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Цена 5 рублей

В 
ЧИСЛЕ прочих в нем при-
няли участие и расска-
зали о своих впечатле-
ниях ребята, вернувшие-
ся с Всероссийского мо-

лодежного образовательного 
форума «Селигер». Делегация 
из Минвод в этом году посети-
ла его впервые. В число четы-
рех счастливчиков попала и сту-
дентка Минераловодского фи-
лиала Московской открытой 
социальной академии Татья-
на КАНДАУРОВА (на снимке). 
Она рассказывает, что несколь-
ко дней, проведенных в пала-
точном лагере на берегах из-
вестного озера в Тверской об-
ласти, запомнятся ей надолго. 
И хотя минераловодцы ездили 
на Селигер не для презентации 
собственных проектов, на них 
лежала не менее ответствен-
ная миссия: перенять опыт ор-
ганизации досуга молодежи и 
постараться применить его в 
родном городе. По словам Т. 
Кандауровой, участники «Се-
лигера-2009» намерены в ско-
ром времени провести в своих 
вузах интеллектуальные игры, 
которые им особо понравились 
на форуме. Кроме того, обсуж-
даются планы реализации и не-
которых других идей. 

К слову, молодежная по-
литика не стала в Минераль-
ных Водах приоритетом лишь в 
этом году, объявленном Годом 
молодежи. 

- Несколько лет назад, до 
прихода нынешнего руковод-
ства города, на молодежную 
политику выделялось все-
го около 30 тысяч в год, - рас-
сказывает заместитель главы 
администрации по социаль-
ным вопросам Анна Шевченко. 
- Сейчас все статьи бюджета, 
связанные с молодежью, уве-
личены в разы, а в сумме до-
стигают миллиона рублей. И 
это, не считая внебюджетных 
источников финансирования. 
В Минеральных Водах активно 
действуют местные отделения 
«Молодой гвардии», Союза мо-
лодежи Ставрополья, детские 
общественные организации. 
Развитие получило КВНовское 
движение. Только в этом го-
ду прошли такие крупные ме-
роприятия, как «Молодежный 
форум», фестиваль нефор-
мального творчества «Каждо-
му - свое!», «Студенческая вес-
на-2009», акции «Аллея любви», 
«Помним, любим, скорбим». Не 
так давно был введен День ду-
блера, когда студенты вузов 
замещают должности руково-
дителей структурных подраз-
делений администрации Мин-
вод,  главы города и его заме-
стителей. 

Ю. ЮТКИНА. 
Фото А. ЦВИГУНА.

В Минеральных Водах прошло очередное заседание молодежного актива города

Студенческий дублер

«Ставропольская правда» 
продолжает знакомую постоянным 
читателям акцию «Земляки», 
посвященную проблемам 
социально-экономического 
развития края. Нам интересно, 
чем сейчас живут ставропольские 

города и села и какие проблемы 
наиболее актуальны для жителей 
региона.   На этот раз выездная 
редакция газеты работала 
в Минеральных Водах - городе 
с репутацией транспортных 
ворот Ставрополья.                   (стр.2).

 СЭКОНОМИМ 
НА ЧИНОВНИКАХ

Специалисты краевого министерства 
финансов разработали новую методи-
ку планирования бюджетных расходов 
на содержание органов исполнитель-
ной власти, которая позволит в буду-
щем году сэкономить более 20 милли-
онов рублей. Расчет нормативов фи-
нансовых затрат ведомств произво-
дится по отдельным статьям текущих 
расходов – на услуги связи, служеб-
ные командировки, текущий ремонт 
зданий, оборудования и инвентаря, 
канцелярские принадлежности. Кро-
ме того, в краевом минфине посчита-
ли, что в условиях кризиса стоит пере-
смотреть и расходы на содержание ор-
ганов местного самоуправления. Для 
этого уже разрабатывается соответ-
ствующая методика.

(Соб. инф.).

 НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬНО
В Институте дружбы народов Кавка-
за подвели промежуточные итоги де-
ятельности программы «Антикризис: 
Ставрополье». Научный руководи-
тель проекта, профессор МГУ А. Буз-
галин отметил, что благодаря разви-
тому в крае агропромышленному ком-
плексу и принятой на местном уров-
не программе антикризисных мер 
последствия мирового финансово-
экономического кризиса на Ставро-
полье ощущаются легче, чем в других 
регионах России. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПРЕЗИДЕНТ ЛАГЕРЯ
Вчера в Ставрополе избран президент 
лагеря. Как сообщили «СП» в управле-
нии по делам молодежи администра-
ции города, в детском лагере «Лесная 
поляна» состоялся городской этап кра-
евого лагеря студенческого актива 
«Студенческие лидеры – родному го-
роду». В течение нескольких дней 130 
человек из 24 учебных заведений учи-
лись и обменивались опытом. По ито-
гам занятий состоялись выборы прези-
дента лагеря. Им стал студент Ставро-
польского государственного аграрного 
университета А. Войсковой. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПРИЗ - ПАЛАТКА
В Железноводске завершились XII 
краевые молодежные казачьи игры, 
в которых приняла участие 21 коман-
да. Игры проходили на базе Южно-
Российского лицея казачества и на-
родов Кавказа в поселке Иноземцево 
и на территории детского оздорови-
тельного лагеря «Бештау». В течение 
четырех дней казачата состязались в 
умении метко стрелять и ездить вер-
хом, владеть казачьей шашкой и ори-
ентироваться на местности, демон-
стрировали свои творческие таланты 
и знание истории казачества. Как со-
общили в пресс-службе администра-
ции Железноводска, первое место за-
воевала команда Иноземцевского ху-
торского казачьего общества Желез-
новодского казачьего общества, вто-
рую ступень пьедестала почета заня-
ла команда кадетской школы им. ге-
нерала Ермолова из Ставрополя, тре-
тью – команда Южно-Российского ли-
цея казачества и народов Кавказа. 
Помимо памятных кубков, в качестве 
призов казачата получили палатки и 
походный инвентарь. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ТУРНИР 
ПО МАУНТИН-БАЙКУ

В предстоящие выходные в краевом 
центре стартует открытое первенство 
по горному велосипеду (в четырех ка-
тегориях), приуроченное к 232-й годов-
щине Ставрополя. Трасса пройдет че-
рез район Архиерейской лесной дачи, а 
главные события соревнований (старт, 
финиш и культурная программа) состо-
ятся неподалеку от Комсомольского 
озера.

К. МОИСЕЕНКО.

 ФУТБОЛ КАК МИР
В станице Курской состоялся V межре-
гиональный турнир по футболу «Мир 
детям Северного Кавказа». В острой 
спортивной борьбе первое место за-
воевала команда ДЮСШ «Старт» Кур-
ского района, второе - команда «Алга» 
из Северной Осетии-Алании, третье - 
команда ДЮСШ Надтеречного района 
Чеченской Республики.

Н. ГРИЩЕНКО.

20 ТЫСЯЧ ЗА СВОБОДУ
В Кочубеевском районе завершено 
расследование уголовного дела в от-
ношении дознавателя местного ОВД, 
обвиняемого в мошенничестве. Как 
рассказала старший помощник руко-
водителя СУ СКП по краю по связям 
со СМИ Е. Данилова, расследуя дело о 
хищении мобильного телефона, мили-
ционер стал угрожать свидетелю при-
влечь его к уголовной ответственности 
за это преступление, достоверно зная, 
что он к краже «трубки» никакого отно-
шения не имеет. Потом, смилостивив-
шись, страж порядка пообещал «ула-
дить вопрос» за 20 тысяч рублей. При 
получении денег дознаватель был за-
держан.

Ю. ФИЛЬ.

 ЗУБЫ ЧЕШУТСЯ
К штрафу в шесть тысяч рублей приго-
ворил Шпаковский райсуд женщину-
водителя, искусавшую инспекто-
ра ДПС. Как рассказала пресс-
секретарь райсуда В. Русинова, со-
трудники госавтоинспекции остано-
вили автомобиль, за рулем которого 
была явно нетрезвая дама. Ей пред-
ложили проследовать в ЦРБ на мед-
освидетельствование. Мадам согла-
силась и села в патрульный автомо-
биль. Однако по дороге в больницу ее 
настроение резко изменилось: жен-
щина стала вести себя агрессивно, 
плакала, кричала, выражалась не-
цензурной бранью, хватала руль ми-
лицейского авто. Около больницы она 
категорически отказалась покидать 
салон и даже несколько раз ударила 
сотрудника ДПС по ногам и укусила 
его за руку. 

Ю. ФИЛЬ.

НОВЫЙ ШАНС 
ДЛЯ АЛХИМИКА
В адрес губернатора В. Гаевского от дирек-
тора выставки «ЭКВИРОС-2009» Л. Архипо-
вой и директора «Национального общества 
арабской лошади» И. Бочкарева поступило 
поздравление с завоеванием чемпионских 
титулов лошадьми Ставропольского края, 
сообщает пресс-служба губернатора. 

Напомним, речь идет о VII Чемпионате Рос-
сии по шоу арабских лошадей, в котором при-
няло участие более 30 скакунов, представлен-
ных ведущими племенными хозяйствами стра-
ны. Наибольшее количество чемпионских титу-
лов было присуждено лошадям, представлен-
ным хозяйствами Ставрополья. А жеребец Ал-
химик Терского конного завода заслужил ква-
лификацию для участия в чемпионате мира, ко-
торый состоится в Париже в начале декабря.

(Соб. инф.).

ЗАКОНЫ ПИШУТ МОЛОДЫЕ
Вчера состоялось заседание Обществен-
ной молодежной палаты при ГДСК. Основ-
ным в повестке стало обсуждение законо-
проекта «Об уполномоченном по правам ре-
бенка в СК». 

Этот правовой институт призван усовершен-
ствовать механизм защиты прав, свобод и за-
конных интересов ребенка со стороны госу-
дарства и общественных организаций. Как от-
метил автор законопроекта, член молодежной 
палаты А. Куриленко, практика введения такой 
должности пока не получила широкого распро-
странения, но в ряде регионов институт упол-
номоченного по правам ребенка успешно функ-
ционирует более десяти лет. Еще один законо-
проект, который представил слушатель ОМП 
А. Фетисов, должен способствовать трудо-
устройству самых незащищенных выпускников 
учебных заведений профессионального образо-
вания– инвалидов, ребят из малообеспеченных 
и многодетных семей. «Безусловно, документ 
требует доработки, но через некоторое время 
обязательно будет направлен на рассмотрение 
в Думу», - отметил председатель ОМП Г. Гуров.

К молодым парламентариям обратился 
председатель Совета старейшин при предсе-
дателе ГДСК А. Гоноченко. Он предложил чле-
нам молодежной палаты принять активное уча-
стие в подготовке и проведении 65-й годовщи-
ны Великой Отечественной войны: выступить 
инициаторами приведения в порядок захоро-
нений и мемориалов «Вечный огонь», создания 
аллей памяти в населенных пунктах.

 Е. КОСТЕНКО.

В ПОЛЬЗУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
В правительстве края подвели итоги оче-
редного единого дня личного приема граж-
дан, по традиции состоявшегося во второй 
четверг месяца. 

Наибольшее количество вопросов по волну-
ющим ставропольцев темам поступило в ми-
нистерства социального блока, государствен-
ную жилищную инспекцию. Посетители (62 че-
ловека) получили квалифицированные ответы, 

ряд ситуаций разрешен в их пользу, 21 обраще-
ние, сообщает пресс-служба губернатора, тре-
бующее дополнительной проработки, постав-
лено на контроль, их авторам будут направле-
ны письменные ответы.

(Соб. инф.).

ЕСТЬ ОАЗИСЫ ЧИСТОТЫ
Вчера мэр Ставрополя Н. Пальцев 
проинспектировал дворы, 
отремонтированные в рамках 
муниципальной целевой программы. 

Внимания градоначальника удостоились и 
предприятия, и образовательные учреждения, 
претендующие на победу в конкурсах по бла-
гоустройству прилегающих территорий. Побы-
вав в Ленинском, Октябрьском и Промышлен-
ном районах, мэр заявил, что в вопросах сани-
тарной очистки и озеленения все более возрас-
тает роль руководителей предприятий и орга-
низаций всех форм собственности: 

- Образцовые города, на которые мы равняем-
ся, достигли желаемого результата едва ли не в 
первую очередь за счет мобилизации усилий об-
щественности. У нас тоже есть подобные оази-
сы чистоты и культуры. Сегодня мы их увидели. 
Нужно, чтобы такой образец являли все горожа-
не – держатели магазинов и аптек, коллективы 
бюджетных и коммерческих учреждений, жите-
ли многоквартирных домов и частного сектора.

Глава Ставрополя также отметил, что в пред-
дверии Дня города районными администраци-
ями, комитетом городского хозяйства прове-
дена большая работа по наведению порядка, 
санитарной очистке и благоустройству крае-
вого центра. 

В. НИКОЛАЕВ.

«КУРОРТНОМУ КРАЮ» - 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Вот уже десять лет приходит в дома жи-
телей Железноводска общественно-
политический еженедельник «Курортный 
край», чтобы рассказать о главных новостях 
из жизни города и интересных людях. 

Союз журналистов Ставрополья желает кол-
легам благодарной читательской аудитории и 
больших тиражей.

(Соб. инф.).

БУДУТ СИДЕТЬ
К такому выводу пришла краевая комиссия 
по помилованию на вчерашнем заседании.

Рассматривались ходатайства семи осуж-
денных, в том числе одной женщины. За пле-
чами каждого из просителей тяжкие и особо 
тяжкие преступления, для пятерых нынешняя 
судимость уже не первая, и прежде к ним при-
менялись такие меры смягчения наказания, 
как условное осуждение и условно-досрочное 
освобождение из мест лишения  свободы. Ад-
министрации колоний  не поддерживают ни од-
но из семи ходатайств, поскольку уверенности 
в том, что эти люди станут законопослушными, 
нет. Комиссия пришла к выводу, что ни один из 
обратившихся за помилованием сидельцев 
снисхождения не заслуживает.

Ю. ФИЛЬ.

А
ГРАРИИ Ставрополья дав-
но завершили жатву и те-
перь остро нуждаются в 
финансах: «поджимают» 
сроки выплат по креди-

там и договорам лизинга. В ито-
ге многие хозяйства вынужде-
ны отдавать зерно перекупщи-
кам по ценам, едва покрываю-
щим себестоимость его произ-
водства. 

Минсельхоз СК еще летом 
ходатайствовал перед феде-
ральным руководством о том, 
чтобы закупки зерна у южан на-
чались в первых числах августа. 
Однако это предложение под-
держки не нашло, и объявлен-
ные еще в марте предельные 
цены, по которым государство 
планировало закупать у кре-
стьян зерно, так и остаются «го-
лой» декларацией о намерени-
ях. Напомним, назывались сле-
дующие цены: пшеница третье-
го класса - 5,5 тысячи рублей за 
тонну, четвертого - 4,9 тысячи 
рублей. И большинство произ-
водителей ориентировались 
именно на эти планки.

Кстати, что касается сроков 
проведения зерновых интер-
венций, то сама глава Минсель-
хоза РФ Е. Скрынник на одной 
из летних пресс-конференций 
утверждала, что оптималь-
ным вариантом будет, если 
они стартуют в конце августа-
начале сентября, когда сложит-
ся объективная картина о коли-
честве и качестве собранного 
зерна в большинстве субъек-
тов РФ. Но на календаре сере-
дина сентября, а долгожданно-
го известия все нет. Эксперты 
объясняют «нерешительность» 
федерального минсельхоза по-
разному. В частности, выска-
зываются предположения, что 
тормозом здесь выступают во-
семь с лишним миллионов тонн 
прошлогоднего зерна, мертвым 
грузом лежащего в интервенци-
онном фонде. Пустить его в ход 
сложно, поскольку урожай-2008 
закупался государством по бо-
лее высоким ценам, чем те, ко-
торые сложились на рынке се-
годня. А дополнительно фонд 
способен вместить не более 
шести миллионов тонн зерна. 
При этом, по словам президен-
та Российского зернового сою-
за А. Злочевского, более поло-
вины свободных мощностей 
(элеваторов) расположены в 
экспортно-ориентированных 
регионах, и заполнение их ин-
тервенционным зерном может 
попросту «затромбировать» 
экспорт. А ведь с помощью экс-
порта можно «убрать» с рынка 
до 17 миллионов тонн. Он убеж-
ден, что эффективность заку-
почных интервенций в нынеш-
нем сезоне в отличие от про-
шлого будет равна нулю.

