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В преддверии 237-летия 
Ставрополя на главной 
площади города  
в минувшее 
воскресенье 
развернулась 
праздничная ярмарка.

С
ВОЮ продукцию пред-
ставили более 120 сель-
хозпредприятий и фер-
мерских хозяйств Став-
рополья и соседних ре-

гионов. Горожане смогли по 
доступным ценам купить ово-
щи, фрукты, мед, молочные 
продукты, рыбу, яйца, хлебо-
булочные изделия, сладости и 
многое другое. 

Несмотря на сильный ту-
ман, с восьми утра около при-
лавков начали собираться пер-
вые покупатели. За некоторы-
ми продуктами даже выстраи-
вались очереди. 

- Сегодня я купила и рыбу, и 
чай, и овощи. Мне все понра-
вилось. Настоящий праздник! 
Конечно, если бы было теплее, 
то ярмарка получилась бы еще 
лучше! - поделилась впечатле-
ниями покупательница Татьяна 
Григорьевна.

Горожан ожидали и другие 
приятные сюрпризы. Власти 
Ставрополя подготовили ин-
тересную развлекательную 
программу: выступления во-
кальных и танцевальных кол-
лективов. А самые активные 
гости ярмарки участвовали 
в веселых конкурсах. Вкусно 
перекусить можно было в бу-
фетах, где предлагали горя-
чий чай, шашлыки и сладости. 
Были и потехи для малышей. 
Конечно, погода не позволила 
юным ставропольцам порез-
виться в детском городке: ба-
туты и качели пустовали. Зато 
у пони и верблюда работы бы-
ло много. Они без отдыха во-

У
ВАЖАЕМЫЙ Сергей Стефанович! За годы Вашей работы своей ак-
тивной жизненной позицией, профессионализмом, твердой волей в 
сочетании с чутким сердцем Вы снискали уважение работников ЗАО 
и жителей села. С присущим Вам энтузиазмом и трудолюбием Вы 
успешно решаете задачи, направленные на сохранение и развитие 

нашего хозяйства. Ваше высокое чувство ответственности за любое начи-
нание, прекрасные организаторские способности позволили сохранить на-
ше хозяйство. Ваш самоотверженный труд и профессионализм по досто-
инству отмечены государственными наградами.

Искренне и с глубоким к Вам уважением поздравляем Вас с юбилеем! 
В этот торжественный день примите пожелания Вам здоровья, твердости 
духа и терпения в преодолении тех сложных проблем и трудностей в это 
непростое время. Пусть удача и успех всегда сопутствуют всем Вашим за-
мыслам, а рядом с Вами будут родные и близкие люди, верные друзья и 
единомышленники. Пусть каждый прожитый день приносит в Вашу жизнь 
радость, теплоту друзей и любовь близких. Пусть все события в Вашей 
жизни будут своевременными, а принятые решения - мудрыми и взвешен-
ными. Пусть жизнь преподносит Вам приятные сюрпризы, дарит интерес-
ные встречи, возможность задумывать и с успехом реализовывать новые 
планы на благо нашего родного хозяйства.

Наблюдательный совет и работники ЗАО «Толстово-Васюковское».

Исключить ценовые 
манипуляции

Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров  

провел еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства.

О
ДНОЙ из главных тем обсуждения стала степень го-
товности ресурсоснабжающих предприятий и комму-
нальных сетей в крае к началу отопительного сезона. 
Как сообщил первый заместитель председателя пра-
вительства края Иван Ковалев, в связи с наступившим 

похолоданием тепло уже сейчас может быть подано для зна-
чимых объектов социальной сферы – детских садов, школ, 
больниц, поликлиник и так далее. Краевые снабжающие ор-
ганизации готовы рассмотреть соответствующие заявки от 
муниципалитетов.

Одновременно важнейшей задачей в городах и районах 
остается получение паспортов готовности к осенне-зимнему 
периоду для всех коммунальных объектов. Эту задачу следу-
ет решить до октября – до входа в отопительный сезон оста-
ется немного времени, напомнил глава края.

Обсуждены состояние продовольственного рынка регио-
на и баланс цен на продукты питания. Владимир Владимиров 
обратил внимание на отдельные факты необоснованного по-
вышения стоимости продуктов в торговле. В ряде случаев оно 
носит завуалированный характер: цены на основную катего-
рию продукции остаются неизменными, однако на так назы-
ваемые сопутствующие товары они значительно повышаются. 
В качестве примера были приведены ценовые манипуляции с 
субпродуктами и полуфабрикатами из курицы, которые подо-
рожали, несмотря на стабильность ценников на куриное мясо.

Глава Ставрополья поручил краевому штабу по контролю 
цен на продовольствие провести проверки по каждому тако-
му случаю с участием представителей прокуратуры и контро-
лирующих органов.

Отдельной темой совещания стала эффективность обра-
щения с сельскохозяйственными землями. Владимир Влади-
миров актуализировал ранее поставленную задачу – прора-
ботать механизм изъятия участков, используемых не по на-
значению. 

Была обсуждена проблема одной из «брошенных» сель-
хозплощадей – бывших рисовых полей в Кочубеевском рай-
оне. На протяжении ряда лет эти угодья простаивали, одна-
ко сегодня часть их уже возвращается в хозяйственный обо-
рот. Ситуация находится на контроле в министерстве сель-
ского хозяйства края.

- Мы должны «дожать» этот вопрос и добиться того, что-
бы все понимали: если кто-то не будет использовать землю 
по назначению, то такой «хозяин» не нужен на Ставрополье, - 
подчеркнул Владимир Владимиров.

Также глава края затронул вопрос развития в регионе ан-
тинаркотической пропаганды. В. Владимиров предложил ис-
пользовать для создания средств наглядной агитации работу 
ставропольской школьницы Эльзы Лопатиной, занявшей 2-е 
место на Всероссийском конкурсе социальной рекламы ан-
тинаркотической направленности. Созданный ею плакат бу-
дет размещен на баннерах, которые установят в разных тер-
риториях Ставрополья. 

Определили 
приоритеты

Вчера под председательством Юрия Белого 
прошло еженедельное рабочее совещание 

депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

Р
УКОВОДИТЕЛИ комитетов доложили о готовности вопро-
сов повестки дня очередного заседания, запланирован-
ного на 25 сентября. Михаил Кузьмин, возглавляющий 
комитет по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности, рассказал о своем уча-

стии в круглом столе по вопросам развития региона Кавказ-
ских Минеральных Вод, который прошел в рамках работы ин-
вестиционного форума в Сочи. Депутат отметил, что состо-
ялся «мозговой штурм»: свою оценку ситуации дали руково-
дители федеральных министерств и ведомств, а также главы 
городов-курортов. Михаил Кузьмин также отметил, что коми-
тет совместно с исполнительной властью ищет законодатель-
ные пути решения проблемы незаконных свалок, угрожающих 
экологическому благополучию Ставрополья.

Председатель комитета по образованию и науке Людмила 
Кузякова отметила, что депутаты продолжают мониторинг ис-
пользования бюджетных средств. Также законодатели наме-
рены подготовить обращение к своим федеральным коллегам 
о возможности увеличения заработной платы для бюджетни-
ков, работающих на «вспомогательных» должностях в соци-
альных и образовательных учреждениях. Эту острую тему в 
который раз подняли на планерке Валентин Аргашоков, На-
дежда Сучкова и другие депутаты.

О недобросовестной работе ряда автосалонов края напом-
нил депутат Айдын Ширинов. Покупатели, оплатившие товар, 
уже долгое время ждут свои автомобили. По его словам, не-
простая экономическая ситуация накаляется с каждым днем 
и требует повышенного внимания руководства края. Предста-
вители правительства в Думе заверили парламентария, что 
меры уже принимаются.

Председатель Думы Юрий Белый обратил внимание кол-
лег на прошедшие на прошлой неделе заседания Госсовета 
и пленарное заседание Сочинского экономического форума, 
где обсуждались предложения, затрагивающие вопросы раз-
вития регионов. В частности, для пополнения бюджетов субъ-
ектов планируется разрешить ввести ряд специальных сбо-
ров, в частности, за право торговли, услуги питания, такси и 
туризма. Спикер обратился к депутатам с просьбой внима-
тельно изучить этот вопрос для подготовки конкретных пред-
ложений. «Мы долгое время обсуждаем введение курортно-
го сбора, теперь есть возможность решить этот вопрос»,– от-
метил Юрий Белый.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

 ЦЕНЫ И ПРОДУКТЫ
В Ставрополе прошло очередное засе-
дание краевого штаба по мониторингу 
и оперативному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольственных 
рынков. Провела его председатель ко-
митета СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и ли-
цензированию Галина Миронычева. На 
нем подведены итоги мониторинга цен 
на отдельные виды продовольственных 
товаров, а также  рассмотрен ряд акту-
альных вопросов. Среди них - об объемах 
поставок продовольственной продукции 
и сотрудничестве ООО «АГРИКО» с орга-
низациями пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и торговли, распо-
ложенными на территории Ставрополь-
ского края. Также шла речь о динамике 
отпускных цен на сельскохозяйственную 
продукцию, сырье и продовольствие, о 
качестве молока и молочных продуктов. 
Говорили и о ситуации с поставками про-
довольствия с учетом введения Россий-
ской Федерацией ответных санкций в от-
ношении продукции иностранного произ-
водства. Как сообщили в комитете, сле-
дующее заседание оперативного штаба 
пройдет в начале октября. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
ЖЕЛЕЗНОВОДЧАН

В Железноводске завершились XVII крае-
вые молодежные казачьи игры. В течение 
трех дней казачата и 20 городских и рай-
онных казачьих обществ Ставрополья, а 
также Ардонского районного казачье-
го общества Республики Северная Осе-
тия – Алания соревновались в строевой 
подготовке, верховой езде, плавании, во-
енизированной эстафете и многих других 
дисциплинах. В минувшее воскресенье 
жюри объявило итоги. В командном за-
чете в очередной раз победили казачата 
Железноводского городского казачьего 
общества. На втором месте представи-
тели Георгиевского районного казачье-
го общества, а на третьем – гости из Ар-
дона. На торжественной церемонии за-
крытия игр командам-призерам вручили 
награды и ценные подарки. Отдельно на-
градили победителей в личном зачете в 
каждой дисциплине.

Н. БЛИЗНЮК.

 НАГРАДЫ НАШЛИ
ГЕРОЕВ 

В отделе полиции Невинномысска прошло 
торжественное награждение двух жите-
лей города, проявивших активную граж-
данскую позицию и задержавших автоу-
гонщика. Мужчины не только стали свиде-
телями преступления, но и сумели оста-
новить и удержать одного из злоумыш-
ленников до приезда сотрудников поли-
ции. Как рассказали в пресс-службе по-
лицейского главка, за смелый и решитель-
ный поступок начальник отдела внутрен-
них дел города Виктор Деменко наградил 
их почетными грамотами и вручил памят-
ные подарки. Сотрудники полиции уста-
новили также личность второго участника 
преступления, который задержан по горя-
чим следам. В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.

 ПАСПОРТА - В КАНУН 
ДНЯ СТАВРОПОЛЯ

В Центре детского творчества Промыш-
ленного района Ставрополя в преддве-
рии Дня города состоялось торжествен-
ное вручение паспортов 11 молодым 
гражданам Российской Федерации. Вру-
чение первых паспортов четырнадцати-
летним жителям Ставропольского края 
стало неотъемлемым элементом патри-
отического и гражданского воспитания 
молодежи, подчеркивает пресс-служба 
УФМС РФ по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

 ДЕЛО ЭКС-МИНИСТРА 
Отдел по расследованию особо важных 
дел СУ СКР по краю, сообщила пресс-
служба ведомства, завершил рассле-
дование уголовного дела в отношении 
бывшего министра физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Став-
ропольского края Виктора Осипова, об-
виняемого в мошенничестве. По дан-
ным следствия, с 3 марта 2011 года по  
2 февраля 2012 года В. Осипов похитил из 
кассы вверенного ему комитета Ставро-
польского края по физической культуре 
и спорту наличные деньги - 2642200 ру-
блей. Сделал он это, предоставив фик-
тивные документы о проведении учебно-
тренировочных сборов спортивными ор-
ганизациями Ставрополья. Уголовное де-
ло направлено прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения. Рас-
следование других эпизодов хищений 
средств бюджета края, предоставлен-
ных в виде субсидий некоммерческому 
партнерству «Футбольный клуб «Дина-
мо» «Ставрополь», к совершению кото-
рых причастен Виктор Осипов, продол-
жается, отметили в пресс-службе след-
ственного управления.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СЕРГЕЯ СТЕФАНОВИЧА 

ЛЮБУШКИНА

с 60- 
летием!

