
В рамках социального 
партнерства между Кочубе-
евским районом и МХК «Ев-
роХим» в День защиты де-
тей представители Кочубе-
евского районного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Александр Губарев и «Невин-
номысского Азота» Виктор 
Дубинский приехали к вос-
питанникам детского дома 
«Надежда» села Балахонов-
ского. Гости привезли сла-
дости и нужные в быту вещи 
- футболки, зонтики, бейс-
болки. Подарки были вруче-
ны и педагогическому кол-
лективу «Надежды». Ребят-
ня встретила гостей стиха-
ми, продолжилось меропри-
ятие праздничным угощени-
ем со сладостями, мороже-
ным. 

А. ИВАНОВ.

*****
В Изобильненском районе 

День защиты детей отмети-
ли целой чередой меропри-
ятий. В канун праздника в 
поселке Солнечнодольском 
в детском доме «Солныш-
ко» состоялись спортивно-
развлекательные меропри-
ятия, а в райцентре открыл-
ся фестиваль художествен-
ного творчества детей с 
ограниченными возможно-
стями. Но основное действо 
развернулось в Изобильном 
вчера. В парке культуры и от-
дыха состоялись «Веселые 
старты», а на стадионе «Цен-
тральный» прошли зональ-
ные соревнования 5 крае-
вых юношеских игр «Олим-
пийские надежды» - русская 
лапта. В киноконцертном за-
ле «Факел» питомцы центра 
внешкольной работы дали 
большой гала-концерт. Сра-
зу в нескольких муниципаль-
ных образованиях района в 
торжественной обстановке 
открыты детские спортив-
ные площадки.

А. ЛАЗАРЕВ.

*****
В Невинномысске в пер-

вый день лета прошла ак-
ция «На дороге – дети». Са-
мыми активными ее участни-
ками были, конечно, малень-
кие пешеходы. Школьники, 
юные инспекторы движения 
под присмотром сотрудни-
ков ГИБДД раздавали води-
телям листовки (как печат-
ные, так и самодельные), 
были подготовлены большие 
плакаты на тему безопасно-
сти дорожного движения. 
Аналогичную акцию они про-
вели и на участке федераль-
ной автодороги «Кавказ». 

А. МАЩЕНКО.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Цена 5 рублей

ЗЛОБА ДНЯ

 МУЗЫКА -
ЗА КОМПОЗИТОРАМИ 

В Госдуме края прошло заседание кон-
курсной комиссии по отбору лучшего 
проекта гимна Ставрополья. В ходе не-
го были подведены итоги первого эта-
па конкурса и определена пятерка луч-
ших текстов. В целом за время отбора в 
адрес оргкомитета конкурса поступило 
более трехсот заявок от жителей края. 
Все представленные тексты были вни-
мательно изучены членами жюри. Те-
перь стихи, претендующие стать гим-
ном края, должны обрести музыкаль-
ное сопровождение. В ближайшее вре-
мя они будут размещены на сайте ГДСК, 
где с ними смогут ознакомиться компо-
зиторы, желающие написать музыку к 
гимну. Председатель комитета по мас-
совым коммуникациям, информацион-
ной политике и средствам связи Е. Бон-
даренко поблагодарила членов конкурс-
ной комиссии за активную работу.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 НА ДЕПУТАТСКОМ
КОНТРОЛЕ 

Депутат Госдумы России от Ставро-
польского края А. Ищенко провел оче-
редной прием избирателей в краевом 
центре. За помощью пришли 18 чело-
век, среди которых были жители не 
только Ставрополя, но и нескольких 
других территорий. Некоторые из них 
указали на несовершенство федераль-
ного законодательства. Так, инициатив-
ная группа членов одного из садоводче-
ских товариществ краевого центра об-
ратилась к А. Ищенко с просьбой ини-
циировать внесение изменений в зако-
нодательство по регистрации таких то-
вариществ. В ходе приема был затронут 
и ряд социальных вопросов, в том чис-
ле - пенсионного обеспечения, защиты 
малоимущих слоев населения, трудо- 
устройства. Жительница Ставрополя 
попросила депутата оказать содей-
ствие в приобретении необходимой ей 
ортопедической обуви. А. Ищенко наме-
рен обратиться с ходатайством в соот-
ветствующие органы для оказания жен-
щине реальной помощи. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ЗЛАТО - СЕРЕБРО 
ДА АВТОМОБИЛЬ

В Элисте завершилась XII Всероссий-
ская выставка племенных овец. В об-
щем зачете наш край занял второе 
место, завоевав 13 золотых, пять се-
ребряных и две бронзовые медали. 12 
ставропольских хозяйств выставили 
элитных представителей таких пород 
овец, как ставропольская, ташлинская, 
северокавказская, советский и маныч-
ский мериносы. Победителями также 
признаны ставропольские козы заа-
ненской породы и пастушьи собаки 
келпи. Специальный приз президента 
Республики Калмыкия К. Илюмжино-
ва - автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» до-
стался тоже представителям края - за 
внедрение инновационных технологий 
в отрасли. Двое наших животноводов 
получили награды за большой вклад в 
развитие отечественного овцеводства.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» А. Завгород-
нев избран действительным членом 
Академии технологических наук Рос-
сийской Федерации. Высокой оцен-
ки научной общественности он удо-
стоен за научные труды и разработ-
ки в области газовой промышленно-
сти, посвященные транспортировке 
и подземному хранению газа. Как от-
мечает А. Завгороднев, научная де-
ятельность в компании является не-
отъемлемой частью производства. 
Специалисты предприятия принима-
ют участие во многих научных изыс- 
каниях, и эффект от внедрения резуль-
татов исследований и разработок со-
ставляет десятки миллионов рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 АКТИВИСТЫ ОТДЫХАЮТ 
В Кисловодске состоялось открытие 
краевого лагеря актива учащейся мо-
лодежи «Лидеры Ставрополья. XXI век». 
Как сообщает комитет края по делам 
молодежи, на базе детского оздоро-
вительного лагеря «Сосновый бор» за-
планировано также провести X краевой 
форум детских объединений «Я голо-
сую за мир на Кавказе». Кроме того, 
подростки примут участие в различных 
экологических акциях и круглых столах, 
посвященных актуальным проблемам 
молодежи.

