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Â æåëòîé æàðêîé Àôðèêå
ХИТ СЕЗОНА - ПОДПИСКА НА «СТАВРОПОЛЬСКУЮ ПРАВДУ»

Эбенезер ЧИДОЗИ из Нигерии 

(на снимке) стал пятисотым 

подписчиком «Ставрополки» 

на африканском континенте.

АША газета в последнее время актив-

но осваивает экзотический для рос-

сийских СМИ медиарынок, пользуясь 

стремительно растущим интересом к 

Ставрополью деловых и политических 

элит государств Африки. Информация

обо всем, что происходит в Ставропольском 

крае, нынче весьма востребована на самом 

знойном континенте планеты, и все боль-

шее число его жителей обращает взоры к 

«Ставрополке». Заявки на подписку стали 

настолько существенны, что «Почта России» 

включила наше издание в специальный ка-

талог, и каждый желающий африканец те-

перь может свободно выписать «СП» в бли-

жайшем отделении связи. Нигериец Э. Чи-

дози и сделал это одним из первых в своей 

стране. Ну а в Африке он, как сказано выше, 

- пятисотый! (Соб. инф.).

 Фото Сергея СКРИПАЛЯ.
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Потребление 
молочных продуктов 
населением 
сейчас заметно 
растет, однако 
ставропольские 
производители 
и переработчики по-
прежнему не спешат 
удовлетворить этот 
спрос. Да и 
в целом ситуация 
в отрасли, отметил 
присутствовавший на 
заседании губернатор 
В. Гаевский, 
стремительно 
ухудшается. 

АК, около 70 процентов 
производимого в крае 
молока поставляют лич-
ные подсобные хозяй-
ства, немалая часть ко-
торых сейчас сокраща-
ет поголовье. Частникам

держать коров просто невы-
годно, подтвердил замми-
нистра сельского хозяйства 
В. Марченко. Заготовители в 
этом году резко снизили цены, 
и литр молока ныне закупает-
ся максимум по шесть с поло-
виной рублей. Здесь селян не 
спасают и те два бюджетных 
рубля, что выплачиваются с 
этого года из казны на каждый 
сданный литр. 

ОКУМЕНТОМ предусма-
тривается предостав-
ление сведений  главам 
местных администра-
ций  и городских округов о 
фактах регистрации смер-
ти граждан  отделами заг-
са. Раньше такие сведе-

ния в муниципалитеты посту-
пали исключительно на бумаж-
ных носителях. Для  дальней-
шей компьютерной обработки 
информацию  приходилось на-
бирать заново. Кроме того,   за-
конодательство подразумева-
ет передачу  сведений не реже 
одного раза в месяц. А потому  в 
списках избирателей оказыва-
лись «мертвые души», которым 
по почте присылали приглаше-
ния на выборы,  в типографи-
ях на их долю печатали избира-
тельные бюллетени. Более того, 
возникали претензии к участко-
вым комиссиям от родственни-
ков покойных, а равно и от  не-
которых  партий,  заявлявших  на 
этом основании об интригах и 
кознях со стороны более успеш-
ных конкурентов.

ВЫБОРЫ-2009

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
ИЗ СПИСКОВ ИСКЛЮЧАТ
Вчера  председатель краевой избирательной 
комиссии Б.Дьяконов и  начальник  Управления записи 
актов гражданского состояния СК Ю.Шалалыгин 
подписали соглашение о взаимодействии.

- Наведению порядка будут 
способствовать также новые 
технические возможности, по-
явившиеся  у Управления заг-
са СК, - пояснил Ю. Шалалыгин. 
– За что мы очень признатель-
ны губернатору В. Гаевскому и 
Думе края. Нашими специали-
стами уже  проведены  необхо-
димые мероприятия по обеспе-
чению информационной безо-
пасности сведений, передава-
емых по электронным каналам 
связи, и теперь мы имеем воз-
можность мгновенной «достав-
ки» данных во все  государствен-
ные структуры. В частности, уже 
сотрудничаем с Пенсионным 
фондом. Из этого же ряда и   со-
глашение с избиркомом края. 

Б. Дьяконов также  высоко 
оценил подписанное соглаше-
ние, отметив, что Ставрополье 
стало  пятым субъектом в ЮФО, 
внедрившим новые технологии, 
помогающие исключать ошибки 
при составлении списков изби-
рателей.

Наталья ШОЛОХОВА.

Д

ДЮЖИНА 
В понедельник, в 16.00, когда городская 
избирательная комиссия завершила прием 
уведомлений о намерении баллотироваться на 
должность главы города-курорта Кисловодска, 
стало очевидно: надежды на то, что досрочные 
выборы мэра курортной столицы Кавминвод 
пройдут тихо и спокойно, не оправдались.

неральным продюсером которо-
го является нынешний кандидат 
в мэры.

Полагаю, весьма серьезно 
нацелился на победу в выборах 
Андрей Иванов - директор круп-
нейшего в Кисловодске пред-
приятия ОАО «Нарзан». Поми-
мо материального, у него есть 
и серьезный административ-
ный ресурс: Андрей Анатолье-
вич – председатель комитета по 
законности и местному само-
управлению городской Думы. 

Надо полагать, что весомые 
аргументы имеются и у дирек-
тора кисловодского санато-
рия Республики Беларусь «Бе-
лая Вежа» Азрет-Али Чотчае-
ва. Вполне может преподнести 
сюрприз конкурентам кисло-
водчанин Борис Сазонов. Хотя 
официально он числится само-
выдвиженцем, но за его спи-
ной стоят весьма не бедное  
коммандитное товарищество 
ОАО «Новый ковчег и Ко», а так-
же шумная кисловодская обще-
ственная организация «Вече».

Было бы опрометчиво сбра-
сывать со счетов в предвыбор-
ной борьбе и других самовы-
движенцев: гендиректора кис-
ловодского ООО «Лаборатория 
новых технологий и комфор-
та» Германа Барбашова,  ген-
директора минераловодского 
ООО «Рекламное агентство «Но-
вые люди» Алексея Глухова, ин-
дивидуального предпринимате-
ля Ибрагима Шахбанилаева, а 
также временно не работающих 
кисловодчанина Иманта Васи-
льева и минераловодца Мухаба 
Купшинова.

Итак, пусть в честной борьбе 
победит сильнейший. Но будет 
ли борьба чистой, идти по пра-
вилам?

У меня с предыдущих выбо-
ров главы города сохранилась 
стопка подметных листовок, ко-
торые разбрасывали по почто-
вым ящикам. Их содержание ва-
рьируется от незатейливых вир-
шей типа «Ставропольский Би-
рюков держит нас за дураков» и 
резкого, вплоть до грубости, по-
ношения Бекетова до мнимого 
покаянного обращения бывше-
го главы города Сергея Деми-
денко, заканчивающегося при-
зывом отдать свои голоса за «бо-
лее перспективного руководи-
теля». Ни по одной из них автор-
ство не установили и виновных 
не наказали. Как, впрочем, и по 
множеству других нарушений. И 
даже на недавних дополнитель-
ных выборах депутата Думы в го-
роде появилось некоторое коли-
чество фальшивых  газет. 

Однако председатель город-
ского избиркома уверяет: ны-
нешний состав комиссии про-
водит уже третьи выборы, опыт 
наработали, поэтому никакого 
давления на избирком не допу-
стят, а все нарушения будут пре-
секать на корню.

- Мы с каждым, кто подавал 
уведомление, беседовали, от 
каждого получили заверение, 
что черными технологиями он 
пользоваться не будет, - расска-
зывает Виктор Васильев. – Кро-
ме того, с правоохранительны-
ми органами  договорились ра-
ботать в тесном контакте.

До 15 апреля все претенден-
ты должны представить обу-
словленный законодательством 
пакет документов, включая под-
писи избирателей или денежный 
залог. Затем еще 10 дней избир-
ком будет проверять их, после 
чего выдаст достойным свиде-
тельства о регистрации. 

…И начнется выборная сеча.
Николай БЛИЗНЮК.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».    

ЕТ, до Сочи, где крутят-
ся огромные федеральные 
деньги, Кисловодску пока 
далеко. Там в схватку за 
кресло мэра столицы буду-
щей Олимпиады вступили 
24 претендента. В Кисло-

водске список потенциаль-
ных мэров вдвое короче.

Как пояснил председатель 
городского избиркома Виктор 
Васильев, подать уведомление 
о намерении баллотироваться 
достаточно просто: законода-
тельство практически не огра-
ничивает право граждан изби-
раться в органы муниципальной 
власти. Однако нельзя сказать, 
что в избирком шли  все, кому не 
лень. В списке заявителей не-
мало  реальных претендентов 
на победу. В общем, призывы  
консолидироваться вокруг двух-
трех значимых фигур и из них 
выбрать наиболее достойного  
не возымели действия. Опять у 
кисловодчан будут разбегаться 
глаза от обилия рекламы, опять 
уйма претендентов будет сулить 
людям золотые горы. 

Согласно действующему из-
бирательному законодатель-
ству, кандидаты, выдвинутые 
местными отделениями парла-
ментских партий, заведомо по-
лучают преимущество. Им не 
надо собирать два процента 
подписей избирателей, что по 
Кисловодску составляет 1542 
голоса, или не надо вносить за-
лог в размере 100 тысяч рублей. 
Можно спокойно работать, пол-
ностью сосредоточиться на 
стратегии и тактике предвыбор-
ной агитации. Странно, но этим 
правом на выборах в таком за-
метном в масштабах страны му-
ниципалитете, как город-курорт 
Кисловодск, воспользовались 
только «Единая Россия» и ЛДПР. 

Партия власти выдвинула на 
должность мэра нынешнего ру-
ководителя исполнительной 
власти города Наталью Луцен-
ко, а либеральные демократы – 
заместителя директора ставро-
польского МУП «Муниципаль-
ная реклама» Константина Коз-
ловского. Почему от участия в 
выборах отказалась «Справед-
ливая Россия», догадаться не 
трудно: еще недавно справед-
ливороссы возглавляли и крае-
вой парламент, и столицу края, 
и город-курорт Кисловодск. И 
все попали под следствие. Ви-
димо, в этот раз решили не ис-
кушать судьбу. Но как истол-
ковать пассивность КПРФ, ко-
торая позиционирует себя как 
главная и едва ли не единствен-
ная реальная оппозиция в стра-
не и в крае? То ли в ее рядах нет 
ни одного претендента, способ-
ного руководить небольшим ку-
рортным городком, то ли лиде-
ры ставропольских коммуни-
стов поддались на чьи-то уго-
воры.

Как бы там ни было, но осталь-
ные 10 претендентов на долж-
ность главы города-курорта 
Кисловодска – самовыдвижен-
цы. Среди них два депутата кра-
евого парламента: член фракции 
ЛДПР, председатель правления 
Ставропольского фонда культу-
ры Андрей Разин и член фрак-
ции «Единой России», предсе-
датель правления одной из круп-
нейших в крае производственно-
финансовых групп Михаил Афа-
насов. Подаренные Афанасовым 
детские площадки уже стоят в 
Кисловодске. И у предпринима-
теля есть возможность попол-
нить и без того обширный список 
своих даров. Андрей Разин тоже 
не лыком шит: в Кисловодске на 
каждом углу висят плакаты с ре-
кламой предстоящего концерта 
«Ласкового мая» - ансамбля, ге-
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ПРОБЛЕМЫ  АПК

ИССЯКАЮТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 
Вчера на совместном заседании коллегий минсельхоза и управления 
ветеринарии края говорили о молочном животноводстве, уже давно 
не являющемся на Ставрополье прибыльным сегментом рынка

В проблемах давно уж по-
грязли и переработчики. Уста-
ревшие технологии и  оборудо-
вание, в частности, не позво-
ляют перерабатывать большие 
объемы сырья. Да и в принципе 
пока немногие заводы в полной 
мере готовы выпускать продук-
цию, точно соответствующую 
новому регламенту на «молоч-
ку». И далеко не редкость, когда 
вместо питьевого молока выс-
шего сорта прилавки оказыва-
ются заваленными низкосорт-
ными товарами, быстро уходя-
щими по бросовым ценам. 

Как отметила начальник Цен-
тра испытания качества продук-
ции Т. Нарыжная, молоко, по-
ставляемое небольшими фер-
мами и частными подворьями 
края, по преимуществу изна-
чально не соответствует требо-
ваниям упомянутого регламен-
та. Сказываются неправильные 
условия хранения сырья, пита-
ния и содержания коров. Потому 
закономерно, что заводы при-
нимают «крестьянское» молоко 
лишь в небольших объемах. 

К слову, обсуждению вопро-
са рационального питания жи-
вотных на коллегии также по-
святили немало времени. Ока-
зывается, лишь малая часть хо-
зяйств в полной мере обеспе-
чивает потребности в еде круп-

ного рогатого скота. Кормовая 
база, по замечанию министра 
сельского хозяйства А. Манако-
ва, в регионе крайне слаба и по 
объему, и по качеству. Что, ко-
нечно, незамедлительно обо-
рачивается снижением удоев и 
ухудшением качества молока. 

Как неоднократно прозвуча-
ло, ставка на более рентабель-
ное зернопроизводство приве-
ла к тому, что хозяйства заметно 
снизили площади посевов кор-
мовых культур. Меню для буре-
нок из-за экономии в большин-
стве предприятий слишком да-
леко от идеала. Не приходится 
вести речь хотя бы о минималь-
ном разнообразии кормов, хро-
мает и качество их заготовки. 
Так, сельхозпроизводители дав-
но отказались от помощи уче-
ных и практически не прибегают 
к новым технологиям. 

Скудное питание и непра-
вильное содержание так или 
иначе пагубно сказываются на 
здоровье ставропольских буре-
нок. Дефицит белков и витами-
нов приводит к нарушению об-
мена веществ, чему сейчас ока-
залось подвержено очень боль-
шое количество животных, со-
общил начальник управления 
ветеринарии края В. Сердю-
ков. В настоящее время в неко-
торых районах остаются  небла-
гополучные населенные пункты 

по бруцеллезу, туберкулезу и 
другим болезням крупного ро-
гатого скота. Однако среди ко-
ров инфекции пока «гуляют» 
не с таким размахом, как сре-
ди свиней. 

Хотя совершенно нель-
зя исключать определенной 
опасности: больной скот  за-
возится в край из Калмыкии, 
КЧР, Дагестана и продает-
ся здесь по очень низким це-
нам. Кроме того, сами хозяева 
частных подворий зачастую не 
сообщают ветеринарам о за-
болевших животных, отказы-
ваются сдавать их на перера-
ботку, объясняя это больши-
ми затратами на транспорти-
ровку и низкими ценами при-
емки «брака». Однако при этом 
некоторые не брезгуют торго-
вать мясом больных животных. 

Насколько быстро удаст-
ся исправить столь плачевную 
ситуацию, сложившуюся в мо-
лочном животноводстве, ска-
зать трудно. Однако у края по-
явился реальный стимул за-
няться наведением порядка 
в отрасли. В числе немногих 
российских регионов Став-
рополье попало в сельхоз-
программу, предполагающую 
строительство нескольких мо-
лочных ферм с рядом префе-
ренций от государства.   

Юлия ЮТКИНА. 
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

К МИНИСТРУ 
НА ПРИЕМ
Губернатором 
В. Гаевским утвержден 
порядок проведения 
ежемесячного 
единого дня личного 
приема граждан 
руководителями 
органов 
исполнительной 
власти СК. 

Новая форма диалога вла-
сти и населения на Ставропо-
лье стартует 9 апреля. В этот 
день руководители всех кра-
евых органов государствен-
ной власти на своих рабо-
чих местах проведут прием 
граждан. Документ доведен 
до сведения всех ответствен-
ных лиц, проинформировал 
заведующий отделом по ра-
боте с обращениями граждан 
аппарата правительства края 
С. Любарский. В соответ-
ствии с ним подробная ин-
формация о месте, времени 
и ведущих прием размещает-
ся в изданиях органов испол-
нительной власти, на офици-
альных интернет-сайтах. Те-
перь для записавшихся на 
прием ставропольцев, сооб-
щает пресс-служба губер-
натора,  двери  правитель-
ственных кабинетов будут от-
крыты каждый второй чет-
верг месяца с 14.00 до 18.00. 
Кроме того, руководители 
исполнительной власти мо-
гут устанавливать иные дни 
приема граждан, в прове-
дении которых, помимо глав 
министерств и ведомств, мо-
гут участвовать другие упол-
номоченные лица. Не реже 
двух раз в год отчеты о ха-
рактере поступивших обра-
щений и результатах их рас-
смотрения будут доводить-
ся до населения через СМИ 
и официальные интернет-
сайты органов государствен-
ной власти края.

ПЕРСПЕКТИВЫ
«РенТВ» 
Вчера губернатор 
В. Гаевский обсудил 
перспективы 
информационного 
присутствия канала 
«РенТВ» на Ставрополье 
с руководством 
медиахолдинга - 
первым заместителем 
генерального 
директора ЗАО 
«Телекомпания «РенТВ» 
Л. Пригородовой 
и директором 
по региональному 
развитию 
Ю. Мещеряковой.

В настоящее время 
«РенТВ» активно ищет сете-
вых партнеров в регионах, в 
том числе на Ставрополье, 
а с учетом общей тенденции 
отказа краев и областей в пе-
риод кризиса от собственных 
вещательных проектов со-
трудничество на паритетной 
основе становится особенно 
привлекательным. Обсужде-
ны проблемы выживания ме-
диабизнеса, приоритеты ре-
гиональной информацион-
ной политики и другие во-
просы. В беседе, сообщает 
пресс-служба губернатора, 
принял участие заместитель 
председателя правительства 
края В. Балдицын.

(Соб. инф.).

Непрерывный
мониторинг 
В аэропорту Минеральных 

Вод состоялась встреча главы 
Счетной палаты России С. Сте-
пашина, направлявшегося с ра-
бочим визитом в Карачаево-
Черкесию, с председателем кра-
евой Счетной палаты А. Ко-
лесниковым. В ходе беседы об-
суждались последствия кризи-
са в регионах Северного Кавка-
за. А. Колесников также проин-
формировал С. Степашина о ре-
зультатах проводимого Счет-
ной палатой края мониторинга 
социально-экономического по-
ложения Ставрополья. 

(Соб. инф.).

«Газель» театру
Торжественный вечер, посвя-

щенный 70-летию Ставрополь-
ского краевого театра оперет-
ты, был богат на приятные со-
бытия. Зампредседателя ПСК 
В. Балдицын от имени губер-
натора вручил артисту театра 
Н. Смирнову медаль «За заслу-
ги перед Ставропольским кра-
ем», группа работников театра 
награждена почетными грамо-
тами главы края. А мэр Пяти-
горска Л. Травнев подарил теа-
тру автомобиль «Газель».