Кстати, многие эксперты го-
ворят о том, что государство 
должно научиться владеть ши-
роким спектром инструментов 
регулирования зернового рын-
ка. Надеяться только на интер-
венции нельзя: мол, это слиш-
ком сильный наркотик, на ко-

торый легко «подсаживают-
ся» производители. В каче-
стве альтернативы предлага-
ется стимулирование экспорта 
зерна, в том числе путем суб-
сидирования. В этом есть своя 
логика: закупленное фондом 
зерно и дальше будет требо-
вать расходов на содержание 
и хранение, а проданное за ру-
беж ни единой копейки допол-
нительных вливаний не «попро-
сит». Если же Россия в этом се-
зоне не сумеет реализовать 
свой экспортный потенциал, 
то рынок просто захлебнется 
зерном. Соответственно рух-
нут и без того невысокие це-
ны на него.

По словам начальника отде-
ла развития рынка сельхозпро-
дукции минсельхоза СК Е. Ка-
сютина, организационно край 
готов к участию в госинтервен-
циях. Элеваторные мощности 
аккредитованы, дело только 
за отмашкой Минсельхоза РФ. 
Что же до самих аграриев, то 
они хоть и ждут начала интер-
венционной кампании, но «без 
особого горения», утверждает 
Е. Касютин. Вялая торговля зер-
ном пока идет в одном направ-
лении - за рубеж. Причем здесь 
востребована лишь пшеница 
третьего класса. Прошлогод-
них проблем с железнодорож-
ным транспортом, когда разом 
«взлетели» тарифы на грузо-
перевозки, не наблюдается по 
той простой причине, что пе-
рекупщики предпочитают вез-
ти зерно к морю автотранспор-
том. Традиционные же направ-
ления, по которым сельхозпро-
дукция транспортировалась по 
«железке», фактически закры-
ты. Это Грузия - по понятным 
причинам, и Азербайджан, где 
местные аграрии в нынешнем 
году собрали хороший урожай 
зерновых. Надеяться на то, что 
Ставрополью удастся сбыть из-
лишки зерна в российские ре-
гионы, пострадавшие от небы-

валой засухи, также не стоит, 
считает Е. Касютин. Они все же 
обеспечили свои внутренние 
потребности в хлебе. 

Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию и руководи-
телей хозяйств. По мнению де-
путата ГДСК И. Богачева, много 
лет возглавляющего СПК «Кол-
хоз Терновский» Труновско-
го района, настроения среди 
ставропольских аграриев тре-
вожные. За тонну пшеницы тре-
тьего класса перекупщики се-
годня предлагают всего четы-
ре тысячи рублей, за четвер-
тый класс - 3,2 тысячи. «Нам 
удалось продать две тысячи 
тонн гороха нового урожая по 
приемлемой цене - шесть ру-
блей за килограмм. Остальное 
пока держим, - сообщил он. - В 
госинтервенциях скорее всего 
примем участие, если это будет 
нормальная работа, а не бюро-
кратия. В прошлом году таким 
способом мы реализовали три 
тысячи тонн ячменя». И. Бога-
чев также высказал пожелания 
в адрес Минсельхоза РФ, чтобы 
крестьянам при закладке ново-
го урожая хоть намекнули свы-
ше о том, насколько нужен их 
труд, определили потребность 
страны в зерне. 

Руководитель СХЗАО «Ра-
дуга» Новоалександровского 
района В. Суров сообщил, что 
в прошлом году его хозяйство 
не принимало участия в госин-
тервенциях. В этом сезоне все 
будет зависеть от цены. С пе-
рекупщиками здесь не работа-
ют принципиально и также по-
ка придерживают урожай. А вот 
фермер А. Свистухин, работаю-
щий в Петровском районе, уже 
продал все собранное зерно - 
около 500 тонн, чтобы выручить 
деньги на неотложные сельхоз-
нужды. По какой цене, не ска-
зал, отметил лишь, что жалко 
потраченных усилий. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Н
А ТЕРРИТОРИИ Ставропо-
лья насчитывается более 
тысячи ста захоронений и 
мемориалов. Более 80% 
памятников давно нуж-

даются в капитальном ремон-
те. Именно поэтому в преддве-
рии 65-й годовщины Великой 
Победы, которую наша стра-
на отметит в мае будущего го-
да, и было принято решение 
о выделении средств на вос-
становление и реставрацию 
наиболее значимых и обвет-
шавших сооружений. Но, как 
отметил председатель ГДСК 
В. Коваленко, дела склады-
ваются не лучшим образом. 
Освоение средств нулевое, а 
ведь за окном уже осень, вре-
мени практически не осталось, 
к 9 Мая можем подойти с пла-
чевным результатом.

 Главные претензии депута-

тов были адресованы министер-
ству культуры – распределителю 
выделенных средств. По словам 
заместителя министра И. Мар-
касьян, основная причина про-
буксовки краевого проекта кро-
ется в том, что памятники не чис-
лились ни за муниципалитета-
ми, ни за какими-либо другими 
хозяйствующими субъектами, 
оставаясь долгие годы, по сути, 
«бесхозными». А ведь, по закону, 
деньги подрядчику можно пере-
числить только через организа-
цию, на балансе которой нахо-
дится реставрируемый объект. 
В результате драгоценное время 
потрачено вначале на оформле-
ние кадастровых паспортов ме-
мориалов. А затем – на конкурс-
ные процедуры.

- Сейчас работа ведется 
на тридцати двух объектах, - 
отметила И. Маркасьян, - на 

5 сентября получены отчеты 
подрядчиков, которые в насто-
ящее время проверяются. Но 
уже к концу этой недели сред-
ства за проведенные работы 
будут перечислены. Готовые 
объекты будет принимать ко-
миссия, в которую наряду со 
специалистами министерства 
войдут и представители вете-
ранских организаций. 

 По оценке министерства 
культуры, выделенных бюдже-
том средств явно недостаточ-
но. Чтобы привести в порядок 
все воинские мемориалы на 
Ставрополье, требуется не ме-
нее 199 млн. рублей. Краевой 
совет ветеранов и совет ста-
рейшин приняли обращение 
ко всем жителям края оказать 
посильную помощь в сохране-
нии памяти о погибших воинах.

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Главный покупатель молчит
Государственных зерновых интервенций аграрии ждали в августе, потом  в сентябре, теперь 
в качестве точки отсчета называется октябрь. Впрочем, и это лишь слухи. Официальной 
информации о дате начала госинтервенций пока нет. Почему же Минсельхоз РФ тянет 
с этим важным объявлением, в то время как цены на зерно медленно, но верно снижаются?

«БЕСХОЗНАЯ» ПАМЯТЬ

В РАМКАХ ПРИЛИЧИЯ

Д
ЛЯ участников колле-
гии вопрос – принимать 
или не принимать Еди-
ный госэкзамен – давно 
не стоит. Нравится он им 

или нет, они обязаны выпол-
нять закон. Их задача - про-
анализировать результаты 
итоговой аттестации в шко-
лах и абитуриентской кампа-
нии в вузах, вынести соответ-
ствующие уроки, что-то откор-
ректировать.

Об одном из самых важных 
выводов сказал заместитель 
председателя правительства 
СК Василий Балдицын. Итоги 
ЕГЭ 2009 года в Ставрополь-
ском крае на общероссийском 
фоне выглядят вполне объек-
тивными. Например, соблю-
дена важная пропорция меж-
ду количеством «высокобалль-
ников» и победителей олимпи-
ад. Наши выпускники показали 
результаты приличные, но не 
«вызывающие», как в отдель-
ных регионах, где число полу-
чивших 100 баллов просто за-
шкаливало.

Подробный анализ итого-
вой аттестации в школах про-
звучал в докладе министра об-
разования края Аллы Золоту-
хиной. 

Она сообщила, что, как и 
следовало ожидать, самые 
высокие результаты по ЕГЭ по-
казали выпускники гимназий, 
лицеев, школ с углубленным 
изучением предметов. Одна-

ко, анализируя результаты эк-
замена по математике, сред-
ний балл по которой на Став-
рополье ниже общероссий-
ского, министр отметила, что 
естественно-математический 
профиль в школах края выби-
рает менее трети старше-
классников, а собственно ма-
тематических классов в обще-
образовательных учебных за-
ведениях в последнее время 
нет вообще. Вызывают трево-
гу и кадры учителей: в некото-
рых городах и районах нет ни 
одного молодого математика, 
в то время как пенсионеров — 
половина и больше.

Еще сложнее с учителями 
информатики, которую наши 
выпускники сдали хуже всего. 
В крае среди преподавателей 
этого предмета более 15 про-
центов не имеют специально-
го образования, а в отдельных 
районах таких «неспециали-
стов» от 30 до 50 процентов, в 
Курском - все 80. (Кому, впро-
чем, здесь адресовать упрек? 
Не идут молодые люди, имею-
щие востребованные специ-
альности, туда, где мало пла-
тят и не создают условий для 
нормальной жизни.)

Другая обратившая на се-
бя внимание тенденция - низ-
кий уровень качества обуче-
ния в вечерних школах и клас-
сах экстерната. Именно здесь 
училось большинство выпуск-
ников, получивших справки 

вместо аттестата о среднем 
образовании. Министр вы-
сказала мнение, что хорошей 
альтернативой этим формам 
обучения станут учреждения 
системы начального и сред-
него профобразования. Это 
чувствуют и родители школь-
ников. Прием в ПТУ, колледжи, 
техникумы в этом году вырос 
на 12 процентов. Во многих 
районах из школы в ПТУ уходят 
ребята, закончившие 10 клас-
сов - не хотят сдавать ЕГЭ на 
выпуске. И, возможно, сказа-
ла министр, действительно не 
всем это под силу, не все могут 
поступить в вузы. Жаль, прав-
да, что выбор сделан не после 
девятилетки...

Говорилось на коллегии и 
о мерах, которые могут по-
высить качество образования 
ставропольских школьников. 
Это и разработка проекта за-
кона Ставропольского края о 
целевой контрактной подго-
товке учителей на бюджетной 
основе, и введение рейтинго-
вой системы для каждого об-
щеобразовательного учебного 
заведения, и взаимодействие 
школы и вуза. Думается все же, 
что ситуация с качеством об-
разования, учительскими ка-
драми кардинально изменит-
ся, лишь когда действитель-
но заработает новая система 
оплаты труда педагогов.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Вчера состоялась коллегия министерства образования СК, на котором 
обсуждались задачи по совершенствованию региональной системы 
оценки качества образования  и результаты Единого госэкзамена.

Вчера состоялось расширенное заседание совета старейшин при председа-
теле ГДСК. На повестке дня стоял всего лишь один вопрос – ремонт памят-
ников погибшим в годы Великой Отечественной войны, на который из крае-
вого бюджета еще в январе было выделено около 40 млн. рублей.
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О 
самочувствии города 
в нынешних условиях мы 
беседуем с главой  мине-
ральных вод, председате-
лем городской Думы Кон-

стантином ГАМАЮНОВЫМ (на 
снимке). 

– Константин Алексеевич, в 
первую очередь спрошу о кри-
зисе. Насколько он скорректи-
ровал планы местной власти: 
от чего пришлось отказаться  
и на что сейчас сделан основ-
ной акцент? 

– Безусловно, трудности не 
обошли стороной минводы, и к 
давним проблемам города при-
бавились новые. Хотя сразу ого-
ворюсь, что больших затрудне-
ний нам пока удается избежать. 
минеральные воды по-прежнему 
остаются городом-донором. При 

Рецепт для инвестора 

Ж
алоБы чаще звучат на 
вечно проблемную «ком-
муналку», скромные до-
ходы пенсионеров и бюд-
жетников, растущие це-

ны и тарифы, бюрократию и т.д. 
список этот, наверное, по боль-
шинству позиций будет общим 
для очень многих людей из раз-
ных территорий края.  

Жители частного сектора, по-
сетившие приемную «сП» в мин-
водах,  начинали в основном с 
жалоб на катастрофическую из-
ношенность водяных насосов и 
городских водопроводов, кото-
рые то и дело приходится латать 
коммунальщикам. Как рассказа-
ла квартальная а. Быкова, до сих 

пор в микрорайонах города оста-
ется немало бесхозных водопро-
водов и канализационных сетей, 
они-то как раз и являются самы-
ми аварийными. 

– считаю, что обижен в этом 
плане  наш  город,  –   говорит 
а. Быкова. – Несмотря на то, что 
жители в большинстве исправно 
платят за воду, в некоторые квар-
талы она поступает лишь по ча-
сам. а там, где и течет круглосу-
точно, рассчитывать на нормаль-
ный напор из крана можно не в 
каждом доме, боится водоканал 
давать положенное давление, 
трубы бережет. Хотя знаю, что 
эта проблема остро стоит прак-
тически во всех городах Кавмин-

вод, и без помощи краевых вла-
стей с ней не справиться. 

водную тему продолжили и 
другие гости. Пенсионеры по-
жаловались на развернувшую-
ся (к слову, не только в минво-
дах, а повсеместно) кампанию 
по «выносу» на улицу из частных 
домовладений водомеров. Ком-
мунальщики объясняют это тем, 
что прибор учета должен уста-
навливаться на так называемой 
границе эксплуатационной от-
ветственности. Но, по сути, это 
означает, что жителям придет-
ся за свои деньги по всем пра-
вилам оборудовать колодцы на 
улицах, покупать и устанавли-
вать новые счетчики, попросту 

выкинув имеющиеся. «а как мы 
в таком возрасте будем лазить в 
колодцы, зимой, например, по-
казания снимать?» – спрашива-
ли пенсионеры. 

Поступили жалобы и на энер-
гетиков, якобы отказывающихся 
содержать в безопасности элек-
трические провода в частном 
секторе минвод. Как это часто 
бывает, сети лежат на деревьях, 
и жители спорят с энергетиками 
по поводу того, кто должен спи-
ливать ветки, представляющие 
угрозу энергоснабжению. Этот 
конфликт длится уже не первый 
год: нередкие аварии из-за по-
рывов сетей специалисты устра-
няют исправно, а вот работы по 

спилу веток оставляют все же 
жителям частного сектора. 

Кстати, именно спил дере-
вьев, пожаловалась Н. иванова, 
больше всего загрязняет город-
ские улицы. Долго вывозят его 
мусоросборные машины. част-
ный сектор в минводах боль-
шой, а транспорта для вывоза 
катастрофически не хватает.  

она же в числе других подня-
ла проблему закрытого железно-
дорожного переезда. По мнению 
жителей города, его открытие 
позволит существенно разгру-
зить городские трассы, для ко-
торых уже нормой стали автомо-
бильные пробки. а пока две части 
города являются как бы  «авто-

номными».  Неудобства жители 
терпят серьезные: к примеру, со-
лидный крюк приходится делать 
той же «скорой», чтобы доехать 
в отдаленные кварталы минвод. 

К слову, побывала в приемной 
«сП» и молодая предпринима-
тельница – директор типографии 
Ж. туткушева. Это предприятие 
стало победителем краевого 
конкурса «Предприниматель го-
да» в номинации «сфера услуг». 
Как уже писала «сП», в процессе 
отбора лучших обращалось вни-
мание практически на все сторо-
ны деятельности конкурсантов. 
в расчет принимались не только 
такие экономические показате-
ли, как прибыли и суммы нало-

говых отчислений, но и иннова-
ционность деятельности и «са-
мочувствие» коллектива. К сло-
ву, Ж. туткушева заглянула в вы-
ездную приемную «сП» без жа-
лоб. Рассказала, что ее типогра-
фия работает уже пять лет, и кри-
зис пока остро не почувствовал-
ся, так как почти полностью уда-
лось сохранить клиентскую базу. 
Кроме того, подчеркнула Ж. тут-
кушева, 30-40 процентов от об-
щего объема работы составляет 
муниципальный заказ. а сейчас в 
администрации она оформляет 
субсидию из городского бюдже-
та по кредиту, который берет ти-
пография для приобретения но-
вого оборудования. 

Т
е же многочисленные про-
тестные комитеты, понача-
лу воспринятые именно как 
первые ласточки формиро-
вания пресловутого граж-

данского общества, по проше-
ствии некоторого времени по 
преимуществу оказались не-
дееспособными. По сути, бла-
гие начинания нередко просто 
«рассыпались» из-за несовме-
стимости характеров, а так-
же амбиций конкретных лю-
дей, пытающихся решать соб-
ственные проблемы, зачастую 
связанные с выборами. Прав-
да, минводы можно в некото-
ром смысле назвать исключе-
нием – скажем так, городом без 
дефицита гражданской иници-
ативы. 

