользователем (далее - заявитель).

5. В случае  если заявитель намерен разрабатывать открытое ме-
сторождение общераспространенных полезных ископаемых, он дол-
жен указать это в заявке.

6.  Заявка на установление факта открытия месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых должна быть подана зая-
вителем не позднее 60 дней со дня утверждения заключения госу-
дарственной экспертизы запасов полезных ископаемых, подтверж-
дающего промышленную значимость заявленного месторождения.

7.  К заявке прилагаются следующие материалы:
а) краткая справка об истории открытия месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых и его основных геологи-
ческих и экономических параметрах (характеристиках);

б) геологическая карта с координатной сеткой и контурами выявлен-
ного месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

8.  Заявка регистрируется отделом министерства, ответствен-
ным за делопроизводство, в день ее поступления.

По просьбе заявителя ему выдается справка о дате регистрации 
заявки и ее регистрационный номер.

9.  Заявка рассматривается комиссией в течение 7 календарных 
дней с даты ее поступления в комиссию.

10. При рассмотрении заявки учитывается, что открытие место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых - докумен-
тально подтвержденный факт выявления нового объекта, запасы ко-
торого в недрах квалифицированы по категории С1 и С2, а для объ-
ектов, характеризующихся сложным геологическим строением, - по 
категории С2, и имеющих, по заключению государственной экспер-
тизы, самостоятельное промышленное значение.

Установление факта открытия месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых возможно в отношении только тех объ-
ектов, запасы которых не поставлены на государственный баланс 
запасов полезных ископаемых в установленном порядке.

11. По результатам рассмотрения заявки комиссией принимает-
ся решение об установлении или отказе в установлении факта от-
крытия месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых. Решение заседания комиссии оформляется протоколом. Про-
токол подписывается председателем комиссии, членами комиссии 
и секретарем комиссии.

12. При установлении факта открытия месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых заявителю выдается свиде-
тельство об установлении факта открытия месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых на территории Ставро-
польского края (далее - свидетельство) (приложение 2 к настояще-
му Положению).

Свидетельство подготавливается в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, один из которых выдается заявителю. 
Два других экземпляра и представленные заявителем материалы, 
подтверждающие факт открытия месторождения полезных ископа-
емых, подлежат учету и хранению, соответственно, в министерстве 
и территориальном фонде геологической информации.

13. Свидетельство выдается заявителю в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия министерством решения о факте открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых и его вы-
даче на основании протокола.

14. Основанием для отказа в установлении факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых являются:

а) представленные заявителем фактические данные не позво-
ляют квалифицировать их как открытие месторождения общерас-
пространенных;

б) заявка подана заявителем с нарушением срока, указанного в 
пункте 6 настоящего Порядка.

О причинах отказа заявитель уведомляется в письменной форме 
не позднее 5 рабочих дней со дня заседания комиссии.

Отказ в установлении факта открытия месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых не лишает заявителя права на 
повторное обращение в министерство с заявлением после устране-
ния причин, послуживших основанием для отказа.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

09 января 2014 г. г. Ставрополь № 4

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения Ставропольского края 
от 02 октября 2013 г. № 314 «О комиссии по вопросам 

предоставления жилых помещений в специальных 
домах системы социального обслуживания 

населения специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края» 

В связи с переименованием министерства социальной защи-
ты населения Ставропольского края в министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края в соответствии с 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 
2013  г. № 821 «О некоторых мерах по совершенствованию государ-
ственного управления в Ставропольском крае» и произошедшими в 
министерстве труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной защиты населения 

Ставропольского края от 02 октября 2013 г. № 314 «О комиссии по во-
просам предоставления жилых помещений в специальных домах си-
стемы социального обслуживания населения специализированного 
жилищного фонда Ставропольского края» следующие изменения:

1.1. В пункте 6 Положения о комиссии по вопросам предоставле-
ния жилых помещений в специальных домах системы социального 
обслуживания населения специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края после слова «министерство» дополнить сло-
вами «труда и».