Н. ГРИЩЕНКО. 

 ДОРОЖНОЕ ЧП
Вчера около шести утра на автодоро-
ге Ставрополь – Батайск в районе села 
Московского был обнаружен труп муж-
чины. По сообщению отдела пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, характер по-
лученных повреждений дает основа-
ние полагать, что пешеход мог быть 
сбит автомашиной, водитель которой 
с места ДТП скрылся. В настоящий мо-
мент ведется розыск автомашины и во-
дителя, совершившего наезд. На разы-
скиваемом авто могут иметься харак-
терные повреждения капота, фар, ра-
диатора. Очевидцам ДТП и всем, ко-
му известно о местонахождении ра-
зыскиваемой автомашины и водителя, 
просьба сообщить информацию по те-
лефону дежурной части ОРДПС ГИБДД 
Изобильного 8 (8654) 2-80-15, 8 (8654) 
2-20-28, или 02.

Ю. ФИЛЬ.

 ЧИНОВНАЯ КРЫША
Возбуждено уголовное дело в отно-
шении главного специалиста комите-
та экономического развития и торговли 
администрации Ставрополя. Об этом 
сообщил руководитель следственно-
го отдела по Промышленному району 
СУ СКП РФ по краю С. Антоненко. Чи-
новник подозревается в том, что дол-
гое время получал от граждан, осу-
ществлявших несанкционированную 
уличную торговлю продуктами пита-
ния, взятки за покровительство и не-
привлечение к административной от-
ветственности. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июне: 5, 6, 8, 
12, 14, 15, 18, 19, 23, 26.

В 
ЭТОТ дом, где живут 38 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, такие гости приез-
жают не часто. Но с тех пор, 

как в рамках благотворительной 
программы «Счастливое дет-
ство» Северо-Кавказский банк 
взял шефство над Бешпагир-
ским и еще шестью детдомами 
региона, сотрудники отделения 
приезжают сюда каждый месяц. 
Они вручают подарки именинни-
кам месяца, оказывают помощь 
детскому дому.

Вот и в День защиты детей го-

сти пожаловали не с пустыми ру-
ками, а с целым грузовиком но-
веньких велосипедов. Детвора 
встречала машину с подарками 
у самых ворот и с удовольствием 
разгружала долгожданные сюр-
призы. Здесь велосипед нашел-
ся для каждого - и разноцвет-
ные трехколесные с забавными 
сигналами, и четырехколесные, 
и спортивные двухколесные для 
самых старших. 

Отдельные подарки прие-
хали и для майских именинни-
ков. Зине Даниловой недавно 
исполнилось 15. Девочка лю-

СВЕТЛО 
И УЮТНО
Вчера в Ставрополе 
открылось новое здание 
Ставропольского 
реабилитационного 
центра для детей 
и подростков 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Н
А ЦЕРЕМОНИИ откры-
тия присутствовали 
заместитель предсе-
дателя правительства 
СК Г.  Зайцев, предсе-

датель комитета по соци-
альной политике краевого 
парламента И. Ульянченко, 
уполномоченный при губер-
наторе СК по правам ребен-
ка С.  Адаменко. Они поздра-
вили ребятню, родителей и 
сотрудников центра с Меж-
дународным днем защиты 
детей и выразили благодар-
ность спонсорам за помощь.

В праздничной програм-
ме приняли участие не толь-
ко работники центра, но и 
учащиеся лицея №6, и музы-
кальной школы №1, которые 
порадовали гостей заводны-
ми танцами и лирическими 
номерами. Особенно детям 
и подросткам приглянулся 
необычный аниматор в виде 
гигантского зеленого зай-
ца с непослушными ушами. 
Самые маленькие детишки и 
ребята постарше могли так-
же приобщиться к искусству 
боди-арта, украсив себя за-
мысловатыми рисунками. 

После того  как была пере-
резана символическая лен-
точка, директор учрежде-
ния Екатерина Тютина про-
вела для гостей подробную 
экскурсию. Сейчас центр 
состоит из двух отделений: 
ме ди ко-социологического и 
пе дагогико-методоло ги че-
с кого. Кроме процедурно-
го и массажного кабинетов, 
здесь есть также творческая 
мастерская, компьютерный 
класс, столовая и зал ме-
ханотерапии. Нельзя не от-
метить и то, что центр даже 
близко не напоминает хо-
лодное медицинское учреж-
дение: стены его окрашены в 
приятные цвета, во всех ка-
бинетах светло и уютно. Ре-
абилитацию в центре сейчас 
проходят более 500 детей и 
подростков со всего Став-
рополья. В день он может об-
служить более 50 ребятишек.

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.

В День защиты детей ребят из детского дома №3, что в селе Бешпагир, приехали поздравить 
сотрудники «Ставропольской правды» и Северо-Кавказского банка Сбербанка России

Праздник на колесах
бит ухаживать за собой, поэто-
му «утюжок» для волос и набор 
расчесок - пришлись ей как раз 
кстати. Порадовался подар-
ку и тринадцатилетний Денис 
Оржецкий - ему гости привез-
ли спортивный костюм. 

К слову, воспитанники дет-
ского дома все от мала до велика 
занимаются физкультурой - для 
этого у них есть оборудованные 
тренажерный зал и спортпло-
щадка. Заместитель председа-
теля Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России Евгений Титов 
(на снимке) поздравил ребят и 
выразил надежду, что новое сна-
ряжение поможет им быть здо-
ровыми и спортивными. А что-
бы детвора начинала готовить-
ся к Олимпийским играм 2016 
года уже сейчас, гости подари-
ли спортивную обувь.

Сотрудники «Ставрополки» 
оставили на память ребятам 
чайную посуду и печатную про-
дукцию. А наш фотокорреспон-
дент Эдуард Корниенко рас-
крыл некоторые секреты своей 
профессии. Во время мастер-
класса детвора с интересом 
рассматривала большой объек-
тив профессионального фото-
аппарата и слушала захватыва-
ющие истории из практики фо-
токора «СП». Завесу тайны над 
своей профессией приоткрыл 
и оператор ГТРК «Ставропо-

лье» Дмитрий Баев. А кому-то из 
ребят посчастливилось попро-
бовать себя в роли настояще-
го телеоператора. И все же де-
ти есть дети. По их глазам бы-
ло видно, что во время празд-
ничных разговоров они мечта-
ют о главном - скорее бы выйти 
на улицу и опробовать «велики». 
Провожали гостей все воспи-
танники детского дома - на но-
веньких велосипедах.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

К сожалению, число 
погибших в результате 
теракта около 
ставропольского 
Дворца культуры и спорта 
увеличилось до восьми 
человек. Вчера ночью 
от множественных 
осколочных ранений 
грудной клетки 
в краевой больнице 
скончался 17-летний 
Асхад Мамышев. 