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

«Образование»: 
денег больше
Вчера в краевом центре под 

председательством Е. Бражни-
кова состоялось выездное засе-
дание комитета ГДСК по обра-
зованию, науке и культуре со-
вместно с комитетом по соци-
альной политике Думы Став-
рополя. Рассматривался во-
прос «О ходе реализации прио-
ритетного национального про-
екта «Образование» в Став-
ропольском крае». Как со-
общили в информационно-
аналитическом управлении 
ГДСК, с основным докладом на 
заседании выступила министр 
образования СК А. Золотухина. 
Она сообщила, что на 2009 год 
в соответствии с приоритетным 
национальным проектом «Об-
разование» в крае запланирова-
ны расходы в сумме 918,7 млн. 
рублей, что более чем на треть 
выше, чем в прошлом году. При 
этом из федерального бюдже-
та будет выделено 505,6 млн., из 
краевого – 413,1 млн. рублей.

(Соб. инф.).

ЛДПР - 19 
Вчера ЛДПР отметила 19-ю 

годовщину со дня I Учредитель-
ного съезда партии. По этому 
случаю в Ставрополе у штаб-
квартиры либеральных демо-
кратов на ул. Пушкина состоя-
лись праздничные мероприятия, 
в которых принял участие коор-
динатор регионального отделе-
ния партии, вице-спикер кра-
евой Думы И.Дроздов. В част-
ности, желающие смогли осмо-
треть фотовыставку «Знакомь-
тесь – Жириновский», встрети-
лись с партийным активом в не-
принужденной обстановке за 
чашкой чая и даже получили в 
подарок партийную литерату-
ру, диски, сувениры. В течение 
всей недели, сообщает пресс-
секретарь регионального отде-
ления партии С. Незнанова, по-
добные акции пройдут в Невин-
номысске, Кочубеевском, Ново-
александровске, Грачевке и дру-
гих территориях.

(Соб. инф.).

Не пропусти весну
своего бизнеса!
Северо-Кавказский банк 

Сбербанка России объявляет о 
начале «Месячника малого биз-
неса»! Только с 1 по 30 апреля 
2009 года для малых предприятий и индивидуальных предприни-
мателей действуют уникальные предложения: снижены процент-
ные ставки по кредитам и установлены особые условия расчетно-
кассового обслуживания! В рамках месячника в подразделениях 
Сбербанка пройдут презентации банковских услуг. Все желающие 
смогут получить консультации специалистов по вопросам ведения 
бизнеса. Создайте своему бизнесу новые возможности для роста! 
Для вас мы делаем кредиты доступными. Ждем вас в подразделе-
ниях Сбербанка России. Тел. 8-800-1000-989 (звонок бесплатный).

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 1481. Сбербанк России ОАО. Реклама.

Очищаемся
В мэрии Ставрополя прошло совещание по вопросам санитар-

ной очистки, благоустройства и озеленения краевого центра. Глава 
города Н. Пальцев считает, что основной причиной неудовлетвори-
тельного санитарного состояния Ставрополя является отсутствие 
должного контроля со стороны соответствующих служб. На благо-
устройство и очистку в городском бюджете заложено 274 миллио-
на рублей. На них планируется произвести ремонт каскадной лест-
ницы на Крепостной горе, отремонтировать памятник «Ангел», 
обустроить территорию Комсомольского озера и т.д. 11 и 25 апреля, 
а также 7 и 8 мая пройдут общегородские субботники. Кроме того, 
принято решение считать каждую пятницу санитарной. 

(Соб. инф.).

«Казнить нельзя помиловать»
Где поставить запятую в этой сакраментальной фразе, в бли-

жайшие дни решит Кисловодский городской суд, который заверша-
ет рассмотрение обвинения бывшего мэра города Сергея Демиден-
ко и бывшего начальника управления архитектуры и градострои-
тельства Александра Белоконя в злоупотреблении должностными 
полномочиями. В понедельник гособвинитель потребовал пригово-
рить Сергея Демиденко к четырем годам лишения свободы с отбы-
ванием в колонии общего режима и лишить его права занимать ру-
ководящие должности в течение трех лет, а Александра Белоконя - 
к 10 годам в колонии строгого режима и к штрафу в один миллион 
рублей. Адвокаты подсудимых, в свою очередь, настаивают на пол-
ной невиновности бывшего мэра Кисловодска и бывшего начальни-
ка управления архитектуры и градостроительства. Следующее – и, 
возможно, последнее - заседание суда по этому делу намечено на тре-
тье апреля.

 Н. БЛИЗНЮК.

Черные риэлторы в погонах
В Кисловодске возбуждено уголовное дело в отношении  участ-

кового уполномоченного милиции и милиционера роты патрульно-
постовой службы за совершение должностных преступлений и вы-
могательство. Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, бра-
вые стражи порядка вместе с не установленными пока лицами, 
«прессовали» одного из горожан, требуя от него 700 тысяч рублей. 
Жертве «великодушно» предлагали выбор - либо расстаться с день-
гами, либо отдать квартиру. При этом участковый  регулярно наве-
щал мужчину, контролируя его поведение и проверяя цело ли иму-
щество. 

Ю. ФИЛЬ.
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трибуна  депутата

Быть 
или не Быть?

В результате реформирования военных учеб-
ных заведений на территории России из 64 ву-
зов Министерства обороны РФ останется все-
го десять системообразующих. В десятке «глав-
ных» вузов может оказаться и Ставропольский 
военный институт связи ракетных войск (СВИС 
РВ). Дело в том, что в ближайшей перспекти-
ве в столицу края может перебраться Военная 
академия связи им. Маршала Советского Со-
юза С. М. Буденного (она находится в Санкт-
Петербурге). Академия станет единственной, 

ситуация

Пора отдавать долги
Мировой экономический кризис серьезно подорвал планы 
отечественного бизнеса. О трудностях заговорили даже олигархи, 
теряющие прибыли.  но для части населения нашей страны вопрос уже 
стоит  о том,  как в условиях кризиса выжить в прямом, физическом, 
смысле слова. Это большинство пенсионеров. на эту тему 
рассуждает депутат ГДСК, заместитель председателя комитета по 
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Олег СИДОРенкО.

шей державы, опять фактически 
остались без внимания. Россий-
ские пенсионеры не владеют ак-
циями и не играют на биржах, 
они не ездят в круизы, как их 
сверстники за рубежом. Сегод-
ня даже поездка на маршрутном 
такси в поликлинику  пробивает 
существенную брешь в их скуд-
ном бюджете. Их мало интере-
суют индексы роста или паде-
ния  «голубых» и прочих фишек. 
Зато они  с тревогой  следят за 
ценами на хлеб, а их счета на 
коммунальные платежи пропах-
ли сердечными каплями. 

Честно отработав на госу-
дарство по 30-40 лет,  в награ-
ду за труд они  имеют разве что 
почетные грамоты, медали и бо-
лезни. О пенсионерах вспоми-
нают только перед очередными 
выборами, так как они  действи-
тельно  активная часть электо-
рата,  хоть и  получили давно от 
некоторых чиновников клеймо  
«неактивная часть населения». 
И еще вспоминают о них перед 
памятными датами, потому что 
наши пенсионеры – это  неот-
делимая от государства,  живая 
часть нашей истории, хотя  такая  
хрупкая и беззащитная ее часть. 

наши люди привыкли верить  
слову, сказанному и печатно-
му, привыкли  верить любым 
обещаниям. Многие продол-
жают жить надеждой на то, что 
избранная ими власть  когда-

нибудь начнет помогать и  за-
щищать. 

на самом деле население на-
шей многострадальной России  
было лишь стратегическим рас-
ходным материалом для  дости-
жения определенных целей, ко-
торые ставили перед собой оче-
редные власть имущие. Государ-
ству - по логике - всегда нуж-
ны молодые и сильные люди, ко-
торые,  не размышляя,   долж-
ны трудиться, сражаться и отда-
вать всего себя  для  достижения 
какой-либо очередной победы.  

но ведь люди стареют,  и 
приходит время, когда государ-
ству нужно возвращать долги 
-  содержать своих  постарев-
ших граждан. надо помнить, что 
пенсионеры - это наши родные 
дедушки и бабушки, отцы и ма-
тери, соседи  и знакомые,  по-
терявшие молодость и здоро-
вье  в бесконечных  трудах и 
войнах. Они отдавали Родине 
все без остатка, оставляя себе 
только право верить и надеять-
ся. Жили  в нищете, но с  верой 
в светлое будущее. если не  для 
себя, то хотя бы для детей! С го-
дами таяли надежды, а каждая 
новая идеология при новой вла-
сти цинично отнимала послед-
нее - веру, сначала в Бога, потом 
в коммунизм. Теперь эти люди  
верят в хорошего президента. А 
что им еще остается?

В условиях галопирующей 

инфляции, непрерывного роста 
цен на услуги ЖкХ, самые не-
обходимые  продукты  и лекар-
ства, запланированные прави-
тельством повышения пенсий, 
растянутые во времени и в го-
меопатических дозах, выглядят 
слабым утешением.  Правитель-
ству следует напомнить, что ре-
шения, принимаемые по пенси-
ям, касаются конкретных людей, 
а  люди живут недолго. Многие 
пенсионеры просто не дождутся 
этих прибавок! Это реальность.

В условиях финансового 
кризиса в развитых, по наше-
му представлению, странах при 
всем том что пенсионное обе-
спечение организовано несоиз-
меримо лучше нашего, не счи-
тается зазорным поддержи-
вать население специальными 
талонами и бонусами. Для на-
шей страны талонная система - 
не лучший способ помощи. Для 
кого-то она окажется недоступ-
ной из-за возраста и болезней 
и, возможно, напомнит тяжелые 
военные годы. кому-то покажет-
ся  просто унизительной. Бес-
спорно, что  наши пенсионеры  
достойны лучшей доли. Это осо-
бенные люди! 

не пора ли государству на-
чать отдавать долги своему на-
селению? Для начала отдать 
хотя бы часть долгов пенсионе-
рам. Сейчас  для этого самое 
подходящее время.

Справедливым, на мой взгляд,  
будет принятие решения  о ра-
дикальном  повышении трудо-
вой пенсии по старости нерабо-
тающим пенсионерам до уров-
ня среднего размера заработной 
платы, сложившегося в  регио-
не. В Ставропольском крае сред-
няя заработная плата составля-
ет около 10 тысяч рублей. Это не 
так много. Величина доплаты к  
базовому, рассчитанному Пен-
сионным фондом размеру пен-
сии, может составить от 5 до 7 ты-
сяч рублей. Возможно, общие за-
траты будут ниже, если отказать-
ся от части компенсаций, льгот и 
других доплат. Численность лю-
дей пенсионного возраста  в крае 
не более 700 тысяч человек,  из 
них пенсионеров по старости  
75-78%. Таким образом, расходы 
на пенсионное обеспечение  уве-
личатся  не более чем на 3 млрд. 
рублей в месяц. 

Соответственно  увеличение  
в целом по стране выльется в  
значительную сумму в структу-
ре бюджета Пенсионного фон-
да РФ на 2009 и последующие 
годы. Мы знаем, что на это мо-
гут ответить наши оппоненты, и 
мы уже слышим их доводы. но 
сегодня для нас  гораздо громче  
звучит тихий шёпот молитв о по-
мощи наших стариков!

Великое государство может 
себе позволить такие расхо-
ды на такие цели.  Россия  будет 
жить вечно. Это люди живут не-
долго. Поэтому отдадим долж-
ное пенсионерам.

Записал 
Владислав СерГееВ.  

 

РИ нынешнеМ уров-
не пенсионного обеспе-
чения,  - отмечает Олег 
Петрович, - даже  незна-
чительное повышение 
цен или  снижение по-
купательной способно-

сти рубля  больно бьет по пен-
сионерам, лишает их возмож-
ности выжить самостоятельно, 
без посторонней помощи. В то 
же время государство являет-
ся реальным должником милли-
онов пенсионеров по труду, по-
тому что до настоящего време-
ни не смогло обеспечить им до-
стойное денежное содержание 
на старость. 

В условиях мирового финан-
сового кризиса государство 
оперативно организовало фи-
нансовую  поддержку на милли-
арды долларов банкам, метал-
лургическим и энергетическим 
корпорациям, градообразую-
щим предприятиям и  крупным  
торговым сетям. При этом пен-
сионеры, трудом и интеллектом 
которых  создавалась экономи-
ческая и оборонная мощь на-

-П

на благо малой родины
и его жителям. Председателем 
Думы первого созыва был вы-
бран Валерий Зеренков, заме-
чательный организатор, чест-
ный, болеющий душой за судь-
бы края и людей  политик,  внес-
ший огромный вклад в станов-
ление законодательного орга-
на края. 

Я вспоминаю, как непросто  
было  брать на себя ответствен-
ность за создание  первых за-
конов, установивших  правовой 
статус края как субъекта Феде-
рации, сложных документов, ре-
гулирующих миграционные про-
цессы,  бюджетную и налого-
вую политику. Депутаты первой 
Думы не случайно завели тради-
цию -  встречаться с избирателя-
ми, чтобы не из писем и обраще-
ний, а, что называется, от пер-
вого лица  узнавать, чем живут 
люди, в каких законах нуждают-
ся. Для меня подобные встречи  
были особенно важны, посколь-
ку  я возглавляла комитет по со-
циальным вопросам. Вместе со 
мной в комитете  работали евге-
ний Ткачев, Федор Павлов, Иван 
никишин, николай Сергеев. Все 
они - неравнодушные люди, па-
триоты и энтузиасты. Теперь 
редко таких встретишь…

Большую помощь в подготов-

ке документов, заседаний коми-
тета  депутатам оказывали кон-
сультанты, специалисты аппа-
рата Думы. Их ответственность, 
профессиональный опыт рабо-
ты трудно переоценить. С бла-
годарностью  вспоминаю Фаину 
Сысоеву, Валентину кардашо-
ву, Людмилу Белокоз и других 
замечательных людей, которые 
обеспечивали деятельность ко-
митета. 

как известно, социалка в то 
время, как, впрочем, и всегда, 
была на последнем месте: день-
ги на эту сферу выделялись по 
остаточному принципу. Прихо-
дилось  спорить с коллегами-
депутатами,  отстаивать пози-
ции  жителей края, которым в 
то время жилось очень нелегко. 
нашей поддержки ждали также 
возрождавшиеся обществен-
ные организации: советы мно-
годетных матерей, женсоветы, 
казачество.   Работа в первой 
Думе края  дала мне  тот бес-
ценный  опыт, который и сегодня 
помогает строить профсоюзную 
деятельность, решать пробле-
мы  членов профсоюзов  не за 
счет митингов и  пикетов, а ис-
пользуя законы и разумный под-
ход к делу. 

Время было непростое. За-

крывались  предприятия, дет-
ские сады, не хватало лекарств, 
а в магазинах выстраивались 
очереди. Многие люди в одно-
часье потеряли работу, веру 
в себя и государство. Сколь-
ко слез мы видели на лицах 
женщин-матерей, ветеранов!.. 
Права народная мудрость: «не 
дай вам бог  жить в годы пере-
мен». Мы тогда же   приняли за-
коны о семейной политике, о  
молодежи. Документы своев-
ременные и актуальные, но для 
их реализации недоставало фи-
нансового подкрепления.

Созданная нами  правовая  
база нашла свое развитие в се-
годняшних законах, которые  
приняты нашими последовате-
лями. Радует, что нынче на со-
циалку идет больше средств:  
выплачиваются пособия много-
детным, малоимущим семьям, 
ветеранам труда.  но  и сегод-
ня путь парламентариев не усы-
пан розами... В условиях ново-
го кризиса  коллегам-депутатам 
вновь приходится нелегко, но 
они делают все возможное, что-
бы  поддержать земляков в труд-
ной ситуации. 

если у меня спросят, какие 
периоды жизни были самыми 
счастливыми, я, не сомневаясь, 

отвечу: один из них – работа в 
Думе края, когда рядом со мной 
были единомышленники, с кото-
рыми я делила радости и неуда-
чи, ломала голову над тем, ка-
кое решение принесет большую 
пользу ставропольчанам. Мы 
работали на благо нашей малой 
родины.

татьяна ГаБитОВа.
Депутат ГДСК 

первого созыва.

Ак СТРеМИТеЛьнО бежит 
время! казалось, совсем 
недавно были первые вы-
боры депутатов   Государ-
ственной  Думы Ставро-
польского края, на кото-
рых  я была избрана пред-

ставлять интересы жителей не-
винномысска. С тех пор мину-
ло полтора десятка  лет. Зако-
ны пишет уже четвертый  созыв 
Думы.

И все-таки мы были первыми, 
а первопроходцам всегда труд-
нее, тем более, если вспомнить, 
что формирование  Думы шло 
на фоне экономического и по-
литического развала страны, 
перехода к рыночной экономи-
ке. нас тогда было избрано 25 
человек, среди которых – гла-
вы городов и районов, юристы, 
предприниматели. Я в то вре-
мя, как и сейчас,  возглавляла 
территориальное объединение 
организаций профсоюзов не-
винномысска. А в Думе оказа-
лась единственной женщиной-
депутатом. 

Мы не были новичками в этой 
жизни, у нас за плечами годы 
работы в городских  советах 
народных депутатов, а самое 
главное, всех  нас объединяло 
огромное желание помочь краю 

К

Ставрополье может лишиться 
не только военного института 

связи, но и мощнейшей научно-
учебной базы  

Обрыв на линии
где будут готовить офицеров-связистов с выс-
шим военно-профессиональным образованием 
для всех видов и родов войск. Это существенно 
поднимет престиж не только самого города, но 
и всего региона. 

Повышение статуса ставропольского вуза 
рассматривалось на осеннем заседании воен-
ной коллегии Министерства обороны РФ в про-
шлом году именно потому, что СВИС РВ по всем 
параметрам подходил на роль базового учебно-
научного центра. но потом появился серьезный 
повод для огорчения. Дело в том, что некото-
рые чины в минобороны стараются переместить 
академию в новочеркасск, в тамошний институт 
связи. Причем лоббирование такого варианта 
становится все сильней, и уже на декабрьской 
коллегии минобороны появилась новая форму-
лировка, где вместо однозначного утвержде-
ния: «Ставрополь», значится: «Ставрополь или 
новочеркасск». По некоторым сведениям, ар-
гументы у сторонников второго варианта неза-
мысловатые – они когда-то учились в этом горо-
де Ростовской области и хотят подобным обра-
зом оказать дань уважения своей альма-матер.  
если это  произойдет, ставропольский инсти-
тут просто перестанет существовать. (Заметим, 
при таком развитии событий край лишится сра-
зу двух военных вузов, так как в скором време-
ни в Воронеж будет передислоцировано Став-
ропольское высшее военное авиационное учи-
лище им. В. А. Судца). 