К
АК известно, эта структу-
ра начала свою работу за-
долго до выборов, поста-
вив своей главной зада-
чей помочь назначенному 

президентом В. Путиным врио 
губернатора В. Владимирову 
разобраться в проблематике 
Ставрополья. Повод ликовать 
у собравшихся был. Именно их 
кандидат одержал убедитель-
ную победу, набрав 84 про-
цента голосов избирателей. 
На 21 избирательном участке 
уровень поддержки действу-
ющего главы превысил 95% 
от числа голосовавших. Сре-
ди территорий, лидировавших 
по явке избирателей, были на-
званы Шпаковский, Новоалек-
сандровский, Предгорный, Ге-
оргиевский и Красногвардей-
ский районы, а также город Пя-
тигорск. 

Владимир Трухачев, руково-
дитель краевого общественно-
го штаба поддержки Владими-
ра Владимирова, в своем вы-
ступлении подчеркнул: «Изби-
рателей, отдавших свои голоса 
за кандидата «Единой России», 
убедили конкретные поступки 
и дела за 11 месяцев работы на 
должности главы края. Энер-
гичный и открытый к диалогу, 
он сумеет добиться реализа-
ции на нашей земле ставро-
польского прорыва! Учитывая 
непростую международную 
ситуацию, политические раз-
ногласия необходимо отодви-
нуть в сторону. Сегодня важ-
но объединить свои усилия на 
благо Ставрополья и России!».

По итогам единого дня го-
лосования Ставрополье во-
шло в десятку российских ре-
гионов - лидеров политической 
активности, продемонстриро-
вавших явку выше 47%. 

«Наверное, правильно, что 
мы сегодня здесь собрались, 
- отметил В. Владимиров. - 
Почти годовой марафон прош-
ли успешно. В победе, одер-

«Губернатор на все пять!»
Вчера в Ставрополе в рамках Форума доверия «Ставрополье, 
вперед!» прошла встреча победителя губернаторских выборов 
Владимира Владимирова с представителями общественного штаба 
поддержки В. Владимирова из разных территорий края

лицом санкций против Рос-
сии, понимая серьезность мо-
мента, как никогда, монолит-
но объединилось вокруг пре-
зидента В. Путина. Если прези-
дент может достигать таких ре-
зультатов, то и мы многое смо-
жем сделать для нашей малой 
родины. Благодарю всех, кто 
вместе со мной шел к этой по-
беде».

Врио губернатора (без при-
ставки должность будет зву-
чать после инаугурации, кото-
рая запланирована на 27 сен-
тября) Владимир Владими-
ров вручил благодарственные 
письма представителям 34 
территориальных штабов об-
щественной поддержки главы 
региона, собравшихся в этот 
день в краевой столице.

Нашлось место и высту-
плению казачьего ансамбля, 
исполнившего частушки, ко-
торые сочинили простые лю-
ди из разных уголков Ставро-
полья, - наивные, но искрен-
ние. «А Владимиров Володя - 
губернатор на все пять!» - это 
итоговая оценка авторов ча-
стушек. В этих словах, види-
мо, можно читать два смыс-
ла: и избрание губернатора 
сроком на пять лет, и оценку, 
данную ему избирателями на 
прошедших 14 сентября вы-
борах.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

*****
Накануне форума в чис-
ле писем, поступивших 
на имя В. Владимирова, 
было, в частности, и это 
- от пенсионера из Став-
рополя Ивана Заможных. 
В нем сказано: 

«Уважаемый Владимир 
Владимирович 
Владимиров! 
Моя многодетная семья 
поздравляет Вас 
с победой на выборах! 
Желаем Вам успехов 
и удач. После встречи 
с Вами в 2013 году наш 
вопрос решился. Мы 
верим в Вас и надеемся, 
что Вы и Ваша команда 
будут достойно работать 
на благо нашего края».

Сюрпризы ярмарки

шинство из них оценили ме-
роприятие на «отлично». 

Глава администрации Став-
рополя Андрей Джатдоев от-
метил, в свою очередь, что 
эта ярмарка еще раз показа-
ла, что Ставрополье – аграр-
ный край, который в состоя-
нии обеспечить качественны-
ми продуктами и себя, и дру-
гие регионы страны. Он также 
напомнил, что сельскохозяй-
ственные ярмарки будут про-
ходить в Ставрополе до позд-
ней осени в рамках акции «Яр-
марка выходного дня».

- Особенно важно, что уста-
новлен непосредственный 
контакт между производите-
лями и покупателями. Это га-
рантирует и качество продук-
тов, и адекватные цены, - ска-
зал А. Джатдоев.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

жанной мной на выборах, есть 
«большая чуточка» вклада каж-
дого из вас. Мы вместе все это 
время делали общее дело. Но 
именно с этого момента, ког-
да выборы закончились, на-
чинается большая работа. Я 
мог бы сейчас долго перечис-
лять поручения, которые дава-
ли мне люди, когда я бывал с 
рабочими поездками в разных 
районах края. Каждый день мы 
должны трудиться, чтоб оправ-
дать оказанное нам доверие. 
Надо объединять усилия, что-
бы добиться процветания на-
шего родного Ставрополья. 
Выборы показали, как ставро-
польцы болеют за страну в це-
лом. Общество сегодня перед 

зили малышей по площади. 
- Я пришла на ярмарку с 

внуком. Он просто в востор-
ге от верблюда! А лично ме-
ня порадовал большой вы-
бор меда, фруктов, выпечки 

и круп. Сегодня всей семьей 
будем пробовать, - расска-
зала ставропольчанка Ва-
лентина Ивановна. 

Продавцы тоже остались 
довольны ярмаркой, боль-

Счет в свою пользу
«Уважаемая редакция!
Не вызывает сомнения, что 

при подготовке к публикации 
вы пользовались официаль-
ными источниками, на кото-
рые есть ссылки в статье. Тем 
не менее не все факты соот-
ветствуют действительности. 
Первое, задолженность по на-
логам и сборам «ЮгРосПро-
дукта» составляет 2325891 
рубль, а не 40 миллионов, и 
уже погашена. Подтверждаю-
щие документы были переда-
ны в следственное управление 
СКР по СК.

Второе, задолженность об-
разовалась в связи с несовер-
шенством российского зако-
нодательства. И не только у 
нашего предприятия. В сере-
дине 2013 года были отмене-

ны льготы на налог на имуще-
ство. Но налоговая служба на-
числила полноценный налог с 
начала года, то есть приме-
нив правило «закон имеет об-
ратную силу». Оспаривал та-
кой подход не только «ЮгРос-
Продукт», но и многие другие 
предприятия дошли до Вер-
ховного суда РФ. Только вес-
ной нынешнего года была по-
ставлена точка в споре: ре-
шением Верховного суда бы-
ла узаконена точка зрения 
налоговиков: платить полно-
ценный налог с августа 2012 
года. До середины текуще-
го года мы ждали вступления 
решения суда в законную си-
лу и искали другие правовые 
пути выхода из ситуации. Тем 
более что в ноябре 2013 года 

налоговая служба арестова-
ла все счета «ЮгРосПродук-
та», арест, кстати, до сих пор 
не снят, так что у нас не было 
реальной возможности пере-
числить деньги с арестован-
ных счетов.

Третье. Генеральным ди-
ректором ОАО «ЮгРосПро-
дукт» является не  депутат Ду-
мы города Новоалександров-
ска, а я. 

Что касается ситуации с 
газом, то рассказ о совеща-
нии, которое прошло в пра-
вительстве края по вопро-
су погашения задолженно-
сти ОАО «ЮгРосПродукт» пе-
ред «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь», то оно освеще-
но  СМИ весьма отрывочно. 
Да, наше предприяти долж-

но газовикам. Но не 504 мил-
лиона, а на 220 миллионов 
меньше. Они сторнированы, 
то есть проведена обратная 
бухгалтерская проводка.  Еще 
проще, долга в 220 миллионов 
как бы и не было, он отменен.

 Мы не даем никакой оценки 
всем этим фактам, оставляя их 
на усмотрение редакции и чи-
тателей. И не намерены разби-
раться, кто и зачем предостав-
ляет в СМИ недостоверную и 
неполную информацию – са-
ми ведомства или их пресс-
службы. ОАО «ЮгРосПродукт» 
- предприятие, созданное с 
ноля в степи, крепко стоит на 
ногах, много делает для эконо-
мики края, в том числе и по им-
портозамещению, и не позво-
лит порочить свою деловую ре-
путацию.

С. ГУЛЯЕВ. 
Генеральный директор

ОАО «ЮгРосПродукт».

19 сентября нынешнего 
года в «СП» был опублико-
ван материал «Арифметика 
«ЮгРосПродукта»: 40 мил-
лионов + 504 миллиона». В 
нем шла речь о возбужде-
нии уголовного дела в от-
ношении гендиректора ОАО 
«ЮгРосПродукт» за сокры-
тие денежных средств, за 
счет которых должно про-
изводиться взыскание на-
логов и сборов. И о том, что 
ООО «Газпром межрегион-
газ Ставрополь» ограничи-
ло поставки газа предприя-
тиям этой фирмы в связи с 
задолженностью за потре-
бленный газ в 504 миллио-
на рублей.

Сегодня мы публикуем 
точку зрения «ЮгРосПро-
дукта», специалисты кото-
рого утверждают, что фак-
ты не точны.

ПРИСТАВЫ - 
БЕСПЛАТНО

26 сентября  с  9.00 до 
16.45 управление Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов по Став-
ропольскому краю, со-
общила пресс-служба 
ведомства, совместно 
с Ассоциацией юристов 
России примет участие в 
Международном дне бес-
платной юридической по-
мощи. В этот день все же-
лающие получат консуль-
тации по вопросам, отно-
сящимся к компетенции 
службы судебных при-
ставов России. Допол-
нительную информацию 
можно получить по тел. 
(8652) 23-31-73.

В. ЛЕЗВИНА.

На правах рекламы
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СТАТИСТИКА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В ДУМЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

Т
ЕМ не менее текущая си-
туация, если ею правиль-
но воспользоваться, впол-
не может сыграть пози-
тивную роль для развития 

регионального бизнеса, счита-
ет заместитель председателя 
Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Игорь Яцук 
(на снимке). На встрече с жур-
налистами он особо подчер-
кнул, что территории Северно-
го Кавказа имеют большой по-
тенциал продовольственного 
импортозамещения и в русле 
общей тенденции они стреми-
тельно повышают свою привле-
кательность для инвесторов. 

– Стимулы очевидны. И не 
секрет, что в числе ключевых 
факторов в этом плане остает-
ся доступ предпринимателей к 
кредитным ресурсам, – конста-
тировал И. Яцук. – Реально оце-
нивая состояние рынка и внима-
тельно отслеживая предпочте-
ния клиентов, Сбербанк не толь-
ко корректирует собственный 
продуктовый ряд, но и разраба-
тывает комплексные предложе-
ния, которые, по большому сче-
ту, позволяют бизнесу опера-
тивно решить собственные на-
сущные вопросы и получить фи-
нансовую экономию и выгоду.

Так, с 1 сентября 2014 года 
Сбербанк России предлага-
ет специальные условия кре-
дитования* для малого бизне-
са, сообщил И. Яцук. При полу-
чении кредита в размере свы-
ше 15 млн рублей клиент мо-
жет рассчитывать на снижен-
ную процентную ставку. Акция 
будет действовать до 1 янва-
ря 2015 года по кредитам ли-
нейки «Бизнес» на пополнение 
оборотных средств, покупку 
коммерческой недвижимости, 
а также по кредиту «Госзаказ», 
предусматривающему финан-
сирование и возмещение за-
трат на исполнение государ-
ственных контрактов. Кроме 
того, компании, занимающи-
еся сдачей в аренду коммер-
ческой недвижимости, могут 
взять ссуду на любые бизнес-
цели. Как прозвучало, для по-
лучения кредита по снижен-
ной процентной ставке заем-

подают заявку на кредит или 
любой другой банковский про-
дукт через сайт Сбербанка или 
портал «Деловая среда». По-
лучив ее, сотрудник банка сам 
связывается с клиентом и на-
значает ему встречу в любое 
удобное время.