1.2. В составе комиссии по вопросам предоставления жилых по-
мещений в специальных домах системы социального обслужива-
ния населения специализированного жилищного фонда Ставро-
польского края:

1.2.1. Исключить из состава комиссии Фролова С.А.
1.2.2. Включить в состав комиссии Чередниченко Людмилу Ми-

хайловну, заместителя начальника отдела организации социального 
обслуживания и адресной помощи населению, заместителем пред-
седателя комиссии.

1.2.3. Указать новую должность в составе комиссии Кобыляцкого Ни-
колая Григорьевича - заместитель министра, председатель комиссии. 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



 «ВСАДНИКИ» НА КОНЕ
В  селе Северном Александровского райо-

на состоялись традиционные соревнования по 
волейболу среди мужских команд, посвящен-
ные освобождению этого района от немецко-
фашистских захватчиков. Все игры прошли в ин-
тересной упорной борьбе, и только последняя из 
них расставила команды по местам. На первом  - 
команда «БИС» из хутора Всадник, на втором хо-
зяева турнира - северяне, третьими финиширо-

вали победители прошлогодних соревнований - 
команда учащихся и выпускников Александров-
ской ДЮСШ.

ПРИЗЕРЫ СЫГРАЮТ 
В САЛЬСКЕ

В Пятигорске завершился предварительный 
этап первенства России по мини-футболу (фут-
залу), играли команды  группы «Юго-Восток». 
Среди юношей 1997 - 1998 годов рождения пер-
венствовала команда ставропольской ДЮСШ. На 
втором месте команда ДЮСШ Надтеречного рай-
она Чеченской Республики, а на третьем - дружи-
на казачьего лицея из Иноземцево. Среди юношей 
двумя годами младше победу одержал «Эльбрус» 
из Нальчика. Вторыми финишировали ребята из 
ДЮСШ краевого центра, третьими - из РСДЮСШ 
Республики Ингушетия.   Призеры турниров сы-
грают в финалах первенств ЮФО-СКФО, которые 
пройдут в Сальске в конце января.

С. ВИЗЕ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ

В Труновском центре социального обслужива-
ния завершились «Рождественские встречи». Глав-
ные вдохновители акции - социальный педагог Та-
тьяна Корсунова и работники культуры - подгото-
вили праздничную программу, доставив детям-
инвалидам немало радостных минут. В меропри-
ятиях принял участие настоятель Свято-Троицкой 
церкви с. Донского иерей Владислав, рассказав-
ший ребятам о Рождестве Христове и вручивший 
им замечательные подарки.

В. МИНЮКОВА. 

му дублону, и имели номиналь-
ную стоимость 15 долларов. До 
настоящего времени сохрани-
лись всего шесть подобных мо-
нет. На экземпляре, который был 
продан 13 января 2014 года, ини-
циалы ювелира «Е.Б» расположе-
ны на левом крыле орла, изобра-
женного на монете. Схожим обра-
зом выглядят еще четыре уцелев-
ших экземпляра. Наиболее ред-
ким считается единственный «ду-
блон Брашера», где инициалы ма-
стера расположены на груди ор-
ла. В 2011 году эта монета была 
продана на аукционе за 7,4 мил-
лиона долларов. Помимо «дубло-
на Брашера» на торгах 13 января 
была продана раритетная нике-
левая монета с изображением 
головы статуи Свободы, отпеча-
танная монетным двором Фила-
дельфии в 1913 году. Известно 
о существова-
нии пяти экзем-
пляров этой мо-
неты. Она ушла 
с молотка за 3,3 
милиона долла-
ров.

 В НОРВЕГИИ 
ОЛЕНИ ПОЛУЧАТ 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ 
НА РОГА

Власти Норвегии решились 
на кардинальные меры - для 
того чтобы сократить количе-
ство столкновений автомо-
билей с оленями, последние 
получат специальные свето-
отражающие манжеты, кото-
рые будут крепиться живот-
ным на рога.