СтартОВая 
плОщаДКа

не будем сравнивать, чьи вузы, готовящие 
связистов, круче (хотя специалисты утверж-
дают, что в новочеркасске нет многого из 
того, что есть в Ставрополе: солидной учебно-
материальной базы и территории, своего дис-
сертационного совета и докторантуры, что уже 
само по себе  отмечает уровень учебного заве-
дения). Давайте проанализируем, какую потерю 
может понести край. 

Итак, что же на нынешний момент представ-
ляет собой Ставропольский военный институт 
связи ракетных  войск? Это вуз с  47-летней исто-
рией, имеющий мощнейший профессорско-
преподавательский состав - здесь трудятся 166 
кандидатов и 21 доктор наук. Ученые звания 
имеют 68 человек: 17 профессоров, 47 доцен-
тов и четыре старших научных сотрудника. не-
мало заслуженных и почетных работников обра-
зования, науки и техники,  два академика. Суще-
ствует своя система подготовки ученых в докто-
рантуре, очной и заочной адъюнктуре, здесь «на 
месте» защищаются докторские и кандидатские 
диссертации.  Об эффективности ставрополь-
ской системы можно судить по тому, что толь-
ко в прошлом году было подготовлено десять 
кандидатов и три доктора наук. Процент уком-
плектованности должностей профессорско-
преподавательского состава с ученой степенью 
или званием значительно выше, чем «минимум» 
Рособрнадзора  для ведения образовательной 
деятельности. Такой уровень достигнут  благо-
даря работе пяти научных школ, возглавляемых 
признанными учеными.    

- Институт по итогам аттестации, государ-
ственной аккредитации и лицензирования на 
право осуществлять образовательную деятель-
ность по программам высшего, послевузовско-
го и профессионального дополнительного об-
разования, а также по результатам инспектор-
ских проверок занимает шестое место в «ли-
нейке» вузов Минобороны, - рассказывает за-
меститель начальника СВИС РВ по воспитатель-
ной работе полковник Владимир Рыжов. - А сре-
ди учебных заведений Ракетных войск страте-
гического назначения уже четыре года подряд 
является лидером и занесен в книгу воинской 
доблести и славы РВСн. Примечательно, что в 
2007 году переходящий вымпел «Лучший вуз 
РВСн» был передан нашим связистам на посто-
янное хранение.       

кроме того, институт обладает достаточ-
но  современной учебно-лабораторной и науч-
ной базой, которая позволяет ему готовить не 
только офицеров-связистов с высшим профес-
сиональным образованием, но и среднетехни-
ческий персонал для Вооруженных сил в школе 
прапорщиков, входящей в состав СВИС РВ. на-
помним, что в 2008 году в Ставрополь перевели 
Ульяновское высшее военное инженерное учи-
лище связи (около 800 курсантов).

нужно сказать, что еще семь лет назад 
вуз вошел в федеральную программу по ре-
формированию системы военного образова-
ния до 2010 года. Для ее реализации россий-
ское правительство выделило немалые день-

ги, на которые были построены  курсантская 
столовая более чем на 600 мест, общежитие на 
400 человек и жилой дом для профессорско-
преподавательского состава на 120 квартир. 

И еще один немаловажный момент. Сегодня 
тема военно-патриотического воспитания мо-
лодежи весьма популярна, и в этом  СВИС РВ 
играет весьма существенную роль. За институ-
том закреплено около 20 городских школ, гим-
назий, колледжей и ряд подразделений кра-
евой организации РОСТО. Руководители этих 
учебных заведений часто обращаются с прось-
бой выделить курсантов для помощи в прове-
дении торжественных и праздничных меропри-
ятий, «Зарницы» или тематических классных 
часов. Сам военный вуз регулярно открывает 
свои двери для учащихся - бывает, что числен-
ность желающих поучаствовать в экскурсии до-
стигает пятисот человек. к тому же без курсан-
тов трудно себе представить ежегодный парад 
на центральной площади Ставрополя и встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны.     

лОМать -
не СтрОить          

В случае перевода академии связи из Санкт-
Петербурга в новочеркасск ставропольский 
институт тоже должен будет перебраться в Ро-
стовскую область. В беседах с некоторыми 
преподавателями СВИС РВ все они в один го-
лос заявили, что в этом случае покидать Став-
рополь не собираются. Это мнение  подтверж-
дает и опрос, проведенный руководством вуза. 
(кстати, из преподавателей Ульяновского учи-
лища в Ставрополь тоже ни один не приехал). 
Вот что сказал корреспонденту «СП» кандидат 
технических наук н.:

- Я много лет преподаю в институте свя-
зи, у меня в городе семья, дети. В Ставрополе 
все мои друзья и коллеги, годами наработан-
ные связи. У меня уже давно сложились замеча-
тельные профессиональные взаимоотношения 
в ученой среде и в своем коллективе. Так по-
чему я должен все это бросить и переезжать в 
совершенно незнакомое мне место и начинать 
все сначала? По-моему, это вовсе негосудар-
ственный подход к реформированию.                  

А таково мнение заместителя председателя 
правительства Ск Сергея Ушакова:

- на мой взгляд, институт связи нельзя пе-
реводить из краевого центра, потому что нару-
шится сложившаяся военная инфраструктура 
и появится определенный диспаритет сил, что 
создаст дополнительные проблемы. Ставропо-
лье — форпост страны на Северном кавказе и 
от того, насколько здесь будет обеспечена без-
опасность, зависит и обеспечение безопасно-
сти всего государства российского.   

к слову, только что СВИС РВ посетила комис-
сия из Минобороны, которая собирает, изучает 
и анализирует информацию для доклада мини-
стру. Руководство института связи снова под-
твердило неизменность своей позиции.

- Мы же не собираемся что-то ломать, - объ-
ясняет В. Рыжов, - но просим оставить в силе 
первоначальное решение и сохранить для края 
и страны почти полвека создававшееся учеб-
ное заведение. конечно, в случае перевода в 
новочеркасск две сотни ученых не останут-
ся без работы, ведь они и сейчас востребова-
ны в других вузах. но целостного, уникально-
го организма, коим является профессорско-
преподавательский состав, уже не будет. И 
нужно будет потратить еще десятки лет, чтобы 
создать нечто подобное…     

Губернатор Валерий Гаевский серьезно вник 
в проблему и обратился с письмом к министру 
обороны РФ с просьбой не только сохранить 
ставропольский институт, но и разместить на 
его базе Военную академию связи им. Марша-
ла Советского Союза С. М. Буденного.    

игорь ильинОВ.
ilynov@stapravda.ru

малый  бизнесэко-око

актуально

Согласно данным УФМС россии 
по СК, в 2008 году большую часть 
легально работающих  в крае 
иностранцев составляли приезжие 
из Узбекистана – 32,9%; армении 
– 15,5%; азербайджана – 11,2%; 
Украины – 6,8%, а также из турции, 
Китая и Вьетнама.   Около 40% 
от общего числа прибывших 
в наш край иностранцев трудятся 
в регионе КМВ. 

А СеГОДнЯшнИй день ситуация   с ми-
грационными процессами в Пятигорске 
стабильная, сообщила начальник отдела 
УФМС России по Ск в г. Пятигорске Инна 
Плесникова. Однако расслабляться нель-
зя. 

Велика в этом роль национальных об-
щин, поскольку для  человека, зачастую не зна-
ющего русского  языка и российских законов, 
они служат единственной опорой. Здесь ему мо-
гут помочь решить вопрос проживания и трудоу-

стройства, оказать содействие в получении ре-
гистрации, разрешения на трудовую деятель-
ность, помочь социально адаптироваться. При 
этом представители национально-культурных 
общин наравне с работодателями  несут ответ-
ственность за своевременное информирова-
ние местных органов Федеральной миграцион-
ной службы о прибытии и убытии иностранных 
граждан в сроки, установленные законодатель-
ством РФ. 

на совещании в администрации Пя-
тигорска обсудили вопросы санитарно-
эпидемиологического благополучия иностран-
ных граждан, работающих на территории горо-
да. Принимающая сторона несет ответствен-
ность за обеспечение приемлемых бытовых 
условий, питания, медицинского освидетель-
ствования мигрантов. Осуществляются ли эти 
положения на предприятиях, использующих 
труд мигрантов, будет проверено в ходе запла-
нированных совместных рейдов Федеральной 
миграционной службы и Роспотребнадзора. 

елена БреЖиЦКая.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

Пятигорск.

в Пятигорске обсудили воПросы миграции

 

бОсикОм хОдить не будем 
и появилось ООО 
«каблучок», прав-
да, вместо Светла-
ны Сопневой, са-
мой молодой из ра-
ботниц, в то вре-
мя здесь трудилась  
ее свекровь - Лю-
бовь Вдовыдченко, 
она обучила свое-
му делу невестку и 
спокойно ушла на 
пенсию.

- А мне выби-
рать  тогда не при-
ходилось, - говорит 
Светлана, - после 
декретного отпу-
ска никто нигде не 
ждал, а тут - и про-
фессию освоила, и 
гарантированный 
заработок получи-
ла: не зря ведь го-
ворят - лучше сини-
ца в руках, чем жу-
равль в небе. 

Любовь  Дер-
гач (на снимке) и Та-
мару Дунявину, которую женщи-
ны потом выбрали директором 
своего маленького предприятия, 
тоже привели сюда непростые 
житейские обстоятельства: одна 
проработала мастером по ре-
монту обуви уже около тридцати 
лет, другая пришла всего на пять 
лет позже. кстати, предыдущие 
профессии у Любови николаев-
ны тоже были «совсем не жен-
ские»: она работала у нефтяни-
ков, обеспечивала доставку труб 
на буровые (даже разгружать их 
приходилось), потом была стро-
пальщиком. начались нешуточ-
ные проблемы со здоровьем, и 
врачи ей предложили найти что-
нибудь полегче. Тогда она при-
шла в комбинат бытового обслу-
живания и, как сама говорит, ста-
ла сапожником. 

А Тамару приняли на работу  
кассиром-приемщиком, но по-
сле преобразований в коллекти-
ве ей пришлось научиться все-
му, что теперь предлагает ма-
стерская своим клиентам: ме-
нять каблуки, клеить и проши-
вать подошвы, ставить набойки 
и латки - освоить более двадца-
ти видов работ по ремонту обу-
ви. И все это ради детей, ради 
семьи, в которой ее заработок 
никогда не был лишним.

 - Столько пережито, - задум-
чиво говорит она, вспоминая те 
далекие времена, - даже мужчи-
ны в мастерской не задержива-
лись, а у нас будто и выхода дру-
гого не было: только после ше-
сти уходили из мастерской, то-
ропились в магазин за продук-
тами, потом домой...

Женщины рассказывали, что 

нередко и до слез доходило. В 
дефиците были многие необхо-
димые для работы материалы 
(их по всему краю доставали), 
белые капроновые нитки, кото-
рыми прошивали обувь, острие 
ножа резало пальцы, а смола, 
которой  окрашивали нитки, на-
долго оставалась на руках. Так 
что нелегко им далось это са-
мое право на самостоятель-
ность! Да и авторитет не одним 
днем завоевывался: для посто-
янных клиентов существует гиб-
кая система скидок, о качестве 
работ и говорить не приходится 
- здесь все делают на совесть, 
стараясь продлить век даже са-
мой недорогой обуви. 

Однажды в мастерскую ре-
бенок принес отцовские туфли, 
под стелькой которых были об-
наружены несколько денежных 
купюр. Видимо, мужчина день-
ги от жены прятал, да и сам про 
это забыл. когда туфли были 
уже готовы,  забрать их  пред-
ложили самому хозяину. когда 
вместе с обувью вручили ему 
находку, он от радости просто 
обомлел.  

В условиях  же нынешнего 
кризиса женщины думают, на-
пример, о том, как лучше пере-
жить весенне-летний сезон - 
в это время всегда работы по-
меньше, ведь в холода и сля-
коть обувь быстрее приходит в 
негодность. Поэтому придет-
ся планировать свою работу 
так, чтобы поровну разделить и 
обязанности, и заработок. Вся-
кие уже испытания им пришлось 
пережить, и мастерицы твердо 
уверены, что в кризис люди бо-
сиком уж точно ходить не будут.

татьяна ВарДанян.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

У ВОТ, как всегда: самая 
сложная работа доста-
ется маленькой хрупкой 
женщине, - не сдержи-
вая удивления, оброни-
ла я фразу, увидев, как 
за д линным рабочим

 столом в мастерской по ремон-
ту обуви старательно постуки-
вали молотками представитель-
ницы слабого пола.

Мастерская ООО «каблу-
чок», расположенная в одном 
из жилых микрорайонов нефте-
кумска,  давно пользуется до-
брой славой. Сюда несут свою  
обувь на ремонт не только жите-
ли близлежащих домов, но и пе-
редают знакомые и родственни-
ки, которым далеко добираться. 
Заказы присылают через сво-
их родителей, живущих в горо-
де, даже студенты из краевой, 
да и российской столицы, где 
расценки на эти услуги слишком 
высокие, а такое качество, как 
здесь, не гарантировано.

Здание, в котором располо-
жена мастерская, когда-то при-
надлежало комбинату бытово-
го обслуживания. Что касается 
мастериц, то им  тогда приходи-
лось ремонтировать целые горы 
обуви, привезенной из самых 
отдаленных сел района, в кото-
рые по графику каждую неделю 
выезжала машина... 

на излете советских вре-
мен рухнула не только отлажен-
ная система бытовых услуг, но 
и здание перешло в собствен-
ность городского муниципа-
литета, а женщинам, у которых 
были семьи, грозила безрабо-
тица. Вот и пришлось им для 
начала выкупить оборудова-
ние мастерской, а затем уже че-
рез суд отстаивать свое  закон-
ное право на приобретение не-
большой комнаты, в которой она 
располагалась.  Так в 1995 году 

-Н

СпаСли 
КОСУлю
егерь природного 
заказника «русский 
лес», что вблизи 
Ставрополя, 
Максим Михайлов, 
патрулируя свой 
участок, заметил 
самца косули, 
угодившего 
в браконьерскую 
петлю. 

Ловушка плотно обхвати-
ла шею и рога зверя, затяги-
ваясь все сильнее и сильнее. 
Освободить животное уда-
лось лишь после нескольких 
попыток. 

Произошедший случай, 
сообщает пресс-служба ми-
нистерства природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды края, не первый 
на Ставрополье. Только в за-
казнике «Русский лес» про-
шлой осенью егеря обезвре-
дили четыре стальные пет-
ли. Данный способ охоты яв-
ляется не только незаконным 
(предусмотрен штраф 80 ты-
сяч рублей), но и считается 
самым варварским с точки 
зрения охотничьей этики.

Всего же за прошедшую 
неделю инспекторами по 
охране природы составлено 
11 протоколов за нарушения 
законодательства в области 
охраны и использования объ-
ектов животного мира. 

н. ГрищенКО.

Н
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ли только на километр – ни «жи-

гулям», ни «опелю» с прице-

пом «трасса» не покорилась. 

Снег между тем валил все 

сильнее. В Апанасенковском 

районе  в ту ночь выпал небыва-

лый снег: толщина покрова со-

ставила 40 сантиметров, а ме-

стами и того больше.  Ситуация 

из романтической стремитель-

но перерастала в трагическую, 

происшествие

Карасей отведать не удалось...

обСуждении итогов ра-
боты и перспектив разви-
тия приняли участие руко-
водители структурных под-
разделений госархивов, 
заведующие архивными 
отделами администраций

муниципальных районов и го-
родских округов. Стратегии раз-
вития архивного дела в крае в 
2009-2020 годах посвятил свой 
доклад председатель комите-
та СК по делам архивов В. Васи-
льев. 

  было отмечено, в частно-
сти, что при всех объективных 
трудностях времени в отрас-
ли имеются и позитивные тен-
денции развития. Продолжает-
ся модернизация материально-
технической базы,  совершен-
ствуется компьютерная осна-
щенность, пополняются автома-
тизированные базы данных. Всё 
это способствует большей  до-
ступности материалов для на-
селения.  Помимо исполнения 
упомянутых более чем 95 тысяч 
запросов работники архивов за 
год  приняли на постоянное хра-
нение свыше 21 тысячи дел по 
личному составу ликвидирован-

коллегияинфо-2009

сто тысяч запросов
Социальными 
картами – 
по кризиСу
В пятигорске 
скоро появятся 
социальные карты 
для незащищенных  
категорий  граждан, 
по которым они 
смогут со скидкой 
приобрести 
продукты, 
лекарственные 
препараты,  
получить льготные 
услуги парикмахера 
и пообедать. 

Такое соглашение, направ-
ленное на поддержку мало-
имущих  в условиях финансо-
вого кризиса, подписала ад-
министрация города, фонд 
«будущее Пятигорска» и ряд 
городских предприятий. на 
промышленные и продоволь-
ственные товары, приобрета-
емые по социальным картам, 
в 16 магазинах города будут 
установлены скидки в разме-
ре 7 процентов,  9 аптечных 
пунктов предоставят 10- про-
центную скидку на лекарства. 
За половину стоимости мож-
но будет приобрести обед в 
столовой «березка» МуП «Со-
циальная поддержка населе-
ния», в пяти парикмахерских 
города стрижка по социаль-
ной карте обойдется в полце-
ны и на 30 процентов дешев-
ле - услуги в мастерской по 
ремонту обуви. 

Е. БрЕжицкая.

 

почти сто тысяч запросов граждан, 
организаций, учреждений исполнено 
в течение прошлого года работниками 
архивов края. Эти данные прозвучали 
на состоявшемся заседании коллегии 
комитета Ск по делам архивов. 

ных организаций. Это огромный 
скрупулёзный труд, причем не-
редко  связанный с поездками 
в самые разные районы края. 
другая непростая задача - раз-
местить все принимаемые доку-
менты в и без того давно пере-
полненных помещениях. не се-
крет, что здания действующих 
архивов буквально «забиты» 
обилием материалов, что за-
трудняет не только их хранение, 
но и доступ к документам. 

 Тем не менее архивисты на-
мерены двигаться в направ-
лении совершенствования ин-
формационного обеспечения  
населения, повышения каче-
ства оказываемых услуг. напри-
мер, предполагается сделать 
всё возможное для сокращения 
сроков рассмотрения запро-
сов граждан. Сегодня по дей-
ствующим правилам архив дол-
жен ответить на запрос в тече-
ние 30 дней с момента посту-
пления обращения, а задача 
ставится снизить этот срок на 
10-30%. При этом у архивов уже 
есть льготные категории клиен-
тов, например, обращения вете-
ранов Великой отечественной 

войны рассматриваются макси-
мум за семь дней. добиться по-
ставленных новых целей пред-
полагается за счет усовершен-
ствования системы поиска до-
кументов в фондах. 