Если продолжать разговор 
об инфраструктуре, необхо-
димой для развития бизнеса, 
то банк продолжает работать 
и в другом направлении. Пол-
ностью оправдали себя цен-
тры развития бизнеса – сей-
час на территории обслужива-
ния Северо-Кавказского бан-
ка действует четыре таковых. 
Напомним, помимо банков-
ских финансовых услуг цен-
тры предоставляют комплекс 
дополнительных сервисов, на-
правленных на развитие и по-
вышение эффективности пред-
принимательской деятельно-
сти – в частности, консалтинго-
вые услуги, семинары, тренин-
ги. Посетителям ЦРБ доступ-
на бухгалтерская и аналитиче-
ская поддержка, помощь в со-
ставлении бизнес-плана, кон-
сультации по вопросам креди-
тования, страхования, лизин-
га, оформления и регистра-
ции юрлиц.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

По позитивному 
сценарию
Сложно прогнозировать, насколько серьезные 
финансовые «невзгоды» повлечет за собой отчетливо 
наблюдаемое в этом году замедление темпов 
экономического роста: слишком сильное влияние  
на экономику оказывают геополитические события. 

щику необходимо поддерживать 
кредитовые обороты на расчет-
ном счете в Сбербанке, а так-
же оформить или пользоваться 
одной из следующих услуг бан-
ка: зарплатный проект, инкасса-
ция или эквайринг. 

Спрос на новое предложение 
ожидается высокий: банк пред-
лагает довольно реалистичные 
и конкурентоспособные усло-
вия сотрудничества. Более того, 
на фоне многих пессимистичных 
прогнозов относительно эконо-
мической ситуации малые и ми-
кропредприятия региона сегод-
ня активны и продолжают нара-
щивать обороты. Представители 
малого бизнеса, а их в банке об-
служивается свыше 60 тысяч,  – 
основные корпоративные кли-
енты Северо-Кавказского бан-
ка. Только за восемь месяцев 
2014 года заемными средства-
ми банка воспользовались бо-
лее четырех тысяч предприни-
мателей, а общая сумма выдан-
ных кредитов составила поряд-
ка 8,5 млрд рублей. Кредитный 
портфель малого и микробизне-

са Северо-Кавказского банка со-
ставил 27,5 млрд рублей.

Достижение этих планок об-
условлено и тем фактом, что 
корпоративное кредитование в 
Сбербанке остается, по большо-
му счету, индивидуальным про-
цессом. По заявкам принимают-
ся персональные решения, учи-
тывающие финансовую устойчи-
вость клиента и его историю вза-
имоотношений с банком, а также 
рыночную ситуацию. И в зависи-
мости от рисков, которые банки-
ры берут на себя, формируется 
тот ассортимент предложений 
и возможностей, которые могут 
быть предложены предприятию 
в текущих условиях. 

– Нужно также отметить, что в 
последнее время неизменно рас-
тет активность использования 
нашими клиентами дистанцион-
ных каналов взаимодействия с 
банком, – отметил И. Яцук. – Уже 
никому не нужно объяснять, на-
сколько это просто, удобно в ис-
пользовании, а главное – опе-
ративно. К примеру, уже не ред-
кость, когда предприниматели 

* Акция распространяется на кредитные продукты «Бизнес-оборот», «Бизнес-
 недвижимость», «Бизнес-инвест», «Бизнес-рента», «Госзаказ» (кредиты в рублях). 

Решение о предоставлении кредита в рамках Акции должно быть принято в период c 
01.09.2014 до 01.01.2015 г. Дата выдачи кредита: не позднее 31.01.2015 г. Ценовые усло-
вия: пониженная процентная ставка относительно действующих минимальных процент-
ных ставок по данным продуктам, выданным на соответствующих условиях. Размер про-
центной ставки зависит от финансового состояния клиента, срока кредитования и нали-
чия залогового обеспечения. Валюта кредита – рубли. Минимальная сумма лимита по 
кредиту – 15 миллионов рублей. Обязательные условия для выдачи кредита в рамках Ак-
ции: перевод/поддержание не менее 80 (восемьдесят) процентов всех кредитовых обо-
ротов по расчетному счету заемщика в Банке.

Оформление/использование в Банке не менее одной из следующих услуг:
– эквайринг (ежемесячная сумма проведения операций в рамках договора не ме-

нее 100 (сто) тысяч рублей. Если услуга для клиента новая, максимальная отсроч-
ка 2  (два) календарных месяца до первого использования услуги);

– инкассация (если услуга для клиента новая, максимальная отсрочка – 2 (два) ка-
лендарных месяца до первого использования услуги);

– зарплатный проект (сумма ежемесячного зачисления на счете не менее 100 (сто) 
тысяч рублей. Если услуга для клиента новая, максимальная отсрочка – 2 (два) ка-
лендарных месяца до первого зачисления средств на счета).

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. ОГРН 1027700132195. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских опера-
ций № 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.  
На правах рекламы. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД СТАВРОПОЛЬЯ 
И РОССЕЛЬХОЗБАНК ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Гарантийный фонд Ставропольского края и Ставропольский ре-
гиональный филиал ОАО «Россельхозбанк» заключили соглашение о 
сотрудничестве. По информации министерства экономического раз-
вития края, целью соглашения является расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций ин-
фраструктуры поддержки бизнеса к финансовым ресурсам. Договор 
служит развитию системы поручительств, основанных на кредит-
ных договорах и договорах о предо ставлении банковской гарантии.

Данное соглашение позволит повысить доступность к кредитным 
ресурсам активно развивающемуся предпринимательству и пре-
жде всего предприятиям, занимающимся производством и перера-
боткой сельхозпродукции. Мы надеемся на плодотворное сотруд-
ничество с Россельхозбанком и готовы к оказанию помощи при по-
лучении кредитных средств предпринимателями в случае недоста-
точности у них залоговых активов», - прокомментировал подписа-
ние соглашения директор Гарантийного фонда Эдуард Калашников.

Таким образом, на сегодняшний день Гарантийным фондом Став-
ропольского края подписаны соглашения о сотрудничестве с пят-
надцатью банками-партнерами. Общая сумма лимита поручительств 
Гарантийного фонда на 2014 год установлена в размере 3,6 милли-
арда рублей.

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАВРОПОЛЬЯ 
ОБРЕЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропо-
лья награждено благодарственным письмом Союза социальных пе-
дагогов и социальных работников за активное участие подведом-
ственных министерству учреждений в конкурсе видеороликов по со-
циальной тематике.

Он проводился по четырем номинациям. В двух из них первые 
места были присуждены ставропольцам. Так, первое место в но-
минации «Я – социальный работник» занял Труновский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения, а первое место 
в номинации «Мы вместе, мы рядом» - Изобильненский реабили-
тационный центр для несовершеннолетних. Работа «Войди в мой 
мир» Ипатовского психоневрологического интерната была отмече-
на благодарственным письмом конкурсной комиссии. Всего в кон-
курсе приняли участие более десяти учреждений социального об-
служивания населения Ставропольского края.

Справочно: конкурс был приурочен к IV Всероссийскому съезду 
социальных работников и социальных педагогов России, который 
пройдет в Москве в начале октября. 

КАЧЕСТВУ УСЛУГ ЗАГСА НА СЕЛЕ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Сентябрьское заседание коллегии управления ЗАГС Ставрополь-
ского края было посвящено реализации органами местного само-
управления муниципальных образований края полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния.

Ставропольский край входит в число 23 субъектов Российской 
Федерации, где муниципалитеты поселений наделены данными пол-
номочиями. Передача полномочий направлена на повышение каче-
ства и доступности для населения края услуги по государственной 
регистрации актов гражданского состояния и позволяет жителям 
непосредственно по месту жительства заявлять о регистрации пяти 
видов актов гражданского состояния, в том числе заключать браки и 
регистрировать рождение детей. В новой методике расчета субси-
дии, выделяемой на исполнение полномочий муниципалитетам, ко-
личество актов гражданского состояния определяет объем средств.

По итогам прошлого года 271 муниципалитетом зарегистрировано  
23 % от общего количества регистрируемых в крае актов граждан-
ского состояния.

Доля актовых записей, оформленных муниципалитетами Гра-
чевского, Кировского, Левокумского, Новоселицкого, Предгорного 
и Туркменского районов, составляет от 50 до 63% от общего числа 
регистрируемых в районе актов гражданского состояния.

Для исполнения полномочий на должном уровне в большинстве 
муниципалитетов имеются все условия. Более 60 % специалистов, 
осуществляющих государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния, имеют стаж работы от 5 до 20 лет, высшее про-
фессиональное образование – 76%. В 73 (или 27% от общего чис-
ла) органах местного самоуправления имеются залы для проведе-
ния торжеств, в остальных торжественная регистрация заключения 
брака проводится в домах культуры. В 2013 году в торжественной об-
становке муниципалитетами зарегистрирован 2761 брак, или 81%.

В рамках реализации государственной политики в области се-
мейных отношений проведено около пяти тысяч мероприятий, на-
правленных на популяризацию семейных ценностей.

Повышению профессионального уровня специалистов способ-
ствуют проводимые управлением ЗАГС края зональные семинары-
совещания, в том числе в режиме видеоконференции, а также об-
мен опытом на площадке новаторских идей управления.

В текущем году во всех муниципалитетах внедрен новый про-
граммный продукт «Находка ЗАГС», который позволяет заполнять 
формы бланков заявлений при помощи программы, благодаря че-
му значительно сокращается время на совершение процедур при 
предоставлении государственной услуги. Применение данной про-
граммы позволило также исключить ошибки при регистрации и за-
полнении актов гражданского состояния, т.к. установлены опреде-
ленные фильтры. 

На заседании опытом работы поделились отделы ЗАГС управле-
ния по Грачевскому району и администрации муниципального обра-
зования Татарского сельсовета Шпаковского района. Положитель-
ный результат такого взаимодействия отметила в своем выступле-
нии Салчатова Инна Викторовна, начальник отдела по вопросам ад-
вокатуры, нотариата, государственной регистрации актов граждан-
ского состояния и проставления апостиля Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю.

Начальник управления Назаренко Сергей Николаевич, подводя 
итоги заседания коллегии, подчеркнул, что управление наряду с обе-
спечением эффективного контроля за реализацией муниципалите-
тами полномочий продолжит системную работу по обучению спе-
циалистов, осуществляющих государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории края, и внедрению иннова-
ционных технологий в их деятельности. Особое внимание будет по-
прежнему уделяться пропаганде семейных ценностей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ЗАГСА 
ОТМЕЧЕН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

На Ставрополье ровно год назад образован общественный со-
вет при управлении записи актов гражданского состояния Став-

ропольского края, утверждены положение о его работе и состав. 
Опыту работы общественного совета посвящен материал, кото-

рый размещен в федеральном профессиональном журнале «ЗАГС» 
в разделе «Опыт регионов». 

Отмечено, что общественный совет при управлении ЗАГС Став-
ропольского края не носит имитационного характера, его работа 
построена на постоянном использовании разнообразных форм. 
При участии органа проходят регулярные заседания (в том чис-
ле выездные), круглые столы, научно-практические конференции, 
встречи и опросы посетителей. На заседаниях рассматриваются 
наиболее значимые вопросы деятельности управления ЗАГС Став-
ропольского края, предлагаются новые формы и методы работы 
с заявителями. 

Целью деятельности общественного совета является совершен-
ствование взаимодействия с гражданами, общественными объеди-
нениями и иными организациями, повышение гласности и прозрач-
ности деятельности управления, повышение социального прести-
жа семьи. Не остаются в стороне и антикоррупционные вопросы. 
При совете создана рабочая группа по противодействию коррупции.

На последнем заседании подведены итоги работы обществен-
ного совета при управлении ЗАГС Ставропольского края в первом 
полугодии 2014 года, утверждены задачи на текущий период, выра-
ботаны новые рекомендации по совершенствованию работы управ-
ления. Посредством деятельности общественного совета реализу-
ется большинство общественных инициатив, происходит диалог не-
зависимых экспертов, представителей общественных организаций 
и работников управления ЗАГС Ставропольского края.

Как пример реализации инициативы общественного совета, на-
правленной на повышение открытости управления, является разме-
щение на официальном сайте управления раздела, в котором граж-
дане могут оценить работу управления и отделов ЗАГС края. В на-
стоящее время раздел находится в стадии тестирования и в бли-
жайшее время полноценно начнет работу. 

В СОЧИ ПРЕДСТАВЛЕН 
ПОТЕНЦИАЛ СТАВРОПОЛЬЯ 

Делегация Ставропольского края во главе с главой региона Вла-
димиром    Владимировым приняла участие в XIII Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2014».