Как сообщает The Local, опы-
ты со светоотражающими на-
клейками на животных прово-

дились в стране начиная с 2010 
года, но только сейчас власти 
решились на полномасштабную 
акцию. Манжеты, которые будут 
надеваться на оленей, созданы 
из кукурузного сырья и являют-
ся биоразлагаемыми, что дела-
ет их безопасными как для самих 
животных, так и для окружающей 
среды. Всего, по предваритель-
ным подсчетам, будет помече-
но порядка 10 тысяч оленей, хо-
тя всего в Норвегии их насчиты-
вается около 200 тысяч. Реше-
ние пометить не всех было при-
нято исходя из того, что олени 
обычно живут стадами, так что 
достаточно пометить в группе 
одного-двух особей, чтобы они 
стали заметными. Ранее нор-
вежцы пытались использовать 
в этих же целях светоотражаю-
щий скотч, однако его крепле-
ние переставало функциониро-
вать на морозе. Также в ход шел 
светоотражающий спрей, но он 
влиял на качество оленьей шку-
ры, и она начинала греть живот-
ных слабее. Напомним, что ло-

си и олени в темное время суток 
часто становятся причиной ава-
рий на дороге: они гибнут сами 
или становятся причиной гибе-
ли водителей и пассажиров ав-
томобилей.

БРИТАНКА 
ПОПЫТАЛАСЬ 
ЗАСУДИТЬ 
АДВОКАТОВ 
ЗА РАЗВОД

Жительница Великобри-
тании Джейн Малкахи попы-
талась подать в суд на своих 
адвокатов, обвинив их в том, 
что они не предупредили ее о 
ее собственном разводе. Как 
пишет The Independent, в бу-
магах говорится, что юристы 
не сообщили своей клиентке о 
том, что бракоразводный про-
цесс положит конец ее супру-
жескому союзу.

В бумагах, поданных в суд, 
Малкахи назвала действия сво-

их адвокатов профессиональ-
ной халатностью. Она указала, 
что юристы были обязаны при-
нять во внимание тот факт, что 
она является католичкой и верит 
в святость брака. Поэтому, по ее 
мнению, они должны были пред-
ложить ей не полное расторже-
ние брака с мужем, а решение 
о раздельном проживании су-
пругов по постановлению суда. 
Малкахи дважды пыталась до-
биться признания ошибки адво-
катов, однако и ее иск, и апелля-
ция были отклонены судом. Как 
она отреагировала на это реше-
ние, не уточняется. Также не ука-
зывается, когда именно женщи-
на развелась с мужем и как дав-

но она пробует привлечь юри-
стов к ответственности.

ПЕРВУЮ ЗОЛОТУЮ 
МОНЕТУ США 
ПРОДАЛИ 
НА АУКЦИОНЕ

Одна из первых золотых 
монет в истории США ушла 
с молотка за 4,58 миллиона 
долларов. Об этом сообщает-
ся на сайте Heritage Auctions.