особую активность здесь 
далеко не первый год проявля-
ют члены общественной орга-
низации «старшее поколение», 
образованной из бывшей поли-
тической партии «Пенсионеры». 
сейчас в крае насчитывается 
одиннадцать отделений орга-
низации, но минераловодское 
по праву можно назвать самым 
деятельным. Правда, полити-
ка как таковая пенсионеров-
активистов ныне не привлека-
ет, они на общественных нача-
лах, безвозмездно заботятся 
прежде всего о благоустрой-
стве родного города. 

К примеру, под патрона-
жем минераловодских пенси-
онеров сейчас оказались два 
городских сквера. и порядок 
там, замечу, царит идеальный. 
Практически каждый день по-
жилые люди с завидной щепе-
тильностью убирают в скверах. 
а в одном из них даже самосто-
ятельно установили памятник 
любимому поэту а. с. Пушкину. 

– мы просто хотим, что-
бы наш город был чистым. и в 
этом находим поддержку ад-
министрации, – говорит обще-
ственный лидер «старшего по-
коления» илья илиади. – власти 
довольны тем, что вместо пике-
тов, выступлений и жалоб мы 
приходим, например, с прось-
бой: пришлите машину для вы-
воза мусора...

Когда состоялась презентация «Концеп-
ции обращения с отходами производ-
ства и потребления и комплексной схе-
мы санитарной очистки Кавминвод», ру-
ководитель администрации КМВ В. Вы-
шинский отметил, что теперь в регио-
не этот вопрос должен решаться только 
комплексно. Причем тогда прозвучало, 
что такой подход декларируется в Рос-
сии впервые.

П
иоНеРом в реализации Концепции выступи-
ли минеральные воды, стартовав  на став-
рополье с пилотным проектом «Разделение, 
сбор и транспортировка тБо». муниципали-
тет долго шел к его реализации. Переговоры 

с компанией «Ди Эйч ви сНГ» из Нидерландов на-
чались еще в 2007 году. в итоге удалось догово-
риться о финансировании проекта не только с ор-
ганами местного самоуправления, минводы так-
же были включены в программу социальных пре-
образований голландского миДа.  

в итоге при финансовой поддержке упомяну-
той компании уже закуплено 140 контейнеров для 
раздельного сбора мусора, 24 контейнерные пло-
щадки, бункер для крупногабаритного мусора, а 
также современный мусоровоз. вывоз твердо-
бытовых отходов будет производиться ежеднев-
но, а контейнеров для пластика, стекла и бумаги 
— по мере накопления отходов. Кроме того, гол-
ландская компания планирует вести работу по ин-

формированию населения: выпускать специаль-
ные брошюрки, плакаты, периодически публико-
вать статьи в местной прессе.

«мусорный эксперимент» будет проводить-
ся в секторе улиц Бештаугорская, интернацио-
нальная, анджиевского и 22-го  партсъезда, что 
во втором микрорайоне города. там на днях  про-
шла презентация современного контейнеровоза 
и представлена одна из переоборудованных пло-
щадок для раздельного сбора мусора. Глава ми-
неральных вод К. Гамаюнов отметил, что главный 
фактор для реализации проекта – люди, их отно-
шение к происходящему. Никакое   постановле-
ние, закон или самая совершенная схема сани-
тарной очистки города от тБо не дадут желае-
мого эффекта, если к решению этой проблемы 
не подключится население. об этом свидетель-
ствует опыт разных стран .  

стратегия по сбору и утилизации отходов в 
минводах рассчитана до 2020 года, но по сути 
уже стартовал основной ее этап. На территории 
участка, на котором будет реализован пилотный 
проект, проживают  6,7 тыс. человек, что состав-
ляет около 8,7 % от общей численности населе-
ния города. отбор ценных вторичных материаль-
ных ресурсов, содержащихся в отходах - бумаги, 
картона, стекла, полимерных материалов,  позво-
лит получить доход от их реализации. Да и в це-
лом уменьшить объем мусора, подлежащего за-
хоронению.

(Соб. инф.).  

А тревожит все та же «коммуналка»...

Было бы ошибочно воспринимать Минводы исключительно как 
крупнейший транспортный хаб региона. Несмотря на многие 
объективные трудности, связанные в числе прочего с продол-
жающимся финансово-экономическим кризисом, городу пока 
вполне удается наращивать инвестиционный потенциал и со-
хранять темпы развития. Это, в частности, подтверждают ав-
торитетные рейтинги. Так, в одном из летних номеров русско-
язычной версии журнала Forbes, назвавшего лучшие россий-
ские города для бизнеса, Минеральные Воды с 88 тысячами 
населения оказались в одном списке с такими крупными цен-
трами, как Краснодар, Казань, Самара, Екатеринбург. 

Несмотря на нынешние кризисные времена, минераловодцы 
считают настоящим подарком для города недавно достро-
енный фонтан на проспекте 22-го  партсъезда. 

Ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса «Вершина», располагающегося 
при въезде в Минводы, намечен на середину ноября. Его особенность в том, что почти три 
четверти общей площади будет отведено под детские аттракционы. Кроме того, на терри-
тории комплекса построен один из крупнейших на Северном Кавказе катков с натуральным 
ледовым покрытием.  Также город в общей сложности получит около 1200 новых рабочих 
мест. Что в условиях некоторого увеличения числа безработных сейчас является важным 
«подспорьем» для города. 

Так уж сложилось, 
что в газету люди 
чаще обращаются 
со своими 
проблемами 
и намного 
реже делятся 
радостными 
событиями. 
Исключением 
пока не стала 
ни одна «выездная 
редакция» 
«Ставропольской 
правды».  

Без дефицита 
инициатив 
Модное ныне выраже-
ние «гражданская ини-
циатива» в большинстве 
российских городов по-
ка остается, скорее, про-
стым словосочетанием. 

Необходимый транспорт, 
подтверждает глава минераль-
ных вод К. Гамаюнов, всегда при-
ходит в назначенное место: бы-
ло бы глупо отказываться от та-
кой помощи, ведь сделать жизнь 
комфортной для горожан без их 
участия практически невозмож-
но. К слову, для пенсионеров в 
городе находятся не только ма-
шины – не так давно для «стар-
шего поколения» местными вла-
стями было выделено отдельное 
помещение для работы. 

одно из важных направлений 
деятельности объединения – со-
хранение и приумножение «зе-
леного богатства» города. Каж-
дый год пенсионерами и акти-
вистами «молодой гвардии» вы-
саживается примерно по тыся-
че молодых деревьев. Как пояс-
няет и. илиади, его программа 
«озеленения» рассчитана на де-
сять лет, и при сохранении ны-
нешних темпов, по его расчетам, 
минводы должны превратиться 
в один из самых зеленых горо-
дов европы. 

Кстати, на днях «старшее по-
коление» намерено приступить 
к работам по закладке нового 
сквера: заброшенный земель-
ный участок будет подготовлен 
под   новые  посадки  деревьев. 
и. илиади надеется, что город-
ская администрация и депу-
таты согласятся впоследствии 
сделать этот сквер, скажем так, 
«филиалом» центрального парка 
отдыха минвод, то есть местным 
предпринимателям будет разре-
шено поставить там аттракцио-
ны на радость местной детворе.  

– моя позиция по отноше-

нию к городской власти тако-
ва: я критикую ее, но вместе с 
тем помогаю работать. одной 
критикой или пикетами ничего 
не добьешься, – подчеркивает 
и. илиади. – Я пытаюсь найти 
возможности для сотрудниче-
ства.

то, что можно в таком кон-
структивном режиме решать 
наболевшие вопросы, дока-
зывает не один пример. так, в 
кризисный год в минеральных 
водах продолжается строи-
тельство здания для музея. 
Более того, вполне возможно, 
что у минвод вскоре наконец 
появится герб. По этому по-
воду и. илиади неоднократ-
но обращался к К. Гамаюнову 
как лично, так и через газеты. в 
итоге до власти достучался: в 
ближайшее время пройдет со-
вещание, в рамках которого бу-
дет принято решение о разра-
ботке отсутствующего герба. 

и это далеко не все, чего 
удалось добиться в минводах 
отделению «старшего поколе-
ния» и его лидеру. Но и даль-
нейших планов тоже хоть от-
бавляй. среди них – открытие 
картинной галереи (к главе го-
рода поступила просьба вы-
делить помещение), установ-
ка памятника минераловод-
цам, погибшим при исполне-
нии воинского долга в афга-
нистане и чечне, и т.д. Прав-
да, самый главный пункт в этом 
списке – все же победа в судах, 
где «старшее поколение» твер-
до намерено доказать неспра-
ведливость нынешних комму-
нальных тарифов… 

По голландской 
технологии    

Площадка для раздельного сбора мусора.

собственной годовой казне всего 
в 460 миллионов рублей мы со-
бираем налогов во все уровни 
бюджета в среднем в пять-шесть 
раз больше. Это около двух мил-
лиардов рублей.  Правда, в муни-
ципалитете заметно «просел» на-
лог на доходы физлиц: к сожале-
нию, в кризис обострилась вроде 
как искорененная проблема вы-
платы зарплат «в конвертах». Но 
этот вопрос сейчас актуален для 
всего края. 

в городе действует антикри-
зисная комиссия, осуществля-
ется мониторинг на рынке труда, 
разрабатываются мероприятия 
по содействию занятости насе-
ления. с начала года был введен 
режим жесткой экономии бюд-
жетных средств. Для того чтобы 
выполнить все социальные обя-
зательства и не оставить без фи-
нансирования жизненно важные 
для города объекты, первона-
чально были сокращены расходы 
на содержание администрации и 
минераловодской городской Ду-
мы. сейчас готовится уже третье 
«сжатие» этой расходной статьи, 
и общая экономия в итоге соста-
вит около 12 миллионов рублей. 

обидно, что из-за кризиса нам 
пришлось временно прекратить 
финансирование футбольной ко-
манды «локомотив Кмв», добив-
шейся определенных успехов не 
только в первенствах ЮФо, но 
и в международных турнирах. и 
сейчас от горожан регулярно по-
ступают вопросы о том, будет ли 
возрождена команда. На данный 
момент появилась надежда, что в 
2010 году ситуация выровняется, 
и «локомотив Кмв» еще пораду-
ет нас своей игрой. 

Нет в минводах и былого раз-
маха по ремонту автодорог. в ми-
нувшем году, попав в соответ-
ствующую федеральную про-
грамму, город получил почти 90 
миллионов рублей, и капиталь-
но были отремонтированы 12 
основных трасс. На этот раз вы-
нуждены ограничиться так на-
зываемым ямочным ремонтом: 
документы на получение более 
крупного финансового транша 
в рамках той же программы мы 
вовремя подготовили и защити-
ли, однако эту статью расходов в 
бюджете  секвестрировали.    

– Тем не менее Минераль-
ные Воды в пример многим 
ставропольским городам по-
ка концентрируют на себе не-
малые инвестиционные пото-
ки. Вы нашли удачный рецепт 
привлечения и удержания ин-
весторов?  

– у нас действительно доволь-
но крупные инвестиции, в том 
числе и зарубежные. так, одно 
из первых дел, к которому при-
ступила четыре года назад новая 
команда руководителей города, 
это инвестиционный паспорт 
минеральных вод. вряд ли оши-
бусь, если скажу, что у нас он по-
явился одним из первых на Юге 
России. ведь сейчас это один из 
основных документов, который 
необходим для успешного раз-
вития экономики любого насе-
ленного пункта. 

Приведу несколько приме-
ров. в частности, к нам недавно 
зашла корпорация «сан-Гобен», 
обеспечившая инвестиции в 50 
миллионов евро. уже в конце ны-
нешнего года компания планиру-
ет ввести в эксплуатацию новую 
стеклоплавильную печь. Безу-
словно, большую роль играет са-
мо расположение минвод. узло-
вая станция сКЖД, федеральная 
трасса «Кавказ», международный 
аэропорт – все это просто веле-
ло нам создать логистический 
центр. вторая очередь его сей-
час достраивается. По сути, это 
крупнейший в ЮФо складской 
комплекс, который будет обслу-
живать в первую очередь веду-

щих сетевиков страны, работа-
ющих в южных регионах. Кстати, 
успешно завершены и перегово-
ры с «Почтой России» о том, что-
бы в минеральных водах появил-
ся и почтовый терминал Юга Рос-
сии. мы оперативно подготови-
ли экономические и технические 
обоснования, выделили необхо-
димый земельный участок.  

Помимо этого, завершается 
реконструкция аэровокзального 
комплекса, большие инвестиции 
город также получил в связи со 
строительством новой взлетно-
посадочной полосы. и ведь это 
не только привлеченные вложе-
ния, в ближайшем будущем мин-
воды получат новые рабочие ме-
ста, налоги… 

вы спросили о рецепте. он 
прост: нужно создать инвестору 
нормальные условия для работы. 
Просто у нас есть понимание то-
го, что плюс будет не тогда, ког-
да на первой стадии реализации 
проекта мы вынудим главу пред-
приятия что-то сделать или пере-
числить в фонд города какие-то 
деньги. Это сразу отталкивает. 
Надо помочь на начальной ста-
дии, и тогда компания обяза-
тельно окажет городу посиль-
ную поддержку. Кроме того, мы 
тщательно следим, чтобы в каби-
нетах городских чиновников бы-
ло как можно меньше бюрократи-
ческих проволочек для предпри-
нимателей. 

– Константин Алексеевич, 
вы назвали масштабные про-
екты, которые финансиру-
ются крупным бизнесом. Но 
ведь трудовой лошадкой лю-
бой экономики является ма-
лое и среднее предпринима-
тельство. Какая поддержка 
оказывается ему? 

– Конечно, малый бизнес не 
остается за бортом, мешать его 
развитию муниципалитету одно-
значно невыгодно. и по мере сил 
стараемся помогать. Год назад в 
минводах был сформирован со-
вет предпринимателей. Кроме 
того, уже пятый год работает го-
родская программа по финансо-
вой поддержке предпринимате-
лей. из бюджета компенсируется 
часть процентной ставки по бан-
ковскому кредиту. если у чело-
века в порядке документы и есть 
толковое обоснование развития 
своего дела, то 3/4 процентной 
ставки его займа погашаются из 

бюджета города. Думаю, что  наш 
опыт будет  полезным для других 
муниципалитетов. 

Поддержку чувствуют и те 
предприниматели, которые осу-
ществляют свою деятельность по 
социально значимым направле-
ниям: у них есть возможность по-
лучить освобождение от аренд-
ной платы за муниципальные 
помещения. а тем, кто выкупает 
арендуемые площади по преиму-
щественному праву, занимая их 
уже несколько лет, предоставля-
ется рассрочка платежей на срок 
от трех до пяти лет. Это, согласи-
тесь, по сути, более дешевая аль-
тернатива банковскому кредиту. 

– Но настроения в горо-
де, скажем так, царят вся-
кие. Не так давно прошел ми-
тинг предпринимателей: он 
был немноголюдным и неод-

нозначным, но тем не менее 
это свидетельствует об име-
ющемся недовольстве… 

– согласен, но эта ситуация 
не настолько банальна и проста, 
как может показаться со сторо-
ны. судите сами. люди, высту-
павшие на митинге, имеют пре-
тензии к процессу реализации 
муниципального имущества. в 
2006-2008 годах было продано в 
общей сложности более 70 объ-
ектов имущества, и всего лишь 
по двум из них возникли какие-то 
недоразумения. между тем за-
кон о преимущественном праве 
приватизации начал действовать 
совсем недавно. а на тот момент, 
когда те люди, которые сейчас 
конфликтуют с администрацией 
города, хотели приватизировать 
помещения, этих норм просто  не 
было. Потому оказанное властью 
предпочтение кому-либо было 
бы расценено как злоупотребле-
ние положением.  

При этом очевидным и для 
власти, и для горожан становит-
ся то, что это не просто пара не-
довольных семей.  есть более се-
рьезные силы, аккурат за год до 
выборов проявляющие интерес 
к минеральным водам. Не одни-
ми политтехнологами уже дока-
зано, что «выплыть» в выборные 
кампании легче всего на волне 
недовольства. При этом, как ни 
печально, ширмой служит объ-
явленная президентом борьба 
с коррупцией. и получается, что 
на таком фоне тех, кто пытается 
решить свои личные проблемы, 
явно используют для того, что-
бы раскачать ситуацию в городе. 