В этом году край представит 16 инвестиционных проектов в сфе-
ре сельского  хозяйства, стройиндустрии, спорта, здравоохране-
ния и туризма. Общая стоимость   инвестпроектов превышает 400 
миллиардов рублей, их реализация позволит создать около 19 ты-
сяч новых рабочих мест.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, Ставрополье – один из 
ведущих агропромышленных регионов страны. Поэтому закономер-
но, что почти половина из представленных краем проектов относит-
ся к сфере АПК.

– Сегодня в условиях ограничения импортных поставок мы наме-
рены кратно увеличить производство собственного продовольствия 
по основным импортозамещающим категориям. Рассчитываем, что 
при поддержке бизнеса нам удастся значительно сократить сроки 
реализации этой задачи, – сказал глава Ставрополья.

Международный инвестиционный форум «Сочи-2014» проходил в 
период с 18 по 21 сентября. Правительством края достигнуты пред-
варительные договоренности о подписании ряда деловых соглаше-
ний. Во время форума также планируется участие Владимира Вла-
димирова в работе тематических круглых столов.

В КРАЕ ОТКРЫТА ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

В Москве под председательством заместителя министра строи-
тельства и архитектуры РФ Андрея Чибиса прошло заседание рабо-
чей группы по реализации федерального проекта «Школа грамотно-
го потребителя», на котором рассмотрены вопросы запуска и пер-
спектив развития проекта, программа обучения, необходимые ме-
тодические материалы, утвержден план-график реализации меро-
приятий.

Отмечено, что Ставропольский край одним из первых начал обу-
чение в Школе грамотного потребителя на базе регионального цен-
тра «ЖКХ Контроль». В заседании принял участие и выступил член ра-
бочей группы, руководитель РЦ «ЖКХ Контроль» Сергей Харитонов. 
Он обобщил опыт просветительской работы центра в сфере ЖКХ и 
внес предложения по развитию проекта. В ближайшее время Школа 
грамотного потребителя получит мощную методическую поддержку 
в виде учебников, методических пособий, буклетов и прочих средств.

«ЭНЕРГОГУБЕРНИЯ - СТАВРОПОЛЬ» 
ЗАЩИТИТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В Ставрополе состоялось подписание соглашения о намерени-
ях по реализации проекта о создании и эксплуатации ситуацион-
ного центра энергоэффективности и энергосбережения «Энерго-
Губерния – Ставрополь». Документ разработан для использования 
в работе государственными (муниципальными) учреждениями ЖКХ 
Ставрополья.

Свои подписи под соглашением поставили краевой министр 
энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко и ге-
неральный директор ООО «ЭнергоКруг» Михаил Шехтман.

- Сотрудничество правительства края и ООО «ЭнергоКруг» будет 
способствовать развитию системы энергоснабжения Ставрополья, 
- подчеркнул Виталий Хоценко. - Мероприятия соглашения оправ-
дывают задачи, которые ставит перед нами глава края Владимир 
Владимиров, успешно вписываются в стратегию социально-эконо-
мического развития Ставрополья и в исполнение федерального за-
кона об энергосбережении. 

По мнению специалистов, внедрение системы «ЭнергоГуберния – 
Ставрополь» поможет решить сразу несколько проблем. В частности, 
не только осуществлять четкий мониторинг потребления топливно-
энергетических ресурсов и проводить анализ показателей их каче-
ства, но и приводить в соответствие суммы платы за коммуналь-
ные ресурсы с фактическим количеством и качеством потреблен-
ных услуг для всех групп потребителей.

Система также рассчитана на оптимизацию бюджетных процес-
сов при плате за коммунальные (энергетические) ресурсы учрежде-
ний и предприятий социальной сферы, защиту интересов потреби-
телей перед поставщиками энергоресурсов в части сопровождения 
договоров энергоснабжения. С ее помощью планируется решать и 
другие задачи.

На первом, организационном этапе до конца текущего го-
да на базе единого диспетчерского пункта планируется создать 
программно-аппаратный комплекс, позволяющий автоматически, 
дистанционно считывать показания приборов учета потребления 
энергетических ресурсов на подключенных объектах (организаци-
ях социальной сферы, зданиях органов власти, многоквартирных 
домах и частных домовладениях).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(по материалам органов исполнительной 
власти Ставропольского края).

В
ЧЕРА в Ставрополе в кра-
евом отделении ПФР со-
стоялась его презента-
ция, в которой приняли 
участие представители 

всех участников проекта.
В ходе тестирования педа-

гоги представили учебное по-
собие приглашенным пенси-
онерам, которым представи-
лась возможность бесплатно 
обучиться основам работы с 
компьютером и в сети Интернет 
под руководством преподава-
телей. А учебник станет для них 
своего рода справочником, ес-
ли что-то останется за рамками 
усвоения. Отзывы записавших-
ся на курсы самые лучшие. По-
собие «курсанты» признали по-
лезным и понятным. 

«Сегодня мы представля-
ем уникальное пособие, - по-
яснил журналистам дирек-
тор Ставропольского филиала 
ОАО «Ростелеком» Роман За-
вязкин, - в котором в доступной 
для старшего поколения форме 
изложена подробная информа-
ция об устройстве компьютера, 
правилах работы с текстовыми 
файлами, видео- и аудиомате-
риалами, фотографиями, хра-
нением информации. Боль-
шой раздел посвящен получе-
нию навыков работы в поиско-
вых системах, возможностям 
общения в социальных сетях, 
использованию Skype и элек-

тронной почты. В «Азбуке Интер-
нета» особое внимание уделено 
разъяснениям, как и где можно 
получать государственные и му-
ниципальные услуги в электрон-
ном виде через сеть Интернет. 
Мы учли, что получение госус-
луг, не выходя из дома, особен-
но важно и востребовано людь-
ми старшего поколения и ин-
валидами. Пособие содержит 
большой перечень полезных для 
пенсионеров online-ресурсов 
с подробным описанием и ука-
занием адреса в Сети: от сайта 
gosuslugi.ru до поисковика нуж-
ных лекарств по минимальным 

ценам. «Ростелеком» - социаль-
но ориентированная компания. 
Не случайно реализуемый про-
ект нацелен на то, чтобы помочь 
людям старшего поколения, ко-
торым трудно оплатить специ-
альные курсы по обучению ком-
пьютерной грамотности». 

В создании «Азбуки Интер-
нета» приняли участие учите-
ля информатики, педагоги-
методисты, геронтологи и пси-
хологи. Учебник максималь-
но учитывает особенности вос-
приятия сложной информации 
людьми старшего поколения. 
Все материалы учебного посо-

бия размещены на специаль-
но разработанном портале 
www.azbukainterneta.ru. Обу-
чающее пособие и портал «Аз-
бука Интернета» разработаны в 
рамках подписанного 22 янва-
ря 2014 года соглашения меж-
ду ОАО «Ростелеком» и ПФР о 
сотрудничестве при обучении 
пенсионеров компьютерной 
грамотности. Главная цель - об-
легчение доступа пенсионерам 
к получению государственных 
услуг в электронном виде че-
рез Интернет и повышение ка-
чества их жизни. 

Пенсионный фонд и «Рос-
телеком», для которых про-
ект является благотворитель-
ным, готовы безвозмездно пе-
редать права использования 
этого учебного пособия всем 
субъектам РФ и представи-
телям любых специализиро-
ванных курсов без нарушения 
его целостности и авторского 
права. «Ростелеком» не слу-
чайно стал инициатором это-
го социально важного проек-
та. Это одна из крупнейших в 
России и Европе телекомму-
никационных компаний наци-
онального масштаба, присут-
ствующая во всех сегментах 
рынка услуг связи и охваты-
вающая более 34 млн домо-
хозяйств, признанный техно-
логический лидер в иннова-
ционных решениях в области 
электронного правительства, 
здравоохранения, образова-
ния, безопасности, жилищно-
коммунальных услуг. Ставро-
польский край вошел в число 
пяти регионов РФ, в которых 
одновременно прошли пре-
зентации пособия.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«Азбука Интернета» повышает 
качество жизни пенсионеров

Пенсионный фонд РФ и крупнейший оператор связи России «Ростелеком» разработали 
и издали учебное пособие «Азбука Интернета», которое пригодится как пенсионерам  
в качестве самоучителя, так и преподавателям для проведения компьютерных курсов.

На правах рекламы. 

З
АКОНОДАТЕЛИ обсудили 
вопрос  переселения лю-
дей из подтопляемых до-
мов. Так, в крае имеется 
несколько зон подтопле-

ния, где под угрозой находятся 
до десяти домов. В таких случа-
ях более рациональным пред-
ставляется переселение жите-
лей таких подворий в безопас-
ную зону. В то время как берего-
укрепительные работы требуют 
серьезных финансовых вложе-
ний - в десятки раз больше, чем 
переселение. Такая ситуация 
сложилась, например, в стани-
це Новотроицкой Изобильнен-
ского района, о чем проинфор-
мировал глава администрации 
района Владимир Козлов. Пар-
ламентарии предложили в каче-
стве решения вопроса пересе-
ление людей на новое, безопас-
ное место жительства за счет 

средств специальной краевой 
целевой программы. В ближай-
шее время органы местного са-
моуправления внесут в нее свои 
предложения, которые будут 
рассмотрены на заседании Со-
вета муниципальных образова-
ний СК. Депутаты готовы их под-
держать. Отмечалось также, что 
для этого на карте Ставрополья 
должны появиться зоны угрозы 
наибольшего затопления, как 
предписывает федеральное за-
конодательство. 

На заседании обсудили со-
стояние дел по экологическому 
оздоровлению Новотроицкого 
водохранилища. Этот водный 
объект депутаты взяли под лич-
ный контроль. Правительство 
региона представило данные, 
согласно которым стоимость 
всех необходимых работ со-
ставляет около 1 млрд рублей. 

ПЕРЕСЕЛИТЬ ИЗ ЗОНЫ 
ПОДТОПЛЕНИЯ

В большом перечне меропри-
ятий одно из ведущих мест от-
дается археологическим рас-
копкам, которые должны быть 
проведены перед основным 
комплексом мероприятий. Ра-
боты предстоит провести ГУП 
СК «Наследие», и сейчас про-
ходит предварительная стадия 
расчетов финансовых затрат. В 
правительстве края заверили, 
что Новотроицкое водохрани-
лище – стратегический объект 
для региона, его будущее - в 
числе основных приоритетов. 

Депутаты заслушали инфор-
мацию замминистра природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды региона Дмитрия Дегтя-
рева об использовании средств 
краевого бюджета на реализа-
цию госпрограммы края «Охра-
на окружающей среды». В це-
лом в 2014 году на нее преду-
смотрен 881 миллион рублей. 
Регион укрепляет сотрудни-
чество с Федеральным агент-
ством по водным ресурсам, 
чтобы увеличивать долю фе-
деральных средств в финанси-
ровании запланированных в ее 
рамках мероприятий.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

пресс-службы ДСК.

В Думе Ставропольского края под председатель-
ством Михаила Кузьмина состоялось совещание в ко-
митете по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности. В работе приняли участие 
зампредседателя Думы Виктор Лозовой, депутаты Васи-
лий Бондарев, Валерий Калугин, а также представители 
исполнительной власти и муниципальных образований.

В 
ПРОМЫШЛЕННОМ ком-
плексе работает около 10 
процентов занятого в эко-
номике населения, сосре-
доточено более 30 процен-

тов основных производственных 
фондов. Промышленный ком-
плекс края обеспечивает 18,5 
процента ВРП края, 34,8 про-
цента налоговых поступлений и 
других видов доходов в бюдже-
ты всех уровней.

Профильными видами явля-
ются электроэнергетика, пище-
вая и химическая промышлен-
ность. Их общая доля в объеме 
отгруженных товаров промыш-
ленного производства на Став-
рополье составляет 75,4 про-
цента. Тепловые и гидроэлек-
тростанции края обеспечива-
ют электроэнергией не только 
наш регион, но и большую часть 
субъектов Юга России. Основ-
ные направления специализа-
ции пищевой промышленности 
– производство крупяных и ма-
каронных изделий, муки, мяс-
ной, молочной и овощной про-
дукции. Ставропольский край 
– один из крупнейших в России 
производителей минеральных 
удобрений, пластмасс, изделий 
стекольной промышленности.