С 
ЭТОЙ скорбной информации на-
чал брифинг заместитель пред-
седателя правительства края, 
начальник краевого оператив-
ного штаба по ликвидации по-

следствий ЧС Сергей Ушаков. Тема 
встречи вице-премьера ПСК с журна-
листами - что осуществлено краевой 
властью в плане помощи пострадав-
шим, какие выводы сделаны из этого 
страшного урока и какие превентив-
ные меры предпринимаются для из-
бежания подобного.

- Сразу скажу, что меня удовлет-
воряет информационное освещение 
теракта, - отметил С. Ушаков. - Пре-
доставляемая СМИ информация, 
как правило, объективна, не искажа-
ет действительность и не нагнетает 
обстановку. Но, к огромному сожа-

ПО УТОЧНЕННЫМ ДАННЫМ
лению, не удалось избежать появ-
ления порождающих панику «уток»: 
буквально на следующий день после 
теракта по городу прокатилась вол-
на слухов о взорванных маршрутках. 
И здесь я бы отметил хорошую рабо-
ту оперативных служб: они в экстрен-
ном порядке опровергли дезинфор-
мацию.

Такая же проблема наблюдалась и 
после «вброса» информации о якобы 
начавшихся в краевом центре массо-
вых побоищах и задержании испол-
нителей ставропольского теракта на 
территории Ингушетии. Так что, ре-
зюмировал С. Ушаков, прежде чем 
публиковать какую-либо информа-
цию, журналистам следовало бы ее 
проверять в компетентных источни-
ках. В частности, на все «чрезвычай-
ные» вопросы как журналистов, так и 
простых горожан готовы ответить ра-
ботники краевого центра управления 
в кризисных ситуациях.

Как отметил С. Ушаков, сейчас об-
становку на Ставрополье можно на-
звать стабильной, тем не менее пра-
воохранительные органы несут служ-
бу в усиленном режиме. Это связано 
не только с трагическими события-

ми 26 мая, но и чередой праздников: 
Днем защиты детей, приближаю-
щимся Днем России. И в таком режи-
ме силовики будут работать столько, 
сколько этого потребует реальность.

По уточненным данным, на сегод-
няшний день в результате теракта по-
страдал 51 человек, но это число мо-
жет корректироваться - есть вероят-
ность, что еще не все, кто попал под 
прицел террористов, обратились в ле-
чебные учреждения. Сейчас в больни-
цах Ставрополя остается 31 постра-
давший. Всем нуждающимся оказы-
вается психологическая помощь. Что 
же касается оказания материаль-
ной помощи семьям погибших и по-
страдавшим, то она будет поступать 
из двух источников - краевого и фе-
дерального бюджетов. Краевое ми-
нистерство финансов уже выделило 
средства на эти выплаты - по 114,2 ты-
сячи рублей семьям погибших, а по-
страдавшим - по 50 и 15 тысяч в соот-
ветствии со степенью тяжести вреда 
здоровью. Общий же размер компен-
саций, с учетом средств федерально-
го бюджета, будет значительно боль-
ше. Близкие тех, кто погиб в результа-
те теракта, получат по 1,1 млн рублей, 

пострадавшие - по 450 и 215 тысяч ру-
блей в зависимости от степени тяже-
сти полученных травм.

При этом краевое правительство 
уже готово к выплатам компенсаций, 
а вот федеральную помощь придется 
немного подождать - законодатель-
ство отводит приблизительно месяц 
для решения всех организационных 
вопросов. За выплату пособий от-
вечает министерство труда и соци-
альной защиты населения края, ко-
торое уже принимает все необходи-
мые для перечисления средств доку-
менты. Обращаться в краевое мини-
стерство должны все пострадавшие, 
независимо от места их проживания. 
Вопросы о порядке предоставления 
выплат можно задать по телефонам 
министерства: (8652) 95-12-31, 95-12-
29. С. Ушаков также отметил, что де-
тям, пострадавшим от действий тер-
рористов, будет предоставлено бес-
платное лечение на курортах КМВ.

Отвечая на вопросы журналистов, 
С. Ушаков коснулся проблемы профи-
лактики терроризма в крае. Именно с 
целью недопущения повторения по-
добных трагедий краевой комитет по 
делам национальностей и казачества 

проведет сегодня выездное заседание 
в Нефтекумске. Для диалога пригла-
шены представители всех националь-
ностей, проживающих в крае. Вице-
премьер считает подобные встречи 
особо продуктивными в укреплении 
межнационального согласия. 

*****
Вчера под председательством 

губернатора Валерия Гаевского 
состоялось внеочередное заседа-
ние антитеррористической комис-
сии края, в котором приняли уча-
стие руководители территориаль-
ных подразделений силовых ве-
домств, управленцы краевого и 
муниципального уровней, ректо-
ры ставропольских вузов, сооб-
щает пресс-служба губернатора. 

Открывая заседание, глава края 
подчеркнул, что произошедшая тра-
гедия по своим масштабам – пер-
вая за семь лет начиная с памятных 
взрывов в кавминводских электрич-
ках. Причем в этот раз преступление 
носит отчетливый провокационный 
характер.

- Под прицелом оказались зрители 
чеченского ансамбля «Вайнах», сле-
довательно, замысел террористов – 

не только гибель людей, но и круше-
ние межэтнического мира и взаимо-
понимания в регионе, – сказал он.

В связи с этим Валерий Гаевский 
назвал основную задачу, которая се-
годня стоит перед властью в регио-
не: не допустить эскалации напря-
женности, не позволить планам пре-
ступников реализоваться. А для это-
го нужно скорректировать свои дей-
ствия с учетом последнего вызова и 
безжалостно ответить бандподпо-
лью. Предполагается усилить при-
сутствие правоохранителей в местах 
массового пребывания людей, ра-
ботать на уровне ректоратов и студ-
профкомов со студенчеством, под-
готовить особые методические ре-
комендации спецслужб для муници-
палитетов. 