Да, прошел митинг, где, если 
разобраться, недовольных дей-
ствиями местной власти в отно-
шении предпринимателей было 
немного, а большинство – зева-
ки. ведь из почти двух с полови-
ной тысяч предпринимателей го-
рода поддержали митинг  едини-
цы. Закончилась эта акция пши-
ком, зато с каким пафосом гото-
вилась! Громадные билборды и 
растяжки в городе, приглашав-
шие на митинг, листовки… а пу-
бликации в газетах с довольно 
сомнительной репутацией кри-
чали о том, что властями было 
оказано массированное проти-
водействие. Хотя, к примеру, мы 
попросту не могли разрешить 
митинг на стадионе, как проси-
ли недовольные. он не принад-

лежит муниципалитету, надо бы-
ло спрашивать железнодорожни-
ков. тем не менее в полном объ-
еме были обеспечены порядок и 
безопасность на митинге, пра-
воохранители не предпринима-
ли никаких попыток разогнать пи-
кетчиков. 

– Вы упомянули о железно-
дорожниках. Не секрет, что у 
местной власти сложные вза-
имоотношения с «РЖД». В ка-
честве яркого примера мож-
но привести железнодорож-
ный переезд, об открытии ко-
торого мечтают, наверное, все 
горожане… 

– Да, серьезной проблемой 
для города является то, что он 
разделен на две части железной 
дорогой. из двух имеющихся мо-
стов один нужно срочно закры-
вать и «ставить» на ремонт. од-

нако лишь вторым мостом в тече-
ние этого времени минводы вряд 
ли обойдутся, это чревато как 
минимум большими транспорт-
ными заторами. Потому далеко 
не в первый раз мы обратились 
к «РЖД» с просьбой о реанима-
ции ранее закрытого железнодо-
рожного переезда. Но пока один 
за одним следуют лишь отказы, 
железнодорожники ведут поли-
тику избавления от переездов. 
Хотя город вполне готов взять на 
себя затраты по восстановлению 
и оборудованию переезда, а так-
же его содержанию.  

Другое горе нашего города 
— заброшенный спорткомплекс 
«локомотив», находящийся на 
балансе оао «РЖД». он в идеа-
ле должен был стать лучшим на 
северном Кавказе. Но с 2003 го-
да строительство было заморо-
жено. Железнодорожники вряд 
ли будут его достраивать, а це-
ну назначили в 145 миллионов 
рублей. однозначно, что бюд-
жет города такую покупку не 
потянет. Переговоры же о без-
возмездной передаче объек-
та муниципалитету результатов 
не принесли. Правда, спортком-
плексом заинтересовалась мо-
сква, в минводы приезжал мэр 
столицы Юрий лужков. он на-
меревался рассмотреть пер-
спективу, чтобы правительство 

москвы выкупило долгострой у 
«РЖД» и впоследствии исполь-
зовало комплекс для трениро-
вок спортсменов в зимний се-
зон. По климатическим услови-
ям это идеальный вариант для 
их адаптации на северном Кав-
казе. Но пока этот план не полу-
чил развития. 

Конечно, из-за этой строй-
ки очень страдает внешний об-
лик города. Но больше беспо-
коит то, что железнодорожники 
сняли охрану с недостроя. Это 
привело не только к расхище-
нию стройматериалов, но и к не-
счастным случаям. сейчас, в кри-
зис, «РЖД» намерены избавлять-
ся от непрофильных активов, и у 
нас появляется надежда, что во-
прос сдвинется с мертвой точки. 

– Но, несмотря на это, 
внешний облик города в по-

следние годы существенно 
меняется: благоустроен парк, 
заработали фонтаны, постро-
ены многие современные зда-
ния…  

–  Да, благоустройству уделя-
ется немалое внимание. Не буду 
скрывать, что есть у городских 
служб определенные трудности 
с вывозом тБо из частного сек-
тора. Это связано в первую оче-
редь с изношенной техникой, но 
эти проблемы постепенно реша-
ются, причем при активнейшем 
участии населения. 

Действительно мы трепетно 
относимся к городскому парку 
культуры и отдыха. в своей но-
минации (среди небольших го-
родов) в этом году он занял пер-
вое место на фестивале в сочи. 
Несмотря на то, что в прилич-
ные суммы обходится содержа-
ние аттракционов, отказываться 
от них мы пока не намерены. Не 
так давно даже удалось докупить 
несколько. Парк сейчас – одно из 
основных мест отдыха горожан. 
Здесь недавно заработал фон-
тан, горит огонь вечной славы. 
Недолго, думаю, осталось и до 
завершения реконструкции но-
вого здания городского музея, 
который решено было перене-
сти в парк. и хотя в финансовом 
отношении сложно было решить-
ся на этот шаг, но нашлись деньги 
из внебюджетного фонда, фон-

да главы города и спонсорских 
взносов. 

многие главы муниципалите-
тов в числе прочего жалуются на 
отсутствие средств для поддер-
жания огня вечной славы. Но о 
том, чтобы зажигать его раз-
два в год, я даже слышать не хо-
чу. Нет ни одной семьи, которой 
бы не коснулась великая отече-
ственная война. Потому, на мой 
взгляд, кощунственно вычерки-
вать строку расходов на содер-
жание мемориалов. в минводах 
к 65-летию Победы сейчас прохо-
дит полная реконструкция мемо-
риального комплекса. 

Настоящей традицией в горо-
де стало открытие детских пло-
щадок первого июня. и работы 
на этой ниве у городских властей 
еще много. Я даже не ожидал, что 
такой цепной реакцией это отзо-
вется. За каждой новой открытой 
площадкой следуют десятки пи-
сем с просьбами построить такие 
же в других дворах. Причем об-
ращения поступают даже от са-
мих детей. Ну как откажешь, ког-
да получаешь от них письма с ри-
сунками?!

а главное — нам пока удается 
держать марку одного из самых 
зеленых городов в крае. Потому 
«легкие» минвод бережем, в чем 
муниципалитету очень сильно 
помогает общественность.

Город Минеральные Воды

Выпуск подготовила  Юлия ЮТКИНА. Фото Александра ЦВИГУНА и Виктории ТРИСКО. 
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В соответствии с Федеральными законами «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской Федерации», 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов», постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 31 августа 2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании на-
селения в Ставропольском крае» и от 19 ноября 2008 г. № 180-п 
«О порядке установления государственных стандартов социально-
го обслуживания населения в Ставропольском крае», а также в це-
лях формирования эффективной системы социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов Ставропольского края

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемый государственный стандарт Ставро-

польского края «Срочное социальное обслуживание».
2. Директорам государственных учреждений социального 

обслуживания - центров социального обслуживания населения 
Ставропольского края обеспечить реализацию государственного 
стандарта Ставропольского края «Срочное социальное обслужи-
вание».

3. Начальнику отдела организации социального обслуживания 
и адресной помощи населению Никитиной Г. П. организовать кон-
троль за применением государственного стандарта Ставрополь-
ского края «Срочное социальное обслуживание» государствен-
ными учреждениями социального обслуживания - центрами со-
циального обслуживания населения Ставропольского края.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Министр
А. П. КАРАБУТ.

РАЗДЕЛ 1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам вне зависимости от их возраста, остро 
нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характе-
ра, направленной на поддержание их жизнедеятельности, оказыва-
емой государственными учреждениями социального обслуживания 
- центрами социального обслуживания населения Ставропольского 
края (далее - социальные службы) за счет средств краевого бюдже-
та и устанавливает основные положения, определяющие объем, ка-
чество, порядок и условия предоставления социальных услуг на тер-
ритории Ставропольского края. 

РАЗДЕЛ 2. Нормативные ссылки
1. В основе настоящего государственного стандарта лежат сле-

дующие нормативные документы:
1) Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О со-

циальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
2) Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
3) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52142-

2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных 
услуг. Общие положения;

4) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-
2003 Социальное обслуживание населения. основные виды соци-
альных услуг;

5) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52495-
2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения;

6) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52496-
2005 Социальное обслуживание населения. Контроль качества со-
циальных услуг;

7) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52497-
2005 Социальное обслуживание населения. Система качества учреж-
дений социального обслуживания;

8) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52883-
2007 Социальное обслуживание населения. Требования к персона-
лу учреждений социального обслуживания;

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

10) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52885-
2007 Социальное обслуживание населения. Социальные услуги се-
мье;

11) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 53058-
2008 Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 
гражданам пожилого возраста;

12) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 53059-
2008 Социальное обслуживание населения. Социальные услуги ин-
валидам;

13) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 53060-
2008 Социальное обслуживание населения. Документация учрежде-
ний социального обслуживания;

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

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

16) Приказ министерства труда  и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 21 октября 2005 г. № 116 «Об утверждении 
методических рекомендаций о порядке и условиях предоставления 
социального обслуживания в стационарных отделениях временного 
(постоянного) проживания, социально-реабилитационных отделени-
ях, отделениях срочного социального обслуживания государствен-
ных учреждений социального обслуживания - центров социального 
обслуживания населения Ставропольского края».

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

1) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

2) Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании»;

3) Общероссийский классификатор информации по социальной 
защите населения (ОК 003-99);

4) Общероссийский классификатор услуг населению (ОК 002-93) 
в части вопросов оказания населению социальных услуг в сфере со-
циального обслуживания населения;

5) 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;

6) Методические рекомендации по организации деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», утвержденные Постановле-
нием Минтруда РФ от 27 июля 1999 г. № 32.

РАЗДЕЛ 3. Определения
В настоящем стандарте используются определения по ГОСТ 

Р 52495-2005, а также Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации», в том числе:

социальная служба - предприятие и учреждение независимо от 
его ведомственной принадлежности и формы собственности, предо-
ставляющее социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью по социальному обслужива-
нию населения без образования юридического лица;

работник социальной службы - лицо, непосредственно предо-
ставляющее либо организующее предоставление социальных услуг 
клиентам социальной службы;

клиент социальной службы - гражданин, находящийся в труд-

ПРИК АЗ 
 министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

02 сентября 2009 г.                    г. Ставрополь                        № 90

Об утверждении государственного 
стандарта Ставропольского края 

«Срочное социальное обслуживание»

Государственный стандарт Ставропольского края
«СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

УТВЕРЖДЕН приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 02.09.2009 г. № 90

ной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляют-
ся социальные услуги;

социальная услуга - действия социальной службы, заключаю-
щиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоления им 
трудной жизненной ситуации;

трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушаю-
щая нормальную жизнедеятельность клиента социальной службы по 
причинам инвалидности, неспособности к самообслуживанию в свя-
зи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, 
одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и 
жестокого обращения в семье, нарушения законных прав и интере-
сов, отсутствия определенного места жительства и т. д., которую он 
не может преодолеть самостоятельно;

адресность - принцип социального обслуживания, предусматри-
вающий предоставление социальных услуг конкретным лицам, нуж-
дающимся в этих услугах;

самообеспечение - самостоятельные действия клиента, заклю-
чающиеся в поддержании и улучшении личного жизненного уровня 
и жизненного уровня своей семьи;

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

РАЗДЕЛ 4. Общие положения
1. Настоящий стандарт определяет требования к объему, каче-

ству, порядку и условиям предоставления в Ставропольском крае 
клиентам социальной службы социальных услуг срочного характера.

2. Настоящий стандарт призван установить единые требования 
к гарантированному базовому уровню предоставления социально-
экономических, социально-психологических, социально-правовых 
услуг, в том числе: к объему и качеству услуг, порядку и усло-
виям их оказания, тем самым обеспечить единство социально-
реабилитационного пространства Ставропольского края. Насто-
ящий стандарт позволит реализовать вариативность форм, мето-
дов и технологий оказания социально-экономических, социально-
психологических, социально-правовых услуг исходя из специфики 
региона и потребностей его жителей.

3. Социальные услуги предоставляются клиенту, обратившемуся 
в социальную службу, независимо от его места проживания и про-
писки.

4. Клиент социальной службы вправе потребовать предоставле-
ния необходимой и достоверной информации о выполняемых услу-
гах, обеспечивающей их компетентный выбор.

5. При принятии решения о предоставлении клиентам социаль-
ных услуг учитываются их интересы, возраст и состояние здоровья, 
специфика трудной жизненной ситуации, в которой они находятся, 
период существования потребности в этих услугах, материальные 
возможности и другие объективные факторы, влияющие на объем 
предоставляемых социальных услуг.

РАЗДЕЛ 5. Основные требования к качеству социальных 
услуг, предоставляемых в рамках государственного 

стандарта Ставропольского края «Срочное социальное 
обслуживание»

1. Предоставление социальных услуг осуществляется социальны-
ми службами, имеющими соответствующий перечень документов:

- Устав учреждения;
- Положение об учреждении (организации);
- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиен-

тами;
- документы на специальное и табельное техническое оснащение 

(оборудование, приборы и аппаратуру);
- документы в области стандартизации;
- лицензия на осуществление деятельности, требующей специаль-

ного разрешения в соответствии с действующим законодательством.
2. Социальные службы должны быть размещены в специально 

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

3. Социальные службы должны быть оснащены специальным и та-
бельным оборудованием, аппаратурой и приборами, необходимы-
ми для полного и качественного оказания основных видов социаль-
ных услуг.

4. Каждый специалист, в соответствии с квалификационными тре-
бованиями, предъявляемыми к его специальности, должен иметь со-
ответствующее образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для вы-
полнения возложенных на него обязанностей.

6. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализ-
мом все работники социальных служб должны обладать высокими 
моральными и морально-этическими качествами, чувством ответ-
ственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, 
справедливости, объективности и доброжелательности.

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

8. Специалисты по социальной работе, оказывающие социальные 
услуги клиентам социальных служб, должны иметь высшее образо-
вание по профилю работы.

9. Специалисты, оказывающие услуги психологического характе-
ра, должны иметь высшее психологическое образование.

10. Специалисты, оказывающие услуги правового характера, 
должны иметь высшее юридическое образование.

11. Социальные работники, оказывающие социальные услуги кли-
ентам социальных служб, должны иметь образование не  ниже сред-
него (полного) общего образования.

12. Специалисты по социальной работе и социальные работники, 
оказывающие социальные услуги, должны иметь действующую ме-
дицинскую книжку установленной формы.

13. Работники социальных служб обязаны предъявлять клиентам 
служебное удостоверение.

14. Информация о социальной службе и оказываемых ею социаль-
ных услугах должна соответствовать требованиям Закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

15. Качественное предоставление социальных услуг заключается в 
полном и своевременном удовлетворении нужд и потребностей кли-
ентов в решении социально-бытовых, социально-психологических, 
социально-правовых и социально-экономических проблем в целях 
создания им нормальных условий жизни, адаптации малоимущих 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в обществе 
путем содействия в решении социальных, психологических и юри-
дических вопросов.

РАЗДЕЛ 6. Основные виды социальных услуг, предоставляе-
мых в рамках государственного стандарта Ставропольского 
края «Срочное социальное обслуживание», основные требо-

вания к порядку и условиям их предоставления

Глава 1. Основные виды социально-экономических услуг, пре-
доставляемых в рамках государственного стандарта Ставро-
польского края «Срочное социальное обслуживание», их со-
держание

1. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом или рас-

смотрение заявления клиента (лиц, осуществляющих за ним уход) 
или акта социального патронажа клиента или поступившего в учреж-
дение сигнала о трудной жизненной ситуации клиента;

- изучение личного дела клиента (при наличии);
- выявление материальных проблем, стоящих перед клиентом, 

определение видов материальной помощи;
- разъяснение клиенту порядка получения помощи;
- разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих пе-

ред ним социально-экономических проблем;
- подготовка списка документов, необходимых для получения ма-

териальной помощи;
- подготовка списка адресов служб, ведомств, фондов, занимаю-

щихся вопросами оказания материальной помощи гражданам;
- предоставление бесплатной одежды, обуви, предметов первой 

необходимости непосредственно социальной службой либо оказа-
ние содействия в предоставлении услуги другими учреждениями, 
организациями, предприятиями, независимо от форм собственно-
сти, а также частными лицами.

2. Оказание денежной помощи
Содержание услуги:

- личное знакомство и установление контакта с клиентом или рас-
смотрение заявления клиента (лиц, осуществляющих за ним уход) 
или акта социального патронажа клиента или поступившего в учреж-
дение сигнала о трудной жизненной ситуации клиента;

- изучение личного дела клиента (при наличии), в случае необхо-
димости проведение обследования жилищно-бытовых условий жиз-
ни клиента;

- выявление материальных проблем, стоящих перед клиентом, 
определение видов материальной помощи;

- разъяснение клиенту порядка получения помощи;
- разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих пе-

ред ним социально-экономических проблем;
- подготовка списка документов, необходимых для получения ма-

териальной помощи;
- подготовка списка адресов служб, ведомств, фондов, занимаю-

щихся вопросами оказания материальной помощи гражданам;
- оказание денежной помощи непосредственно социальной 

службой из средств, поступивших на счет учреждения социально-
го обслуживания населения от бенефициариев, либо оказание со-
действия в предоставлении услуги другими учреждениями, орга-
низациями, предприятиями, в том числе частными, а также част-
ными лицами.