В 2013 году изменение мас-

штабов промышленного произ-
водства по полному кругу харак-
теризовалось положительной 
динамикой – индекс составил 
103,7%. Рост обеспечили пред-
приятия обрабатывающих про-
изводств. Значительно возросли 
химическое производство, изда-
тельская и полиграфическая дея-
тельность. Почти на четверть уве-
личилось производство текстиль-
ной и швейной промышленности, 
на 22,8% – резиновых и пластмас-
совых изделий. Значительный 
рост отмечен в производстве ми-
неральных продуктов, кожи, обу-
ви, металлургическом производ-
стве и производстве металличе-
ских изделий. Одновременно про-
изошло сокращение в обработке 
древесины и производстве изде-
лий из дерева, производстве ма-
шин и оборудования, транспорт-
ных средств, электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования.

Примечательно, что в сфе-
ре промышленного производ-
ства растет концентрация ма-
лого бизнеса. В настоящее вре-
мя в секторе экономики функ-
ционирует 531 малое предпри-
ятие со списочной численно-
стью 19,3 тыс. человек. Все бо-
лее ощутимым становится вклад 

малого предпринимательства в 
насыщение рынка непродоволь-
ственными товарами. Так, вся 
шерсть для прядения в крае из-
готовлена малыми предприятия-
ми. Ими произведено 96,2% объ-
ема проволоки из черных метал-
лов, 71,0% тротуарной плитки, 
67,4% отопительных котлов. Бо-
лее половины трикотажных из-
делий, головных уборов, швей-
ных изделий, обуви выпущено 
субъектами малого предприни-
мательства.

В текущем году отмечается 
тенденция ухудшения основных 
промышленных показателей. 
В январе - августе индекс про-

мышленного производства со-
кратился и составил 99,4%, что 
обусловлено снижением объе-
мов добычи полезных ископае-
мых и продукции обрабатыва-
ющих производств. В частно-
сти, на треть меньше по сравне-
нию с соответствующим пери-
одом прошлого года выпущено 
продукции химического произ-
водства, на четверть – изделий 
текстильного и швейного произ-
водства, а также транспортных 
средств и оборудования.

Позитивные ожидания в про-
мышленном комплексе Ставро-
полья связаны с запуском новых 
производств. С 2012 года нача-
то производство меламина, ко-
торый должен полностью удо-
влетворить потребность Рос-
сии в этом продукте. С августа 
2014 года заработало первое ме-
таллургическое производство, 
ориентированное на выпуск ар-
матурного проката. Начато про-
изводство уголков, профилей из 
нержавеющей стали, непищевой 
спиртосодержащей продукции, 
слабоалкогольной продукции.

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

Промышленность пока на спаде
На Ставрополье зарегистрировано более четырех тысяч организаций и обособленных 
подразделений, занимающихся промышленными видами деятельности, из них 730 - крупные

К НАМ ЗА ОПЫТОМ
С целью изучения опы-

та регулирования межнаци-
ональных отношений Став-
рополье посетила делегация 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. В ее составе  со-
трудники департамента об-
щественных и внешних свя-
зей ХМАО, представители ор-
ганов местного самоуправле-
ния, казачества, на ци онально-
культурных организаций, мо-
лодежный актив региона. За-
меститель председателя пра-
вительства СК Юрий Скворцов 
выразил надежду, что итоги ви-
зита позволят придать новый 
импульс работе органов испол-
нительной власти обоих субъ-
ектов Российской Федерации 
по реализации Стратегии го-
сударственной национальной 
политики, что, в свою очередь, 
позитивным образом отраз-
ится на социальном самочув-
ствии жителей регионов. В ходе 
круглого стола, посвященного 
гармонизации межнациональ-
ных отношений и профилак-
тике конфликтов с этническим 
компонентом, его участни-
ки смогли поделиться опытом 
работы и определить тенден-
ции развития межнациональ-
ного и межконфессионально-
го взаимодействия, характер-
ные для регионов. Кроме того, 
программой визита была пред-
усмотрена работа членов деле-
гации по профильным направ-
лениям в краевых министер-
ствах и подразделениях адми-
нистрации города Ставрополя.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 августа 2014 г. г. Ставрополь № 353-п

О договорах, заключенных в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества 
за счет средств бюджета Ставропольского края

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. Заключение с юридическими лицами, не являющимися го-

сударственными или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями (да-
лее - юридические лица), договоров об участии Ставропольского 
края в уставном (складочном) капитале данных юридических лиц 
в связи с предоставлением им бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества за счет средств бюджета Ставропольского 
края осуществляет министерство имущественных отношений Став-
ропольского края совместно с ответственными исполнителями го-
сударственных программ Ставропольского края, в рамках которых 
предоставляются бюджетные инвестиции юридическим лицам (да-
лее - ответственные исполнители).

1.2. Ответственные исполнители осуществляют мониторинг вы-
полнения юридическими лицами мероприятий, предусмотренных 
договорами об участии Ставропольского края в их уставном (скла-
дочном) капитале.

2. Утвердить прилагаемые требования к договорам, заключен-
ным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными или муниципальны-
ми учреждениями и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, в объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет 
средств бюджета Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мургу А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 29 августа 2014 г. № 353-п

ТРЕБОВАНИЯ
к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого иму-
щества за счет средств бюджета Ставропольского края

В случае предоставления бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями (далее - юридическое лицо), в объекты капи-
тального строительства и (или) на приобретение объектов недви-
жимого имущества за счет средств бюджета Ставропольского края 
договор об участии Ставропольского края в уставном (складочном) 
капитале юридического лица (далее - договор) должен содержать в 
том числе следующие положения:

1. Целевое назначение бюджетных инвестиций, включая в отно-
шении каждого объекта капитального строительства и (или) объ-
екта недвижимого имущества его наименование, мощность, сроки 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, технического перевооружения) и (или) приобретения,  сметную 
стоимость (предполагаемую (предельную) стоимость) и (или) стои-
мость приобретения, а также общий объем капитальных вложений 
за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объ-
ем предоставляемых бюджетных инвестиций, который должен со-
ответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций, предусмотренному государственной про-
граммой Ставропольского края.

2. Условия предоставления бюджетных инвестиций, в том числе 
обязательство юридического лица вложить в объект капитального 
строительства и (или) объект недвижимого имущества за счет соб-
ственных и (или) заемных средств инвестиции в объеме, установ-
ленном государственной программой Ставропольского края.

3. Порядок и сроки представления отчетности об использовании 
бюджетных инвестиций по формам, установленным ответственным 
исполнителем государственной программы Ставропольского края.

4. Право ответственного исполнителя государственной про-
граммы Ставропольского края, главного распорядителя бюджет-
ных средств, предоставляющего бюджетные инвестиции юриди-
ческому лицу в рамках государственной программы Ставрополь-
ского края, и уполномоченных органов государственного финансо-
вого контроля на проведение проверок соблюдения юридическим 
лицом условий предоставления бюджетных инвестиций.

5. Условие об определении юридическим лицом поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и об исполнении гражданско-правовых дого-
воров, заключенных им в целях реализации мероприятий государ-
ственной программы Ставропольского края, в рамках которой пре-
доставляются бюджетные инвестиции юридическому лицу по стро-
ительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объектов капитального строитель-
ства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

6. Обязанность юридического лица разработать проектную до-
кументацию и провести инженерные изыскания, выполняемые для 
подготовки такой проектной документации, а также провести го-
сударственную экспертизу проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным) без использования на эти цели бюджетных инвести-
ций, если иное не установлено государственной программой Став-
ропольского края, в рамках которой предоставляются бюджетные 
инвестиции юридическому лицу.

7. Обязанность юридического лица провести проверку достовер-
ности определения  сметной  стоимости  объектов  капитального  
строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элемен-
тами реставрации, техническое перевооружение) которых финан-
сируется с привлечением средств бюджета Ставропольского края 
в порядке, установленном Положением о проведении проверки до-
стоверности определения сметной стоимости объектов капитально-
го строительства, строительство которых финансируется с привле-
чением средств бюджета Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2010 
г. № 187-п, без использования на эти цели бюджетных инвестиций.

8. Ответственность юридического лица за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по договору.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 361-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 20 февраля 

2012 г. № 62-п «О некоторых мерах по реализации 
на территории Ставропольского края Федерального 

закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 20 февраля 2012 г. № 62-п «О некоторых мерах по реализации 
на территории Ставропольского края Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «социального развития и занятости» заме-
нить словами «труда и социальной защиты».

1.2. Подпункт 2.1 и пункт 4 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 377-п

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 693 

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для оказания адресной 

финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное 

убежище на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях граждан 

Российской Федерации, в 2014 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2014 г. № 693 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или полу-
чившим временное убежище на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Феде-
рации, в 2014 году» (далее - постановление Правительства Россий-
ской Федерации) Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания в 2014 году адрес-

ной финансовой помощи гражданам Украины и совместно прожи-
вающим с ними членам их семей, признанным беженцами или по-
лучившим временное убежище на территории Российской Федера-
ции, проживающим в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Ставропольского края (да-
лее - Порядок).

2. Поручить министерству труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края:

2.1. Организовать работу по оказанию адресной финансовой по-
мощи гражданам Украины и совместно проживающим с ними чле-
нам их семей, признанным беженцами или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации, проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположен-
ных на территории Ставропольского края, в соответствии с Поряд-
ком (далее - адресная финансовая помощь).

2.2. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по во-
просам применения Порядка.

3. Рекомендовать:
3.1. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края создать комиссии по под-
тверждению проживания граждан Украины и совместно проживаю-
щих с ними членов их семей, признанных беженцами или получив-
ших временное убежище на территории Российской Федерации, в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположен-
ных на территории Ставропольского края (далее -комиссии), и обе-
спечить организацию их работы в соответствии с Порядком.

3.2. Территориальным органам Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Ставропольскому краю оказывать содействие 
комиссиям в получении информации, необходимой для оказания 
адресной финансовой помощи.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего постановления, осуществлять за счет средств федерально-
го бюджета, передаваемых бюджету Ставропольского края в виде 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 16 сентября 2014 г. № 377-п

ПОРЯДОК
оказания в 2014 году адресной финансовой помощи гражданам 
Украины и совместно проживающим с ними членам их семей, при-
знанным беженцами или получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации, проживающим в жилых помеще-
ниях граждан Российской Федерации, расположенных на террито-
рии Ставропольского края

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм оказания адрес-
ной финансовой помощи гражданам Украины и совместно прожи-
вающим с ними членам их семей, признанным беженцами или по-
лучившим временное убежище на территории Российской Федера-
ции, проживающим в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Ставропольского края (да-
лее соответственно - граждане Украины, жилые помещения граж-
дан Российской Федерации).

2. Адресная финансовая помощь оказывается гражданам Укра-
ины в размере 100 рублей в сутки на каждого человека за фактиче-
ское проживание в жилых помещениях граждан Российской Феде-
рации в период с 15 июля 2014 года по 15 августа 2014 года единов-
ременно (но не более 30 суток).

3. Адресная финансовая помощь оказывается гражданам Укра-
ины при условии, что они:

въехали на территорию Российской Федерации не позднее 15 
июля 2014 года;

проживали в жилых помещениях граждан Российской Федерации 
в период с 15 июля 2014 года по 15 августа 2014 года;

обратились в территориальные органы Федеральной миграци-
онной службы с ходатайством о признании беженцем на террито-
рии Российской Федерации или заявлением о предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской Федерации не позд-
нее 01 августа 2014 года;

состоят на учете в территориальных органах Управления Феде-
ральной миграционной службы по Ставропольскому краю (далее - 
отдел УФМС по краю).

4. Для получения адресной финансовой помощи гражданин Укра-
ины или один из граждан Украины, являющихся членами одной се-
мьи, или их доверенное лицо либо опекун (попечитель) несовершен-
нолетнего гражданина Украины, прибывшего на территорию Россий-
ской Федерации без сопровождения родителей, подает в комиссию 
по подтверждению факта проживания граждан Украины в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации, создаваемую органом 
местного самоуправления муниципального района или городского 
округа в Ставропольском крае, и осуществляющую свою деятель-
ность в соответствии с пунктами 5 - 11 настоящего Порядка, заяв-
ление по форме, утверждаемой министерством труда и социальной 
зашиты населения Ставропольского края (далее соответственно - 
заявитель, комиссия, заявление, минсоц-защиты края).

К заявлению прилагаются следующие документы:
копия удостоверения беженца или свидетельства о предостав-

лении временного убежища на территории Российской Федерации 
(для совершеннолетних граждан Украины и несовершеннолетних 
граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федера-
ции без сопровождения родителей или опекунов);

копия миграционной карты (для каждого гражданина Украины).
В случае подачи заявления доверенным лицом заявителя либо 

опекуном (попечителем) он представляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверж-
дающий его полномочия.