Коснулся глава края и темы кон-
церта ансамбля «Вайнах – легенда 
Кавказа»: 

- Если будет на то желание само-
го ансамбля, концерт обязательно 
состоится на ставропольской земле. 
Его здесь ждали. Уже однажды «Вай-
нах» с успехом давал концерт в Пяти-
горске, мы это помним.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Артисты из детдома

ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ
Первое июньское утро 
для нефтекумской 
детворы началось 
с доброй волшебной 
сказки «По щучьему 
велению», которую 
подготовили артисты 
ДК «Нефтяник». 

А после игр и развлека-
тельной программы ребят на 
праздничное застолье при-
гласили в восемь городских 
кафе, где их угощали самыми 
разнообразными сладостя-
ми. Молодежный совет города 
позаботился и о подарках для 
детворы. Но самый неожидан-
ный сюрприз от спонсоров и 
местной администрации в 
этот день ждал Наталью Руда-
еву. Рано утром с Днем защи-
ты детей ее поздравили пря-
мо на дому. Получилось, как в 
сказке «По щучьему велению»: 
девочка не успела проснуть-
ся, а в руках у нее оказался но-
вый мобильный телефон... До 
сих пор с бабушкой им хватало 
одной «трубки» на двоих, но на 
днях Наталья отправляется на 
операцию в Санкт-Петербург, 
и нужно быть на связи с самым 
дорогим человеком, словом, 
подарок оказался кстати.

Т. ВАРДАНЯН.

РАВНЕНИЕ НА ПАВЛЮЧЕНКО
Вчера в Ставрополе состоялось торжественное 
открытие спортивно-тренировочной базы 
футбольной школы «Кожаный мяч», в которой 
принял участие мэр города Н. Пальцев. 

Н
АПОМНИМ, что футбольная школа «Кожаный мяч» была ор-
ганизована двадцать лет тому назад, но до сих пор не име-
ла собственного административного здания и футбольного 
поля. Занятия проводились на стадионах городских обще-
образовательных учреждений. Несмотря на слабую мате-

риальную базу, воспитанники школы не раз становились призе-
рами спортивных соревнований как краевого, так и федерально-
го значения. Ситуация изменилась к лучшему только в прошлом 
году, когда школа получила новое название - Детско-юношеская 
спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» имени Р. Павлю-
ченко. Вскоре с воспитанниками школы встретился и сам извест-
ный футболист, который для этого специально прилетел из Ве-
ликобритании. Благодаря поддержке фракции «Единая Россия» 
в городской Думе из бюджета Ставрополя были выделены 16 
миллионов рублей на строительство двухэтажного здания. До-
полнительно пять миллионов администрация Ставрополя вло-
жила в создание футбольного поля. Приобрести современный 
газон помогло участие в федеральной целевой программе раз-
вития физкультуры и спорта. Покрытие, которое представляет 
собой искусственный травяной газон, рассчитано на 70-летнюю 
эксплуатацию. 

В первый день летних каникул футбольная школа распахнула 
двери для 500 ребят. Там имеется просторный учебный класс, 
тренерская и несколько удобных раздевалок с душевыми комна-
тами. На случай пожара здание оборудовано сигнализацией, а за 
дорогостоящим травяным газоном ведется видеонаблюдение. 

Выступая на церемонии открытия, глава города Н. Пальцев 
отметил, что в школе есть все необходимое для того, чтобы из 
ставропольских ребят вырастить настоящих звезд не только рос-
сийского, но и мирового футбола. Тем более что ставрополь-
ская земля богата на таланты, а успехи бывшего игрока «Дина-
мо Ставрополь» Р. Павлюченко служат подтверждением этому.

В. НИКОЛАЕВ. 

В
ОСПИТАННИКИ детско-
го дома его хорошо зна-
ют и встретили как ста-
рого знакомого. В про-
шлое свое посещение - 

это было в канун Нового года 
- Валерий Вениаминович по-
обещал им, что участок рядом 
с их домом будет благоустро-
ен и на нем появится спортив-
ная площадка. Обещание вы-
полнено, на площадке можно 
играть в баскетбол, футбол, 
настольный теннис. Футболь-
ные и баскетбольные мячи, а 
также спортивную форму гу-
бернатор вчера привез детям в 
подарок. Вручил он им и DVD-
проигрыватель с караоке. Лю-
бопытно, что ко Дню защиты де-
тей 25-метровую стену забора 
на территории детдома распи-
сал яркими красками младший 
сын заместителя председате-
ля правительства края Васи-
лия Балдицына.

В учреждении сейчас 42 вос-
питанника. Это дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Однако концерт, кото-
рый они показали гостям, был 
без всяких скидок на ограниче-
ния. Ребята пели, читали стихи, 
пятилетние девчушки замеча-
тельно танцевали, и чувствова-
лось, они знают про себя, что - 
красавицы. А Миша Андросов 
артистично вел концерт, сидя в 
коляске. Он же рассказал о со-
бытиях в детдоме за время по-

Вчера, в День защиты детей, губернатор Валерий Гаевский посетил специальный 
(коррекционный) детский дом № 9 в Ставрополе и краевой клинический перинатальный центр

сле предновогодней встречи с 
губернатором. Четверокласс-
ник Вова Касьянов стал кру-
глым отличником. Толик Руд-
нев - дипломантом творческо-
го конкурса «Созвездие». Илья 
Кучеренко - вот новость! - снял-
ся в настоящем художествен-
ном фильме «Достать до Лу-

ны», анонсы которого уже идут 
на телевидении. А некоторым 
ребятам в клиниках разных го-
родов сделали операции, улуч-
шившие здоровье...

Простившись с ребятишка-
ми, губернатор поехал в крае-
вой перинатальный центр. С но-
чи здесь уже родилось девять 
малышей. В. Гаевскому показа-
ли уютные палаты, новое обору-

дование для выхаживания мла-
денцев.

На встрече с медработни-
ками и молодыми матерями 
губернатор сказал, что рад по-
вышению рождаемости в крае. 
Вот и в Центре сегодня, заме-
тил он, мало свободных мест. 
Мамам он привез цветы и су-
вениры.