Так называемый дублон Бра-
шера, отчеканенный вручную 
соседом Джорджа Вашингтона 
Ефраимом Брашером, являет-
ся одной из самых знаменитых 
монет в американской истории. 
В 1787 году Брашер попросил у 
властей Нью-Йорка разрешения 
на серийную чеканку монет, при-
ложив к своей заявке несколь-
ко пробных экземпляров. Мэ-
рия по ряду причин в заявке от-
казала. Золотые монеты Браше-
ра весили примерно 26,6 грам-
ма, что эквивалентно испанско-
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Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аферист. 6. Лоббист. 9. Али. 10. 
Сальза. 11. Либеро. 12. Вишня. 13. Диана. 14. Артек. 17. Ма-
стика. 19. Албанка. 21. Вешалка. 23. Апофеоз. 25. Арбуз. 27. 
Шпоры. 28. Драма. 32. Хамада. 33. Цеткин. 34. Ива. 35. Ал-
донин. 36. Теплица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Демьян. 2. Визбор. 3. Атавизм. 4. Икар. 
5. Тактика. 6. Личинка. 7. Било. 8. Торпеда. 15. Число. 16. 
Обгон. 18. Аве. 20. Кио. 21. Варвара. 22. Аспирин. 23. Адре-
сат. 24. Земфира. 26. Уганда. 29. Ратник. 30. Баюн. 31. Сцеп. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Же-
лезнодорожная повозка. 4. 
Среднеазиатские пельмени. 6. 
Горячее горячительное. 8. Ее 
мечут во время нереста.  9. Же-
на лорда. 10. Деревянная коло-
да, на которой в старину отсе-
калась голова приговоренного к 
казни. 12. Приглушенно-хриплый 
звук.  3. Граненый спутник алка-
ша. 15. Дикая утка.  18. Дочь Ра-
лифа Сафина. 20. Жировое обра-
зование на спине верблюда. 21. 
Кто первым предложил выпить 
с горя в стихах?  24. Магматиче-
ская  горная  порода. 26. Жаргон-
ное название доллара. 27. Пор-
тниха. 31. Помещение между по-
толком и крышей дома.  32. Гра-
ница жаркого пояса Земли. 35. 
Горное село. 37. Столица  Бе-
ларуси. 39. Сказочный кот, спо-
собный напустить неодолимый 
сон. 40. Раб, придумавший бас-
ню.   41. Затычка заложника. 42. 
Вид пальм. 43. Легендарный ко-
роль Англии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, о чем 
не спорят.  2. Сезонный эпиде-
мический пришелец.   3. Икроме-
тание. 4. Содержимое рек, теку-
щих вдоль кисельных берегов.  5. 
Костюмная шерстяная или виго-
невая ткань с диагональным пе-
реплетением. 6. Мяч, забитый 
в ворота соперника. 7. Раздел 
книги, статьи. 11. Марка крема 
для бритья.  14. Костяная часть 
Бабы-яги. 16. Возможность про 
запас.  17. Каменная соль. 19. 
Часть земной поверхности, не 
покрытая океанами и морями. 
20. Русский композитор XIX ве-
ка, автор оперы «Руслан и Люд-
мила».   22. Орган у птиц, образо-
ванный удлиненными беззубыми 
челюстями. 23. Документ, кото-
рым устанавливается задание 
на выполнение работ исполни-
телям. 25. Общее название всех 

мелкослоистых ископаемых. 28. 
Какой овощ все знает? 29. Кон-
дитерское изделие с творогом. 
30.  Мы рождены, чтобы ее сде-
лать былью!   31. Телеэкстрасенс, 

заряжающий воду. 33. Откидная 
крышка автомобиля.  34. Пе- 
чатная продукция для стен. 36. 
Музей в Париже. 38. Первое 
блюдо. 

КРОССВОРД

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
председателя Арзгирского районного суда Ставрополь-

ского края (1 вакантная должность),
председателя Новоалександровского районного суда 

Ставропольского края (1 вакантная должность),
председателя Степновского районного суда Ставрополь-

ского края (1 вакантная должность),
заместителя председателя Изобильненского районного су-

да Ставропольского края (1 вакантная должность),
заместителя председателя Пятигорского городского суда 

Ставропольского края (1 вакантная должность),
мирового судьи судебного участка № 2 города Ессентуки 

Ставропольского края (1 вакантная должность),
мирового судьи судебного участка № 1 Апанасенковского 

района Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 17 января по 17 февраля 2014 г.  

с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

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

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

НЕЛЮДЬ
В Благодарном
 к 10 годам лишения 
свободы в колонии 
строгого режима 
приговорен 
25-летний гражданин 
Азербайджана Тарлан 
Гаджиев, убивший  
ударом кулака 
годовалого мальчика. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, это 
звериное по жестокости  пре-
ступление он совершил в от-
ношении сына сожительни-
цы. Малыш капризничал и 
плакал, чем очень нервиро-
вал Гаджиева, который ре-
шил «успокоить»  ребенка, 
ударив его в живот. От по-
лученных телесных повреж-
дений мальчик скончался до 
приезда скорой помощи.

НОЖ ПРОТИВ 
НОУТБУКА
Кровавой драмой 
закончились 
постновогодние 
семейные разборки 
в Ставрополе. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, 2 ян-
варя повздорили муж с же-
ной. Перепалка переросла в 
рукоприкладство: глава се-
мьи схватил ноутбук и ударил 
им свою благоверную по го-
лове. Та в ответ ударила муж-
чину ножом в шею. От полу-
ченных ранений супруг скон-
чался на месте. Возбуждено 
уголовное дело, женщина на-
ходится под стражей.