3. Содействие в получении временного жилого помещения
Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом или рас-

смотрение акта социального патронажа клиента, или поступившего 
в учреждение сигнала о трудной жизненной ситуации клиента;

- изучение личного дела клиента (при наличии);
- изучение имеющихся документов;
- выявление социальных проблем, стоящих перед клиентом, опре-

деление видов социальной помощи;
- разъяснение клиенту порядка получения помощи;
- разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих пе-

ред ним социально-экономических проблем;
- подготовка списка адресов служб, ведомств, фондов, занимаю-

щихся вопросами оказания социальной помощи гражданам;
- содействие клиенту в предоставлении временного приюта (ноч-

лега) в помещениях, предназначенных для временного или постоян-
ного проживания.

4. Обеспечение бесплатным горячим питанием или продук-
товыми наборами

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом или рас-

смотрение заявления клиента (лиц, осуществляющих за ним уход) 
или акта социального патронажа клиента или поступившего в учреж-
дение сигнала о трудной жизненной ситуации клиента;

- изучение личного дела клиента (при наличии);
- выявление материальных проблем, стоящих перед клиентом, 

определение видов материальной помощи;
- разъяснение клиенту порядка получения помощи;
- разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих пе-

ред ним социально-экономических проблем;
- подготовка списка документов, необходимых для получения ма-

териальной помощи;
- подготовка списка адресов службы, ведомств, фондов, зани-

мающихся вопросами оказания материальной помощи гражданам;
- предоставление бесплатного горячего обеда в социальной сто-

ловой либо талона на благотворительный горячий обед в предпри-
ятиях общественного питания или предоставление продуктового 
набора.

5. Содействие в трудоустройстве
Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом;
- изучение личного дела клиента (при наличии);
- определение видов и форм трудовой деятельности, которыми 

владеет клиент;
- определение уровня сформированности практических умений 

и навыков и уровня мотивации к труду;
- выявление проблем, стоящих перед клиентом (трудоустройство, 

направление на курсы переподготовки, поиск временной (сезонной) 
работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому);

- составление списка учреждений, предприятий, организаций, за-
нимающихся трудоустройством, переподготовкой, предоставлени-
ем временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим 
днем, работы на дому;

- осуществление посреднических действий между клиентом и ру-
ководителями учреждений, предприятий, организаций, а также мест-
ным отделением Управления Федеральной государственной службы 
занятости населения по Ставропольскому краю (телефонные пере-
говоры, личные встречи, письменное ходатайство).

6. Консультирование по вопросам самообеспечения граж-
дан и их семей, другим вопросам улучшения клиентами свое-
го материального положения

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом;
- изучение личного дела клиента (при наличии);
- выявление проблем, стоящих перед клиентом;
- разъяснение экономического и правового состояния интересую-

щих клиента проблем, его прав и возможностей, определение пред-
полагаемых путей их решения;

- предоставление клиенту выписок из нормативных правовых до-
кументов федерального и краевого законодательства, регулирую-
щих отношения в сфере малого бизнеса, индивидуального предпри-
нимательства;

- подготовка адресов служб и ведомств, занимающихся юриди-
ческим оформлением всех видов и форм предпринимательской де-
ятельности, семейного бизнеса, надомного труда и иной деятель-
ности.

Глава 2. Основные требования к порядку и условиям оказания 
социально-экономических услуг  

1. Порядок и условия оказания социально-экономических услуг 
установлены в соответствии с положениями постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О со-
циальном обслуживании населения в Ставропольском крае».

2. Социально-экономические услуги предоставляются социаль-
ными службами на основании обращения клиента, его опекуна, по-
печителя, другого законного представителя, органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления или общественного 
объединения.

3. Социально-экономические услуги предоставляются при усло-
вии добровольного согласия граждан на их получение, кроме слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. Допускается анонимное обращение клиентов для получения 
услуг.

4. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностран-
ные граждане имеют равные с гражданами Российской Федерации 
права на социальное обслуживание, если иное не установлено меж-
дународным договором Российской Федерации.

5. При получении социально-экономических услуг клиент имеет 
право на:

1) выбор учреждения и форм обслуживания в порядке, установ-
ленном Правительством Ставропольского края;

2) социальное обслуживание в рамках гарантированного базо-
вого уровня, установленного настоящим государственным стан-
дартом;

3) информацию о своих правах и обязанностях, видах и условиях 
оказания социально-экономических услуг;

4) уважительное и гуманное отношение со стороны работников 
социальных служб;

5) конфиденциальность информации личного характера, став-
шей известной работнику социальной службы при оказании соци-
альных услуг;

6) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судеб-
ном порядке;

7) отказ от социальных услуг.
6. Сведения личного характера, ставшие известными работникам 

социальных служб при оказании социальных услуг, составляют про-
фессиональную тайну. Работники, виновные в разглашении профес-
сиональной тайны, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. Клиенты социальной службы информируются исполнителем о 
контактных реквизитах, по которым они могут подать жалобу на ра-
боту исполнителя.

Глава 3. Обязательный перечень нормативных правовых до-
кументов, регламентирующих порядок предоставления 
социально-экономических услуг

Обязательный перечень нормативных правовых документов, ре-
гламентирующих порядок предоставления социально-экономических 
услуг, включает в себя:

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

2) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;

4) постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 13 «О введении в дей-
ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1201-03»;

5) постановление Правительства Ставропольского края от 31 авгу-
ста 2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Став-
ропольском крае»;

6) иные нормативные правовые акты, принятые Правительством 
Ставропольского края в сфере социального обслуживания населе-
ния;

7) приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 21 октября 2005 года № 116 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций о порядке и условиях предостав-
ления социального обслуживания в стационарных отделениях вре-
менного (постоянного) проживания, социально-реабилитационных 
отделениях, отделениях срочного социального обслуживания госу-
дарственных учреждений социального обслуживания - центров со-
циального обслуживания населения Ставропольского края»;

8) приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 25 октября 2005 года № 120 «Об утверж-
дении норм социального обслуживания населения в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края»;

9) устав учреждения, утвержденный в установленном действую-
щим законодательством порядке;

10) акты соответствия помещений, в которых оказывается соци-
альная услуга клиенту, требованиям СанПиН, противопожарной без-
опасности;

11) иные нормативные правовые акты, принятые Правительством 
Ставропольского края в сфере социального обслуживания населе-
ния.

Глава 4. Обязательный перечень документов, сопровождающих 
процесс оказания социально-экономических услуг

Обязательный перечень документов, сопровождающих процесс 
оказания социально-экономических услуг, включает в себя:

1) журнал учета клиентов;
2) журнал учета оказанных клиентам социально-экономических 

услуг;
3) еженедельный/ежемесячный отчет о деятельности специали-

ста социальной службы, оказывающего услугу;
4) заявление клиента/опекуна/родственника, иных лиц;
5) личное дело клиента (при необходимости);
6) индивидуальную программу/план/карту социальной реабили-

тации клиента (при наличии);
7) договор между учреждением и клиентом о предоставлении 

услуг.

Глава 5. Основные виды социально-психологических услуг, пре-
доставляемых в рамках государственного стандарта Ставро-
польского края «Срочное социальное обслуживание», их со-
держание

1. Организация экстренной медико-психологической по-
мощи

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта профессионального 

консультирования при обращении клиента, находящегося в состоя-
нии кризиса, в учреждение социального обслуживания;

- при обращении клиента в службу «Телефон доверия» (при нали-
чии) прием обращения клиента, фиксирование звонка клиента в жур-
нале учета обращений;

- оказание безотлагательной психологической помощи (экстрен-
ной медико-психологической помощи) в виде беседы, направленной 
на выявление суицидального риска, на купирование депрессивных и 
суицидальных реакций, реакции «бегства в алкоголизацию»(не ме-
нее 30 минут);

- ориентирование клиента в ходе беседы на перестройку его ми-
ровоззрения в сторону большей реалистичности и пластичности;

- психологическое консультирование клиента по способам пре-
одоления кризисной ситуации и его мотивация к преодолению воз-
никшего кризиса, помощь клиенту в восстановлении когнитивного 
контроля за происходящим;

- информирование клиента о службах психологической и 
медико-психологической, психотерапевтической и психиатриче-
ской помощи, поддержки населения, функционирующих на тер-
ритории города, района, службах, специалистах, формах рабо-
ты на базе центра социального обслуживания по решению кри-
зисных ситуаций;

- при выявлении в ходе консультирования суицидального риска 
или депрессивных эпизодов той или иной тяжести клиенту рекомен-
дуется экстренно обратиться за помощью в суицидологический ка-
бинет психоневрологического диспансера, в психиатрический ста-
ционар;

- при наличии в штате учреждения медицинского психолога про-
водится диагностика личности клиента, позволяющая составить и 
уточнить индивидуальную психотерапевтическую программу по пре-
одолению кризиса (кризисной ситуации) клиентом.

2. Социально-психологическое и психологическое консуль-
тирование

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом;
- выявление в ходе беседы (не менее 30 минут, в сложных си-

туациях - до 60 минут) психологических проблем, стоящих перед 
клиентом (внутрисемейные, детско-родительские, межличност-
ные, супружеские, иные отношения; эмоциональные особенно-
сти личности клиента, особенности развития и поведения клиен-
та, школьная дезадаптация, внутриличностный конфликт клиен-
та и иные проблемы), оказание помощи в формулировании запро-
са клиентом;

- предоставление клиенту эмоциональной поддержки и информа-
ции о позитивных аспектах его проблемной ситуации;

- совместное с клиентом переформулирование проблемы;
- установление правил совместной работы психолога с клиентом 

(обсуждение организационных аспектов и доли ответственности кли-
ента и консультанта, выявление и коррекция нереалистических ожи-
даний клиента);

- формирование регистра возможных решений проблемы (кон-
сультант предлагает свой профессиональный и жизненный опыт толь-
ко после того, как клиент сформулировал 2-3 решения);

- выбор оптимального решения из выявленного регистра с точ-
ки зрения клиента;

- закрепление мотивации и планирование реализации выбран-
ного решения;

- предоставление клиенту права повторного обращения при не-
обходимости либо назначение бустерных (поддерживающих) встреч  
и ознакомление  клиента со списком адресов учреждения, служб, 
занимающихся решением психологических проблем граждан (се-
мей, детей).

3. Психологическая диагностика и обследование личности
Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта профессионально-

го консультирования;
- сбор психологического анамнеза (при обслуживании клиента в 

учреждении предварительное изучение личного дела, индивидуаль-
ной программы, плана, карты реабилитации клиента);

- определение объекта психодиагностического обследования - 
психодиагностика индивидуальных особенностей интеллекта, пси-
хического состояния, черт личности, типа акцентуации личности, спо-
собностей, мотивации межличностных отношений, индивидуально-
го сознания, самосознания;

- определение уровня психологической диагностики - экспресс-
диагностика, углубленная диагностика, глубинная диагностика;

(Окончание на 4-5-й стр.).

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 октября 2009 года:
тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Черномор-

транснефть» (филиал «Тихорецкое РУМН») потребителям Ставро-

польского края, оплачивающим производство и передачу тепловой 
энергии, согласно приложению 1;

тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Шипачевой М. И. потребителям Ставрополь-
ского края, оплачивающим производство тепловой энергии и полу-
чающим ее на коллекторах производителя, согласно приложению 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют по 31 декабря 2009 года.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению регинальной

тарифной комиссии Ставропольского края
от 10 сентября 2009 г. № 45

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 

предпринимателем Шипачевой М. И. потребителям Став-
ропольского края, оплачивающим производство тепловой 
энергии и получающим ее на коллекторах производителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

10 сентября 2009 г.                                                                                   г. Ставрополь                                                                                                             № 45

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставропольского края в 2009 году

Теплоноситель вода
одноставочный, руб./Гкал 1476,17  1263,63

Примечание:
1. Тариф для категории «Население» установлен с учетом НДС.
2. К тарифу для категории «Иные потребители» НДС начисляет-

ся дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению регинальной

тарифной комиссии Ставропольского края
от 10 сентября 2009 г. № 45

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Черномортранснефть» (филиал «Тихорецкое РУМН») 
потребителям Ставропольского края, оплачивающим 

производство и передачу тепловой энергии

                     Население         Иные потребители       Население 

Теплоноситель вода
одноставочный, руб./Гкал   799,45

Примечание:
НДС к установленному тарифу не начисляется, поскольку инди-

видуальный предприниматель Шипачева М. И. применяет упрощен-
ную систему налогообложения.



1.1. Обеспечение одеждой, обу-
вью и другими предмета-
ми первой необходимости

1.2.  Оказание денежной помо-
щи

1.3. Содействие в получении 
временного жилого поме-
щения

1.4.  Обеспечение бесплатным 
горячим питанием или про-
дуктовыми наборами

1.5. Содействие в трудоустрой-
стве

1.6. Консультирование по во-
просам самообеспечения 
граждан и их семей, дру-
гим вопросам улучшения 
клиентами своего матери-
ального положения

2.1. Организация экстренной 
медико-психологической 
помощи

По мере не-
обходимости

Не чаще 1 
раза в год

По мере не-
обходимости

Горячее пи-
тание пре-
доставляет-
ся не реже 2 
раз в неделю 
в течение 1 
месяца в ка-
л е н д а р н ы й 
год. Продук-
товые набо-
ры предо-
став ляются 
не реже 2 раз 
в год

По мере не-
обходимости

По мере не-
обходимости

По мере не-
обходимости

Услуга предо-
ставляется в 
течение 1 не-
дели со дня по-
дачи заявления 
клиентом

Оказание де-
нежной помо-
щи осущест-
вляется без-
наличным спо-
собом путем 
п е р е ч и с л е -
ния денежных 
средств на лич-
ный счет кли-
ента

С о ц и а л ь н а я 
служба долж-
на иметь банк 
данных заве-
дений гости-
ничного типа, 
о б щ е ж и т и й , 
частных лиц, 
п р е д о с т а в -
ляющих услу-
гу на безвоз-
мездной осно-
ве или по сни-
женным ценам

С о ц и а л ь н а я 
служба орга-
низует работу 
по созданию 
банка продук-
товой помощи, 
полученной от 
б е н е ф и ц и а -
ров, либо за-
ключает дого-
воры с частны-
ми предпри-
н и м а т е л я м и, 
предприятия-
ми, организа-
циями различ-
ных форм соб-
ственности о 
предоставле-
нии услуг по 
о р г а н и з а ц и и 
питания

Услуга  предоставляется:
- гражданам, которые в соответ-
ствии с законодательными нор-
мативными актами Российской 
Федерации и Ставропольского 
края признаны малоимущими;
- гражданам, попавшим в экстре-
мальные ситуации техногенного, 
природного, социально-эконо-
мического характера, прямо или 
косвенно угрожающие их жизни 
или здоровью

Услуга предоставляется при 
условии наличия у социальной 
службы средств на эти цели

Услуга предоставляется гражда-
нам, попавшим в экстремальные 
ситуации техногенного, природ-
ного, социально-экономического 
характера, прямо или косвенно 
угрожающие их жизни или здо-
ровью

Услуга предоставляется:
- гражданам, которые в соответ-
ствии с законодательными нор-
мативными актами Российской 
Федерации и Ставропольского 
края признаны малоимущими;
- гражданам, попавшим в экстре-
мальные ситуации техногенного, 
природного, социально-эконо-
мического характера, прямо или 
косвенно угрожающие их жизни  
или здоровью;
- лицам без определенного ме-
ста жительства

1) высшее социальное/экономи-
ческое/юридическое образова-
ние специалиста, оказывающе-
го услугу;
2) специально оборудованное 
рабочее место (стол, стул для 
специалиста, стулья для клиен-
тов, телефон, компьютер, прин-
тер, ксерокс);
3) расходные материалы (бланки 
установленного образца, бумага, 
ручки, клей, скрепки и иные ма-
териалы);
4) информационный банк (на 
электронных и/или бумажных 
носителях/ нормативных право-
вых актов и документов, необхо-
димых в работе с населением

1) высшее социальное/юриди-
ческое/педагогическое образо-
вание специалиста, оказываю-
щего услугу;
2) специально оборудованное 
рабочее место (стол, стул для 
специалиста, стулья для клиен-
тов, телефон, компьютер, прин-
тер, ксерокс);
3) расходные материалы (бланки 
установленного образца, бумага, 
ручки, клей, скрепки  и иные ма-
териалы);
4) информационный банк (на 
электронных и/или бумажных но-
сителях) нормативных правовых 
актов и документов, необходи-
мых в работе с населением

1) высшее образование клини-
ческого (медицинского) психо-
лога у специалиста, оказываю-
щего услугу, стаж работы не ме-
нее 1 года;
2) специально оборудованное ра-
бочее место специалиста, ока-
зывающего услугу (стол, стул 
для специалиста, мягкие стулья/
кресла/диван для клиентов, теле-
фон, приглушенный свет, отсут-
ствие посторонних лиц и шумов);

В случае предоставления одеж-
ды и обуви, бывших в употребле-
нии, необходима их предвари-
тельная санитарная обработка.
Учреждение должно распола-
гать специально оборудованны-
ми в соответствии с требовани-
ями СанПиН помещениями для 
хранения вещей, средств сани-
тарии и гигиены

При оказании услуги долж-
ны соблюдаться санитарно-
гигиенические требования. На 
продукты питания, входящие в 
выдаваемый продуктовый набор, 
должны быть сертификаты каче-
ства. Учреждение должно распо-
лагать специально оборудован-
ными в соответствии с требова-
ниями СанПиН помещениями для 
хранения продуктов

Содействие в решении вопросов 
занятости должно заключаться 
в объективном информирова-
нии клиентов о состоянии дан-
ной проблемы в интересующих 
их населенных пунктах, оказании 
практической помощи в поиске и 
выборе места и характера рабо-
ты (временной или сезонной, с 
сокращенным рабочим днем, на 
дому), в устройстве на курсы пе-
реподготовки через службы за-
нятости  и т. д.