улучшению качества рабо-
ты архивов должно также послу-
жить проведение мониторинга 
общественного мнения о предо-
ставлении архивной информа-
ции. Такой анализ проводится 
регулярно, а главной его фор-
мой является распространение 
специальных анкет, на вопросы 
которых отвечают клиенты ар-
хивов. Результаты мониторин-
га будут обсуждены на краевом 
семинаре архивистов.  

Рассмотрен также вопрос 
подготовки архивных органов и 
учреждений к 65-летию Побе-
ды: здесь и издание тематиче-
ских сборников материалов, и 
участие в составлении соответ-
ствующих выставочных проек-
тов, и публикации наиболее ин-
тересных документов в сред-
ствах массовой информации. 
участники заседания заслуша-
ли информацию о результатах 
плановой проверки деятельно-
сти архивного отдела админи-
страции изобильненского му-
ниципального района. В работе 
коллегии принял участие пред-
седатель комитета по образова-
нию, науке и культуре Госдумы 
края е. бражников.

н. БыкоВа.
bykova@stapravda.ru

В

усугубляясь тем, что в этих ме-

стах не работают сотовые теле-

фоны. В общем, пришлось ры-

бакам заночевать еще раз в ма-

шинах. Каким-то чудом им уда-

лось все-таки дозвониться до 

родных, и в понедельник утром 

о потерявшихся путешествен-

никах знали в Ставрополе, от-

куда и поступила информация в 

дивное. 

Спасатели рыбаков - николай БЕлякоВ, 
Сергей тарануХа, Владимир поСЕВин. 

.

Вдохновившись 
теплой погодкой и 
поверив обманному 
мартовскому 
солнышку, рыбаки 
из городов и весей 
края в выходные 
потянулись 
в приманычье 
на рыбалку. 

леВАло для первого 
раза неплохо – брал ка-
рась, местами обрыва-
ла снасти щука. С. де-
дов из изобильного,  
М. несмачный из с. дон-
ского, В. любимцев из

Ставрополя, вооружившись 
удочками и спиннингами, при-
были на озеро лысый лиман. 
ночевка, костерок, уха – луч-
шей эмоциональной подза-
рядки после зимы не приду-
маешь. однако каково же было 
их изумление, когда, проснув-
шись, они оказались в снеж-
ном плену – замело и маши-
ны, и палатку. новые знако-
мые решили держаться вме-
сте. Попытались пробраться 
в сторону ближайшего насе-
ленного пункта (до села Воз-
движенского около 30 км), 
но отъехать от берега смог-

К

В семь утра здешние спа-
сатели уже выехали на лысый 
лиман. благо командир отде-
ления пожарной части Вла-
димир Посевин, сам рыбак и 
охотник, прекрасно знает эти 
места. Трехосный «урал» дота-
щил вереницу из трех автомо-
билей до гравийной дороги – 
восемь километров преодоле-
ли за два часа. 

Рыбаки от всей души бла-
годарили сотрудников МЧС и 
на радостях угостили их пой-
манными карасями. не успе-
ли спасатели Владимир Посе-
вин, николай беляков и Сер-
гей Тарануха доставить троицу 
рыбацких автомобилей к трас-
се, как от своего начальника 
Василия ивницкого получили  
сообщение: на берегу того же 
озера застряли «жигули» ше-
стой модели. опять – все сна-
чала. А попутно пришлось вы-
зволить из снежно-грязевого 
плена еще и «ниву». Словом, 
жареной рыбы в этот день  спа-
сателям отведать не удалось. 
Пройдя на пожарной машине 
200 километров, команда вер-
нулась домой уже затемно, но 
зато было спасено 14 человек 
и пять автомобилей.           

надежда БаБЕнко.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 марта 2009 года г. Ставрополь № 21

Об утверждении государственного стандарта 
Ставропольского края «Социальное и социально-

медицинское обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социаль-
ного обслуживания населения в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»,  постановлениями Правительства Ставро-
польского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О социальном обслу-
живании населения в Ставропольском крае» и от 19 ноября 2008 г. 
№ 180-п «О порядке установления государственных стандартов со-
циального обслуживания населения в Ставропольском крае», а так-
же в целях формирования эффективной системы социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов Ставрополь-
ского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые государственные стандарты Ставро-

польского края «Социальное и социально-медицинское обслужи-
вание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов».

2. Директорам государственных учреждений социального об-
служивания – центров социального обслуживания населения 
Ставропольского края обеспечить реализацию государствен-
ных стандартов Ставропольского края «Социальное и социально-
медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов».

3. Начальнику отдела организации социального обслуживания 
и адресной помощи населению Никитиной Г. П. организовать кон-
троль за применением государственных стандартов Ставрополь-
ского края «Социальное и социально-медицинское обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов» государствен-
ными учреждениями социального обслуживания — центрами соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кобыляцкого Н. Г.

Министр
А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министра труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 02 марта 2009 г. № 21

Государственный стандарт Ставропольского края «Социаль-
ное и социально-медицинское обслуживание на дому граж-

дан пожилого возраста и инвалидов»

1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на социальные услуги, 

предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инва-
лидам учреждениями и предприятиями социального обслужива-
ния населения независимо от форм собственности, а также граж-
данами, занимающимися предпринимательской деятельностью по 
социальному обслуживанию без образования юридического лица, 
и устанавливает основные положения, определяющие объем, ка-
чество, порядок и условия предоставления социально-бытовых 
и социально-медицинских услуг на территории Ставропольского 
края.

2. Нормативные ссылки
1. В основе государственного стандарта лежат следующие нор-

мативные документы:
1) Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания населения в Российской Федера-
ции»;

2) Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 122-ФЗ «О со-
циальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

3) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основные 
виды социальных услуг;

4) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество со-
циальных услуг. Общие положения;

5) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 52884-2007 Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам;

6) Постановление Правительства Ставропольского края от 
31 августа 2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения 
в Ставропольском крае»;

7) Постановление Правительства Ставропольского края от 23 ав-
густа 2006 г. № 121-п «О тарифах на гарантированные государством 
социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожило-
го возраста и инвалидам государственными учреждениями соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края»;

8) Постановление Правительства Ставропольского края от 
19.11.2008 г. № 180-п «О порядке установления государственных 
стандартов социального обслуживания населения в Ставрополь-
ском крае»;

9) Приказ министра труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края от 30 сентября 2005 г. № 106 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях предоставления социального обслу-
живания на дому, социально-медицинского обслуживания на дому, 
полустационарного социального обслуживания государственными 
учреждениями социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края».

2. В государственном стандарте использованы ссылки на следу-
ющие документы:

1) Концепция национальной системы стандартизации 1998 года;
2) Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;
3) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле»;
4) Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании»;
5) Стандарт ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и 

определения;
6) Стандарт ГОСТ Р 50691-94 Система качества. Модель обеспе-

чения качества услуг;
7) Стандарт ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание насе-

ления. Термины и определения;
8) ГОСТ Р 52883-2007 Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального обслуживания;
9) Общероссийский классификатор информации по социальной 

защите населения (ОК 003-99);
10) Общероссийский классификатор услуг населению 

(ОК 002-93) в части вопросов оказания населению социальных услуг 
в сфере социального обслуживания населения;

11) Общероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности, продукции и услуг (ОК 004-93) в части вопросов оказа-
ния населению социальных услуг в сфере социального обслужива-
ния населения;

12) Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 
6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых 
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вруч-
ную»;

13) Методические рекомендации по организации деятельности 
государственного (муниципального) учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения», утвержденные По-
становлением Минтруда РФ от 27 июля 1999 г. № 32;

14) Рекомендации по обеспечению учреждений социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов технически-
ми средствами и оборудованием, утвержденные Постановлением 
Минтруда РФ от 12 февраля 2001 г. № 18.

 
3. Определения

В настоящем стандарте используются определения по ГОСТ 
50646-94, а также Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации», в том числе:

социальная служба — предприятие и учреждение независимо 
от форм собственности, предоставляющее социальные услуги, а 
также граждане, занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью по социальному обслуживанию населения без образования 
юридического лица;

клиент социальной службы — гражданин, находящийся в труд-
ной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляют-
ся социальные услуги;

социальная услуга — действия по оказанию. клиенту социаль-
ной службы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации помощи по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-правовых услуг;

трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушаю-
щая нормальную жизнедеятельность клиента социальной службы, 
которую он не может преодолеть самостоятельно;

исполнитель — предприятие, учреждение или гражданин, зани-
мающийся предпринимательской деятельностью по социальному 
обслуживанию населения без образования юридического лица;

предоставление услуги — деятельность исполнителя, необходи-
мая для обеспечения выполнения социальной услуги.

4. Общие положения
4.1. Настоящий стандарт определяет требования к объемам, ка-

честву, порядку и условиям предоставления социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в Ставро-
польском крае.

4.2. Социальные услуги  предоставляются клиенту, проживаю-
щему на территории Ставропольского края.

4.3. При принятии решения о предоставлении клиенту конкрет-
ных социальных услуг учитываются: специфика трудной жизненной 
ситуации, в которой он находится, его потребности и возможности 
в самообслуживании, содержание индивидуальной программы ре-
абилитации, личный выбор клиентом тех или иных форм получения 
услуг и другие объективные факторы.

5. Основные требования к объему услуг
5.1. Социальный работник посещает клиента для оказания соци-

альных услуг не менее 2 раз в неделю. Медицинский работник по-
сещает клиента для оказания социально-медицинских услуг не ме-
нее 3 раз в неделю.

5.2 Отдельные виды социальных услуг, перечисленные в разде-
ле 9 настоящего стандарта, предоставляются в объеме, определен-
ном в разделе 10 настоящего стандарта.

6. Основные требования к качеству услуг
6.1. Предоставление услуг социального (социально-меди-

цинского) обслуживания на дому осуществляется социальными 
службами, имеющими соответствующий перечень документов:

- положение (устав) об учреждении (организации);
- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиен-

тами;
- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и ап-

паратуру;
- договор с клиентом.
6.2. Социальные службы должны быть размещены в специаль-

но предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных 
для инвалидов. Помещения должны быть обеспечены всеми сред-
ствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены теле-
фонной связью.

6.3. Социальные службы должны быть оснащены специальным и 
табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, необходи-
мым для полного и качественного оказания основных видов соци-
альных услуг.

6.4. Каждый специалист, в соответствии с квалификационны-
ми требованиями, предъявляемыми к его специальности, должен 
иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми 
для выполнения возложенных на него обязанностей.

6.5. Наряду с соответствующей квалификацией и професси-
онализмом все работники социальных служб должны обладать 
высокими моральными и морально-этическими качествами, чув-
ством ответственности и руководствоваться в работе принципами 
гуманности, справедливости, объективности и доброжелательно-
сти.

6.6. При оказании услуг персонал социальных служб должен про-
являть к клиентам максимальную чуткость, вежливость, внимание, 
выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физи-
ческое и психическое состояние.

6.7. Социальные работники, оказывающие социальные услуги 
клиентам социальных служб, должны иметь образование не ниже 
среднего (полного) общего образования.

6.8. Медицинские работники, оказывающие социально-
медицинские услуги клиентам социальных служб, должны иметь 
среднее медицинское образование, соответствующую подготовку 
по установленной программе и иметь сертификат на право оказа-
ния медицинских услуг.

6.9. Социальные работники и медицинские работники, оказыва-
ющие социальные услуги, должны иметь действующую медицин-
скую книжку установленной формы.

6.10. Информация о социальной службе и оказываемых ею соци-
альных услугах должна соответствовать требованиям Федерально-
го закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

6.11. Качественное предоставление социальных и социально-
медицинских услуг заключается в полном и своевременном удо-
влетворении нужд и потребностей клиентов в решении социально-
бытовых, социально-психологических, социально-медицинских, 
социально-правовых и социально-экономических проблем в целях 
создания им нормальных условий жизни. Приобретение продуктов, 
промышленных товаров первой необходимости, лекарственных 
средств и медицинских изделий должно осуществляться по уме-
ренным ценам и в лицензированных торговых точках. Социально-
медицинское обслуживание клиентов должно осуществляться 
строго в соответствии с показаниями врачей и удовлетворять инте-
ресы и законные требования клиентов.

7. Основные требования к порядку предоставления услуг
7.1. Социальные услуги, входящие в настоящий стандарт, предо-

ставляются на основании личного письменного заявления гражда-
нина или его законного представителя и документов, подтвержда-
ющих право гражданина на получение услуг, которые он предостав-
ляет исполнителю.

7.2. При оказании социальных услуг руководитель социальной 
службы заключает с гражданином или его законным представите-
лем договор, определяющий виды, объем и периодичность оказы-
ваемых клиенту социальных услуг, права и ответственность сторон, 
а также порядок и размер оплаты в случае оказания услуг на усло-
виях полной или частичной оплаты.

7.3. При предоставлении социальных услуг, входящих в настоя-
щий стандарт, проводится проверка права гражданина на получе-
ние услуг, в случае подтверждения такого права гражданин прини-
мается на обслуживание.

7.4. Клиенты социальной службы информируются исполнителем 
обо всех социальных услугах, на получение которых они имеют пра-
во, а также о контактных реквизитах, по которым они могут подать 
жалобу на работу исполнителя.

7.5. Посещение социальным работником и медицинской сестрой 
клиента социальной службы осуществляется в соответствии с гра-
фиком.

7.6. Результат посещения и факт оказания социальной услу-
ги фиксируется социальным работником и медицинской сестрой в 
журнале учета оказанных социальных услуг и в тетради посещений 
с указанием наименования услуги, даты ее оказания и заверяется 
подписью клиента и социального работника.

7.7. Журнал учета оказанных социальных услуг должен хранить-
ся у социального работника, тетрадь посещений должна хранить-
ся у клиента.

7.8. Работники социальных услуг, оказывающие социальные 
услуги, должны иметь служебные удостоверения.

8. Основные требования к условиям предоставления 
социальных услуг

8.1. Противопоказаниями для зачисления на социальное и 
социально-медицинское обслуживание на дому являются бакте-
рио- или вирусоносительство, хронический алкоголизм, карантин-
ные инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза, тя-
желые психические расстройства, венерические и другие заболе-
вания, требующие лечения в специализированных учреждениях 
здравоохранения.

8.2. Покупка социальным работником для клиента продуктов пи-
тания, товаров и услуг осуществляется на денежные средства, пре-
доставленные клиентом.

8.3. Социальные услуги, входящие в стандарт, предоставляются 
с условием соблюдения клиентами следующих требований:

8.3.1. Недопущение оскорблений по отношению к сотрудникам 
учреждения социального обслуживания.

8.3.2. Нахождение в трезвом виде во время прихода социально-
го работника, медицинской сестры.

8.3.3. Нахождение дома в назначенное время прихода социаль-
ного работника, медицинской сестры или их уведомление о своем 
отсутствии не позднее чем за сутки до назначенного дня посеще-
ния.

8.3.4. Недопущение угрозы или нанесения вреда социальным 
работникам со стороны клиента, членов семьи клиента и домашних 
животных.

8.3.5. Обеспечение сохранности тетради посещений.
8.4. Нарушения клиентами социальных служб требований, ука-

занных в подпункте 8.3 настоящего стандарта, фиксируются испол-
нителем составлением акта.

8.5. В случае неоднократного (2 и более раз) нарушения клиен-
тами социальных служб требований, указанных в подпункте 8.3 на-
стоящего стандарта, исполнитель может отказаться от обслужива-
ния клиента.

 
9. Основные виды социальных и социально-медицинских 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и ин-
валидам на дому, их содержание

9.1. Услуги по организации питания, быта, досуга:
9.1.1. Вид услуги: покупка и доставка на дом продуктов пита-

ния, горячих обедов.
Содержание услуги: приобретение продуктов питания и до-

ставка продуктов клиенту на дом. При необходимости  размещение 
продуктов в холодильнике.

9.1.2. Вид услуги: помощь в приготовлении горячей пищи.
Содержание услуги:
- подготовка и чистка овощей;
- подготовка и нарезка продуктов для блюд;
- постановка блюда на плиту для приготовления;
- упаковка в пакеты продуктов для их сохранения;
- кипячение чайника.
9.1.3. Вид услуги: приготовление горячей пищи.

Содержание услуги: полное приготовление горячей пищи с не-
сложным технологическим процессом.

9.1.4. Вид услуги: помощь в мытье посуды.
Содержание услуги:
- подготовка посуды к мытью;
- очистка посуды от остатков пищи;
- подогрев воды при отсутствии централизованной подачи горя-

чей воды.
9.1.5. Вид услуги: мытье посуды, ее дезинфекция.
Содержание услуги:
- очистка посуды от остатков пищи;
- мытье посуды моющим средством;
- дезинфекция посуды кипятком;
- протирка посуды;
- расстановка посуды в шкафу.
9.1.6. Вид услуги: покупка и доставка на дом промышленных то-

варов первой необходимости.
Содержание услуги:
- приобретение и доставка товаров;
- содействие клиенту в примерке товаров (одежда, обувь).
9.1.7. Вид услуги: обеспечение питьевой водой.
Содержание услуги: доставка питьевой воды клиенту.
9.1.8. Вид услуги: топка печей.
Содержание услуги:
- доставка топлива к печи из места хранения;
- очистка печи от золы;
- вынос золы;
- топка печи.
9.1.9. Вид услуги: содействие в обеспечении топливом для про-

живающих в жилых помещениях без централизованного отопления.
Содержание услуги:
- закупка топлива на деньги клиента у поставщиков;
- установление связей с организациями и третьими лицами, осу-

ществляющими заготовку и распиловку дров.
9.1.10. Вид услуги: доставка топлива для проживающих в жилых 

помещениях без централизованного отопления.
Содержание услуги: организация доставки топлива на дом за 

средства клиента.
9.1.11. Вид услуги: сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 

обратная их доставка.
Содержание услуги:
- маркировка вещей;
- упаковка, сдача вещей клиента в стирку, химчистку, ремонт;
- обратная доставка вещей клиенту;
- размещение вещей в местах хранения.
9.1.12. Вид услуги: содействие в организации ремонта жилых 

помещений.
Содержание услуги: приглашение поставщиков услуг для ре-

монта жилого помещения (по телефону, с личным посещением по-
ставщика).

9.1.13. Вид услуги: помощь в уборке жилого помещения.
Содержание услуги:
- протирка пыли с наружной поверхности мебели, подоконников;
- подметание пола.
9.1.14. Вид услуги: уборка жилого помещения.
Содержание услуги:
- протирка пыли с наружной поверхности мебели, подоконников;
- снятие паутины;
- подметание и мытье пола.
9.1.15. Вид услуги: осуществление оплаты жилья и коммуналь-

ных услуг, налоговых платежей, абонентской платы за телефон, ра-
дио.