Ю .ФИЛЬ.

ЗАДЕРЖАН 
СБЫТЧИК 
ФАЛЬШИВОК
Полицейские 
задержали 
в Георгиевске сбытчика 
поддельных купюр. 

Он «наследил» еще в конце 
декабря прошлого года, когда 
рассчитался на городской ав-
тозаправке фальшивой пяти-
тысячной банкнотой. А на сле-
дующий день сделал покуп-
ку в магазине одежды и тоже 
расплатился лжеденьгами. 
По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД России по СК, сбы-
вал подделки 30-летний жи-
тель одной из соседних ре-
спублик. Сейчас он аресто-
ван, а оперативники выясня-
ют происхождение поддель-
ных банковских билетов. 

И. ИЛЬИНОВ.

ТРАКТОР- 
КАСКАДЕР

Перепады настроения ка-
призной ставропольской по-
годы то и дело застигают во-
дителей врасплох. Так, рас-
сказали в пресс-службе ГКУ 
ПАСС СК, на реке Кубани в ху-
торе Усть-Невинском Кочубе-
евского района замерз водо-
забор. Решив устранить не-
поладки, несколько местных 
жителей подогнали к водо-
забору трактор «Кировец» и 
ковшом попытались разбить 
наледь. Но из-за неудачного 
маневрирования трактор со-
рвался с берега и завис над 
рекой передней частью. Вы-
таскивать технику пришлось 
работникам местной пожар-
ной части. А в Изобильнен-
ском районе водитель фу-
ры, погостив у родни, напра-
вился в краевой центр, но ре-
шил срезать дорогу, двинув-
шись по объездной гравий-
ке. Не добравшись до трас-
сы, фура крепко увязла в гря-
зи. Вытаскивать ее также при-
шлось брандмейстерам, при-
бывшим на подмогу на мощ-
ном «Урале». 

У. УЛЬЯШИНА.

Начав работать с первого дня нового, 2014 года, 
Ледовый дворец Невинномысска  принял на своей 
арене  уже более пяти тысяч  человек. Как сообщили в 
администрации города, полученный в последние дни 
прошлого года заключительный федеральный транш 
позволил официально ввести объект в эксплуатацию. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края с 15 января  по 04 февраля 

2014 года проводит конкурс на включение 
в кадровый резерв министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставропольского 
края для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы 
Ставропольского края в отделе транспорта 

и контроля за автомобильными перевозками

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант (2 единицы)
Главный специалист (4 единицы)
Ведущий специалист (2 единицы)
Старший специалист 1-го разряда

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
К уровню профессионального образования:
наличие высшего профессионального образования по направ-

лениям подготовки (специальности), соответствующим направ-
лениям деятельности отдела транспорта и контроля за автомо-
бильными перевозками;

для должности старшего специалиста 1-го разряда – сред-
нее профессиональное образование по направлению подготовки 
(специальности), соответствующему направлению деятельности 
отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками.

К стажу работы:
для замещения должности начальника отдела – стаж государ-

ственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) не менее трех лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;

для замещения должности консультанта, главного специали-
ста – стаж государственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

для замещения должности ведущего специалиста, старше-
го специалиста 1-го  разряда - без предъявления требований к 
стажу работы.

Общие требования к профессиональным знаниям и навыкам 
конкурсантов:

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края, основ законодательства Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе, основ государственного и муниципального 
управления, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края, регламентирующих сферу деятель-
ности министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края применительно к исполнению должностных обя-
занностей, правил юридической техники и основ делопроизвод-
ства; навыки эффективного планирования рабочего времени; 
владение современными технологиями работы с информацией 
и информационными системами; составление документов ана-
литического, делового и справочно-информационного характе-
ра; деловое и профессиональное общение.