Консультирование по вопросам 
самообеспечения граждан и их 
семей должно разъяснять кли-
ентам их права и возможности 
в соответствии с нормативными 
актами и другими документами, 
касающимися развития семей-
ного предпринимательства, на-
домных промыслов, и оказывать 
квалифицированную помощь в 
решении этих и других вопросов 
поддержания и улучшения мате-
риального положения  и жизнен-
ного уровня семьи

Экстренная психологическая 
и медико-психологическая по-
мощь (в том числе по телефону) 
должна обеспечивать:
- безотлагательное психологиче-
ское консультирование клиентов;
- содействие в мобилизации их 
физических, духовных, личност-
ных, интеллектуальных ресурсов 
для выхода из кризисного состо-
яния, расширении у них диапазо-
на приемлемых средств для са-

РАЗДЕЛ 7. Нормативы потребления и качества социальных услуг, предоставляемых в рамках государственного стандарта 
Ставропольского  края «Срочное социальное обслуживание»

№
п/п Наименование  услуг

Объем предо-
ставленной 

услуги

Особые требова-
ния к порядку ока-

зания услуги

Особые условия предоставления 
услуги

Особые требования к качеству 
услуги

1 2 3 4 5 6

1. Социально-экономические услуги

2. Социально-психологические услуги
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- выбор диагностического инструментария, методики (стандарти-

зованные тестовые методики, наблюдение, интервью);
- проведение психодиагностического обследования;
- обработка результатов психодиагностического обследования, 

постановка психологического диагноза, определение вероятност-
ного прогноза дальнейшего развития;

- определение сроков повторной встречи для ознакомления кли-
ента с результатами психодиагностического обследования;

- составление аналитического заключения, вероятностного про-
гноза, соответствующих рекомендаций, определение направлений 
психологического консультирования, психокоррекции.

4. Психологическая коррекция
Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта профессионально-

го консультирования;
- определение во время беседы или по результатам тестирова-

ния объекта психокоррекции — отклонения в психическом развитии, 
эмоциональном состоянии, поведении;

- разработка плана индивидуальной коррекционной работы с кли-
ентом, определение сроков и этапов его реализации;

- определение организационных моментов (общее количество 
коррекционных занятий, количество занятий по каждому направ-
лению работы, частота занятий в неделю, их продолжительность);

- подбор необходимого материала для проведения коррекцион-
ных занятий;

- проведение коррекционных занятий в соответствии с графиком;
- определение сроков и форм проведения контрольных наблюде-

ний по итогам реализации коррекционной программы;
- проведение контрольных наблюдений.

5. Психологические тренинги
Содержание услуги:
- мотивационная работа;
- предгрупповая работа, направленная на прояснение ожиданий 

и формирование запроса участников, выявление противопоказаний;
- активное психологическое взаимодействие участников группы 

и ведущих;
- формирование и развитие групповой динамики;
- развитие социально одобряемых навыков и адаптационных стра-

тегий поведения;
формирование и развитие установок, необходимых для успеш-

ной социализации;
- повышение социальной компетентности и овладение социально-

психологическими знаниями, необходимыми для конструктивного 
межличностного взаимодействия;

- подведение итогов групповой работы;
- разработка рекомендаций для участников группы.

6. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 
общения

Содержание услуги:
- мотивационная работа;
- предгрупповая работа, направленная на прояснение ожиданий 

и формирование запроса участников, выявление противопоказаний;
- активное психологическое взаимодействие участников группы 

и ведущих;
- осознание и проработка посредством групповой динамики спек-

тра индивидуальных проблем участников и трудностей, возникающих 
в межличностных взаимоотношениях;

- работа с чувствами, направленная на их принятие и формиро-
вание позитивного самоотношения;

- актуализация внутренних ресурсов, необходимых для преодо-
ления последствий психотравмирующих ситуаций и адаптации к ме-
няющимся условиям;

- подведение итогов групповой работы;
- разработка рекомендаций для участников группы.

7. Оказание психологической помощи клиентам, обслужи-
ваемым на дому

Содержание услуги:
- сбор предварительного психологического анамнеза (при обслу-

живании клиента в учреждении предварительное изучение личного 
дела), заявления клиента (соседей, родственников), социального ра-
ботника о трудной жизненной ситуации клиента, сигнала, поступив-
шего в учреждение;

- личное знакомство и установление контакта профессионально-
го консультирования (с выходом на дом или по телефону);

- выявление в ходе беседы (не менее 30 минут, в сложных ситуаци-
ях — до 60 минут) психологических проблем, стоящих перед клиентом 
(внутрисемейные, межличностные, супружеские, иные отношения; 
эмоциональные особенности личности клиента, особенности разви-
тия и поведения клиента, внутриличностный конфликт клиента и иные 
проблемы), оказание помощи в формулировании запроса клиентом;

- предоставление клиенту эмоциональной поддержки и информа-
ции о позитивных аспектах его проблемной ситуации;

- совместное с клиентом переформулирование проблемы;
- заключение динамического контракта (обсуждение организаци-

онных аспектов и доли ответственности клиента и консультанта, вы-
явление и коррекция нереалистических ожиданий клиента);

- формирование регистра возможных решений проблемы (кон-
сультант предлагает свой профессиональный и жизненный опыт толь-
ко после того, как клиент сформулировал 2-3 решения);

- выбор оптимального решения из выявленного регистра с точ-
ки зрения клиента;

- закрепление мотивации и планирование реализации выбран-
ного решения;

- предоставление клиенту права повторного обращения при не-
обходимости либо назначение бустерных (поддерживающих) встреч 
и ознакомление клиента со списком адресов учреждений, служб, за-
нимающихся решением психологических проблем граждан (семей, 
детей).

Глава 6. Основные требования к порядку и условиям оказания 
социально-психологических услуг

1. Порядок и условия оказания социально-психологических услуг 
установлены в соответствии с положениями постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О со-
циальном обслуживании населения в Ставропольском крае».

2. Социально-психологические услуги предоставляются социаль-
ными службами на основании обращения клиента, его опекуна, по-
печителя, другого законного представителя, органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления или общественного 
объединения.

3. Социально-психологические услуги предоставляют при усло-
вии добровольного согласия граждан на их получение, кроме случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Допускается анонимное обращение клиентов для получения услуг.

4. При получении социально-психологических услуг клиент име-
ет право на:

1) выбор учреждения и форм обслуживания в порядке, установ-
ленном Правительством Ставропольского края;

2) комплексное, структурно-динамическое социально-психо-
логическое обследование, разработку индивидуальной комплекс-
ной программы социальной реабилитации;

3) социальное обслуживание в рамках гарантированного базово-
го уровня, установленного настоящим стандартом;

4) информацию о своих правах и обязанностях, видах и условиях 
оказания социально-психологических услуг;

5)  уважительное и гуманное отношение со стороны работников 
социальных служб;

6) конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной работнику социальных служб при оказании социальных 
услуг;

7) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судеб-
ном порядке;

8) отказ от социальных услуг.
5. Сведения личного характера, ставшие известными работни-

кам социальных служб при оказании социальных услуг, составляют 
профессиональную тайну. Работники социальных служб, виновные в 
разглашении профессиональной тайны, несут ответственность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Обязательный перечень нормативных правовых до-
кументов, регламентирующих порядок предоставления со-
циально-психологических услуг

Обязательный перечень нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих порядок предоставления социально-
психологических услуг, включает в себя:

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

2) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»;

5) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

6) постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 11.03.2003 г. № 13 «О введении в дей-
ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1201-03»;

7) постановление Правительства Ставропольского края от 31 авгу-
ста 2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Став-
ропольском крае»;

8) иные нормативные правовые акты, принятые Правительством 
Ставропольского края в сфере социального обслуживания населе-
ния;

9) приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 21 октября 2005 года № 116 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций о порядке и условиях предостав-
ления социального обслуживания в стационарных отделениях вре-
менного (постоянного) проживания, социально-реабилитационных 
отделениях, отделениях срочного социального обслуживания госу-
дарственных учреждений социального обслуживания — центров со-
циального обслуживания населения Ставропольского края»;

10) приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 25 октября 2005 года № 120 «Об утверж-
дении норм социального обслуживания населения в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края»;

11) Устав учреждения, утвержденный в установленном действую-
щим законодательством порядке;

12) акты соответствия помещений, в которых оказывается соци-
альная услуга клиенту, требованиям СанПиН, противопожарной без-
опасности.

Глава 8. Обязательный перечень документов, сопровождающих 
процесс оказания социально-психологических услуг

Обязательный перечень документов, сопровождающих процесс 
оказания социально-психологических услуг, включает в себя:

1) личное дело клиента;
2) индивидуальную программу/план/карту социальной реабили-

тации клиента (при наличии);
3) журнал учета клиентов;
4) журнал учета оказанных клиентам социально-психологических 

услуг;
5) еженедельный/ежемесячный отчет о деятельности специали-

ста, оказывающего услугу;
6) заявление клиента/опекуна/родственника, иных лиц;
7) договор между учреждением и клиентом о предоставлении 

услуг.

Глава 9. Основные виды социально-правовых услуг, пре-
доставляемых в рамках государственного стандарта Ставро-
польского края «Срочное социальное обслуживание», их со-
держание

1. Консультирование по социально-правовым вопросам.
Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом;
- выявление проблем, стоящих перед клиентом;
- разъяснение сути и правового состояния интересующих клиента 

проблем, определение предполагаемых путей их решения;
- разъяснение клиенту содержания документов, необходимых для 

решения его трудной жизненной ситуации;
- предоставление клиенту выписок из нормативных правовых до-

кументов федерального и регионального законодательства;
- содействие в подготовке и направлении в соответствующие ин-

станции документов: запросов, жалоб, ходатайств;
- помощь в составлении исковых заявлений (подготовка образца).

2. Консультирование по вопросам, связанным с правом граж-
дан на социальное обслуживание в государственной системе 
социальных служб и защитой их интересов

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом;
- выявление проблем, стоящих перед клиентом;
- разъяснение сути и правового состояния интересующих клиента 

проблем, определение предполагаемых путей их решения;
- предоставление клиенту выписок из нормативных правовых до-

кументов федерального, краевого законодательства.

3. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в 
порядке, установленном законодательством, или обеспечение 
представительства клиента в судах и иных организациях для 
защиты его прав и интересов

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом;
- выявление проблем, стоящих перед клиентом;
- составление ходатайств и направление их в органы следствия и 

дознания, прокуратуру, суд, адвокатуру о назначении клиенту адво-
ката на бесплатной основе;

- осуществление посреднических действий  между клиентом и 
должностными лицами органов следствия и дознания, прокурату-
ры, суда (телефонные звонки, встречи, личные визиты в органы след-
ствия и дознания, прокуратуру, суд, оформление необходимых до-
кументов).

4. Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или 
бездействие социальных служб или работников этих служб, 
нарушающие или ущемляющие законные права клиентов

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом;
- выявление проблем, стоящих перед клиентом;
- содействие в составлении жалоб в адрес должностных лиц, спе-

циалистов, сотрудников учреждений государственных и негосудар-
ственных социальных служб;

- предоставление информации о местонахождении адресата, спо-
собах отправки жалоб.

5. Содействие в привлечении к ответственности виновных 
в семейном насилии над гражданами пожилого возраста и ин-
валидами

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом, изуче-

ние личного дела, заявления клиента;
- выявление проблем, стоящих перед клиентом;
- разъяснение сути и правового состояния интересующей клиен-

та проблемы, определение возможных путей ее решения;
- содействие в составлении текстов документов (запросов, хода-

тайств, жалоб, заявлений) в соответствующие инстанции;
- личное обращение специалиста в правоохранительные органы 

с целью возбуждения уголовного преследования лиц, подозревае-
мых (виновных) в совершении насилия в отношении престарелого 
гражданина, инвалида;

- составление и направление ходатайств в органы следствия и 
дознания, прокуратуру, суд о назначении клиенту адвоката на бес-
платной основе;

- содействие в проведении судебно-медицинской экспертизы кли-
ента, подвергшегося насилию;

- помощь в составлении текста искового заявления клиента;
- осуществление посреднических действий между клиентом и 

должностными лицами органов следствия и дознания, прокурату-
ры, суда;

- контроль за процессом рассмотрения судебного иска (телефон-
ный звонок, личный визит не реже 1 раза в 2-3 недели).

- информирование клиента о процессе рассмотрения искового 
заявления (телефонный звоник, личный визит не реже 1 раза в 2-3 
недели).

6. Социально-правовой патронаж граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в семьях, где существует угроза насилия

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом, изуче-

ние личного дела, заявления клиента;
- выявление проблем, стоящих перед клиентом;
- составление плана-графика посещения клиента;
- проведение социально-правового патронажа в соответствии с 

планом-графиком;
- диагностика социально-правового статуса клиента (первичная, 

промежуточная, заключительная);
- проведение индивидуальных, семейных бесед правовой направ-

ленности не менее 30 минут;
- разъяснение сути и состояния интересующих клиента вопросов 

правового характера;
- подготовка для клиента выписок из нормативных правовых до-

кументов федерального и краевого законодательства, муниципаль-
ных нормативных актов;

- информирование клиента о графике работы специалистов 
учреждения и иных юридических служб, занимающихся интересую-
щими клиента вопросами;

- содействие в составлении текста необходимых документов;
- осуществление посреднических действий между клиентом и 

должностными лицами органов следствия и дознания, прокурату-
ры, суда;

- в случае поступления в учреждение тревожного сигнала об угро-
зе жизни и здоровью клиента выезд в течение 1 часа на место про-
живания/нахождения клиента;

- в случае угрозы жизни и здоровью клиента — вызов на дом пра-
воохранительных органов.

7. Помощь в оформлении документов, удостоверяющих лич-
ность, документов, необходимых для получения мер социаль-
ной помощи и поддержки, пенсий, алиментов, страхового ме-
дицинского полиса и др.

Содержание услуги:
- личное знакомство и установление контакта с клиентом;
- выявление проблем, стоящих перед клиентом;
- разъяснение клиенту типов и содержания документов, необхо-

димых для оформления в той или иной жизненной ситуации;
- содействие в составлении текста необходимых для обращения 

в соответствующие учреждения и организации документов.

Глава 10. Основные требования к порядку и условиям оказания 
социально-правовых услуг

1. Порядок и условия оказания социально-правовых услуг установ-
лены в соответствии с положениями постановления Правительства 
Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О социальном 
обслуживании населения в Ставропольском крае».

2. Социально-правовые услуги предоставляются социальными 
службами на основании обращения клиента, его опекуна, попечи-

теля, другого законного представителя, органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления или общественного объеди-
нения.

3. Согласие на социальное обслуживание лиц, не достигших 14 
лет, и лиц, признанных в установленном действующим законодатель-
ством порядке недееспособными, дают их законные представители. 
При временном отсутствии законных представителей решение о со-
гласии принимают органы опеки и попечительства.