5. Численный и персональный состав комиссии утверждается 
правовым актом органа местного самоуправления муниципально-
го района или городского округа Ставропольского края.

В состав комиссии в установленном порядке включаются пред-
ставители органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, муниципальных районов, городских округов Ставрополь-
ского края и отделов УФМС по краю.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии и членов комиссии.

Председатель комиссии осуществляет руководство деятельно-
стью комиссии и председательствует на ее заседании. В период 
временного отсутствия председателя комиссии его полномочия 
исполняет заместитель председателя комиссии по его поручению.

Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявле-
ний, но не реже одного раза в месяц.

6. Организационное обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляется соответствующим органом местного самоуправле-
ния муниципального района или городского округа Ставрополь-
ского края.

7. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, могут 
быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

В случае представления в комиссию подлинников документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, ею изготавливаются и 
заверяются копии таких документов, а их подлинники возвращают-
ся заявителю.

8. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления и 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, запрашива-
ет в отделе УФМС по краю сведения, подтверждающие факт обра-
щения граждан Украины в территориальные органы Федеральной 
миграционной службы с ходатайством о признании беженцем на 
территории Российской Федерации или заявлением о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Федерации 
не позднее 01 августа 2014 года (далее - сведения).

Заявитель вправе представить сведения самостоятельно. При 
представлении заявителем сведений комиссия не направляет за-
прос в отдел УФМС по краю.

9. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения из отдела 
УФМС по краю сведений проводит выездную проверку факта про-
живания граждан Украины, по результатам которой составляет акт 
по форме, утверждаемой минсоцзащиты края.

10. Факт проживания граждан Украины в жилом помещении граж-
данина Российской Федерации подтверждается посредством про-
ведения комиссией осмотра жилого помещения гражданина Россий-
ской Федерации и собеседования с гражданами Украины и гражда-
нином Российской Федерации, предоставившим жилое помещение.

11. На основании заявления и документов, указанных в пунктах 4, 8 
и 9 настоящего Порядка, комиссия формирует список граждан Укра-

ины на выплату адресной финансовой помощи по форме, утвержда-
емой минсоцзащиты края (далее - список), и ежемесячно, в срок до 
15-го числа каждого месяца, направляет его в минсоцзащиты края.

При установлении комиссией факта несоблюдения гражданами 
Украины условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, они не 
подлежат включению в список.

Об отказе во включении в список комиссия направляет гражда-
нину Украины уведомление в письменной форме с обоснованием 
причины отказа по адресу, указанному им в заявлении, в течение 
20 рабочих дней со дня приема заявления и документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка.

12. После получения списка минсоцзащиты края осуществляет 
его проверку на предмет исключения повторной выплаты адресной 
финансовой помощи гражданам Украины.

При установлении минсоцзащиты края факта включения в список 
граждан Украины, которым адресная финансовая помощь была ока-
зана ранее, такие граждане Украины подлежат исключению из спи-
ска и выплата адресной финансовой помощи им не осуществляется.

После проведения проверки списка минсоцзащиты края на его 
основании осуществляет выплату адресной финансовой помощи на 
лицевые счета, указанные заявителями в заявлении, в течение 10 
рабочих дней со дня представления комиссией списка.

Об отказе в выплате адресной финансовой помощи гражданину 
Украины минсоцзащиты края направляет ему уведомление в пись-
менной форме с обоснованием причины отказа по адресу, указан-
ному им в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ления комиссией списка.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 315-рп

Об утверждении перечня оборудования для 
комплексов и ферм крупного рогатого скота, часть 

стоимости которого подлежит субсидированию 
за счет средств бюджета Ставропольского края

1. В соответствии с Порядком предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат на приобретение технологического оборудования для молочно-
товарных комплексов (ферм) на территории Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 июля 2014 г. № 259-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение технологического 
оборудования для молочно-товарных комплексов (ферм) на терри-
тории Ставропольского края», и Порядком предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат на строительство откормочных площадок и техноло-
гическую модернизацию объектов мясного скотоводства, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
07 июля 2014 г. № 266-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на воз-
мещение части затрат на строительство откормочных площадок и 
технологическую модернизацию объектов мясного скотоводства», 
утвердить прилагаемый перечень оборудования для комплексов и 
ферм крупного рогатого скота, часть стоимости которого подлежит 
субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Ставропольского края
от 05 сентября 2014 г. № 315-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования для комплексов и ферм крупного рогатого скота, часть 
стоимости которого подлежит субсидированию за счет средств бюд-
жета Ставропольского края

Оборудование в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции ОК 005-93, определенное кодами «Машины для жи-
вотноводства, птицеводства и кормопроизводства» 47 4131; 47 4134 
- 47 4136; 47 4139; 47 4141 - 47 4149; 47 4151; 47 4153; 47 4155; 47 4159; 
47 4161 - 47 4169; 47 4211; 47 4212; 47 4914; 47 4916.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 460

О внесении изменений в Положение о министерстве 
финансов Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 18 июня 2006 г. № 389

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о министерстве финансов Ставрополь-

ского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 28 июня 2006 г. № 389 «О министерстве финансов Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2011 г. №  831, от 16 
августа 2012 г. № 562, от 29 марта 2013 г. № 198, от 20 ноября 2013  г. 
№ 870, от 30 декабря 2013 г. № 956 и от 22 апреля 2014  г. № 189), сле-
дующие изменения: 1.1. В пункте 8:

1.1.1. В подпункте 8.2:
в подпункте «51» слово «или» заменить словами «и (или)»;
в подпункте «19» слова «Ставропольского краевого фонда обяза-

тельного медицинского страхования» заменить словами «Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края».

1.1.2. В подпункте «2» подпункта 8.3 слова «государственных 
нужд» заменить словами «обеспечения государственных нужд».

1.1.3. В подпункте 8.4:
в подпункте «2» слова «Ставропольского краевого фонда обяза-

тельного медицинского страхования» заменить словами «Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края»;

в подпункте «21» слова «Ставропольским краевым фондом обяза-
тельного медицинского страхования» заменить словами «Террито-
риальным фондом обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края»;

подпункт «43» после слова «субсидий» дополнить словами «и иных 
межбюджетных трансфертов»;

дополнить подпунктами «63» и «64» следующего содержания:
«63) представление в Контрольно-счетную палату Ставрополь-

ского края утвержденной сводной бюджетной росписи краевого 
бюджета и изменений к ней, данных сводного реестра главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) доходов краевого 
бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита краевого бюджета, оперативной инфор-
мации о ходе исполнения краевого бюджета, информации о движе-
нии средств на счетах по учету средств краевого бюджета;

64) участие в организации Правительством Ставропольского края 
выполнения юридическими и физическими лицами требований к ан-
титеррористической защищенности объектов (территорий), нахо-
дящихся в государственной собственности Ставропольского края 
и функционирующих в установленной сфере деятельности мини-
стерства или находящихся в ведении министерства.».

1.2. В пункте 9:
1.2.1. Подпункт «2» после слов «органов исполнительной власти 

Ставропольского края,» дополнить словами «территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти,».

1.2.2. Подпункты «6» и «7» изложить в следующей редакции:
«6) представлять в пределах своей компетенции интересы Став-

ропольского края, Губернатора Ставропольского края и Прави-
тельства Ставропольского края в органах государственной власти 
Ставропольского края и органах местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, а также в судах об-
щей юрисдикции и арбитражных судах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

7) обращаться в суд с исками от имени Ставропольского края в 
защиту интересов Ставропольского края по вопросам, входящим в 
компетенцию министерства;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 476

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 14 октября 
2010 г. № 588 «О профессиональной подготовке 

кадров для государственной гражданской службы 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2010 г. 
№ 588 «О профессиональной подготовке кадров для государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 05 сентября 2014 г. № 476

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2010 г. № 588 «О профессиональной подготов-
ке кадров для государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края»

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения до-

говора о целевом обучении между органом государственной вла-
сти Ставропольского края (государственным органом Ставрополь-
ского края) и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения государственной гражданской службы 
Ставропольского края.».

2. В Положении о порядке заключения договора на обучение меж-
ду органом государственной власти Ставропольского края (государ-
ственным органом Ставропольского края) и гражданином Россий-
ской Федерации с обязательством последующего прохождения го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края:

2.1. В заголовке слова «договора на обучение» заменить словами 
«договора о целевом обучении».

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Договор о целевом обучении с обязательством последующе-

го прохождения государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края (далее - договор о целевом обучении) заключается между 
органом государственной власти Ставропольского края (государ-
ственным органом Ставропольского края) (далее - орган государ-
ственной власти) и отобранным на конкурсной основе гражданином 
Российской Федерации, обучающимся в государственной образо-
вательной организации высшего образования или профессиональ-
ной образовательной организации, расположенных на территории 
Ставропольского края и имеющих государственную аккредитацию 
по соответствующей образовательной программе (далее - образо-
вательная организация).».

2.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о це-

левом обучении (далее - конкурс) имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и впервые получающие высшее об-
разование или среднее профессиональное образование по очной 
форме обучения в образовательных организациях за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета или бюджета Ставрополь-
ского края.».

2.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Договор о целевом обучении с гражданином Российской Фе-

дерации (далее - гражданин), осваивающим программы бакалаври-
ата и программы специалитета, заключается не ранее чем через два 
года после начала обучения и не позднее чем за один год до окон-
чания обучения в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим про-
граммы магистратуры или образовательные программы среднего 
профессионального образования на базе среднего общего обра-
зования, заключается не ранее чем через шесть месяцев после на-
чала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения 
в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим об-
разовательные программы среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования, заключается не ранее 
чем через полтора года после начала обучения и не позднее чем за 
один год до окончания обучения в образовательной организации.».

2.5. В пункте 4 слова «Договоры на обучение» заменить словами 
«Договоры о целевом обучении».

2.6. Подпункт «е» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«е) справку образовательной организации, подтверждающую, что 

гражданин впервые получает высшее образование или среднее про-
фессиональное образование по очной форме обучения в образова-
тельной организации за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета или бюджета Ставропольского края, а также содер-
жащую информацию об образовательной программе, которую он 
осваивает (с указанием наименования профессии, специальности 
или направления подготовки), о результатах прохождения граждани-
ном промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, 
о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и пра-
вилами внутреннего распорядка образовательной организации.».

2.7. В абзацах первом и втором пункта 9 слова «договор на обуче-
ние» в соответствующем падеже заменить словами «договор о це-
левом обучении» в соответствующем падеже.

2.8. Абзацы первый и второй пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Договор о целевом обучении между органом государствен-
ной власти и победителем конкурса заключается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и требованиями настоя-
щего Положения в письменной форме не позднее чем через 45 дней 
со дня принятия конкурсной комиссией решения по итогам конкурса.

В договоре о целевом обучении должно быть предусмотрено обя-
зательство гражданина проходить гражданскую службу в государ-
ственном органе после получения им документа установленного об-
разца о высшем образовании или среднем профессиональном об-
разовании в течение срока, установленного договором о целевом 
обучении.».

2.9. В пункте 11 слова «договора на обучение» заменить словами 
«договора о целевом обучении».

2.10. В пункте 12 слова «по договору на обучение» заменить сло-
вами «по договору о целевом обучении».

2.11.  Пункт 13 после слов «финансовый год» дополнить словами 
«и плановый период».