Документы принимаются с 15 января до 04 февраля 2014 го-
да включительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предполагаемая дата проведения конкурса  –  12 февраля 
2014 года.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны  предста-
вить по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию (копии, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы):

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации по учет-
ной форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14 декабря 2009 г. № 984н);

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться по те-
лефонам: 94-14-35, 94-14-31; по адресу: г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 26, или на официальном сайте министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края www.dorogisk.ru.

КОНЬКАМИ ЗВУЧНО 
РЕЖУТ ЛЕД 
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С
ЕГОДНЯ Ледовый дво-
рец открыт для свобод-
ного катания, а также для 
тренировок хоккейной ко-
манды. А в скором време-

ни  начнутся занятия в детско-
юношеской спортивной школе 
по зимним видам спорта (хок-
кей и фигурное катание).

Напомним, проект строитель-
ства Ледового дворца был  реа-
лизован в рамках государствен-
но-частного партнерства, сто-
роны которого - Министерство 
спорта Российской Федерации, 
Минерально-химическая компа-
ния «ЕвроХим», партия «Единая 
Россия», правительство Ставро-
польского края, администрация 
Невинномысска.

Ледовый дворец представ-
ляет собой двухэтажное зда-
ние. На первом этаже ледовая 
арена, холл для посетителей 
с гардеробными и санузлами, 
пункт проката инвентаря.  Вто-
рой этаж - трибуна на 600 мест, 
а также трибуна с въездным пан-
дусом для инвалидов, помеще-
ния для тренировочных занятий. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора

СУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЕ

М
УЖ жене: «В кармане 
деньги, возьми, сколь-
ко надо».

Жена, покопавшись: 
«Еще столько же надо!».

На самом деле главная в се-
мье  жена. А если муж при этом 
считает, что он главный, жена 
еще и умна.

Один мужик построил се-
бе дачу с кирпичным забо-
ром и повесил табличку с 
надписью «Осторожно, злая 
собака!».

Кто-то из местных шутни-
ков прочитал надпись и под-
писал от себя фломастером: 
«Злая, но без зубов».

Мужик не растерялся и 
тоже приписал: «Зато заса-
сывает насмерть!».

Из разговора в киевском ре-
сторане.

- Официант! Почему пельме-
ни холодные?

- Так они сибирские.
- Ага! Так вот вы где были все 

это время...
 
Мальчик пытался огра-

бить магазин при помощи 
водяного пистолета. Про-
давец сначала смеялся, а 
потом захлебнулся.

Без легких можно прожить 
минуту, без печени - сутки, а 
без мозга некоторые люди жи-
вут всю жизнь.

- Почему Великая стена 
входит в семь чудес света?

- Потому что это един-
ственный продукт китайско-
го производства, который не 
разваливается меньше чем 
через месяц.

Переписка по ICQ:
- А тебя как зовут?
- Нюргустан.
- Это ты сейчас головой о 

клавиатуру ударился или ре-
ально такое имя есть?

Ссорятся жена и муж.
- Я потратила на тебя свои 

лучшие годы!
- А я потратил на тебя свои 

лучшие деньги!

- Ты чего такой нервный? 
Орешь из-за каждого пустяка.

- Спокойствие сохраняю для 
форс-мажорных ситуаций. По 
пустякам его грех тратить.

По рукам женщины мож-
но понять множество вещей. 
Например, если она сжима-
ет ими тебе шею сильно-
сильно, это значит, что она 
очень рассержена.

Говорят, если съесть шоко-
ладку, сразу поднимается на-
строение. Врут! Надо еще и 
шампанским запивать.

- Дорогая, где мой уско-
ритель квантовых частиц?

- Пиво в холодильнике!

Основное правило русско-
го языка. Если вы не знаете, как 
написать, «сдесь» или «здесь», 
пишите «тут».

- Моя кошка съела свето-
диод. Что делать?

- Скорми ей батарейки, 
и у тебя будет уникальная 
кошка-фонарик.

Совет, правление и коллектив Ставропольского крайпотреб-
союза выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи со смертью бывшего председателя правления Алексан-
дровского райпотребсоюза  и начальника управления Ставро-
польского крайпотребсоюза 

ПЕШКОВОЙ 
Екатерины Степановны.