4. Социально-правовые услуги предоставляются при условии до-
бровольного согласия граждан на их получение, кроме случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации. Допуска-
ется анонимное обращение клиентов для получения услуг.

5. При получении социально-правовых услуг клиент имеет пра-
во на:

1) выбор учреждения и форм обслуживания в порядке, установ-
ленном Правительством Ставропольского края;

2) социальное обслуживание в рамках гарантированного базово-
го уровня, установленного настоящим государственным стандартом;

3) информацию о своих правах и обязанностях, видах и условиях 
оказания социально-правовых услуг;

4) уважительное и гуманное отношение со стороны работников 
социальных служб;

5) конфиденциальность информации личного характера, став-
шей известной работнику социальной службы при оказании соци-
альных услуг;

6) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судеб-
ном порядке;

7) отказ от социальных услуг.
6. Сведения личного характера, ставшие известными работникам 

при оказании социальных услуг, составляют профессиональную тай-
ну. Работники, виновные в разглашении профессиональной тайны, 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Глава 11. Обязательный перечень нормативных правовых до-
кументов, регламентирующих порядок предоставления 
социально-правовых услуг

Обязательный перечень нормативных правовых документов, ре-
гламентирующих порядок предоставления социально-правовых 
услуг, включает в себя:

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

2) Федеральный закон от 24 ноября  1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов  в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей»;

5) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

6) постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 13 «О введении в дей-
ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1201-03»;

7) постановление Правительства Ставропольского края от 31 авгу-
ста 2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Став-
ропольском крае»;

8) иные нормативные правовые акты, принятые Правительством 
Ставропольского края в сфере социального обслуживания населе-
ния;

9) приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 21 октября 2005 г. № 116 «Об утверждении 
Методических рекомендаций о порядке и условиях предоставления 
социального обслуживания в стационарных отделениях временного 
(постоянного) проживания, социально-реабилитационных отделени-
ях, отделениях срочного социального обслуживания государствен-
ных учреждений социального обслуживания — центров социально-
го обслуживания населения Ставропольского края»;

10) приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 25 октября 2005 года № 120 «Об утверж-
дении норм социального обслуживания населения в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края»;

11) Устав учреждения, утвержденный в установленном действую-
щим законодательством порядке;

12) акты соответствия помещений, в которых оказывается соци-
альная услуга клиенту, требованиям СанПиН, противопожарной без-
опасности.

Глава 12. Обязательный перечень документов, сопровождаю-
щих процесс оказания социально-правовых  услуг

Обязательный перечень документов, сопровождающих процесс 
оказания социально-правовых услуг, включает в себя:

1) личное дело клиента (при необходимости);
2) индивидуальную программу/план/карту реабилитации клиен-

та (при наличии);
3) журнал учета клиентов;
4) журнал учета оказанных клиентам социально-правовых услуг;
5) еженедельный/ежемесячный отчет о деятельности специали-

ста учреждения, оказывающего услугу;
6) заявление клиента/опекуна/родственника, иных лиц;
7) договор между учреждением и клиентом о предоставлении 

услуг.
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2.2. Социа льно-психологи-
ческое и психологическое 
консультирование

2.3. Психологическая диагно-
стика и обследование лич-
ности

2.4. Психологическая коррек-
ция

2.5. Психологические тренинги

2.6. Проведение занятий в 
группах взаимоподдерж-
ки, клубах общения

По мере не-
обходимости

По мере не-
обходимости

По мере не-
обходимости

По мере не-
обходимости

По мере не-
обходимости

Услуга может 
п р е д о с т а в -
ляться по те-
лефону

3) расходные материалы (блан-
ки установленного образца, бу-
мага, ручки, клей, скрепки, иные 
материалы);
4) библиотечный фонд специали-
ста по решению психологических 
проблем граждан:
5) информационный банк данных 
о службах, оказывающих психо-
логическую помощь населению 
(на бумажных/электронных но-
сителях)

1) высшее психологическое об-
разование специалиста, оказы-
вающего услугу;
2) специально оборудованное 
рабочее место специалиста, 
оказывающего услугу (стол, стул 
для специалиста, мягкие стулья/
кресла/диван для клиентов, те-
лефон, приглушенный свет, от-
сутствие посторонних лиц и шу-
мов, ковровое покрытие, магни-
тофон с набором аудиокассет);
3) расходные материалы (бланки 
установленного образца, бумага, 
ручки, клей, скрепки и иные ма-
териалы);
4) библиотечный фонд специали-
ста по проблемам внутрисемей-
ных, детско-родительских, меж-
личностных, супружеских отно-
шений;
5) информационный банк данных 
о службах, учреждениях, оказы-
вающих психологическую по-
мощь населению (на бумажных/
электронных носителях)

1) высшее психологическое об-
разование специалиста, оказы-
вающего услугу;
2) специально оборудованное 
в соответствии с требованиями 
СанПиН помещение для прове-
дения диагностических проце-
дур (стол, стул для специалиста, 
мягкие стулья/кресла/диван для 
клиентов, телефон, приглушен-
ный свет, отсутствие посторон-
них лиц и шумов);
3) расходные материалы (бумага, 
ручки, цветные карандаши, кра-
ски, фломастеры, ножницы, клей, 
скрепки, цветная бумага и иные 
материалы)
4) библиотечный фонд специа-
листа по проведению психоло-
гической диагностики особенно-
стей психического, личностного 
и социального развития клиен-
та, его поведения (стандартный 
набор диагностических методик 
и диагностического инструмен-
тария: бланки анкет, опросников 
и наблюдений, тесты, методиче-
ские рекомендации по обработке 
полученных результатов), в соот-
ветствии с возрастными особен-
ностями;
5) знание специалистом, оказы-
вающим услугу, возрастных осо-
бенностей психического, лич-
ностного и социального разви-
тия человека;
6) владение специалистом, ока-
зывающим услугу, методиками 
социально-психологической ди-
агностики

1) высшее психологическое об-
разование специалиста, оказы-
вающего услугу;
2) специально оборудованное 
в соответствии с требованиями 
СанПиН помещение для прове-
дения психокоррекционных за-
нятий (приглушенный свет, от-
сутствие посторонних шумов 
и раздражителей; шкафы с за-
крытыми и открытыми полка-
ми для игрушек, игр; мягкая ме-
бель: кресла, диваны, ковровое 
покрытие; зеркало; магнитофон с 
набором аудиокассет; видеомаг-
нитофон; модульное оборудова-
ние; сенсорная комната, комна-
та психологической разгрузки и 
иное);
3) расходные материалы (бумага, 
ручки, цветные карандаши, кра-
ски, фломастеры, клей, скрепки, 
ножницы, цветная бумага и иные 
материалы);
4) библиотечный фонд специа-
листа по проведению психокор-
рекционных занятий с детьми от 
3 до 18 лет, взрослыми клиента-
ми, родителями;
5) игровой фонд (мягкие и сю-
жетные игрушки для проведе-
ния сюжетно-ролевых игр, игр-
драматизаций; куклы, надева-
ющиеся на руку; игрушки и ин-
струменты для выражения агрес-
сии: пистолеты, автоматы, шумо-
вые музыкальные инструменты; 
стройматериалы и конструкто-
ры; мячи; мозаика; настольные 
игры и иное)

1) высшее психологическое об-
разование специалиста, оказы-
вающего услугу;
2) знание специалистом, оказы-
вающим услугу, особенностей 
работы с различными категори-
ями граждан;
3) владение специалистом, ока-
зывающим услугу, технологиями 
проведения тренингов в соответ-
ствии с возрастными особенно-
стями и проблемами клиентов;
4) специально оборудованное в 
соответствии с требованиями 
СанПиН помещение для прове-
дения психологических тренин-
гов (отсутствие посторонних шу-
мов и раздражителей; мягкая ме-
бель: кресла, диваны; ковровое 
покрытие; зеркало; магнитофон с 
набором аудиокассет; видеомаг-
нитофон; модульное оборудова-
ние; сенсорная комната, комна-
та психологической разгрузки и 
иное);
5) расходные материалы (бумага, 
ручки, цветные карандаши, кра-
ски, фломастеры, клей, скрепки, 
ножницы, цветная бумага, иные 
материалы);
6) библиотечный фонд специали-
ста по проведению психологиче-
ских тренингов;
7) игровой фонд (мягкие и сю-
жетные игрушки для проведе-
ния сюжетно-ролевых игр, игр-
драматизаций; куклы, надева-
ющиеся на руку; игрушки и ин-
струменты для выражения агрес-
сии; пистолеты, автоматы, шумо-
вые музыкальные инструменты и 
иное)

1) высшее психологическое об-
разование специалиста, оказы-
вающего услугу;
2) знание специалистом, оказы-
вающим услугу, особенностей 
работы с различными категори-

мостоятельного решения воз-
никших проблем и преодоления 
трудностей, укреплении уверен-
ности в себе;
- медико-психологическое кон-
сультирование

Социально-психологическое 
консультирование должно на 
основе полученной от клиен-
та информации и обсуждения 
с ним возникших социально-
психологических проблем по-
мочь ему раскрыть и мобилизо-
вать внутренние ресурсы и ре-
шить эти проблемы.
Психологическое консультиро-
вание должно обеспечить ока-
зание клиентам квалифициро-
ванной помощи по налажива-
нию межличностных отношений 
для предупреждения и преодо-
ления семейных конфликтов, по 
вопросам детско-родительских, 
супружеских и других значимых 
отношений

Психодиагностика и обследова-
ние  личности должны по резуль-
татам определения и анализа 
психического состояния и инди-
видуальных особенностей лич-
ности клиента, влияющих на от-
клонения в его поведении и вза-
имоотношениях с окружающи-
ми людьми, дать необходимую 
информацию для составления 
прогноза и разработки рекомен-
даций по проведению коррекци-
онных мероприятий

Психокоррекция, как активное 
психологическое воздействие, 
должна обеспечивать преодо-
ление или ослабление отклоне-
ний в развитии, эмоциональном 
состоянии и поведении клиентов 
(неблагоприятных форм эмоцио-
нального реагирования и стерео-
типов поведения отдельных лиц, 
конфликтных отношений родите-
лей с детьми, нарушений обще-
ния у детей или искажения в их 
психическом развитии и т. д.), что 
позволит привести эти показате-
ли в соответствие с возрастными 
нормами и требованиями соци-
альной среды

Навыки, полученные в ходе про-
ведения тренингов, должны спо-
собствовать эффективному ре-
шению клиентами таких лежа-
щих в основе жизненных труд-
ностей и личностных конфликтов 
проблем, как преодоление в се-
мье острой психотравмирующей 
или стрессовой ситуации, нега-
тивно влияющей на здоровье 
и психику, неадекватных форм 
поведения, социальная адапта-
ция к изменяющимся социально-
экономическим условиям жизни 
и быта и т. д.

Привлечение клиентов к уча-
стию в группах взаимоподдерж-
ки, клубах общения должно обе-
спечивать оказание им помощи 
в выходе из состояния диском-
форта, поддержании и укрепле-

нии психического здоровья, по-
вышении стрессоустойчивости, 
уровня психологической куль-
туры, в первую очередь в  сфе-
ре межличностных отношений и 
общения

Психологическая помощь кли-
ентам, обслуживаемым на дому, 
должна обеспечивать укрепле-
ние психического здоровья кли-
ентов, повышение их стрессо-
устойчивости и психической за-
щищенности

Консультирование по социально-
правовым вопросам (граждан-
ское, жилищное, семейное, тру-
довое, пенсионное, уголовное 
законодательство, права де-
тей, женщин, отцов, инвалидов) 
и другим вопросам  должно да-
вать клиентам полное представ-
ление об интересующих их зако-
нодательных актах и правах в за-
трагиваемых вопросах, оказы-
вать клиентам необходимую по-
мощь в подготовке и направле-
нии соответствующим адреса-
там документов (заявлений, жа-
лоб, справок и иных), необходи-
мых для практического решения 
этих вопросов

Консультирование по вопросам, 
связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание в го-
сударственной системе социаль-
ных служб и защитой своих ин-
тересов, должно дать клиентам 
полное представление об уста-
новленных законодательством 
правах на обслуживание и о пу-
тях их защиты от возможных на-
рушений

Содействие в получении бес-
платной помощи адвоката в по-
рядке, установленном законо-
дательством, или обеспечение 
представительства для защиты 
прав и интересов должны гаран-
тировать клиенту квалифициро-
ванную юридическую защиту 
законных прав и помощь в целях 
принятия объективного решения 
по его вопросу

Оказание помощи в подготовке 
жалоб на действия или бездей-
ствие социальных служб или ра-
ботников этих служб, нарушаю-
щие или ущемляющие законные 
права клиентов, должно заклю-
чаться в том, чтобы помочь им 
юридически грамотно изложить 
в жалобах суть обжалуемых дей-
ствий, требования устранить до-
пущенные нарушения и отпра-
вить жалобу адресату

Содействие в привлечении к от-
ветственности виновных в се-
мейном насилии над граждана-
ми пожилого возраста и инва-
лидами должно заключаться в 
подготовке необходимых доку-
ментов пострадавшим клиентам 
для представления в суд, участии 
в судебных процессах в целях за-
щиты прав потерпевших и нака-
зания виновных

Социально-правовой патронаж 
граждан пожилого возраста и  
инвалидов в семьях, где суще-
ствует угроза насилия в отноше-
нии их, должен обеспечивать си-
стематическую юридическую по-
мощь семьям социального риска 
(имеющим в составе лиц, стра-
дающих алкоголизмом, наркома-
нией, психическими заболевани-
ями, ведущих аморальный пара-
зитический образ жизни, вернув-
шихся из мест лишения свободы, 
семьям с неблагоприятным пси-
хологическим микроклиматом и 
др.) с учетом физического, пси-
хического состояния членов се-
мьи и характера взаимоотноше-
ний между ними в разъяснении 
их прав, обязанностей и в инфор-
мации о путях предотвращения 
или устранения какого-либо на-
силия

Оказание юридической помощи в 
оформлении документов должно 
обеспечивать разъяснение кли-
ентам содержания необходимых 
документов в зависимости от их 
предназначения, изложение и 
написание (при необходимости) 
текста документов или заполне-
ние форменных бланков, напи-
сание сопроводительных писем, 
если в этом возникает необходи-
мость, контроль за прохождени-
ем документов

2.7. Оказание психологической 
помощи клиентам, обслу-
живаемым на дому

3.1. Консультирование по со-
циально-правовым вопро-
сам

3.2. Консультирование по во-
просам, связанным с пра-
вом граждан на социаль-
ное обслуживание в госу-
дарственной системе со-
циальных служб и защи-
той их интересов

3.3. Содействие в получении 
бесплатной помощи ад-
воката в порядке, уста-
новленном законодатель-
ством, или обеспечение 
представительства кли-
ента для защиты в судах 
и иных организациях его 
прав и интересов

3.4. Оказание помощи в под-
готовке жалоб на действия 
или бездействие социаль-
ных служб или работников 
этих служб, нарушающие 
или ущемляющие закон-
ные права клиентов

3.5. Содействие в привлечении 
к ответственности вино-
вных в семейном насилии 
над гражданами пожилого 
возраста и инвалидами

3.6. Социально-правовой па-
тронаж граждан пожилого 
возраста и инвалидов в се-
мьях, где существует угро-
за насилия

3.7.  Помощь в оформлении 
документов, удостоверя-
ющих личность, докумен-
тов, необходимых для по-
лучения мер социальной 
помощи и поддержки, пен-
сий, алиментов, страхово-
го медицинского полиса и 
др.