В нынешнем году полноцен-

ных перинатальных центров в 
крае станет больше. Появится 
комплекс в Пятигорске на базе 
городского роддома.

В мероприятиях также при-
няли участие зампреды пра-

вительства СК В. Балдицын и 
Г.  Зайцев, министры образова-
ния и здравоохранения А. Золо-
тухина и В. Мажаров.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.



В
СКОРЕ в поселке Новокумском, где и плани-
ровались основные точки маршрута, побы-
вали работники турагентств.  Узнав об этом, 
жители поселка поначалу удивились: кому 
же придет в голову ехать за приключения-

ми в сельскую глушь? Но при появлении на днях 
здесь первых туристов скептиков среди местного 
населения заметно поубавилось. 

Охотники до путешествий, среди которых бы-
ли отдыхающие санаториев  Кавминвод, с удо-
вольствием осмотрели центр традиционной рус-
ской культуры и расположенный в нем музей эт-
нографии, а также завод ЗАО «Левокумское» по 
производству натуральных вин. Организаторы 
тура встретили гостей прямо на границе райо-
на: экскурсовод посвятила их в наиболее яркие 
страницы истории. Так, первым виноградную ло-
зу из далекой Франции в эти места завез астра-
ханский губернатор П. Скаржинский - участник 
русско-турецких войн, герой штурма Очакова и 
сподвижник Суворова, который после отставки 
купил здесь имение.  

Левокумье, конечно, не Бургундия, но уже по 
пути в поселок туристы увидели стройные ря-
ды виноградников, протянувшиеся вдоль доро-
ги.  Несмотря на засуху, эта культура более двух 
веков назад здесь охотно прижилась! Француз-
ские виноделы, приглашенные Скаржинским, до-
бились тогда прекрасных результатов: вино полу-
чило высокую оценку от самой Екатерины Вели-
кой. По примеру соседа помещик А. Ребров тоже 
разбил виноградники и порадовал император-
ский двор отменным шампанским. 

В имениях помещиков когда-то трудились кре-
постные крестьяне, а в советское время боль-
шой вклад в развитие отрасли внесли  казаки-
некрасовцы. 

В начале 1960-х специально для них, репатри-
антов из Турции, в поселке Новокумском построи-
ли дома. В бывшем общежитии, где они поначалу  
размещались семьями, теперь и находится  центр 
традиционной русской культуры. Здесь хранят-
ся уникальные реликвии  некрасовцев, привезен-
ные  из-за рубежа: книги, фотографии, предме-
ты быта, иконы.  

Потомки первых переселенцев встречали го-
стей прямо у автобуса в своих неповторимо ярких  
костюмах и песней провожали к  музею - звуча-
ла она на незнакомом для современников языке, 
ведь уникальную русскую культуру бывшие каза-
ки сохранили до сих пор.      

- Я вам предлагаю совершить экскурс в исто-
рию донского края, где когда-то бушевало пла-
мя восстания Кондрата Булавина, – говорит на-
учный сотрудник музея Агафья Миронова, пере-
хватив  инициативу в свои руки. -  После его раз-
грома часть повстанцев, которых возглавил Иг-
нат Некрасов, была вынуждена уйти за границу 
и поселиться на территории Турции. Через две-
сти с лишним лет некрасовцы вновь вернулись 
в Россию…

Знакомство с музеем оказалось настолько ин-
тересным, что об усталости (дорога ведь сюда 
неблизкая)  все просто позабыли.  Новокумский 
центр традиционной русской культуры и един-
ственный в крае Музей этнографии является на-
стоящей «жемчужиной» Ставрополья.  Ну где еще 
увидишь одежду старообрядцев, сшитую вруч-
ную? Удивляют не только ровные стежки-дорожки 
на «кухайках» и ярких нарядах казаков, но и без-
граничное терпение и трудолюбие мастериц, ко-
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- Сергей Николаевич, как 
ощущаете себя в новой долж-
ности?

- Вполне уверенно, ведь Лево-
кумский район для меня - не чу-
жой. Ранее по долгу службы ча-
сто приходилось общаться с ру-
ководителями хозяйств. Скажу 
больше: совместными усилиями 
удалось сохранить виноградар-
ство в крае как стабильно разви-
вающуюся отрасль. Кстати, сей-
час возглавляю Союз виногра-
дарей и виноделов Ставрополь-
ского края, на общественных 
началах недавно избран вице-
президентом Союза винограда-
рей и виноделов России. Так что 
единомышленников в районе, 
где виноградарство всегда бы-
ло в почете, у меня хватает.

- В чем видите основные 
свои задачи?

- Одна из стратегических це-
лей – повысить инвестиционную 
привлекательность района: есть 
несколько направлений, на раз-
витие которых здесь вполне хва-
тает собственных ресурсов, но 
не хватает средств. Достаточно 
сказать, что Левокумский район 
– самый большой в крае по пло-
щади сельхозугодий и виноград-
ников, а его общая территория 
вместила бы два таких государ-
ства, как Люксембург, но бюджет 
на 90 процентов остается дота-
ционным. Думаю, что, раскрыв 
богатый потенциал района, мож-
но изменить ситуацию.

В чем заключается уникаль-
ность территории? Одним из 
главных направлений для восточ-
ного Ставрополья всегда было и 

остается животноводство. Мож-
но сравнить: в среднем на каж-
дого жителя в Австралии прихо-
дится десять овец, а на каждого 
жителя в нашем районе – один-
надцать. Большой плюс в том, 
что на уровне советских времен 
здесь сохранили не только пого-
ловье овец, но и крупного рога-
того скота. И сегодня благода-
ря предприимчивым людям на 
мясные рынки Москвы и Санкт-
Петербурга в больших объемах 
отправляется продукция мест-
ных производителей. Нужно про-
должить работу в этом направле-
нии: в районе появились инве-
сторы, а вместе с ними - новые 
планы и проекты. Так, благода-
ря вложениям «со стороны» был 
построен и недавно открыт сель-
хозкооператив «Майский» по за-
бою и переработке говядины. Три 
сельхозкооператива занимаются 
сбытом баранины, а в ближайшее 
время начнется строительство 
нового комплекса по забою и ее 
углубленной переработке.  