3. Типовой договор на обучение между органом государствен-
ной власти Ставропольского края (государственным органом Став-
ропольского края) и гражданином Российской Федерации с обя-
зательством последующего прохождения государственной граж-
данской службы Ставропольского края признать утратившим силу.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 210

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Филимоновской, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на подворье в станице Филимоновской (ул.  Мира,  6), 
Изобильненский район, на основании представления исполняющей 
обязанности начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Бельмус Н.Н. от 16.09.2014  г. № 622, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в станице Филимоновской (ул. Мира, 6), Изобильненский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного самоу-
правления муниципального образования Каменнобродского сель-
совета Изобильненского района Ставропольского края проект пла-
на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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12. Плоскогорье в Танзании. 13. Перерыв в театре. 17. Город на за-
паде Румынии. 20. Река в Австрии. 23. Приток  Ангары. 25. Затвер-
девшая жизненная позиция. 26. Насморк. 27. Слой  почвы  у  корня  
растения. 28. Черное письмо (пиратское). 29. Рубящее и колющее 
холодное оружие. 30. Анатомический  термин. 31. Узбекский суп из 
пшеницы, баранины и лука. 33. То же, что инъекция. 36. Прибор для 
регулирования силы тока и его напряжения. 40. Курорт на Филип-
пинах. 41. Змея, убившая Клеопатру. 42. Евгений Моргунов как член 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Приверженец, последователь какого-либо 
учения. 3. Единица измерения площади, дачный размер. 4. Богиня 
- олицетворение ночи в греческой мифологии. 5. Делит теннисный 
стол пополам. 6. Горнолыжный курорт в Словакии. 7. Принадлеж-
ность пастуха. 8. «Плаксивая» капелька. 9. Скотч у маляров. 14. Ме-
ра воздействия. 15. Общепринятое название эпохи, следовавшей в 
истории западноевропейского искусства за готической и продол-
жавшейся с средины XV до начала XVI столетия. 16. Масличное рас-
тение семейства молочайных. 18. Специалист по торговле недви-
жимостью. 19. Изогнутая полукругом картина. 20. Горный хребет на 
юге Казахстана. 21. Ожерелье - находка для нумизмата. 22. Книж-
ное издательство. 24. Наука о нормах поведения и морали. 31. Афин-
ский оратор, выступал за союз Афин с Македонией. 32. Кубик бульо-
на. 34. Откидная крышка автомобиля. 35. Транспорт для джентльме-
нов, не считая собаки. 36. Рабочая одежда. 37. Заход войск с флан-
гов без отрыва от своих частей. 38. Людские пересуды. 39. Времен-
ной отрезок спортивной игры. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каюр. 7. Стол. 9. Хроноскоп. 10. Араб. 
13. Айфе. 15. Однокурсник. 16. Исполин. 19. Вердикт. 20. Оби-
да. 21. Леночка. 22. Драмлин. 23. Раб. 24. Номерок. 26. Альчи-
на. 27. Юниор. 28. Валерий. 30. Капсула. 34. Иероглифика. 35. 
Безе. 37. Яшма. 39. Миноносец. 40. Жабо. 41. Эфес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Юра. 3. Бренди. 4. Снуки. 5. Псарь. 6. Лоб-
ное. 8. Тай. 11. Расследование. 12. Болотоведение. 13. Акаде-
мическая. 14. Функционализм. 17. Ноа. 18. Титаник. 19. Вад. 
25. Кюй. 26. Арк. 29. Израил. 31. Ахинея. 32. Игрок. 33. Нивоз. 
36. Зоб. 38. Шеф.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
200 ЛЕТ СПУСТЯ
Церемония захоронения останков 
неизвестного русского офицера, 
который был смертельно ранен 200 лет 
назад в битве у французского 
города Ножен-сюр-Сен, прошла 
на Бородинском поле в подмосковном 
Можайске.

Торжественная церемония перезахоронения 
началась с крестного хода в сопровождении по-
четного эскорта Президентского полка от Спасо-
Бородинского монастыря к музею Бородино. За 
зданием музея, рядом с главной экспозицией 
на Аллее Славы представители клубов военно-
исторической реконструкции с воинскими поче-
стями проводили останки офицера в последний 
путь. 

Офицер был ранен в ходе заграничного похода 
русской армии (1813-1814 годы) и скончался в во-
енном госпитале в феврале 1814 года. Его останки 
до сих пор хранились незахороненными во фран-
цузском медицинском лицее «Тибо де Шампань»  
в городе Провансе.

«Всякая война считается законченной, когда по-
хоронен последний солдат, - отметил в ходе цере-
монии министр культуры России Владимир Медин-

ский. - И сейчас, отмечая 200 лет со дня окончания 
Первой Отечественной войны 1812-1814 годов, мы 
хороним последнего русского солдата этой войны 
и закрываем эту книгу, пусть она больше никогда 
не откроется».

Письмо с просьбой захоронить офицера в Рос-
сии написали преподаватели и директор «Тибо де 
Шампань» в посольство России во Франции в апре-
ле 2014 года. Они выразили надежду, что «возвра-
щение останков русского воина на родину послу-
жит сближению стран, которые так часто были со-
юзниками». Решение об отправке останков в РФ 
было принято в июне этого года.

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ. 
ОЧНУЛСЯ - ПРЕМИЯ
Группа ученых медицинского 
факультета японского Университета 
Китасато (префектура Канагава) 
получила Шнобелевскую премию 
(Ig Nobel) за точное измерение уровня 
скользкости банановой кожуры. 
Церемония вручения пародийных 
наград состоялась в Гарвардском 
университете США.

Антинобелевская премия, которую в России 
часто называют Шнобелевской, вручается с 1991 
года за абсурдные научные открытия и является 
свое образной пародией на Нобелевскую. Тем не 
менее, как уверяют организаторы мероприятия, 
многие из отмечаемых открытий «сначала вызы-
вают смех, а затем заставляют задуматься». 

В ходе своего исследования специалисты под 
руководством профессора Киеси Мабути опреде-
лили, что шкурка банана примерно в шесть раз бо-
лее скользкая, чем линолеум на полу. Они доказа-
ли, что на тротуаре или на полу кожура почти всег-
да приводит к чьему-либо падению. Для этого уче-
ные проверили, что происходит при попадании 12 
видов кожуры под подошву обуви.

Однако, как выяснилось, исследование группы 

имело для науки довольно важное значение, по-
скольку позволило лучше понять механизм рабо-
ты человеческих суставов.

«За счет внутренней части суставов, напомина-
ющей по своему строению шкурку банана, обеспе-
чивается их подвижность, - объяснил профессор 
Мабути. - Я был несколько удивлен и даже обрадо-
ван, когда узнал, что нам присудили эту премию».

Японские ученые не обиделись на то, что за свое 
серьезное исследование были награждены паро-
дийной наградой. Они подыграли организаторам 
шуточного конкурса, положив свою речь на цере-
монии награждения на музыку известного поп-
хита 60-х годов прошлого столетия.

(ИТАР-ТАСС).

Человек, сожравший в ар-
мии ночью под одеялом в одно 
лицо банку сгущенки, способен 
на любое преступление.

Только россиянин, запи-
савшийся в поликлинике к 
врачу, может выздороветь, 
еще не попав к нему на при-
ем.

Проводили референдум, по-
рвали двадцать волынок...

Уважаемые автодилеры, 
вы достали рекламой внедо-
рожника с новейшей функ-
цией открывания багажни-
ка при помощи ноги. Не мо-
рочьте людям голову, у нас 
в Челябинске все уже пол-
века знают, что в любом ав-
томобиле при помощи ноги 
можно открыть и багажник, 
и двери, и окна.

Встретил как-то раз песси-
мист оптимиста. И отобрал у 
него последние полстакана.

Пятиклассник Еремей ни-
чуть не комплексовал по по-
воду своего имени. Его боль-
ше волновало, что родители 

ФУТБОЛ. 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
КУБКИ
Лига чемпионов 

«Бенфика» – «Зенит» - 0:2 
(Халк, 5, А. Витсель, 22). «Рома» 
– ЦСКА – 5:1 (А. Мусса, 82). Про-
пустив четыре мяча в первые 
полчаса, ЦСКА так и не смог 
прийти в себя. В 22 матчах Лиги 
чемпионов И. Акинфеев пропу-
стил 49 мячей. 30 сентября ар-
мейцы примут «Баварию», со 
счетом 1:0 победившую «Ман-
честер Сити», а 1 октября «Зе-
нит» – «Монако», победившее 
«Байер» - 1:0.
Лига Европы 

«Панатинаикос» - «Динамо» 
- 1:2 (А. Кокорин, 40, А. Ионов, 
49), «Лилль» - «Краснодар» - 1:1 
(Р. Лаборде, 35). Во втором ту-
ре - 2 октября – состоятся мат-
чи «Динамо» - ПСВ и «Красно-
дар» - «Эвертон». ПСВ в первом 
туре взял верх над «Эштори-
лом» (1:0), а «Эвертон» разде-
лался с «Вольфсбургом» (4:1).

У БЛАТТЕРА 
ПОЯВИЛСЯ 
КОНКУРЕНТ 

Экс-заместитель генераль-
ного секретаря ФИФА 56-лет-
ний Жером Шампань, который 
занимал пост генсека ФИФА в 
1999 – 2010 годах, официально 
подтвердил намерение балло-

тироваться на пост президен-
та ФИФА. «Я написал главе из-
бирательной комиссии ФИФА  
Д. Скале и подтвердил свое 
намерение баллотироваться 
на пост президента организа-
ции», - передает слова Шам-
паня BBC. В январе Шампань 
уже заявлял, что намерен вы-
двинуть свою кандидатуру, 
но затем сказал, что откажет-
ся от этой идеи, если нынеш-
ний глава ФИФА 78-летний Йо-
зеф Блаттер будет участвовать 
в выборах. В сентябре Блаттер 
объявил, что собирается вновь 
баллотироваться на пост гла-
вы ФИФА. Исполком ФИФА, на 

котором он должен будет офи-
циально выдвинуть свою канди-
датуру, пройдет в конце сентя-
бря. Выборы президента ФИФА 
состоятся в мае 2015 года в Цю-
рихе. Ранее глава УЕФА Мишель 
Платини объявил, что не будет 
выдвигать свою кандидатуру.

СБОРНАЯ В ЭФИРЕ
Первый матч отбора на чем-

пионат Европы по футболу с Лих-
тенштейном (4:0) был показан 
на «России-2». В дальнейшем 
матчи будут показаны на «Рос-
сии-1» и Первом канале. Пред-
варительное расписание транс-
ляций матчей сборной России 
в отборе на Евро-2016  выгля-
дит так: 9 октября. Швеция – 
РОССИЯ: «Россия-1». 12 октя-
бря. РОССИЯ – Молдавия: Пер-
вый канал. 15 ноября. Австрия – 
РОССИЯ: Первый канал. 27 мар-
та 2015 года. Черногория – РОС-
СИЯ: «Россия-1». 14 июня. РОС-
СИЯ – Австрия: Первый канал. 
5 сентября. РОССИЯ – Швеция: 
Первый канал. 8 сентября. Лих-
тенштейн – РОССИЯ: «Россия-1». 
9 октября. Молдавия – РОССИЯ: 
«Россия-1». 12 октября. РОССИЯ 
– Черногория:  Первый канал. 

ЗОНА «ЮГ». 8-Й ТУР
Матчи группы «1»: «Афипс» - 

«Биолог» - 2:1, «Краснодар-2» - 
«Витязь» - 1:1, «Дружба» - «Чер-
номорец» - 1:1, СКЧФ - «Сочи» - 
0:0, ТСК - «Жемчужина» - 4:0. У 
«Афипса» 16 очков, у новорос-
сийцев на очко меньше, у «Ви-
тязя» - на два. Матчи группы 
«2»: «Анжи-2» - МИТОС – 0:1, «Те-
рек-2» - «Ротор» - 0:0, «Ангушт» - 
«Астрахань» - 1:0. 

Матч нальчикского «Спарта-
ка» со ставропольским «Динамо-
ГТС», несомненно, был централь-
ным во второй группе зоны «Юг». 
С первых послереволюционных 
лет идет история встреч клубов 
двух городов. И если в те годы 
никакой статистики не велось, то 
вот в послевоенное время мат-
чи географических соседей про-
водились регулярно, а с 1962 по 
1999 год команды в чемпионатах 
СССР и России сыграли 44 мат-
ча, в которых минимальный пе-
ревес на стороне ставрополь-
цев: 19 побед, 15 поражений 
при десяти ничейных исходах. 
Теперь можно начинать все сна-
чала – другие времена, другие  
команды, другая история. В свя-
зи с тем что «Таганрог» тур про-
пускал, то как бы соперники ни 
сыграли, ставропольцы сохра-
няли лидирующую позицию. В 
итоге матч превратился в трил-
лер. Все началось на 44-й ми-
нуте. За фол последней надеж-
ды с поля был удален спартако-
вец А. Науменко. Воспользовав-

шись суетой в рядах хозяев, С. 
Ярцев тут же открыл счет. Но да-
же в меньшинстве нальчане сра-
зу после перерыва смогли скви-
тать результат. Перед финаль-
ным свистком ставропольцы 
снова вышли вперед (Ф. Назга-
идзе, 79), но следом сами про-
пустили гол – 2:2. 

«Динамо-ГТС»: Афанасьев, 
Бакланов, Ярцев, Нижевязов, 
Сидоричев, Суродин, Гыстаров 
(Назгаидзе), Егиазаров, Медве-
дев (Саверский), Сердюков (Та-
шев), Магомедов (Зароченцев).