Содержание услуги:
- заполнение квитанций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, абонентской платы за телефон, радио;
- принятие квитанций и денег у клиента;
- оплата квитанций по месту оплаты;
- доставка квитанций и остатков денежных средств, если тако-

вые есть, клиенту;
- содействие в решении возникающих у клиентов вопросов в 

сфере коммунально-бытового обслуживания, связи;
- информирование о правилах расчетов, изменениях тарифов.
9.1.16. Вид услуги: содействие в получении услуг, предостав-

ляемых организациями торговли, коммунально-бытового обслужи-
вания, связи.

Содержание услуги:
- доставка продуктов питания и промышленных товаров из спе-

циализированных магазинов и отделов;
- оформление заказа на получение хлеба из пекарни;
- оформление документов на получение зерна в сельхозпред-

приятиях;
- оформление заказа на ремонт бытовой техники, установку бы-

тового оборудования, оформление заказов на поверку приборов 
учета воды, газа, электроприборов, доставка обуви в ремонт и т. д.;

- получение почты, посылок и т. п. в отделениях связи или из або-
нентских ящиков, оформление подписки на периодическую пе-
чать, оформление переводов и т. п., отправка писем через отделе-
ния связи.

9.1.17. Вид услуги: оказание помощи в написании писем.
Содержание услуги:
- написание писем под диктовку клиента;
- отправка писем через почтовые ящики.
9.1.18. Вид услуги: проведение бесед, эмоциональной разгруз-

ки.
Содержание услуги: беседы, общение, выслушивание, под-

бадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка 
жизненного тонуса клиентов.

9.1.19. Вид услуги: содействие в отправлении религиозных об-
рядов в дни религиозных праздников.

Содержание услуги:
- покупка и доставка клиенту религиозных принадлежностей 

(свечи, иконы, литература и пр.);
- приглашение священнослужителей на дом к клиенту для от-

правления религиозных обрядов;
- освящение продуктов, воды в храме в дни религиозных празд-

ников.
9.1.20. Вид услуги: содействие в обеспечении книгами, журна-

лами, газетами.
Содержание услуги:
- доставка и сдача книг в библиотеку;
- приобретение книг, газет, журналов в киосках и магазинах, до-

ставка их клиенту;
- выемка корреспонденции из почтовых ящиков клиентов и их до-

ставка в квартиру.
9.1.21. Вид услуги: содействие в организации досуга.
Содержание услуги:
- информирование о возможностях организованного проведе-

ния досуга;
- приобретение и доставка клиенту билетов на культурно-

массовые мероприятия.
9.2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические 

услуги.
9.2.1. Вид услуги: содействие в получении медицинской по-

мощи, в том числе госпитализации, сопровождение нуждающихся 
в медицинские учреждения, лечебно-профилактические учрежде-
ния.

Содержание услуги:
- вызов врача на дом (по телефону или с посещением поликли-

ники);
- помощь в оформлении документов;
- сопровождение клиента в поликлинику, на госпитализацию;
- помощь в сборе вещей, документов, необходимых для госпи-

тализации.
9.2.2. Вид услуги: обеспечение ухода с учетом состояния здо-

ровья.
Содержание услуги:
- помощь в приеме лекарств, пищи;
- перестилание постели;
- смена нательного белья;
- умывание;
- мытье рук.
9.2.3. Вид услуги: оказание экстренной доврачебной помощи, 

вызов врача на дом.
Содержание услуги:
- вызов бригады скорой помощи, врача на дом;
- выбор и выдача необходимых лекарств, эмоциональная под-

держка до прибытия вызванного врача;
- сопровождение клиента в учреждения здравоохранения.
9.2.4. Вид услуги: проведение медицинских процедур в соот-

ветствии с назначением врача.
Содержание услуги:
- измерение температуры тела;
- помощь в приеме лекарств клиентом;
- накладывание компрессов;
- закапывание капель клиенту.
9.2.5. Вид услуги: оказание помощи обслуживаемому в под-

держании личной гигиены.
Содержание услуги:
- мотивация на поддержание личной гигиены;
- помощь в переодевании, умывании, причесывании.
9.2.6. Вид услуги: содействие в проведении медико-

социальной экспертизы.
Содержание услуги:
- сопровождение клиента для посещения соответствующих спе-

циалистов в поликлинике;
- содействие в сборе всех документов, необходимых для ком-

плексной оценки состояния организма клиента;
- сопровождение клиента на МСЭ.

9.2.7. Вид услуги: содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвали-
дов на основании индивидуальных программ реабилитации.

Содержание услуги:
-  содействие клиентам в разработке индивидуальных программ 

реабилитации;
- получение или покупка, организация доставки технических 

средств ухода и реабилитации клиентам;
- оказание содействия клиенту в получении рекомендаций вра-

ча реабилитолога;
- мотивация к восстановлению утерянных функций жизнедея-

тельности.
9.2.8. Вид услуги: приобретение и доставка на дом лекарствен-

ных средств и изделий медицинского назначения по назначению 
врачей.

Содержание услуги:
- покупка и доставка лекарств и изделий  медицинского назна-

чения клиенту;
- выписка рецептов у лечащего врача.
9.2.9. Вид услуги: посещение в стационарных учреждени-

ях здравоохранения в целях оказания морально-психологической 
поддержки.

Содержание услуги:
- посещение клиентов в больницах в период временной госпи-

тализации;
- доставка продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти.
9.2.10. Вид услуги: содействие в получении путевок на 

санаторно-курортное лечение.
Содержание услуги:
- информирование клиента о возможностях санаторно-

курортного лечения,
- содействие в получении необходимых документов,
- посещение/сопровождение клиента в ФСС для подачи доку-

ментов и получения путевки.
9.2.11. Вид услуги: содействие в получении зубопротезной и 

протезно-ортопедической помощи.
Содержание услуги:
- вызов врача на дом;
- помощь в оформлении и получении необходимых документов 

для протезирования;
- запись клиента на обмерку для получения ортопедической обу-

ви/корсета и прочих протезно-ортопедических изделий;
- сопровождение клиента в поликлинику, протезно-

ортопедическое предприятие для получения услуг протезирова-
ния;

- получение и доставка протезно-ортопедических изделий кли-
енту.

9.3. Вид услуги: содействие в получении образования и (или) 
профессии инвалидами в соответствии с их физическими возмож-
ностями и умственными способностями.

Содержание услуги:
- помощь в сборе и оформлении документов для поступления в 

учебные заведения;
- содействие в получении юридической консультации по вопро-

сам получения образования.
9.4. Вид услуги: содействие в трудоустройстве.
Содержание услуги:
- информирование клиента о наличии вакансий в банке данных 

центра занятости;
- помощь в оформлении документов для трудоустройства.
9.5. Правовые услуги.
9.5.1. Вид услуги: помощь в оформлении документов.
Содержание услуги:
- сбор документов, необходимых для приема на социальное об-

служивание, помещение в стационарные учреждения социального 
обслуживания населения;

- помощь в оформлении документов, направленных на защиту 
законных прав и интересов клиентов;

- содействие в получении страхового медицинского полиса;
- приглашение юриста/нотариуса на дом к клиенту;
- сопровождение клиента к юристу/нотариусу.
9.5.2. Вид услуги: оформление документов на получении суб-

сидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Содержание услуги:
- помощь в оформлении и доставке документов, необходимых 

для своевременного получения субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг;

- при необходимости сопровождение клиента.
9.5.3. Вид услуги: содействие в получении установленных за-

конодательством мер социальной поддержки.
Содержание услуги:
- помощь  в оформлении и доставке документов, необходимых 

для своевременного получения мер социальной поддержки и соци-
альной помощи;

- при необходимости сопровождения клиента в органы социаль-
ной защиты населения.

9.5.4. Вид услуги: оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения и получения других социальных выплат.

Содержание услуги:
- получение необходимой для клиента информации в органах 

пенсионного обеспечения, социальной защиты;
- помощь в оформлении и доставке документов, необходимых 

для своевременного получения пенсий и других выплат социально-
го назначения;

- при необходимости сопровождения клиента в органы пенсион-
ного обеспечения, органы социальной защиты населения.

9.5.5. Вид услуги: содействие в получении юридической помо-
щи и иных правовых услуг.

Содержание услуги:
- приглашение юриста/нотариуса на дом к клиенту;
- сопровождение клиента к юристу/нотариусу.
9.5.6. Вид услуги: содействие в организации ритуальных услуг.
Содержание услуги:
- оповещение родственников, скорой помощи и милиции в слу-

чае обнаружения клиента умершим;
- содействие в оформлении документов умершего клиента;
- погребение одиноких клиентов или клиентов из числа одино-

кой супружеской пары.
9.6. Дополнительные услуги, оказываемые специализиро-

ванными отделениями социально-медицинского обслужива-
ния на дому.

9.6.1. Вид услуги: наблюдение за состоянием здоровья.
Содержание услуги:
- опрос клиента о состоянии здоровья;
- осмотр кожных покровов;
- измерение температуры тела;
- измерение артериального давления;
- контроль за приемом лекарств.
9.6.2. Вид услуги: оказание экстренной доврачебной помощи 

(услуга выполняется медицинской сестрой).
Содержание услуги:
- вызов бригады скорой помощи;
- помощь в приеме лекарств;
- измерение артериального давления;
- оказание различных видов экстренной доврачебной помощи 

при возникновении состояний, угрожающих жизни и здоровью кли-
ента.

9.6.3. Вид услуги: выполнение медицинских процедур, перевя-
зок, инъекций по назначению лечащего врача.

Содержание услуги:
- подкожные и внутримышечные введения лекарственных препа-

ратов;
- помощь в приеме лекарств;
- наложение компрессов, горчичников;
- выполнение перевязок;
- обработка пролежней и раневых поверхностей;
- растирание (втирание);
- забор материалов для проведения лабораторных исследова-

ний;
- прием лекарств клиентом;
- закапывание капель клиенту;
- оказание помощи в пользовании катетером и другими меди-

цинскими изделиями;
- оказание помощи в выполнении физических упражнений.
9.6.4. Вид услуги: оказание санитарно-гигиенических услуг.
Содержание услуги:
- обтирание;
- гигиенические ванны;
- причесывание;
- смена нательного белья;
- смена постельного белья (продольная/поперечная);
- смена памперсов;
- помощь в пользовании биотуалетом или судном.
9.6.5. Вид услуги: кормление ослабленных больных.
Содержание услуги:
- приготовление, подогрев пищи;
- кормление;
- мытье посуды после кормления.
9.6.6. Вид услуги: проведение санитарно-просветительской 

работы.
Содержание услуги: беседа с клиентом при личном посеще-

нии.

10. Нормативы потребления и качества социальных и 
социально-медицинских услуг, предоставляемых гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам на дому согласно прило-
жению 1.
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Заказ должен быть сделан зара-
нее, не позднее чем за 1 день до 
посещения (лично или по теле-
фону).
Объем предоставленных про-
дуктов не должен превышать 5 
кг за один раз на 1 клиента

Услуга предоставляется при 
условии, что горячие обеды про-
даются на территории прожива-
ния клиента

При состояниях, связанных с 
временной потерей способно-
сти к самообслуживанию

При состояниях, связанных с 
временной потерей  способно-
сти к самообслуживанию

Услуга предоставляется при 
условии, что товары продаются 
на территории проживания кли-
ента.
К промышленным товарам пер-
вой необходимости относятся 
товары, от наличия которых за-
висит жизнь и здоровье клиен-
тов. Объем предоставленных 
товаров не должен превышать 5 
кг за 1 раз на клиента, при усло-
вии одновременной доставки с 
продуктами питания общий вес 
не должен превышать 7 кг за 1 
раз

Услуга предоставляется в слу-
чае, если клиент проживает в 
жилье без центрального водо-
снабжения. 
В случае доставки бутилирован-
ной воды совместно с продук-
тами или промышленными то-
варами первой необходимости 
их общий вес не должен превы-
шать  предельно допустимую 
норму – 7 кг

Услуга предоставляется в слу-
чае, если клиент проживает в 
жилье без центрального отопле-
ния, в период с октября по май

Услуга предоставляется в слу-
чае, если клиент проживает в 
жилье без центрального ото-
пления

Услуга предоставляется в слу-
чае, если клиент проживает в 
жилье без центрального отопле-
ния, за средства клиента

Услуга предоставляется в слу-
чае, если она доступна на тер-
ритории проживания клиента

Услуга предоставляется в слу-
чае, если она доступна на тер-
ритории проживания клиен-
та. Социальный работник пода-
ет заявку на ремонт жилья, если 
жилье находится на балансе 
ЖЭУ. По согласованию с клиен-
том социальный работник ока-
зывает посреднические услуги 
по поиску объявлений в сред-
ствах массовой информации об 
услугах ремонтных бригад

Уборке подлежит жилая комната 
клиента независимо от ее ква-
дратуры и наличия других ком-
нат в доме или квартире. В слу-
чае совместного проживания в 
одной комнате с другими чле-
нами семьи  уборка проводится 
вокруг кровати клиента

Услуга может предоставляться 
штатным психологом учрежде-
ния (организации) социально-
го обслуживания на основании 
стандарта или регламента ока-
зания данной услуги, либо иным 
другим психологом, осущест-
вляющим свою деятельность на 
территории проживания клиен-
та

Услуга предоставляется в слу-
чае, если данные религиозные 
принадлежности и возможность 
проведения обряда освящения 
доступны на территории прожи-
вания клиента

Если библиотека доступна на 
территории проживания клиен-
та. 
Если торговые точки по прода-
же книг доступны на территории 
проживания клиента

Если данная услуга доступна на 
территории проживания клиен-
та

Приложение 1
к государственному стандарту Ставропольского края «Социальное и социально-медицинское 

обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов»

Нормативы потребления и качества социальных и социально-медицинских услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на дому

1.1. Покупка и достав-
ка на дом продуктов 
питания

1.2. Покупка и доставка 
на дом горячих обе-
дов

1.3. Помощь в приго-
товлении горячей 
пищи, приготовле-
ние горячей пищи

1.4. Помощь в мытье по-
суды, мытье посуды, 
ее дезинфекция

1.5. Покупка и доставка 
на дом промышлен-
ных товаров первой 
необходимости

1.6. Обеспечение питье-
вой водой

1.7. Топка печей

1.8. Содействие в обе-
спечении топливом

1.9.  Доставка топлива

1.10. Сдача вещей в стир-
ку, химчистку, ре-
монт и обратная их 
доставка

1.11. Содействие в ор-
ганизации ремонта 
жилых помещений

1.12. Помощь в уборке 
жилого помещения, 
уборка жилого по-
мещения

1.13. Осуществление 
оплаты жилья и ком-
мунальных услуг, 
налоговых плате-
жей, абонентской 
платы за телефон, 
радио

1.14. Содействие в полу-
чении услуг, предо-
ставляемых орга-
низациями торгов-
ли, коммунально-
бытового обслужи-
вания, связи

1.15. Оказание помощи в 
написании писем

1.16. Проведение бесед, 
эмоциональной 
разгрузки

1.17  Содействие в от-
правлении религи-
озных обрядов в дни 
религиозных празд-
ников

1.18. Содействие в обе-
спечении книгами

1.19. Содействие в обе-
спечении журнала-
ми, газетами

Не менее 2 раз 
в неделю – из 
магазинов.
Не более 2 раз 
в месяц – с 
рынка

Не более 2 раз 
в неделю

Не более 2 раз 
в неделю.
Не более 2 
блюд за 1 раз

Не более 2 раз 
в неделю

Не более 1 раза 
в неделю

Питьевой воды 
не менее 20 ли-
тров в неделю 
на 1 человека.
Для бытовых 
нужд не менее 
40 литров в не-
делю

Не менее 2 раз 
в неделю

Не более 2 раз 
в год

Не более 2 раз 
в год

По мере необ-
ходимости, но 
не более 2 раз 
в месяц. 
Общий вес су-
хого белья не 
должен превы-
шать 5 кг за 1 
раз

По мере необ-
ходимости

Не более 1 раза 
в неделю

Не более 1 раза 
в  месяц

Не более 2 раз 
в месяц

По мере необ-
ходимости, но 
не более 2 раз 
в месяц

По мере необ-
ходимости

По мере необ-
ходимости, но 
не более 1 раза 
в месяц. 
Освящение 
продуктов и 
воды в храмах 
– не более 2 
раз в год

Не более 1 раза 
в месяц

Не более 2 раз 
в неделю.
Содействие в 
подписке не 

На продукты, ку-
пленные в торго-
вых точках с кас-
совым аппаратом, 
предоставляются 
чеки

Если горячие обе-
ды предоставля-
ются за деньги 
клиента, должны 
быть представле-
ны чеки

При оказании 
услуги использу-
ются продукты и 
кухонные принад-
лежности клиента

При оказании 
услуги использу-
ются моющие и де-
зинфицирующие 
средства клиента

На промышленные 
товары первой не-
обходимости, ку-
пленные в торго-
вых точках с кас-
совым аппаратом, 
предоставляются 
чеки

При доставке воды 
из источника цен-
трализованно-
го водоснабжения 
или колодца (сква-
жины) использует-
ся тара клиента

Топка печей осу-
ществляется до 
первой закладки 
дров в печь после 
растопки

После осущест-
вления оплаты со-
циальный работ-
ник должен пре-
доставить клиен-
ту квитанции об 
оплате

При покупке това-
ров и услуг предо-
ставляются чеки

Продукты доставляются в со-
ответствии с заказом клиен-
та из торговых точек, располо-
женных на территории прожи-
вания клиента. 
Приобретаемые продукты 
должны соответствовать сро-
ку годности

Горячие обеды, доставляемые 
на дом, должны быть приго-
товлены из доброкачествен-
ных продуктов, удовлетворять 
потребности клиентов по ка-
лорийности, соответствовать 
установленным нормам пита-
ния, санитарно-гигиеническим 
требованиям и быть предо-
ставлены с учетом состояния 
здоровья клиентов

Оказание услуги должно осу-
ществляться с соблюдени-
ем санитарно-гигиенических 
норм и правил
Место приготовления пищи 
должно быть убрано по окон-
чании работы

При оказании услуги долж-
ны соблюдаться санитарно-
гигиенические требования

Питьевая вода должна достав-
ляться либо из источника цен-
трализованного водоснабже-
ния, либо из колодца (сква-
жины), либо из торговых точек 
(бутилированная вода)

При оказании услуги должны 
соблюдаться правила пожар-
ной безопасности
После чистки печи социальный 
работник должен убрать золу 
из жилого помещения в яму 
для мусора

Качество закупаемого топли-
ва должно быть согласовано с 
клиентом

При оказании услуг по убор-
ке жилого помещения и орга-
низации быта должны соблю-
даться техника безопасности и 
противопожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенические 
требования.
Социальный работник должен 
знать правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты

Обеспечение своевре-
менной оплаты жилищно-
коммунальных услуг и услуг 
связи

Обеспечение отправки письма 
в день написания

Социальный работник дол-
жен знать основы психоло-
гии лиц старшего возраста, а 
также элементарные приемы 
социально-психологической 
реабилитации клиента

Должен быть обеспечен стро-
гий учет вероисповедания, 
возраста, пола, физического 
состояния клиентов, особен-
ности религиозных обрядов, 
принятые в различных конфес-
сиях

Книги доставляются в соответ-
ствии с заказом клиента

Подписка и покупка газет и 
журналов осуществляется в 
соответствии с заказом кли-
ента

Документы для госпитали-
зации клиента должны быть 
оформлены в срок, требуе-
мый для своевременной го-
спитализации

Оказание услуги должно быть 
организовано своевремен-
но, услуга должна способ-
ствовать улучшению состоя-
ния здоровья и самочувствия 
клиента, устранению непри-
ятных ощущений дискомфор-
та

Социальный работник дол-
жен знать основные приемы и 
методы оказания неотложной 
доврачебной помощи

Оказание услуги должно быть 
организовано своевремен-
но, услуга должна способ-
ствовать улучшению состоя-
ния здоровья и самочувствия 
клиента, устранению непри-
ятных ощущений дискомфор-
та

Оказание услуги должно быть 
организовано своевремен-
но, услуга должна способ-
ствовать улучшению состоя-
ния здоровья и самочувствия 
клиента, устранению непри-
ятных ощущений дискомфор-
та

Содействие в проведении 
медико-социальной экспер-
тизы должно обеспечивать 
оказание квалифицирован-
ной помощи органам Госу-
дарственной службы медико-
социальной экспертизы в 
правильном определении (в 
установленном порядке) по-
требностей освидетельству-
емых клиентов в мерах соци-
альной защиты, включая реа-
билитацию, на основе оцен-
ки ограничений жизнедея-
тельности, вызванных стой-
ким расстройством функций 
организма.
Оказание помощи в прохож-
дении медико-социальной 
экспертизы должно обеспе-
чивать посещение клиен-
том соответствующих спе-
циалистов и сбор всех до-
кументов, необходимых для 
комплексной оценки со-
стояния его организма на 
основе анализа клинико-
функциональных, социально-
бытовых, профессионально-
трудовых, психологических 
данных освидетельствуемо-
го клиента с использованием 
квалификаций и критериев, 
разрабатываемых и утверж-
даемых в установленном по-
рядке

Лекарственные средства и 
изделия медицинского на-
значения должны соответ-
ствовать предписанию вра-
чей.
Лекарственные средства 
должны соответствовать га-
рантийному сроку хранения и 
использования

Социальный работник дол-
жен:
- обладать необходимым ми-
нимумом знаний для оформ-
ления документов;
- обладать знаниями правил 
оформления документов

Социальный работник дол-
жен:
- обладать необходимым ми-
нимумом знаний для оформ-
ления документов;

Если данная услуга доступна на 
территории проживания клиен-
та

Услуга предоставляется в пре-
делах территории проживания 
подопечного. 
День сопровождения согласо-
вывается клиентом с социаль-
ным работником не менее чем 
за 3 дня

При состояниях, связанных с 
временной потерей способно-
сти к самообслуживанию

При состояниях, связанных с 
временным ухудшением состо-
яния здоровья. На период по-
требности в услуге клиент дол-
жен быть временно переведен 
в специализированное отделе-
ние социально-медицинского 
обслуживания на дому

При состояниях, связанных с 
временной потерей способ-
ности к самообслуживанию, и 
состояниях, связанных с вре-
менным ухудшением состоя-
ния здоровья. На период по-
требности в услуге клиент мо-
жет быть временно переведен 
в специализированное отделе-
ние социально-медицинского 
обслуживания на дому

Наличие у клиента показа-
ний к прохождению медико-
социальной экспертизы

Лекарственные средства и из-
делия медицинского назначе-
ния приобретаются в аптеках, 
находящихся на территории 
проживания клиента. 
Лекарственные средства, кото-
рые необходимо получать в спе-
циализированных аптеках,  при-
обретаются в ближайшей к ме-
сту проживания клиента специ-
ализированной аптеке

Услуга предоставляется в слу-
чае, если медицинское учреж-
дение находится на территории 
проживания клиента. 
Доставка и перечень продуктов 
питания, предметов первой не-
обходимости, лекарственных 
средств и изделий медицинско-
го назначения должны быть ого-
ворены с социальным работни-
ком заранее, не позднее чем за 
1 день до посещения клиента

При наличии таких возможно-
стей на территории проживания 
клиента

Наличие у клиента медицинских 
показаний. 
Если данная услуга доступна на 
территории проживания клиен-
та

Если данная услуга доступна на 
территории проживания клиен-
та

Если данная услуга доступна на 
территории проживания клиен-
та

За исключением оформления 
документов по приватизации 
квартир (домов) и документов, 
затрагивающих интересы тре-
тьих лиц

№ Наименование услуг Объем предостав-
ленной услуги

Особые требования 
к порядку оказания 

услуги

Особые условия 
предоставления услуги

Особые требования к качеству 
услуги

1.20. Содействие в ор-
ганизации досуга 
клиента

2.1. Содействие в по-
лучении медицин-
ской помощи, в 
том числе в госпи-
тализации, сопро-
вождение нужда-
ющихся в меди-
цинские учреж-
дения, лечебно-
профилактические 
учреждения

2.2. Обеспечение ухо-
да с учетом состо-
яния здоровья

2.3.  Оказание экстрен-
ной доврачебной 
помощи, вызов 
врача на дом

2.4.  Проведение меди-
цинских процедур, 
перевязок, инъек-
ций по назначени-
ям лечащего врача

2.5.  Оказание помощи 
обслуживаемому в 
поддержании лич-
ной гигиены

2.6.  Содействие в про-
ведении медико-
социальной экс-
пертизы

2.7.  Содействие в про-
ведении реабили-
тационных меро-
приятий (медицин-
ских, социальных), 
в том числе для ин-
валидов на осно-
вании индивиду-
альных программ 
реабилитации

2.8.  Приобретение и 
доставка на дом 
лекарственных 
средств и изделий 
медицинского на-
значения по назна-
чению врачей

2.9.  Посещение в ста-
ционарных учреж-
дениях здра-
воохранения 
в целях оказа-
ния морально-
психологической 
поддержки

2.10.  Содействие в по-
лучении путе-
вок на санаторно-
курортное лечение

2.11.  Содействие в по-
лучении зубопро-
тезной и протезно-
ортопедической 
помощи

2.12.  Содействие в по-
лучении образо-
вания и (или) про-
фессии инвалида-
ми в соответствии 
с их физическими 
возможностями и 
умственными спо-
собностями

2.13.  Содействие в тру-
доустройстве

2.14.  Помощь в оформ-
лении документов

2.15.  Оформление до-
кументов на по-
лучение субсидий 
на оплату жилья 
и коммунальных 

более 2 раз 
в год во вре-
мя подписной 
кампании

По мере по-
явления таких 
возможностей, 
которыми мо-
жет воспользо-
ваться клиент

По мере необ-
ходимости, но 
не более 2 раз 
в неделю. 
Сопровожде-
ние – не более 
2 раз в месяц

По мере необ-
ходимости, но 
не более 3 раз 
в неделю

По мере необ-
ходимости в 
любой из дней 
обслуживания

По мере необ-
ходимости, но 
не более 3 раз 
в неделю

По мере необ-
ходимости, но 
не более 4 раз 
в неделю

Не более 1 раза 
в год

Согласно тре-
бованиям ин-
дивидуальной 
программы ре-
абилитации

Не более 2 раз 
в неделю.
Выписка ре-
цептов в поли-
клиниках – не 
более 2 раз в 
месяц

Не более 2 раз 
в неделю

По мере по-
явления таких 
возможностей, 
которыми мо-
жет восполь-
зоваться подо-
печный

Не менее 1 
раза в год

По мере необ-
ходимости

По мере необ-
ходимости

По мере необ-
ходимости, но 
не чаще 1 раза 
в месяц

Не чаще 1 раза 
в квартал

1. Услуги по организации питания, быта, досуга

№ Наименование услуг Объем предостав-
ленной услуги

Особые требования 
к порядку оказания 

услуги

Особые условия 
предоставления услуги

Особые требования к качеству 
услуги

Услуга по покупке 
и доставке билетов 
осуществляется по 
просьбе клиента

Если такие трудно-
сти носят не вре-
менный, а постоян-
ный характер, дол-
жен быть рассмо-
трен вопрос о го-
спитализации кли-
ента или помеще-
нии его на стаци-
онарное обслужи-
вание

Услуга предостав-
ляется медицин-
ской сестрой

Если такие трудно-
сти носят не вре-
менный, а постоян-
ный характер, дол-
жен быть рассмо-
трен вопрос о го-
спитализации кли-
ента или помеще-
ние его на стаци-
онарное обслужи-
вание

Содействие в про-
ведении реабили-
тационных меро-
приятий (медицин-
ских, социальных), 
в том числе для ин-
валидов на основа-
нии индивидуаль-
ных программ реа-
билитации

При  оказании 
данной услуги по 
просьбе подопеч-
ного возможна до-
ставка продуктов 
питания, предме-
тов первой необ-
ходимости, лекар-
ственных средств и 
изделий медицин-
ского назначения

2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



№ Наименование услуг Объем предостав-
ленной услуги

Особые требования 
к порядку оказания 

услуги

Особые условия 
предоставления услуги

Особые требования к качеству 
услуги

услуг

2.16.  Содействие в по-
лучении установ-
ленных законода-
тельством мер со-
циальной под-
держки

2.17.  Оказание помощи 
по вопросам пен-
сионного обеспе-
чения и получения 
других социальных 
выплат         

2.18.  Содействие в по-
лучении юриди-
ческой помощи 
и иных правовых 
услуг

2.19.  Содействие в ор-
ганизации риту-
альных услуг

3.1.  Наблюдение за со-
стоянием здоро-
вья

3.2.  Оказание экстрен-
ной доврачебной 
помощи

3.3.  Выполнение меди-
цинских процедур, 
перевязок, инъек-
ций по назначению 
лечащего врача

3.4.  Оказание 
санитарно-
гигиенических 
услуг

3.5. Кормление осла-
бленных больных

3.6. Проведе-
ние санитарно-
просветительной 
работы

По мере необхо-
димости, но не 
чаще 1 раза в ме-
сяц

По мере необхо-
димости, но не 
чаще 1 раза в ме-
сяц

По мере необхо-
димости. Сопро-
вождение – не 
чаще 1 раза в ме-
сяц

По мере необхо-
димости, но не 
более 1 раза в 
день

По мере необхо-
димости, в любой 
из дней обслужи-
вания

По мере необ-
ходимости, но 
не чаще 1 раза в 
день

По мере необхо-
димости, но не 
более 1 раза в 
день

По мере необхо-
димости и с уче-
том нуждаемо-
сти клиента, но 
не более 1 раза в 
день

По мере необхо-
димости

Услуга оказывается на территории 
проживания клиента

Оформление документов о смер-
ти осуществляется в случае от-
сутствия у умершего клиента род-
ственников. За счет средств, вы-
деляемых на организацию похорон 
умерших граждан. 
Услуги по погребению оказываются 
специализированной службой по 
вопросам похоронного дела

Выполнение медицинскими се-
страми специализированных от-
делений социально-медицинского 
обслуживания на дому плановых 
медицинских назначений клиентам 
производится только по назначе-
нию участкового (лечащего) врача

При состояниях, связанных с вре-
менной потерей способности к са-
мообслуживанию

При состояниях, связанных с вре-
менной потерей способности к са-
мообслуживанию

Услуга предоставляется меди-
цинскими сестрами специализи-
рованных отделений социально-
медицинского обслуживания на 
дому

- обладать знаниями правил 
оформления документов

Социальный работник дол-
жен:
- обладать необходимым ми-
нимумом знаний для оформ-
ления документов;
- обладать знаниями правил 
оформления документов

Медицинская сестра долж-
на знать основные приемы и 
методы оказания неотлож-
ной доврачебной помощи

Осуществляется с макси-
мальной аккуратностью и 
осторожностью без причи-
нения какого-либо вреда 
клиентам.
Должно быть обеспечено 
своевременное, квалифици-
рованное и с высоким каче-
ством проведение предпи-
санных клиентам медицин-
ских процедур. Своими дей-
ствиями медицинская се-
стра должна способствовать 
улучшению состояния здо-
ровья и самочувствия кли-
ента, устранять неприятные 
ощущения дискомфорта

Оказание услуги должно 
быть организовано своевре-
менно, услуга должна спо-
собствовать улучшению со-
стояния здоровья и самочув-
ствия клиента, устранению 
неприятных ощущений дис-
комфорта

Медицинская сестра, ока-
зывающая услугу, должна 
знать:
-санитарно-гигиенические 
требования по уходу за пре-
старелыми и инвалидами в 
домашних условиях;
- основы психологии лиц 
старшего возраста

Услуга оказы-
вается в рабо-
чее время в со-
ответствии с ре-
гламентом рабо-
ты социальной 
службы

При наличии ли-
цензии на ме-
дицинскую дея-
тельность данно-
го вида

Если такие труд-
ности носят не 
временный, а по-
стоянный харак-
тер, должен быть 
рассмотрен во-
прос о госпита-
лизации клиен-
та или помеще-
ние его на стаци-
онарное обслу-
живание

3. Дополнительные услуги, оказываемые специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на 
дому
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 марта 2009 г.         г. Ставрополь                            № 75-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2009-2011 
годах за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на поддержку племенного животноводства

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2009 г. № 79 «Об утверждении Правил рас-
пределения и предоставления в 2009-2011 годах субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2009-2011 

годах за счет средств бюджета  Ставропольского края субсидий на 
поддержку племенного животноводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 75-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2009-2011 годах за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку 
племенного животноводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм  предо-
ставления в 2009-2011 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на поддержку племенного животноводства 
(далее соответственно — краевой бюджет, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Прави-
лами распределения и предоставления в 2009-2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку племенного животноводства, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 ян-
варя 2009 г. № 79 «Об утверждении правил распределения и пре-
доставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставропольско-
го края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольско-
го края (далее — получатели).

Субсидии предоставляются получателям на:
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-

ственных животных;
содержание племенных быков - производителей, проверенных 

по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 

качества (далее - племенные быки-производители);
приобретение племенных быков-производителей и племенного  

молодняка, в том числе по импорту;
приобретение семени племенных быков-производителей, про-

веренных по качеству потомства и получивших положительную 
оценку племенных качеств.

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее — 
министерство);

наличие поголовья сельскохозяйственных животных, учтенного 
территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю;

наличие заключенного с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о ре-
ализации мероприятий краевой целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы» 
(указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы).

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о поряд-
ке предоставления субсидий, заключенным между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и министерством, и 
средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год, в следующих размерах;

за счет средств федерального бюджета — по ставкам, устанав-
ливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации;

за счет средств краевого бюджета — по ставкам, устанавливае-
мым министерством.

5. Субсидии предоставляются:
1) получателям, включенным в перечень, утверждаемый Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации, - на со-
держание племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных по ставке на одну условную голову (в мясном и мо-
лочном скотоводстве — из расчета на одну корову, от которой по-
лучен живой теленок в отчетном финансовом году). Коэффициен-
ты для перевода племенного маточного поголовья  сельскохозяй-
ственных животных в условные головы устанавливаются Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

2) организациям по искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных, включенным в перечень, утверждаемый Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации:

на содержание племенных быков-производителей по ставке на 
одну голову;

на приобретение племенных быков-производителей в племен-
ных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, а также по импорту по ставке за один килограмм живой 
массы;

3) получателям:
на приобретение племенного молодняка в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, а 
также по импорту по ставке за один килограмм живой массы;

на приобретение в организациях по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных и племенных организаци-
ях (региональных) по хранению и реализации семени животных-
производителей семени племенных быков-производителей, про-
веренных по качеству потомства и получивших положительную 
оценку племенных качеств, зарегистрированных в государствен-
ном племенном регистре, по ставке за одну дозу семени.

6. Получатель субсидий представляет в министерство следую-
щие документы:

1) для получения субсидий на содержание племенного маточно-
го поголовья сельскохозяйственных животных не позднее 01 июля 
текущего года:

а) справка-расчет по форме, утверждаемой министерством;
б) копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы 

на ферме, свидетельств о регистрации в государственном племен-

разрешение вступить в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет в случае, если лицо (а) вступающее (ие) в брак, являет-
ся (являются) несовершеннолетним (ими) (пункт 2 статьи 13 Семей-
ного кодекса Российской Федерации);

квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию 
заключения брака в размере  _____________ рублей.

В случае неявки в указанный в настоящем приглашении день 
предварительная запись на регистрацию заключения брака анну-
лируется.

Работник отдела ЗАГС, 
осуществивший 
предварительную запись     _______________     ________________
                                                                              (подпись)                     (расшифровка
                                                                                                                               подписи)

Утверждено
приказом управления записи актов 

гражданского состояния 
Ставропольского края 

от 15 января 2009 г. № 2 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предварительной записи 
на государственную регистрацию 

заключения брака в территориальных органах 
 управления записи актов 

гражданского состояния Ставропольского края 
в городе Ставрополе

Настоящее Положение определяет порядок и условия предва-
рительной записи на государственную регистрацию заключения 
брака, в том числе в торжественной обстановке (далее – предва-
рительная запись на регистрацию заключения брака) в террито-
риальных органах управления записи актов гражданского состо-
яния Ставропольского края в городе Ставрополе (далее – отде-
лы ЗАГС).

1. Предварительная запись на регистрацию заключения брака на 
время и день государственной регистрации заключения брака в от-
делах ЗАГС устанавливается с 02 февраля 2009 года.

2. Предварительная запись на регистрацию заключения брака 
производится:

отделом ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по г. Став-
рополю в первую и третью недели месяца, по вторникам и средам, 
по адресу: г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 1;

отделом ЗАГС управления ЗАГС  Ставропольского края по Ле-
нинскому району г. Ставрополя во вторую и четвертую недели ме-
сяца, по вторникам и средам, по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 251.

Для предварительной записи на регистрацию заключения брака 
устанавливается время:

в отделе ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по г. Став-
рополю: 11.00, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 
17.00,

в отделе ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по Ленин-
скому району г. Ставрополя: 10.45, 11.00, 12.00, 12.20, 12.40, 15.00, 
15.20, 16.00, 16.20, 17.00

На остальное время порядок приема заявлений о заключении 
брака остается без изменения и определяется статьей 11 Семейно-
го кодекса Российской Федерации.