Виноградарство – тоже один 
из выигрышных брендов райо-
на: у левокумцев даже свой сорт 
есть! Но местные производите-
ли фактически не имеют достой-
ного рынка для реализации сво-
ей продукции. Хотя здесь есть 
все, как говорят французы, для 
хорошего вина: почва, климат, 
разнообразие сортов, люди, их 
мастерство и традиции. Созда-
ны и производственные мощно-
сти. Так, продукцию ЗАО СП «Ви-
на Маджарии» знают далеко за 
пределами района, но под мар-
кой этого предприятия, которое 

занимается розливом и реализа-
цией готовой продукции, могли 
бы работать и другие хозяйства, 
а не только ЗАО «Левокумское», 
на базе которого оно создано…

Перспективное направление 
в виноградарстве - выращива-
ние столовых сортов: в России 
их производится всего 12 про-
центов от реальной потребно-
сти на рынке.  Инвесторы, ко-
торые уже вложили средства 
в ЗАО «Левита», учли это при 
разработке своего проекта: он 
предусматривает закладку ев-
ропейских сортов винограда, 
внедрение капельного ороше-
ния, строительство современ-
ного хранилища, которое мог-
ло бы принять на хранение про-
дукцию и других хозяйств. Это 
опять же создает дополнитель-
ные возможности для виногра-
дарей: в определенном объеме 
можно выращивать столовые 
сорта и сдавать продукцию на 
территории района или остав-
лять ее на хранение, не боясь, 
что в ожидании покупателя она 
потеряет товарный вид. 

- В общем-то, речь идет о 
«старой» забытой коопера-
ции?

- По этим принципам, осно-
ванным на взаимовыгодном со-
трудничестве, живет весь мир... 
В том же ЗАО «Левита», напри-
мер, будет налаживаться произ-
водство элитных марочных вин 
и в ближайшее время начнется 
закладка определенных сортов 
винограда. В «Левите» уже про-
водится модернизация завода 
по самым современным техно-

логиям, и здесь смогут прини-
мать виноград на переработку в 
немалых объемах от других хо-
зяйств. Кстати, только с реали-
зацией этого проекта связано 
создание более ста пятидесяти 
рабочих мест. 

Думаю, что левокумские ви-
ноделы имеют право лишний 
раз подтвердить, что именно 
Ставрополье является «роди-
ной» марочных вин. Да и любой 
сорт винограда, выращенный на 
этой благодатной земле, по вку-
совым качествам выгодно отли-
чается от импортного…

В животноводстве тоже сегод-
ня приемлемы принципы разу-
мной кооперации: когда одни 
хозяйства занимаются воспро-
изведением поголовья, имея для 
этого пастбища, а другие – при-
обретают его для дальнейшего 
откорма и реализации. 

- Какие еще инвестицион-
ные проекты планируется ре-
ализовать в районе в ближай-
шее время?

- Сегодня обсуждается во-
прос о строительстве в селе Ле-
вокумском элеватора для хране-
ния и очистки зерна на 50 тысяч 
тонн. Это один из проектов, про-
диктованных временем, который 
позволит объединить произво-
дителей в поисках наиболее вы-
годного рынка сбыта. Ведь «се-
рьезному» покупателю нужны  
солидные объемы, поэтому эле-
ватор – хорошая возможность 
скооперироваться и фермерам, 
и более крупным хозяйственни-
кам. 

Другой такой же пример: у нас  

много мельниц, которые и напо-
ловину сегодня не используют 
свои мощности, потому что на 
месте нет покупателей! Чтобы 
вывезти муку за пределы края, 
нужны объемы. Тогда бы все и 
«закрутилось»: производство 
зерна, его переработка…

Общая стоимость всех инве-
стиционных проектов, реализуе-
мых сейчас в районе, составля-
ет более миллиарда рублей. На-
чато строительство тепличного 
комбината в ООО «Надежда», где 
будет производиться до 6 тысяч 
тонн овощей в год, а это - 25 про-
центов продукции, выращенной 
в целом по краю. На базе пред-
приятия планируется открытие 
спиртоконьячного цеха и цеха по 
розливу водки, выпуск более 10 
наименований спиртных напит-
ков, виски с брендовым назва-
нием «Маджары». В реализацию 
проекта вложены как собствен-
ные средства предприятия, так 
и кредитные ресурсы: обустрое-
ны корпуса, завезена часть обо-
рудования. 

- Словом, пришло время ре-
альных преобразований?

- Можно сказать и так, учи-
тывая, что появились серьез-
ные инвесторы, которые готовы 
вкладывать реальные средства 
в экономику района. В конечном 
счете, все эти проекты должны 
привести к созданию новых кон-
курентоспособных рабочих мест, 
увеличить объемы налоговых по-
ступлений в бюджет района, а в 
целом повысить уровень мате-
риального благосостояния на-
селения. 

П
ОНАЧАЛУ  и не думал, что дело при-
обретет настолько широкий оборот: 
шесть лет назад обустраивая откор-
мочную площадку, планировал со-
держать овец только для собствен-

ных нужд. Но когда отвез в Москву одну 
партию мяса, другую, увидел, что спрос 
оказался большим. Вот и пришлось посте-
пенно  расширять деятельность.

- Тут еще очень «реклама» на колбасу 
помогла: по телевизору показали, из че-
го она состоит. Вот люди и обратили вни-
мание на натуральные продукты, - расска-
зывает Абдула.  

Распробовав левокумскую баранину, 
столичные партнеры предложили долго-
срочное сотрудничество, строго опреде-
лив сроки и объемы поставок. Правда, по-

началу отправлять ее приходилось толь-
ко в живом виде. С какими  все это было 
связано проблемами, можно только пред-
ставить: по дороге овцы теряли в весе, их 
нужно было подкармливать. Словом, жи-
вой «товар» требовал к себе бережного 
отношения. Поэтому, развивая свой биз-
нес с помощью кредитов Сбербанка, А. 
Магомедову в первую очередь пришлось 
построить «маленький» убойный цех, за-
купить холодильное оборудование, реф-
рижераторы…Появились еще одно пред-
приятие и большая откормплощадка на 10 
тысяч голов.