По мере необ-
ходимости

1 раз в месяц

По мере необ-
ходимости

1 раз в год

По мере необ-
ходимости

По мере необ-
ходимости

Не менее 2 раз 
в месяц

Не менее 1 
раза в год

ями граждан;
3) владение специалистом, ока-
зывающим услугу, технологиями 
общения с клиентами, поддер-
жания и укрепления их психиче-
ского здоровья, уверенности в 
собственных силах для преодо-
ления трудной жизненной ситу-
ации в соответствии с возраст-
ными особенностями и пробле-
мами клиентов;
4) специально оборудованное 
рабочее место специалиста 
(стол, стулья для специалиста, 
мягкие стулья/кресла для клиен-
тов, телефон, отсутствие посто-
ронних шумов и раздражителей);
5) расходные материалы (бумага, 
ручки, иные материалы);
6) библиотечный фонд специа-
листа по проведению психоло-
гических консультаций, органи-
зации групп само- и взаимопо-
мощи, клубов общения, клубов 
по интересам

1) высшее психологическое об-
разование специалиста, оказы-
вающего услугу;
2) расходные материалы (блан-
ки установленного образца, бу-
мага, ручки, клей, скрепки, иные 
материалы);
3) библиотечный фонд специали-
ста по решению психологических 
проблем граждан;
4) информационный банк данных 
о службах, оказывающих психо-
логическую помощь населению 
(на бумажных/электронных но-
сителях)

1) высшее юридическое образо-
вание специалиста, оказываю-
щего услугу;
2) специально оборудованное 
рабочее место (стол, стул для 
специалиста, стулья для клиен-
тов, телефон, компьютер, прин-
тер, ксерокс);
3) расходные материалы (блан-
ки установленного  образца, бу-
мага, ручки, клей, скрепки и иные 
материалы);
4) информационный банк (на 
электронных и/или бумажных но-
сителях) нормативных правовых 
актов и документов,  необходи-
мых в работе с населением

1)  высшее юридическое обра-
зование специалиста, оказыва-
ющего услугу;
2) специально оборудованное 
рабочее место (стол, стул для 
специалиста, стулья для клиен-
тов, телефон, компьютер, прин-
тер, ксерокс);
3) расходные материалы (бланки 
установленного образца, бумага, 
ручки, клей, скрепки и иные ма-
териалы);
4) информационный банк (на 
электронных и/или бумажных но-
сителях) нормативных правовых 
актов и документов, необходи-
мых в работе с населением

Высшее юридическое образо-
вание специалиста, оказываю-
щего услугу

1) высшее юридическое или со-
циальное образование специа-
листа, оказывающего услугу;
2) специально оборудованное 
рабочее место (стол, стул для 
специалиста, стулья для клиен-
тов, телефон, компьютер, прин-
тер, ксерокс);
3) расходные материалы (бланки 
установленного образца, бумага, 
ручки, клей, скрепки и иные ма-
териалы);
4) информационный банк (на 
электронных и/или бумажных но-
сителях) нормативных правовых 
актов и документов, необходи-
мых в работе с населением

Высшее юридическое или соци-
альное образование специали-
ста, оказывающего услугу

Высшее юридическое или соци-
альное образование специали-
ста, оказывающего услугу

3. Социально-правовые услуги
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рапира. 7. Судьба. 11. 
Лексика. 13. Кистень. 14. Личинка. 15. Трек. 
16. Кильватер. 18. Лупа. 21. Загривок. 24. Ак-
ванавт. 26. Свинина. 27. Спрут. 28. Опара. 29. 
Аверс. 30. Объем. 31. Тракт. 33. Сцена. 34. Бан-
крот. 36. Интервал. 38. Задвижка. 41. Трап. 42. 
Наволочка. 45. Юнга. 48. Мазурка. 49. Тарелки. 
50. Выводок. 51. Столяр. 52. Алтарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Айсберг. 3. Иней. 4. Аль-
бинос. 5. Окунь. 6. Пиала. 7. Салфетка. 8. Дочь. 
9. Бандура. 10. Экстаз. 12. Талант. 17. Волна. 
19. Диктатура. 20. Лакомство. 22. Аспирин. 23. 
Квартал. 24. Анабиоз. 25. Вареник. 32. Шквал. 
34. Бакалавр. 35. Танкетка. 36. Истома. 37. 
Транзит. 39. Жонглер. 40. Апатия. 43. Олива. 
44. Обида. 46. Орел. 47. Грот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ.

Е
СЛИ начинать  вести отсчет 
выступлению ФК «Ставро-
полье-2009» со второго 
круга, то у клуба две побе-
ды (одна техническая над  

«Ротором» и вторая над «Торпе-
до»),  две ничьи (с «Машуком» и 
«Астраханью») и четыре пора-
жения – от СКА, «Жемчужины», 
«Энергии» и «КТГ». Пять реаль-
ных очков из 21-го. Даже в на-
чале  сезона, когда только шло 
формирование команды, не бы-
ло такой  бездарной игры, какую 
приходится  наблюдать  сей-
час.   Учредители нового клуба 
оправдывают  результаты боль-
шими переменами в составе по-
сле смены тренерского штаба. 
Удивляет вообще сама идея при-
глашения в Ставрополь столич-
ной бригады специалистов. На 
12-е место у нас команду может 
вывести любой колхозный тре-
нер. Ну а если приехали, то до-
кажите, что вы не из Дербетовки. 
В такие моменты как  раз и рас-
крывается потенциал строяще-
гося на голом месте коллектива. 
Каждый  футболист хочет пока-
зать новому главному, на что он 
способен.  Но, наблюдая за се-
годняшней игрой спортсменов, 
невооруженным глазом  видно, 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П М О
Жемчужина 22 2 1 64-15 68
Ставрополь 18 5 2 51-22 59
Волгоград 15 4 6 48-21 49
Автодор 12 10 4 33-21 46
Торпедо 13 4 7 39-27 43
Машук-КМВ 10 7 8 26-25 37
Краснодар-2000 9 9 7 29-29 36
Энергия 8 10 7 28-24 34
Дружба 10 3 12 36-31 33
Астрахань 8 9 9 28-29 33
Батайск 8 6 11 30-29 30
Ставрополье 7 9 9 31-28 30
Дагдизель 8 3 15 32-53 27
СКА Р/Д 6 6 12 29-48 24
Ангушт 6 6 13 27-42  24
Ротор 5 6 14 23-45  21
Кавказтрансгаз 6 1 18 18-46  19
Таганрог 2 6 17 21-58 12

По штурманской карте «Орла»?
28-й тур

«Ставрополье-2009» - «Астрахань» - 1:1, «Кавказтранс-
газ-2005»  – «Жемчужина» Сочи – 1:3, «Машук-КМВ» Пяти-
горск  - «Ставрополь» - 0:1, «Краснодар-2000»  - «Дагдизель» 
Каспийск – 2:0, «Волгоград»   - «Автодор» Владикавказ – 0:0, 
«Дружба» Майкоп  - «Ангушт» Назрань – 0:0, СКА Ростов  - «Ро-
тор» Волгоград – 3:0, «Таганрог»   - «Батайск-2007» - 0:0.

Дорогие ставропольцы!
Приглашаем вас 
на площадь имени 
Ленина, где 19 сентября
в 11.00 откроется главная 
спортивная площадка, 
на которой  пройдет 
фестиваль «Юность 
навстречу рекордам!». 
Вас ждут соревнования 
по стритболу, волейболу, 
мини-футболу, хоккею 
на роликах, скейтборду 
и многое другое.

Приходите все!

что  команда совершенно не го-
това к турнирной борьбе: мед-
ленный розыгрыш мяча, отсут-
ствие чувства локтя, ни одной 
наигранной комбинации  и, что 
самое печальное, никакого же-
лания борьбы, стремления пере-
ломить неудачно складывающую 
ситуацию. Создается впечатле-
ние, что в команду собрали одних 
защитников, а линию нападения 
забыли скомпоновать. Шесть за-
битых мячей в семи матчах вто-
рого круга тому подтверждение.   

 Проиграв в минувшем туре  
«Энергии», тренеры обязаны 
были  нацелить своих подопеч-
ных на самоотверженную игру 
против такого середнячка, как 
«Астрахань». Этого не произо-
шло. И даже та горстка любите-
лей футбола, что еще ходит на 
матчи «Ставрополья»,  во втором 
тайме, например, вообще не 
увидела ни одной атаки хозяев. 
Полное безразличие к результа-
ту характеризует создаваемую в 
краевом центре команду.  И как 
итог: одно очко в двух последних 
домашних матчах.  Если А. Ше-
лест ведет  «Ставрополье» по пу-
ти ФК «Орел», под руководством 
которого тот вылетел из  перво-
го дивизиона, то тогда его при-

глашение оправдано. Но цели в 
начале года, насколько мне пом-
нится, ставились в краевом цен-
тре совершенно другие…

Что касается самой игры   с 
«Астраханью»,  то счет случай-
ным ударом  метров с 28-ми в 
первом тайме открыл К. Пан-
ченко. Лишь по истечении игро-
вого времени в ворота «Став-
рополья» был назначен пеналь-
ти, которого умелыми заменами 
могли избежать тренеры мест-
ного клуба.  Кстати, и предыду-
щий матч   наша команда про-
играла «Энергии» уже в добав-
ленное время. 

И если результат матча  рызд-
вяненцев с «Жемчужиной» мож-
но было с большой долей веро-
ятности  почти предсказать, то 
встреча «Машука» со «Ставро-
полем» вызвала большой ин-
терес у болельщиков.  Вот кто в  
этот дождливый вечер защищал 
цвета клубов:

«Машук»:  Наниев,  Перевер-

тайло,  Умнов,  Сухарев,  Ракче-
ев,  Хан (Геев, 89),  Алибегашви-
ли,  Шубладзе,  Зангареев,  Са-
диров (Балов, 75),  Сафронов 
(Кунижев, 72).

«Ставрополь»:  Степаненко,  
Невидимый,  Хромыков,  Чер-
нышёв,  Синеоков,  Дышеков 
(Корбут, 90),  Удодов,  Е. Духнов,  
Омельченко (Хутов, 89),  Курачи-
нов (Калоев, 67),  Маркосов (Та-
шев, 90).

Уже в первом тайме каждая из 
команд имела шансы  повести в 
счете. У хозяев по воротам  би-
ли  Д.   Ракчеев,    А.   Шублад-
зе   и      П.  Сафронов,   у  гостей  
за  обстрел позиций  «Машука»  
принялись    Р. Удодов, А. Кура-
чинов, А. Дышеков. Но первые 45 
минут так и не 
принесли успе-
ха ни одной из 
сторон. Уже в 
самом нача-
ле второй по-
ловины игры 
100-процент-
ный момент от-
крыть счет упу-
стил Р. Удодов, 
следом не смог 
воспользовать-
ся выгодной си-
туацией А. Ку-
рачинов, а при-
цельный удар 
М. Маркосо-
ва стал добы-
чей С. Нание-
ва. Болельщи-
ков на стадион 
пришло доста-

точно, особенно усердствовали 
пятигорчане, все время призы-
вая своих к активным действи-
ям. И хозяева откликнулись на 
эти призывы, на какое-то время  
полностью овладев инициати-
вой. В миллиметрах со штангой 
ставропольских ворот разошел-
ся удар Р. Сухарева. Следом бы-
ли шансы отличиться у В. Умно-
ва и С. Хана. Перед финальным 
свистком мяч беспрерывно ме-
тался от одной штрафной к дру-
гой и лишь на 90-й минуте, не ме-
няя собственных традиций заби-
вать в каждом матче, М. Марко-
сов отправляет его в сетку. Уже 
седьмой по счету! Труднейшая  
победа ставропольцев. 

В. МОСТОВОЙ.

      

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

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 16 -18 сентября
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Здесь я все решаю. По-
тому что я - учитель мате-
матики.

Прогуливается по улице 
интеллигентный мужчина. 
Видит - стоит бабуля, плачет.

- Бабушка, почему вы пла-
чете, кто вас обидел?

- Да вот, сынок, кошелек 
украли с деньгами...

- И много денег было?
- Много, сынок, пятьдесят 

рублей.
- Вот вам, бабушка, пять-

десят рублей, не плачьте!
- Сынок, а может, и коше-

лек отдашь? 

Матч Бразилия – Рос-
сия! Счет 14:0 в пользу 
Бразилии.

Комментатор:
- Не расстраивайтесь, 

дорогие болельщики, еще 
только третья минута мат-
ча!

Жена - мужу:
- Почему ты вчера пришел 

домой в 5 часов утра?
- А куда еще в этом горо-

де можно пойти в это время?! 

Бизнес-леди сидит на 
ланче в кафе, пьет кофе и 
делает записи в блокноте. 

Подходит мужчина: 
- Могу я предложить вам 

маленькую и уютную ком-
панию?! 

- Смотря за сколько про-
даете. 

Свет в конце туннеля мо-
жет обернуться фарами 
встречной электрички. 

Если от вас отвернется 
Фортуна, вами может за-
интересоваться Фемида... 

Профессор обращается к 
студенту:

- Ты почему пропустил 
лекцию?

- Болел.
- Справку давай.
- На стадионе справок не 

выписывают.

У России два союзника 
- нефть и ракеты.

Нефтяные компании под-
нимают цены на бензин, что-
бы компенсировать убытки, 
вызванные падением цен на 
нефть.

Зеленые яростнее про-
тестуют против меха, чем 
против кожи, потому лишь, 
что состоятельных жен-
щин доставать куда легче, 
чем шайки байкеров.

В Германии выражение 
«отечественный автомобиль» 
не считается ругательным.

Цивилизация - это когда 
дома не хватает розеток.

- Я очень благодарен тебе 
за те редкие минуты, когда ты 
далеко...

Муж с соседом играют 
в шахматы. Внезапно вхо-
дит вернувшаяся из ко-
мандировки жена. Сосед 
вскакивает и выпрыгива-
ет в окно.

На следующий день му-
жик навещает его в боль-
нице.

- Ты чего же вдруг прыг-
нул?

- Ты знаешь... Я почему-
то за тебя испугался...

Следующий номер 
«Ставропольской правды» 

выйдет в пятницу, 
18 сентября.

ООО «Декоративные культуры»
 саженцы декоративных 
 древесно-кустарниковых культур; рассаду многолетних 
 цветочных культур.

Принимаем заявки от предприятий и частных лиц 
на озеленение территории 

(посадка живых изгородей, посадка цветников).

г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4.

Тел.: (8652) 36-54-76, 36-99-48.

Коллектив Ставропольского краевого суда выражает глубо-
кие и искренние соболезнования судье Ставропольского крае-
вого суда Н. П. Задорневой по поводу кончины ее брата

ЗАДОРНЕВА
Сергея Петровича.

Предлагаем 
материал 
для озеленения:

С
ОРЕВНОВАНИЯ проводились по 13 видам едино-
борств, в т. ч. карате, тхэквандо, кик-боксинг, руко-
пашный бой, айкидо. Самым многочисленным по со-
ставу участников стал сётокан: бойцы из 21  региона 
страны оспаривали право быть сильнейшими, разы-

грывалось 20 комплектов медалей. По итогам трех сорев-
новательных дней первое общекомандное место с внуши-
тельным отрывом заняла команда Ставропольского края: 
девять золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых 
наград. Наша сборная была сформирована из спортсме-
нов краевой и муниципальной ДЮСШ единоборств (тре-
неры – Василий Зубенко, Виктор Мащенко, Владимир Спи-
рин, Тамаз Сахуадзе, Анастасия Белякович). 

Отметим выступление двух ставропольцев: Василий 
Блинов стал триумфатором сразу в двух разделах - ката 
(технические комплексы) и кумитэ (поединки), а Алексей 
Зайцев победил в абсолютной весовой категории среди 
юниоров в разделе кумитэ и выполнил норматив масте-
ра спорта.

К. МОИСЕЕНКО.

Первые в искусстве боевом
В Анапе прошли вторые 
Всероссийские юношеские игры 
по боевым искусствам, 
организатором которых выступил 
Российский союз боевых искусств. 

Умыкнул калитку
Ранее судимый житель Ставрополя позарился 

на металлическую калитку в чужом заборе на са-
довом участке. Улучив минуту, когда хозяев на да-
че не было, снял ее  с петель и утащил в надежде 
сдать на металлолом. Но  сотрудники ОВД по Ле-
нинскому району оказались проворнее и задержа-
ли «металлиста», сообщает пресс-служба ГУВД по 
СК. Возбуждено уголовное дело.

Осетрина второй свежести
В Пятигорском горсуде начинается слушание 

уголовного дела в отношении предпринимателя, 
торговавшего некачественной рыбой. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКП по краю, несколько ме-
сяцев назад бизнесмен «толкнул» одному из по-
купателей более шести килограммов осетрины с 

душком, которая, по заключению экспертов, не со-
ответствовала требованиям безопасности и была 
не пригодна к употреблению в пищу. Еще несколь-
ко килограммов лежалого товара было обнаруже-
но и изъято при осмотре торговой точки.

Виртуальный контрафакт
В Ставрополе перед судом предстанет дирек-

тор ООО, обвиняемый в незаконном использова-
нии авторских прав. Как сообщает старший по-
мощник руководителя СУ СКП по краю по свя-
зям со СМИ Е. Данилова, директор предприятия 
с апреля 2007 г. по ноябрь 2008 г. незаконно ис-
пользовал контрафактные программные продукты 
для бухучета. В результате правообладателю ав-
торских прав  был причинен материальный ущерб 
на сумму более  590 тысяч рублей.   

Ю. ФИЛЬ.
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19 сентября -
 День города 
Ставрополя