3. Предварительная запись на регистрацию заключения брака 
отделами ЗАГС производится по устному заявлению лиц, желаю-
щих вступить в брак.

Лица,  желающие произвести предварительную запись на реги-
страцию заключения брака, предъявляют документы, удостоверя-
ющие личность.

При предварительной записи на регистрацию заключения бра-
ка определяется дата и время подачи совместного заявления о за-
ключении брака.

Сведения о лицах, обратившихся для предварительной записи 
на регистрацию заключения брака, дате подачи ими совместного 
заявления о заключении брака вносятся в соответствующий жур-
нал (Приложение № 1).

Лицам, заявившим о предварительной записи на регистрацию 
заключения брака, выдается приглашение (Приложение № 2), в ко-
тором указывается дата подачи ими в установленном порядке заяв-
ления о заключении брака.

При наличии уважительных причин предварительная запись на 
регистрацию заключения брака может быть произведена по заяв-
лению родителей лиц, желающих вступить в брак. При этом пред-
ставляется документ, удостоверяющий личность родителей, и ко-
пии документов, удостоверяющих личность лиц, желающих всту-
пить в брак.

4. В случае неявки лиц, желающих вступить в брак, в день, 
установленный для подачи заявления о заключении брака, пред-
варительная запись на регистрацию заключения брака аннулиру-
ется.

ном регистре, заверенные руководителем получателя;
2) для получения субсидий на содержание племенных быков-

производителей не позднее 01 июля текущего года:
а) справка-расчет по форме, утверждаемой министерством;
б) копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы 

на ферме, свидетельств о регистрации в государственном племен-
ном регистре, актов оценки быков-производителей по качеству по-
томства, заверенные руководителем получателя;

3) для получения субсидий на приобретение племенных быков-
производителей и племенного молодняка, в том числе по импорту, 
не позднее 01 июля и 20 ноября текущего года:

а) справка-расчет по форме, утверждаемой министерством;
б) копии документов, заверенные руководителем получателя: 

контрактов (договоров), счетов-фактур, накладных, платежных по-
ручений, племенных свидетельств или паспортов, выданных пле-
менной организацией, свидетельств о регистрации в государ-
ственном племенном регистре, выданных продавцу, актов оценки 
быков-производителей по качеству потомства, заверенные руково-
дителем получателя;

в) копии документов, заверенные руководителем получателя: 
контрактов (договоров), платежных поручений и (или) документов, 
подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной про-
дукции (материала), грузовых таможенных деклараций (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой тамо-
женной декларации в соответствии с контрактом (договором), па-
спортов импортной сделки, документов, подтверждающих племен-
ную ценность приобретенной племенной продукции (материала) 
(предоставляются в случае приобретения по импорту);

4) для получения субсидий на приобретение семени племенных 
быков-производителей, проверенных по качеству потомства и по-
лучивших положительную оценку племенных качеств не позднее 20 
ноября текущего года:

а) справка-расчет по форме, утверждаемой министерством;
б) копии документов, заверенные руководителем получате-

ля: контрактов (договоров), счетов-фактур, накладных, платеж-
ных поручений, карточек племенных быков-производителей, сви-
детельств о регистрации в государственном племенном регистре;

в) копии документов, заверенные руководителем получателя: 
контрактов (договоров), платежных поручений и (или) документов, 
подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной про-
дукции (материала), грузовых таможенных деклараций (предостав-
ляется после оформления в установленном порядке грузовой тамо-
женной декларации в соответствии с контрактом (договором), па-
спортов импортной сделки, документов, подтверждающих племен-
ную ценность приобретенной племенной продукции (материала) 
(предоставляются в случае приобретения по импорту).

7. Министерство на основании документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка,  со-
ставляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по 
форме, утверждаемой министерством, и направляет его в мини-
стерство финансов Ставропольского края с приложением справок-
расчетов и платежных поручений.

8. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, предусмотренных пунктом 7 настоя-
щего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, соответствующую сумму субсидий.

9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 настояще-
го Порядка, в установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
производится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен получате-

лем добровольно по согласованию с министерством либо по реше-
нию суда.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.

ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
15 января 2009 г.            г. Ставрополь                           № 2 о/д

Об утверждении Положения о порядке 
предварительной записи на государственную 

регистрацию заключения брака в территориальных 
органах управления записи актов гражданского 

состояния Ставропольского края в  городе Ставрополе

В целях улучшения обслуживания граждан при государственной 
регистрации актов гражданского состояния

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предварительной записи на 

государственную регистрацию заключения брака в территори-
альных органах управления записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края в городе Ставрополе (далее – Положение), 
формы журнала учета предварительной записи на государствен-
ную регистрацию заключения брака и приглашения (Приложения 1 
и 2).

2. Отделам записи актов гражданского состояния управления 
записи актов гражданского состояния Ставропольского края по го-
роду Ставрополю и Ленинскому району города Ставрополя ввести в 
режим работы прием граждан по предварительной записи на реги-
страцию заключения брака  с 02 февраля 2009 года.

3. Начальнику отдела правовой и организационной работы 
управления записи актов гражданского состояния Ставропольско-
го края Л.В. Лагутиной, начальнику отдела информатизации управ-
ления записи актов гражданского состояния Ставропольского края 
В.Н. Федосееву, начальнику отдела учета, отчетности и финансов 
управления записи актов гражданского состояния Ставропольско-
го края А.А. Запорожец и руководителям территориальных органов 
управления записи актов гражданского состояния Ставропольско-
го края в городе Ставрополе обеспечить размещение информации 
о приеме  граждан по предварительной записи на регистрацию за-
ключения брака в  соответствующих средствах массовой информа-
ции и на сайте органов загса Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Н.И. Тетеря, заместителя начальника управления записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края.

Начальник управления
Ю.И. ШАЛАЛЫГИН.

Приложение № 1
к приказу управления 

ЗАГС Ставропольского края
от 15.01.2009 г. № 2 о/д

Журнал учета
предварительной записи на государственную регистрацию 

заключения брака

Приложение № 2
к приказу управления

ЗАГС Ставропольского края
от 15.01.2009 г. № 2 о/д

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые 

_________________________________________________________
(ФИО лиц, вступающих в брак)

___________________________________
(число, месяц и год)

вы приглашаетесь в отдел записи актов гражданского состояния 
управления записи актов гражданского состояния Ставропольско-
го края по __________________________________для подачи со-
вместного заявления о заключении брака.

Заявление принимается от лиц, желающих вступить в брак (ста-
тья 26 ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

При себе иметь:
документы, удостоверяющие личность;
документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, 

в случае, если лицо (лица) состояло (и) в браке ранее;

№
п/п

Дата за-
писи

ФИО лиц, 
желающих 
вступить в 

брак

Дата подачи 
заявления о  
заключении 

брака

Дата и 
время ре-
гистрации 
заключе-
ния брака

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6

ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
19 марта 2009 г.           г. Ставрополь           № 6 о/д

О внесении изменений в приказ управления 
записи актов гражданского состояния 

Ставропольского края от 15 января 
2009 года № 2-о/д «Об утверждении Положения 

о порядке предварительной записи на 
государственную регистрацию заключения 

брака в территориальных органах управления 
записи актов гражданского состояния 

Ставропольского края в городе Ставрополе» 
(далее соответственно — приказ, Положение)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В пункте 2 приказа слова «02 февраля 2009 года» заменить 

словами «20 мая 2009 года».
2. В пункте 1 Положения слова «02 февраля 2009 года» заменить 

словами «20 мая 2009 года».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Н. И. Тетеря, заместителя начальника управления записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края.

Начальник управления 
Ю. И. ШАЛАЛЫГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ 

КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 марта 2009 г.                                                                  № 10/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров в городском 

электрическом (трамвайном) транспорте 
по маршрутам города-курорта Пятигорска

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Ставро-
польского края «Об организации пассажирских перевозок автомо-
бильным, пригородным железнодорожным и городским электри-
ческим транспортом в Ставропольском крае» и Положением о ре-
гиональной  тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города-курорта 

Пятигорска предельный максимальный уровень тарифа на пере-
возку пассажиров в городском электрическом (трамвайном) транс-
порте по маршрутам города-курорта Пятигорска в размере 9 ру-
блей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 31 июля 2008 г. № 19/1 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пас-
сажиров в городском электрическом (трамвайном) транспорте по 
маршрутам города-курорта Пятигорска».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 марта 2009 г.             г. Ставрополь          № 77-п

О внесении изменений в Порядок финансирования 
в 2009 году расходов, связанных с предоставлением 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 

2009 г. № 37-п

В соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области сельского хозяйства» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 
2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении в 2009-2011 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок финансирования в 2009 году расходов, связанных с предо-
ставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в части переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельных госу-
дарственных полномочий Ставропольского края в области сельско-
го хозяйства, утвержденный постановлением Правительства Став-
ропольского края от 18 февраля 2009 г. № 37-п «Об утверждении По-
рядка финансирования в 2009 году расходов, связанных с предо-
ставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в части переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельных госу-
дарственных полномочий Ставропольского края в области сельско-
го хозяйства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края – министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 77-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок финансирования в 2009 году 

расходов, связанных с предоставлением субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства в части пе-

реданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства, утвержденный постановлением Правитель-

ства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 37-п

1. Пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-

лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам (далее – кредиты (займы)».

2. Пункт 3 дополнить абзацами шестым, седьмым и восьмым 
следующего содержания:

«Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пун-
кта 2 Правил  распределения и предоставления в 2009-2011 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90 «О распре-
делении и предоставлении в 2009-2011 годах субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах» (далее – Правила), в следующих размерах:

за счет средств федерального бюджета – 95 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации;

за счет средств краевого бюджета – 5 процентов ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации.».

3. Дополнить пунктами 101-104 следующего содержания:
«101. Предоставление органами местного самоуправления суб-

сидий, предусмотренных абзацем пятым пункта 1 настоящего По-
рядка, осуществляется на условиях софинансирования с феде-
ральным бюджетом в соответствии с Правилами.

Орган местного самоуправления предоставляет субсидии по-
лучателю на основании представленного получателем заявления о 
предоставлении субсидий с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 9 Правил.

Орган местного самоуправления осуществляет проверку доку-
ментов, предусмотренных настоящим пунктом, регистрирует заяв-
ление о предоставлении субсидий получателя в специальном жур-
нале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью, и в течение 20 дней с даты регистрации заяв-
ления направляет получателю в письменной форме уведомление о 
включении его в перечень получателей субсидий или об отказе во 
включении его в перечень получателей субсидий с указанием при-
чины отказа.

102. Получатель субсидий, предусмотренных абзацем пятым пун-
кта 1 настоящего Порядка, ежемесячно, не позднее 25 числа теку-
щего месяца, представляет органу местного самоуправления сле-
дующие документы:

а) расчет размера субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края;

б) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту 
(займу) процентов, заверенные кредитной организацией;

в) копии документов, подтверждающие целевое использование 
кредита (займа) по перечню согласно приложению к настоящему 
Порядку, заверенные руководителем получателя (документы пред-
ставляются по мере освоения кредита (займа);

г) справку налогового органа об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам (указанное условие не распространяется на граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство).

103. Орган местного самоуправления в течение 3 дней со дня по-
ступления документов, предусмотренных пунктом 102 настоящего 
Порядка:

а) проверяет их достоверность;
б) составляет один раз в месяц по каждому уровню бюджета 

сводные реестры получателей субсидий, предусмотренных абза-
цем пятым пункта 1 настоящего Порядка, по муниципальному рай-
ону Ставропольского края по формам, утверждаемым министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края;

в) направляет в обособленный отдел казначейского исполнения 
бюджета министерства финансов Ставропольского края, располо-
женный на территории муниципального района Ставропольского 
края, по одному экземпляру сводных реестров получателей субси-
дий, предусмотренных абзацем пятым пункта 1 настоящего Поряд-
ка, по муниципальному району Ставропольского края с приложени-
ем расчетов размера субсидий и платежных поручений для пере-
числения субсидий с лицевого счета органа местного самоуправ-
ления на расчетные счета получателей субсидий, открытые в рос-
сийских кредитных организациях.

104. Ежеквартально, не позднее 1 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, органы местного самоуправления представ-
ляют по субсидиям, предусмотренным абзацем пятым пункта 1 на-
стоящего Порядка, в министерство сельского хозяйства Ставро-
польского края следующие документы:

а) заявка на перечисление субсидий за счет средств федераль-
ного бюджета в 2009 году по форме, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

б) отчет о расходах субсидий, предусмотренных абзацем пятым 
пункта 1 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации.».

4. Пункт 11 дополнить абзацем третьим следующего содержа-
ния:

«В случае установления факта нецелевого использования кре-
дитов (займов) получатель субсидий в полном объеме возвращает 
полученные субсидии в доход местного бюджета в установленном 
бюджетным законодательством порядке.».

5. Дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение
к Порядку финансирования в 2009 году расходов, связанных с 

предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственно-
го производства в части переданных органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставропольском крае отдель-
ных государственных полномочий Ставропольского края в области 

сельского хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов, полученных в российских кредитных 
организациях, и займов, полученных в сельскохозяйствен-

ных кредитных потребительских кооперативах

1. По кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам (далее – кредиты (займы), получен-
ным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на срок 
до 2 лет на приобретение материальных ресурсов для проведе-
ния сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных и 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции:

оригиналы*, копии договоров купли-продажи, или товарных че-
ков, или накладных, а также платежных поручений, или кассовых че-
ков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установлен-
ном порядке, при покупке материальных ресурсов, молодняка жи-
вотных в организациях, в розничной торговле или у индивидуаль-
ных предпринимателей;

оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок про-
давцов (поставщиков) в получении денежных средств от получате-
ля при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и 
кормов за наличный расчет у физических лиц;

оригиналы*, копии договора страхования и платежных докумен-
тов на уплату страховых взносов.

2. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на покупку сельско-
хозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования:

оригиналы*, копии договоров купли-продажи, или накладных, 
или товарных чеков, а также платежных поручений, или кассовых че-
ков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установлен-
ном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сель-
скохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих ав-
томобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей;

оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок про-
давцов (поставщиков) в получении денежных средств от получате-
ля при приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохо-
зяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомо-
билей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за 
наличный расчет у физических лиц;

оригиналы*, копии платежных поручений, или товарных чеков, 
кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров (при приобрете-
нии в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей), или расписок продавцов в получении денеж-
ных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспор-
тов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в уста-
новленном порядке при приобретении транспортных средств;

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельско-
хозяйственных животных при их приобретении.

3. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений:

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получате-
лем, оригиналы*, копии кассовых и (или) товарных чеков на приоб-
ретенные материалы, оформленных в установленном порядке, со-
гласно смете (сводке) затрат;

оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подряд-
ном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и стро-
ительству животноводческих помещений, актов выполненных ра-
бот и платежных документов, подтверждающих оплату выполнен-
ных работ по реконструкции, ремонту и строительству животновод-
ческих помещений.

4. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на приобретение га-
зового оборудования и подключение к газовым сетям:

оригиналы*, копии накладных (товарных чеков) на получение 
оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату 
газового оборудования, материалов;

оригиналы*, копии актов выполненных работ и документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ при подключении к газо-
вым сетям.

5. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 2 лет на приобретение материаль-
ных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельско-
хозяйственных животных:

копии договоров на приобретение материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, представляются в случае указания в платежном поручении 
как основания для оплаты в поле «назначение платежа»;

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров (при приобретении в организаци-
ях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) 
при приобретении кормов, горючесмазочных материалов и запас-
ных частей, а также копии платежных поручений по оплате других 
приобретаемых материальных ресурсов;

копии накладных.
6. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, на срок до 2 лет при страховании сельскохо-
зяйственной продукции:

копия договора страхования;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов.
7. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, на срок до 8 лет на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материа-
ла):

1) копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельско-
хозяйственных животных, племенной продукции (материала);

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату пле-
менных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала);

3) копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяй-
ственных животных, племенной продукции (материала);

4) копии племенных свидетельств на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материа-
ла);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту племенных сельскохозяйственных животных племенной 
продукции (материала):

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяй-
ственных животных и племенной продукции (материала);

копии платежных поручений и (или) документов, подтвержда-
ющих открытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяй-
ственных животных и племенной продукции (материала);

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии документов, подтверждающих племенную ценность пле-

менных сельскохозяйственных животных и племенной продукции 
(материала).

8. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 8 лет  на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агре-
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и обору-
дования, используемых для животноводства, птицеводства, кормо-
производства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топли-
во, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяй-
ственной техники и оборудования;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сель-
скохозяйственной техники и оборудования;

3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

4) копии паспортов транспортных средств с отметкой о поста-
новке на учет в установленном порядке при приобретении транс-
портных средств;

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту сельскохозяйственной техники и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяй-
ственной техники и оборудования;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постанов-

ке на учет в установленном порядке при приобретении транспорт-
ных средств.

9. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 8 лет на строительство, реконструк-
цию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, те-
пличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке 
льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и мо-

дернизацию объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-
монтажных работ;

4) документы, предоставляемые получателем по мере выполне-
ния графика строительно-монтажных работ:

копии платежных поручений, подтверждающие оплату техноло-
гического оборудования, выполненных работ при подрядном спо-
собе, включая авансовые платежи, строительных материалов и 
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйствен-
ным способом, заверенные получателем и кредитной организаци-
ей;

копии актов выполненных строительно-монтажных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуа-

тацию (представляются после окончания строительства, при этом 
субсидия выплачивается получателю по мере выполнения этапов 
работ).

10. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 8 лет на закладку многолетних на-
саждений и виноградников:

1) копии платежных поручений, подтверждающие оплату поса-
дочного материала и (или) материалов для установки шпалеры, за-
веренные получателем и кредитной организацией;

2) копии актов приемки посадки (после окончания работ);
3) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки посадки (после окончания работ).
11. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет на приобрете-
ние материальных ресурсов для проведения сезонных работ, мо-
лодняка сельскохозяйственных животных:

копии договоров или товарно-транспортных накладных на при-
обретение материальных ресурсов для проведения сезонных ра-
бот, молодняка сельскохозяйственных животных;

копии платежных поручений, или товарных чеков, кассовых че-
ков, или приходных кассовых ордеров (при приобретении в орга-
низациях, в розничной торговле или у индивидуальных предприни-
мателей) при приобретении кормов, горючесмазочных материалов 
и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате 
других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сель-
скохозяйственных животных.

12. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет на закупку оте-
чественного сельскохозяйственного сырья для первичной и про-
мышленной переработки (далее – сырье), а также закупки сельско-
хозяйственной продукции (далее – продукция) у членов кооперати-
ва:

копии договоров на приобретение сырья, продукции, копии пла-
тежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции при 
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимате-
лей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном поряд-
ке, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за-
купленного сырья при приобретении у физических лиц.

13. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет для организа-
ционного обустройства сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потреби-
тельский кооператив:

копии договоров или товарно-транспортных накладных;
копии платежных поручений, или товарных чеков, кассовых че-

ков, или приходных кассовых ордеров (при приобретении у органи-
заций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринима-
телей) на приобретение мебели, электронно-вычислительной тех-
ники, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств 
связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных поме-
щений, оплату коммунальных услуг.

14. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет при страхова-
нии сельскохозяйственной продукции:

копия договора страхования;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов.
15. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на приобрете-
ние техники и оборудования:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) техники и обору-
дования;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техни-
ки и оборудования;

3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 
приобретение техники и оборудования;

4) копии товарно-транспортных накладных на приобретение тех-
ники и оборудования;

5) копии паспортов транспортных средств с отметкой о поста-
новке на учет в установленном порядке при приобретении транс-
портных средств;

6) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту  техники, транспорта и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной техники, транспор-
та и оборудования;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату техники, транспорта и обору-
дования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постанов-

ке на учет в установленном порядке при приобретении транспорт-
ных средств.

16. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на приобрете-
ние сельскохозяйственных животных, племенной продукции (мате-
риала):

1) копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйствен-
ных животных, племенной продукции (материала);

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
заверенные получателем и кредитной организацией;

3) копии актов приема-передачи сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала);

4) копии племенных свидетельств на приобретение племенной 
продукции (материала);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала);

копия контракта на приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала);

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала);

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в  соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретен-

ной племенной продукции (материала).
17. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию складских и производствен-
ных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теплич-
ных комплексов по производству плодоовощной продукции в за-
крытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, 
предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и 
реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных ко-

оперативных рынков, торговых мест, используемых для реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первич-
ной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолетних насаждений:

1) копия  титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию 

и (или) модернизацию объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-
монтажных работ;

4) документы, предоставляемые получателем по мере выполне-
ния графика строительно-монтажных работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техноло-
гического оборудования, выполненных работ при подрядном спо-
собе, включая авансовые платежи, строительных материалов и 
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйствен-
ным способом;

копии актов выполненных строительно-монтажных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуа-

тацию (представляются после окончания строительства, при этом 
субсидия предоставляется получателю по мере выполнения этапов 
работ).

18. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на закладку 
многолетних насаждений и виноградников:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату поса-
дочного материала и (или) материалов для установки шпалеры;

2) копии актов приемки посадки (после окончания работ);
3) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту посадочного материала;
копия контракта на приобретение посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки посадки (после окончания работ).
19. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами на развитие направлений, связанных с развитием туриз-
ма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, за-
готовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, 
на строительство, реконструкцию и ремонт зданий для туризма в 
сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе 
жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий  и уса-
деб, предназначенных для приема и размещения туристов), объек-
тов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, 
ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недре-
весных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслу-
живания сельского населения, торговли, включая работы, связан-
ные с инженерным обустройством, в  том числе подведение и под-
ключение газа, воды, канализации и электросетей:

19.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получате-

лем;
оригиналы*, копии кассовых и (или) товарных чеков на приоб-

ретенные материалы, оформленных в установленном порядке, со-
гласно смете (сводке) затрат;

оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подряд-
ном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строи-
тельству объектов, актов выполненных работ и платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструк-
ции, ремонту и строительству объектов.

19.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ре-

монт объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудова-

ния, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные ра-
боты, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-
монтажных работ;

4) документы, представляемые получателем по мере выполне-
ния графика строительно-монтажных работ;

копии платежных поручений, подтверждающие оплату техноло-
гического оборудования, выполненных работ при подрядном спо-
собе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сто-
ронних организаций при проведении работ хозяйственным спосо-
бом, заверенные получателем и кредитной организацией;

копии актов выполненных строительно-монтажных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуа-

тацию (представляются после окончания строительства, при этом 
субсидия выплачивается получателю по мере выполнения этапов 
работ);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту транспортных средств, техники и оборудования;

копия контракта на приобретение транспортных средств, техни-
ки и оборудования;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату транспортных средств, техни-
ки и оборудования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постанов-

ке на учет в установленном порядке при приобретении транспорт-
ных средств.

20. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами на развитие направлений, связанных с развитием туриз-
ма в сельской местности (сельский  туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, за-
готовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, на 
приобретение необходимого оборудования, материальных ресур-
сов, транспортных средств и инвентаря;

оригиналы*, копии договоров купли-продажи, или накладных, 
или товарных чеков;

оригиналы*, копии платежных поручений, или кассовых чеков, 
или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или 
у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов 
транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установ-
ленном порядке при приобретении транспортных средств.

21. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами на развитие направлений, связанных с развитием туриз-
ма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заго-
товкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных 
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, на за-
купку дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и дру-
гих пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее — дикоросы):

копии договоров на приобретение дикоросов, копии платежных 
поручений по оплате приобретенных дикоросов при приобретении 
в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном поряд-
ке, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за-
купленных дикоросов при приобретении у физических лиц.

22. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами на развитие направлений, связанных с развитием туриз-
ма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заго-
товкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных 
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, - доку-
менты, оформленные в течение срока действия кредитного догово-
ра, подтверждающие осуществление соответствующих видов дея-
тельности.

В случае получения кредита (займа) в  иностранной валюте и ис-
пользования его в рублях перечень документов, подтверждающих 
целевое использование инвестиционного кредита (займа), соот-
ветствует перечню документов, установленному для подтвержде-
ния целевого использования инвестиционного кредита (займа), по-
лученного в рублях.

-----------
*Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются 

получателю.».
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издательский -  94-59-45, 94-06-79;  бухгалтерия -  
94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия. Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание 
и достоверность сведений в газетных материалах и ре-
кламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не 
всегда может совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не воз-
вращаются. Перепечатка публикаций и их фраг-
ментов возможна с разрешения редакции, ссыл-
ка на «Ставропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака 
обращаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», 
ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-полиграфическая 
фирма «Ставрополье».
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ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

1-3
 апреля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

01.04



02.04

03.04

01.04

02.04

03.04

01.04

02.04

03.04

01.04

02.04

03.04

ЮВ 2-4

З 3-5

З 4-7

ЮВ 3-4

СЗ 1-2

СЗ 3-4

ЮВ 4-6

СЗ 2-4

З 4-8

ЮВ 4-7

ЮЗ 1-3

З 4-6

8...12 10...17

8...11 13...17

8...10 10...12

7...10 10...13

7...8 12...16

9...10 10...12

7...12 9...18

7...10 10...16

8...10 10...14

6...11 8...16

6...9 7...13

9...10 9...13

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спуск. Арбалет. Прораб. Асессор. Сто-
ляр. Свеча. Век. Шпиль. Явор. Дан. Снос. Люкс. Миро. Но-
мерок. Скот. Тора. Цепь. Самокат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Опус. Топорище. Просо. Лосось. Явь. Ка-
баре. Донос. Красота. Обвес. Свая. Лето. Глясе. Вьюрок. 
Очко. Кора. Штора. Раскат. Составил А. ЖАДАН.

 

ИЩУ РАБОТ У
Услуги сомелье на дому. 

Приду, посмотрю, что есть, 
скажу, что с чем лучше пить, 
за чем ещё сбегать. Недоро-
го: 100 г с каждой бутылки.

Слесарь с высшим сантехни-
ческим образованием ищет ра-
боту у вас в офисе или в туале-
те. Могу быть семейным сантех-
ником.

Молодой человек с писто-
летом защитит ваши интере-
сы в суде, имущественных 
и простых спорах. Патроны 
имеются, лицензия не нужна.

Опытный секретарь со своей 
организацией ищет директора 
на временную работу в офисе.

Сексуальная блондин-
ка ищет работу, связанную с 
просмотром кинофильмов, 
посещением клубов, ресто-
ранов. Имеется собственный 
паспорт. Возможен выезд на 
курорт.

Опытный Вячеслав Малежик 
проведет для вас вечер творче-
ства Вячеслава Малежика.

Космонавт. Ищу рабо-
ту, связанную с невесомо-
стью, одиночеством, замкну-
тым пространством. Прове-
ду наблюдения, выполню лю-
бые эксперименты. К тюби-
ку и космическому судну при-
учен.

А вот хоть бы и натурщиком.

«Красная бурда» представляет:
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ДОЛОЙ С ЗАВОДОВ РАБОЧИХ ПОТНЫХ!
ВРЕМЯ ПРИШЛО 
БЕЗРАБОТНЫХ И БЕЗЗАБОТНЫХ!

Ч
Т

О
, Н

Е
Ф

Т
Е

М
АГ

Н
А

Т,
 Т

ЯЖ
Е

Л
О

 Т
О

Р
Г

О
В

А
Т

Ь?
СА

Д
И

СЬ
 В

 Л
И

М
УЗ

И
Н

 И
 А

Й
Д

А
 Т

АК
СО

В
А

Т
Ь!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Трамвайный парк приглаша-

ет водителей со своими трам-
ваями.

Йоу! Иди к нам в жэу води-
телем на дэу! Зарплата вау!

Требуются чернорабобики.
Отдых и развлече-

ния для молодежи в сфере 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот!

Открылись курсы понижения 
квалификации. 

В салон красоты требуют-
ся страшные бабы для рабо-
ты по контрасту.

Дворовому товариществу на 
ул. Ханыгина, 4, требуется спе-
циалист по грамотному состав-
лению претензий к прохожим.

Требуются хороший (15 т. 
р.) и очень хороший (17 т. р.) 
юрист.

Следующий номер 
«Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 3 апреля.

ПЬЯНЫЕ 
СТУДЕНТЫ 
УКРАЛИ 
ДИНОЗАВРА
В британском 
городе Дорчестер, 
графство Дорсет, 
группа нетрезвых 
студентов попыталась 
ночью вынести из 
музея динозавров 
модель трицератопса 
(трехрогого динозавра) 
и поставить ее где-
нибудь на улице. 

Шутники сумели перене-
сти пластиковое изваяние  
длиной около 6 метров и вы-
сотой 3 метра через метал-
лические ворота, однако на 
полпути к намеченной цели 
компанию остановил поли-
цейский.

По словам одного из чле-
нов компании, полицейский 
признал шутку остроумной, 
однако объяснил, что дей-
ствия 14-ти студентов могут 
быть квалифицированы как 
уголовное преступление со 
всеми вытекающими послед-
ствиями, и приказал отнести 
модель обратно в музей. 

Компания выполнила тре-
бования служителя порядка, 
однако из-за того, что «дино-
завр» получил при транспор-
тировке незначительные по-
вреждения, молодые люди 
должны теперь выплатить 
компенсацию, сумма которой 
не называется. 

Идея шутки принадлежа-
ла одному из студентов, ко-
торый, по словам товари-
щей, давно мечтал переста-
вить модель из музея на ули-
цу. Все участники мероприя-
тия принесли устные и пись-
менные извинения сотрудни-
кам музея и выразили свое 
сожаление в связи с произо-
шедшим. 

Lenta.ru

НА КОНКУРСЕ 
ФОТОГРАФИЙ 
С ПРИВИДЕНИЯМИ
 Британские «охотники 
за привидениями» 
провели конкурс на 
самую убедительную 
фотографию 
с запечатленным 
на ней потусторонним 
явлением.

Как сообщается на сайте 
организатора Ричарда Уайз-
мена, победителем признан 
автор фотографии «призра-
ка за решеткой», сделанной 
в шотландском замке Тантал-
лон. На снимке, сделанном 
с территории замка, видно 
лицо человека за решеткой 
одного из окон. Между тем 
в тот момент, когда был сде-
лан снимок, в замке никого не 
было. Эксперты проанализи-
ровали фотографии и сдела-
ли выводы, что такое изобра-
жение не могло стать резуль-
татом игры света. Следов ре-
дактирования изображения 
графическими редакторами 
специалисты также не нашли. 

Эксперты выехали на ме-
сто, где была сделана фо-
тография, чтобы проверить, 
может ли оказаться, что «при-
видение» - это непонятным 
образом проникший в замок 
живой человек. Выяснилось, 
что стоящий на коленях че-
ловек может выглядеть с того 
ракурса, с которого был сде-
лан снимок, примерно как 
изучаемое «привидение». 
Однако в этом случае остает-
ся невыясненным, как он про-
ник в замок, когда тот был за-
крыт для посетителей. 

Всего на конкурс присла-
ли 25 фотографий, они со-
брали несколько тысяч ком-
ментариев, а в голосовании 
приняли участие 250 тысяч 
пользователей. Большинство 
снимков, по мнению специа-
листов, являются примера-
ми того, как человеческое во-
ображение помогает увидеть 
призраков на фотографиях, 
где изображение немного ис-
кажено.               «Собеседник».

ОРОНЕЖЦАМ уже при-
надлежит одна сенса-
ция в нынешнем сезоне: 
несколькими турами ра-
нее они сыграли вничью 
на выезде с самим «Кау-
стиком». Есть в послуж-

ном списке энергетиков побе-
ды над «Сунгулью», «Альфой», 
«Каустиком-2» и над фарм-
клубом чеховцев, которых, 
кстати, ставропольцы в этом 
сезоне так и не обыграли. Та-
кой вот гость приезжал  к дина-
мовцам. 

Наша команда в этой игре 
не имела права на осечку: 
турнирное положение бело-
голубых худшее за последние 
два сезона. Вполне реальна 
перспектива переходного тур-
нира.  Причем успех «Энергии» 
в противостоянии с «Динамо-
Виктором» выводил  воронеж-
цев на восьмую строчку в та-
блице.   

Первая половина встречи 
прошла при небольшом пре-
имуществе динамовцев. Они 
с первых минут бросились на 
штурм позиций гостей, кото-
рые довольно удачно защища-
лись. К десятой минуте став-
ропольцы сумели оторваться в 
счете, но удержать преимуще-
ство до перерыва им так и не 
удалось: «Энергия» добилась 
равенства – 17:17.

Вторая часть матча была 
еще более захватывающей 
и интригующей. Кто бы мог 
предположить, что за мину-
ту до конца встречи счет бу-
дет равным и весь второй тайм 

    

ЗАВИСИМЫЕ 
ОТ «СУНГУЛИ»

Вторую победу во втором круге одержали 
гандболисты ставропольского «Динамо-

Виктора», переиграв воронежскую «Энергию»

ГАНДБОЛ

игра будет идти мяч в мяч. К 
счастью, за 24 секунды до кон-
ца дуэли динамовец Д. Ку-
ропятников забил победный 
гол. В итоге – 28:27 в пользу 
«Динамо-Виктора».

Результаты 19-го тура: 
«Чех. медведи» - «Сунгуль» - 
39:24, «Заря Каспия» - «Локо-
мотив» - 34:33, СКИФ - «Кау-
стик» - 33:38, «Нева» - «Кау-
стик-2» - 32:21.

До конца чемпионата ко-
мандам остается сыграть по 
три тура, а ставропольцам – 
два. Матч 20-го тура наш клуб 
уже провел,  уступив дублю 
«Каустика». Чтобы избежать 
участия в переходном турни-
ре, «Динамо-Виктору» надо 
опередить снежинскую «Сун-
гуль». Для этого землякам не-
обходимо не проиграть двум 
своим оставшимся сопер-
никам - «Неве» и фармклубу 
«медвежат», а снежинцам  по-
терять очки в поединках с «За-
рей Каспия», «Локомотивом» и 
«Каустиком».
 Владимир 

РОМАНЕНКО.
Положение команд

                                       В      Н        П           О
Чех. медведи  19 0 0 38
Каустик 15 1 2     31
СКИФ 15 0 4     30
Заря Каспия 13 1 4             27
Локомотив 13 1 5             27
Нева 7 2 9             16
Чех. медведи-2 7 1 11             15
Сунгуль 5 2 11    12
ДИНАМО-ВИКТОР 6 0 14 12
Энергия 4 1       13            9 
Каустик-2 3 1 16 7
Альфа 0 0 17 0

В

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Я, директор ООО «Правовая земельная палата» Брё-

хин И.В., действующий на основании Устава, предприя-

тие расположено по адресу: г. Невинномысск, ул. Мен-

делеева, 16, оф. 227, извещаю о межевании и согласо-

вании границ земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Невинномысск, ул. 3 Интернационала, 128, 

кадастровый номер 26:16:040805:32, которое состоит-

ся 02 мая 2009 г. в 9.00. Ознакомиться с проектом меже-

вого плана заинтересованные лица и их представители 

могут в течение 30 дней с даты публикации настоящего 

извещения по адресу: г. Невинномысск, ул. Менделее-

ва, 16, оф. 227, тел. 8 (86554) 4-11-47.

Губернатор и правитель-
ство Ставропольского края 
выражают глубокие собо-
лезнования депутату Госу-
дарственной Думы Ставро-
польского края, заместите-
лю председателя комитета 
ГДСК по физической культу-
ре, спорту и делам  молоде-
жи С.В. Фоминову в связи со 
смертью его отца

Владимира Ивановича.

Депутаты, работники ап-
парата Государственной Ду-
мы Ставропольского края вы-
ражают искренние соболез-
нования заместителю пред-
седателя комитета Государ-
ственной Думы Ставрополь-
ского  края по физической 
культуре, спорту и делам мо-
лодежи С.В. Фоминову в свя-
зи со смертью его отца

Владимира Ивановича.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансии 
на должности: 

председателя Ессентукского городского суда (1 ва-
кантная должность);

судьи Ставропольского краевого суда (1 вакантная 
должность);

судьи Арбитражного суда Ставропольского края (1 
вакантная должность);

судьи Буденновского городского суда (1 вакантная 
должность);

судьи Петровского районного суда (1 вакантная 
должность).

Заявления и необходимые для участия в конкурсе до-
кументы претендентов на указанные вакантные долж-
ности принимаются квалификационной коллегией су-
дей Ставропольского края с 3 апреля по 3 мая 2009 года 
с 9 до 17 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 183, 5 этаж, каб. № 505.

Поступившие заявления будут рассматриваться на 
заседании квалификационной коллегии судей Ставро-
польского края в 10 часов 19 июня 2009 года в поме-
щении Ставропольского краевого суда (зал заседаний, 
5-й этаж).

Телефон для справок в г. Ставрополе 23-29-53.

Финансовый кризис бредет по Европе.
Грозит завернуть на Великую Русь.
Но я своевременно денюжку пропил
И кризису в морду плюю и смеюсь!

Финансовый кризис бредет по Европе.
Грозит завернуть на Великую Русь.
Но я своевременно денюжку пропил
И кризису в морду плюю и смеюсь!