Объемы отправляемой продукции се-
годня составляют до 500 тонн мяса в ме-
сяц, причем около семидесяти процентов 
поголовья закупается на стороне. Сда-

В 
ПОСЛЕДНИЕ годы здесь 
охотно проводят каникулы 
ребята из соседних рай-
онов. Находится центр в 
лесной зоне поселка Но-

вокумского, где созданы для 
отдыхающих почти санатор-
ные условия. 

Чтобы отдых удался,  здесь 
активно благоустраивали тер-
риторию,  ремонт кровли  кор-
пуса.  Постоянно сюда  выез-
жают коллективы предприятий 
и организаций района на суб-
ботники. Кроме того, был соз-
дан попечительский совет, ко-
торый занимается привлече-
нием спонсорских средств для 
поддержки «Светлячка».  По-
мимо денежных вложений, в 
одном из корпусов в качестве 
благотворительной помощи 
были вставлены пластиковые 
окна, отремонтированы столо-
вая и административный кор-
пус. Откликнулся и бывший 
земляк, а ныне - директор са-
натория «Зори Ставрополья» 
Л. Касютин, который приоб-
рел для лагеря напольные по-
крытия. 

Осталось подготовить лет-
нюю площадку, докрасить ла-
вочки и качели, навести поря-
док в корпусах.

В историко-краеведческом музее села 
Левокумского открылась выставка 
местного художника Ивана Мохова. 
Все пейзажи земляка посвящены 
родной сторонке и выставляются 
здесь не в первый раз. Многие 
гости выставки стали участниками 
торжественного мероприятия «День 
открытых дверей» и сами были 
удостоены внимания. 

Так, В. Ясинову, ветерану Великой Отечествен-

ной войны по решению правления Всероссийско-
го общества охраны памятников истории и куль-
туры за  работу по краеведению была вручена ме-
даль «За сохранение и пропаганду прошлого Оте-
чества». Такого же знака удостоена секретарь Ле-
вокумского отделения ВООПИК З. Хлебникова, а  
несколько глав муниципальных образований, ру-
ководители школьных музеев, а также учителя и 
школьники, принимавшие участие в краеведче-
ской акции «Обелиск», посвященной Дню Побе-
ды, награждены почетными грамотами  местного 
отделения ВООПИК.

На прошедшем 
в Кисловодске  южно-
российском форуме 
«Кавказская здравница 
— 2010» левокумцы 
презентовали винно-
культурный тур «Вино 
Левокумья - гордость 
Ставрополья»   — новый 
продукт для любителей 
путешествий.  Ему сразу 
же было присвоено 
другое, более 
звучное название — 
этнотуризм, учитывая, 
что значительная часть  
путешествия 
в глубинку посвящена 
знакомству с бытом 
и традициями казаков-
некрасовцев. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ГЛУБИНКУ!

Дорогие бренды Левокумья
Главой администрации 
Левокумского 
муниципального района 
Сергей ЛЫСЕНКО 
(на снимке) был назначен 
полгода назад, так что 
стаж в этой должности 
у него совсем небольшой. 
А вот опыта не занимать:  
трудовой путь прошел 
от слесаря  
до заместителя министра 
сельского хозяйства 
Ставропольского края. 
Новый этап своей 
деятельности связывает 
с решением в районе ряда 
сложных задач. Об этом 
и шла речь  в беседе 
с корреспондентом «СП».

Левокумский район

Л
ЕВОКУМСКИЙ район расположен на северо-востоке Ставропольского 
края. Граничит с Арзгирским, Буденновским, Нефтекумским района-
ми, республиками Калмыкия и Дагестан. Его площадь составляет 
4687,2 кв. км, население - более 44 тысяч человек. Здесь прожива-
ют русские, даргинцы, аварцы, корейцы, чеченцы, украинцы, кумы-

ки, армяне и представители других народов. 
В районе  21 населенный пункт. На его территории  образовано 11 муни-

ципальных образований. Административным центром является село Лево-
кумское с населением более 12 тысяч человек.

Левокумье находится  в крайне засушливой зоне края: это - степная рав-
нина, изрезанная балками и оврагами.  

На гербе района символично запечатлены самые характерные признаки  
истории. Здесь и седая древность - курганы, и традиционное занятие жи-
телей - колосья спелой пшеницы, янтарные гроздья винограда, и голубые 
отливы озер, переходящих в  бескрайнюю степь. 

В прошлом году району исполнилось 85 лет, он образован 13 апреля 1924 
года.  До этого все села Левокумья входили в состав Свято-Крестовского 
уезда (ныне Буденновский район). Районный центр – село Левокумское,  об-
разовано в 1842 году переселенцами из Рязанской, Черниговской и других 
центральных губерний Российской империи.

Настоящий подарок от фермеров
В селе Правокумском в преддверии 
Дня Победы ветеранам была оказана 
необходимая помощь, в том числе 
в ремонте жилья. Все работы выполнены 
за счет спонсорских средств.

Как корабль назовешь…
Четвертая часть всего 
овцепоголовья  в крае 
приходится на Левокумский 
район, здесь ежегодно 
производится около шести тысяч 
тонн мяса. Поэтому не случайно 
в течение последних лет 
в районе появились сразу четыре 
закупочных сельхозкооператива. 
Три из них организовал Абдула 
МАГОМЕДОВ (на снимке). 
А начиналось все с образования 
ООО КФХ «Успех», которому 
он верно подобрал название…

ют на бойню выращенных овец не только 
частники и сельхозпредприятия района, 
но и животноводы соседних республик - 
Калмыкии и Дагестана.

В общем, «мощностей», как говорит со-
беседник, снова не хватает. 

Сегодня, продолжая развивать заго-
товительную деятельность, А. Магомедов 
открыл уже третье предприятие, на базе 
которого и планирует построить новую  от-
кормплощадку на 30 тысяч овец,  комби-
кормовый завод, а главное – цех по забою 
и переработке отходов. 

- Мы сможем не только все утилизиро-

вать, но и получить  дешевую кормовую 
добавку:  в ход пойдут даже рога и копы-
та, - рассуждает Абдула Магомедов.

Идея предпринимателя нашла отклик и у 
руководства района – проект по строитель-
ству этого комплекса уже включен в инве-
стиционную программу.  Похоже, нынешняя 
цена на баранину позволяет развиваться не 
только отдельному предприятию, но и дела-
ет рентабельным производство этого мяса 
для многих животноводов -  не только вос-
точной части края. А некоторые  фермеры 
Левокумья тоже взялись строить откорм-
площадки и заводить молодняк.       