«Алания – «Машук» - 1:0. У 
«Машука» было 80 минут, чтобы 
отыграть пропущенный гол. Не 
удалось… Даже пенальти не за-
били. В прошлом году пятигор-
чане старт первенства явно про-
валили, но и то к седьмому туру у 
них было семь очков. Нынче и то-
го меньше. А ведь в следующем 
туре в гости к «Машуку» приедут 
спартаковцы Нальчика.

Положение команд 2-й группы

В Н П М О

Динамо-ГТС 4 3 0 10-4 15 

Таганрог 4 2 0 8-3 14 

Спартак Нч 3 2 1 12-6 11 

МИТОС 3 2 1 8-2 11 

Ангушт 3 2 2 8-7 11 

Ротор 2 3 2 9-9 9

Алания 2 1 3 7-10 7 

Терек-2 1 3 2 2-3 6 

Анжи-2 1 2 4 5-10 5 

Машук 1 2 3 5-10 5 

Астрахань 0 0 6 3-13 0

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
В Сочи будет работать музей 

зимних Олимпийских игр 2014 
года, которые завершились 
убедительной победой сбор-
ной России. Экспозиция с ар-
тефактами, которые принадле-
жат победителям, призерам и 
участникам Игр, торжественно 
откроется в октябре следующе-
го года во Дворце спорта «Ледя-

ной куб». Об этом сообщил ини-
циатор проекта – депутат Госу-
дарственной Думы РФ, прези-
дент Федерации керлинга Рос-
сии Дмитрий Свищев. «Олим-
пийские игры в Сочи стали од-
ним из самых ярких событий в 
новейшей истории нашей стра-
ны, а победа сборной России в 
не официальном командном за-
чете – триумфом отечественного 
спорта, - сказал Д. Свищев. – Те-
перь, приезжая в Сочи, все тури-
сты в обязательном порядке хо-
тят посмотреть олимпийские 
объекты, чтобы прикоснуться к 
великой спортивной победе. Но 
возникают различные моменты: 
не на все объекты есть доступ, 
не на всех объектах сохранил-

ся тот самый олимпийский ан-
тураж. Коллеги с большим по-
зитивом передали нам на от-
ветственное хранение «боевой» 
боб, «боевые» сани, «боевые» 
лыжи и коньки… Мы опишем их, 
расскажем историю владель-
цев. Посетители музея смогут 
увидеть реальные артефакты с 
Олимпиады-2014».

МУЖЧИНА –  
В СИНХРОННОМ 
ПЛАВАНИИ

Олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию Алла 
Шишкина поделилась мнени-
ем о грядущем появлении в су-
губо женском спорте мужских 
видов программы. «Уже к чем-
пионату мира в Казани, то есть 
к 2015 году, планируют ввести 
соревнования среди пар. Это 
не новинка, такое уже было не-
сколько лет назад, тогда аме-
риканец Бил Мэй успешно вы-

Комитет Госдумы по регламенту рекомендовал 
нижней палате удовлетворить просьбу депутата 
Алины Кабаевой («Единая Россия») о досрочном 
прекращении полномочий. Глава комитета С. По-
пов сообщил, что такое решение было принято на 
заседании комитета. Государственная Дума до-
срочно прекратила депутатские полномочия Али-
ны Кабаевой. Как выяснилось, парламентской де-
ятельности Алина Кабаева предпочла бизнес. Она 
приняла предложение возглавить совет директо-
ров холдинга «Национальная Медиа Группа». На-
помним, политическую карьеру она начала в дека-
бре 2001 года, став членом высшего совета пар-
тии. С октября 2005 года по 2007 год была членом 
Общественной палаты России. В рамках комис-
сии Общественной палаты по вопросам развития 
благотворительности и милосердия она занима-
лась проблемой страхования спортсменов. Каба-
ева была избрана депутатом Думы пятого (2007-
2011) и шестого (с 2011 года) созывов. До этого 

она занималась спор-
тивной карьерой. Али-
на - олимпийская чем-
пионка в соревновани-
ях по художественной 
гимнастике на Олим-
пийских играх в Афи-
нах в 2004 году, завое-
вала «бронзу» на Играх 
2000 года в Сиднее. Ка-
баева также является 
девятикратной чемпи-
онкой мира по художе-
ственной гимнастике 
и 15-кратной чемпион-
кой Европы. Также на ее 
счету титул шестикрат-
ной абсолютной чемпионки России. Под ее патро-
натом ежегодно проходит детский фестиваль ху-
дожественной гимнастики «Алина».

КАБАЕВА ПРЕДПОЧЛА БИЗНЕС

ступал с партнершей. Я к это-
му отношусь достаточно скеп-
тически, все-таки чисто жен-
ских видов спорта практиче-
ски не осталось. Да и россий-
ская гегемония не всем по ду-
ше. Впрочем, если все утвер-
дят, то у нас найдутся аргу-
менты, чтобы стать первыми и 
в этой дисциплине. Воспитан-
ник питерской школы синхрон-
ного плавания А. Мальцев сей-
час тренируется в Москве под 
руководством заслуженного 
тренера России М. Максимо-
вой. Он ездил с нами на сборы 
два года назад. За это время, 
на мой взгляд, он вырос в тех-
ническом плане. Конечно, муж-
чина, выполняющий програм-
му под музыку, - это довольно 
специфично. Особенно в во-
де. Плюс не будем забывать, 
что на протяжении многих лет 
этим видом спорта занимают-
ся исключительно представи-
тельницы прекрасного пола», - 
заявила Шишкина.

С ОДИНАКОВЫМ 
СЧЕТОМ

Стартовало первенство 
России по футболу среди ко-
манд спортивных школ и клу-
бов сезона 2014/2015. В со-
ревнованиях зоны ЮФО/СКФО 
группы «Центр-1»  Ставрополь-
ская ДЮСШ по футболу пред-
ставлена командами футболи-
стов 2000 и 2001 годов рожде-
ния. Состав участников по воз-
растам одинаков: в соперниках 
у наших ребят два краснодар-
ских коллектива и по одному 
из Сочи, Майкопа и Армави-
ра. С армавирцами воспитан-
ники К. Тимофеева (2001 год) и 
Валерия Шевырева (2000 год) 
и провели свои первые пое-
динки. Словно сговорившись, 
юные ставропольцы забили в 
ворота географических сосе-
дей по три безответных мяча. 
Групповые турниры завершат-
ся 12 октября, после чего побе-
дители шести групп в каждом 
из возрастов продолжат борь-
бу за награды в финале.

ДОРОЖНАЯ СВОДКА: КАК НА ВОЙНЕ

П
О информации ОГАИ по Предгорному району, в минувшую пят-
ницу в станице Боргустанской водитель «шестерки» не спра-
вился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП 
погибла одиннадцатилетняя девочка, которая сидела на перед-
нем пассажирском сиденье. Водитель не пострадал.

Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, в субботу на автодороге 
Ставрополь - Аэропорт водитель автомашины «Мицубиси» по не-
известным причинам выехал на полосу встречного движения, где 
столкнулся с легковыми «Шевроле» и ВАЗ-2109. Водитель «Шевро-
ле», женщина-пассажир и двое детей, которые находились в маши-
не без автокресел, погибли на месте происшествия. Еще двое де-
тей в этой машине получили травмы, но уцелели - их спасли детские 
адаптеры. Владелец «Мицубиси» получил незначительные травмы, 
водитель «девятки» не пострадал. 

В этот же день в х. Спорном Изобильненского района автовла-
делец ВАЗ-2112 превысил скорость и врезался в дерево. Итог ДТП 
абсолютно схож с тем, что произошло в станице Боргустанской: ре-
бенок, не пристегнутый ремнем безопасности, скончался на месте.

В Ипатовском районе водитель «десятки» превысил установлен-
ную скорость движения и врезался в стоявшую «девятку». В ДТП по-
страдал несовершеннолетний пассажир ВАЗ-2110. Подросток не был 
пристегнут ремнем безопасности. В Ессентуках автолюбитель за 
рулем «Тойоты» не пропустил пешехода по переходу. В результате 
ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. А в минувшее вос-
кресенье на тринадцатом километре автодороги Георгиевск – Но-
вопавловск пассажирский микроавтобус с пассажирами столкнул-
ся с ВАЗ-2107. Погиб пассажир «семерки», а ее водитель с тяжелы-
ми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще 
один пассажир легковушки и пассажир микроавтобуса также до-
ставлены в больницу. 

МАКСИМ ДАЦКО.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 7-10
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ездили по городу на телеге и 
крестились двумя перстами.

Директор турбазы - это че-
ловек, которого уважают толь-
ко с мая по сентябрь.

Камуфляж был настолько 
хорош, что во время армей-
ских учений корова по ошиб-
ке съела солдата.

Земля говорит Марсу:
- Не знаешь, что такое? На 

мне люди завелись. Бегают, 
стреляют, взрывают что-то. Что 
делать?

Марс отвечает:
- На мне тоже когда-то были. 

Ничего не делай - сами пройдут.

Обращаюсь ко всем про-
изводителям женской об-
уви: «Пожалуйста, после  
39-го размера пусть будет 
39а, 39б, 39в! Вы не пред-
ставляете, как неловко раз-
уваться у парня в гостях, ког-
да у вас обоих 41-й.

Не пытайтесь тявкать в ответ 
на собачий лай даже шутя. Ведь, 
не зная собачьего языка, можно 
сказать «Укуси меня».

Не бывает безвыходных 
положений. И из мясорубки 
есть выход. Даже много!

Каждый студент знает, что 
нельзя сложить лист бумаги по-
полам более семи раз. А вот тю-
бик зубной пасты можно.

Представьте себе, что 
все люди работают теми, 

кем они хотели стать в дет-
стве. Миллионы космонав-
тов, куча пожарных, огром-
ное количество балерин, 
множество разнообразных 
спортсменов и спортсме-
нок, везде ходят актрисы 
и дикторы телевидения... 
И  не видно ни одного дворни-
ка. Нигде и ни одного...

- Доктор, что со мной? По-
следнее время я слышу какой-
то треск...

- Это, милочка, от ваших же-
ланий лицо трескается!

- Простите, что так позд-
но звоню...

- А вы не поздно, вы вооб-
ще зря.

- Что общего у Анатолия Вас-
сермана и Николая Валуева?

- Они оба смогут аргумен-
тированно ответить на во-
прос гопников: «Ты че, самый 
умный?».

Помню, заправил я как-то 
в детстве фломастеры мами-
ными французскими духами. 
Неделю стоя рисовал.

- Ты вышла за меня замуж по 
расчету!

- Ага. Только вот на что имен-
но я рассчитывала, до сих пор 
не пойму.

Интеллект у него был на-
писан на лице, но, к сожа-
лению, с грамматическими 
ошибками.

ЗАДЕРЖАН ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИК
Полицейскими отдела МВД России по Шпаковскому 
району пресечена преступная деятельность 
22-летнего жителя села Надежда. Молодой человек 
совершал мошенничества с помощью 
Глобальной сети. 

Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, на извест-
ном интернет-сайте злоумышленник размещал объявления о про-
даже товаров. Обязательным условием продажи было предостав-
ление предоплаты. После получения денег преступник не выполнял 
условия договоренности. Личность подозреваемого и схема совер-
шения преступления были установлены. У мужчины изъяты банков-
ские карты и устройства, через которые он выходил в Интернет. По 
одному из фактов мошеннических действий, совершенных в отно-
шении жителя Тверской области, возбуждено уголовное дело. Про-
веряется причастность подозреваемого к совершению аналогич-
ных преступлений.

С. ЯКОВИЧ.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
В Туркменском районе заведующая детским 
садом общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
развития детей № 15 подозревается в мошенничестве 
и превышении должностных полномочий. 
Возбуждено уголовное дело, сообщила
пресс-служба СУ СКР по краю. 

По версии следствия, с февраля 2009 по апрель 2011 года по-
дозреваемая приняла на работу сына и дочь. Сразу на несколько 
должностей: помощника воспитателя, воспитателя по ФИЗО, под-
собной рабочей, рабочей по уборке помещений, дворника и сторо-
жа. Женщина изначально знала, что они не будут выполнять эти ра-
боты. При этом злоумышленница вносила в табель учета рабочего 
времени сведения о работе своих детей по занимаемым должно-
стям, передавала его в бухгалтерию для начисления им заработ-
ной платы. Общая сумма необоснованно выплаченной заработной 
платы составила более 162,5 тысячи рублей. Кроме того, с апреля 
по декабрь 2013 года заведующая давала подчиненным указания о 
передаче ей денежных средств, выплаченных им в качестве премий 
и оказания материальной помощи.

В. ЛЕЗВИНА.