 Участники первого этнографического тура побывали 
     в винных погребах ЗАО «Левокумское».

торые шили их по вечерам для всей семьи при 
свете ламп. 

Глубинка путешественникам напомнила о чем-
то  ностальгически приятном: одна из женщин бы-
ла настолько тронута увиденным, что поделилась 
с экскурсоводом собственными воспоминания-
ми, она ведь родилась в семье старообрядцев, и 
к этой поездке у нее был свой особый интерес.  А 
для самой юной участницы тура здесь многое по-
казалось в диковинку. С  детской непосредствен-
ностью она тихо спросила у родителей: «А что лю-
ди раньше так вот и жили?». 

С жизнью и бытом некрасовцев связаны не 
только предметы, их неповторимая речь, но и 
кухня,  блюдами которой угощали гостей. А по-
сле обеденного застолья женщины украдкой вы-
ведывали у местных стряпух рецепт «плящинды» 
- особенно вкусной выпечки. Таким вот неожидан-
ным оказался поворот событий... 

После обеда участники первого этнографиче-
ского тура побывали на винзаводе и в винных по-
гребах ЗАО «Левокумское», которое занимается 
переработкой винограда,  тут же на территории 
расположено и ЗАО СП «Вина Маджарии»- пред-
приятие по розливу и реализации натуральных 
высококачественных вин: сухих, десертных, спе-
циальных марочных. Прогулка по этому предпри-
ятию оказалась не менее интересной и познава-
тельной: туристы увидели, как работает новое 
итальянское оборудование, провели дегустацию 
более десяти образцов готовой продукции, став-
шей призерами различных выставок.  К слову ска-
зать, тонкий вкус и незабываемый аромат «Деви-
чьих грез», «Цветов Левокумья», «Дамского капри-
за» и других знаменитых левокумских вин никого 
не оставил равнодушным. Их здесь не только про-
бовали от души, но и с удовольствием приобрета-
ли в близлежащих магазинах. Обратный путь по-
сле дегустации многим уже не показался слиш-
ком длинным и утомительным.

 А организаторы думают над тем, чем еще мож-
но завлечь туристов, планируя со временем зна-
чительно расширить туристический маршрут по 
Левокумскому району. 

Забот прибавилось и у местных жителей,  кото-
рые активно принялись за благоустройство род-
ного поселка. Ведь их «глубинка» теперь должна 
быть привлекательной.

 Туристы увидели, как работает новое 
          итальянское оборудование.

В помощь «Светлячку»
В начале июня в детском образовательно-
оздоровительном центре «Светлячок» открывается 
первая смена. За тридцать шесть лет своего 
существования бывший пионерский лагерь стал 
любимым местом отдыха не только для левокумской 
детворы. 

МЕДАЛЬ ЗА КРАЕВЕДЕНИЕ

-Э
ТО был настоящий по-
дарок для меня, - гово-
рит Александра  Тумано-
ва, приглашая на кухню, 
чтобы воочию оценить  

удобства.
От раковины, которую ей уста-

новили в канун праздника, жен-
щина теперь не отходит. Каза-
лось бы, невелика услуга, но ведь 
зимой столько хлопот с замерз-

шим во дворе краном! О преста-
релом человеке сегодня позабо-
титься  некому. Сын обосновался 
в далеком Ханты-Мансийске и в 
родных краях давно не появлял-
ся, дочь - тоже нечастый гость в 
родительском доме. Так что все 
свои житейские проблемы после 
смерти мужа-фронтовика Алек-
сандра Ивановна  вынуждена ре-
шать самостоятельно... Перед 

Выпуск подготовила ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН. Фото автора.

праздником, когда  специалисты 
сельской администрации пред-
ложили чем-либо помочь, она 
скромно попросила о главном:

- Мне бы воду в дом провести!
В селе Правокумском адрес-

ную помощь от фермеров в канун 
Дня Победы получили еще семь 
ветеранов. Жена фермера Гали-
на Перепелицына сама выбира-
ла в магазине эту самую ракови-
ну. Вместе с сыном прямо на дом 
доставила и  дверь для супруже-
ской пары Кичигиных - она приго-
дилась им для новой ванной ком-
наты, которую взялись обустро-
ить к празднику работники га-
зовой и водопроводной служб. 
В разговоре Галина вспомнила о 
родителях-фронтовиках, которые 
встретились и поженились пря-
мо в  Берлине, счастливо прожив 
много лет.

- А вот до 65-летия Победы 
оба недотянули,  - с горечью го-
ворит она.

В память о родных женщи-
на и задумала это доброе дело. 
Примерно те же мотивы были и 
у остальных двадцати фермеров 
Правокумского: буквально месяц 
назад они объединились в ассо-
циацию, и разговор с членами ее 
совета у главы сельской админи-
страции Татьяны Назаренко был 
короткий:

- Проявить уважение к вете-
ранам можно только конкрет-
ным делом…

В общем, долго уговаривать 
никого не пришлось. Посовето-
вавшись, фермеры решили по-
мочь одиноким и самым нуждаю-
щимся. К этой благотворительной 
акции были привлечены и пред-
приниматели – на их средства из-

готовили и укрепили на домах та-
блички: «Здесь живет ветеран Ве-
ликой Отечественной войны…». 

Не остались в стороне от дел 
коллективы организаций и пред-
приятий села,  местного сельхоз-
предприятия - ООО «Прогресс». 
Так, благодаря совместным усили-
ям кому-то перестелили в доме по-
лы,  установили газовый счетчик, 
провели водопровод, отремонти-
ровали отопление, устранили це-
лый ряд других бытовых проблем.       

Владимир Федорович Чесно-
ков тоже встречал прошедший 
праздник с большой радостью: 
ему фермеры помогли пере-
крыть крышу. Теперь он уже сам 
в доме затеял долгожданный ре-
монт, крыша ведь уже не течет! 
Я застала Владимира Федорови-
ча  с плинтусом в руках -  ветеран 
примерял его к свежеокрашенно-
му потолку.

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 мая 2010 г.                          г. Ставрополь               № 156-п

Об утверждении Положения о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края

В целях реализации статьи 131 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемое Положение о порядке назначения и вы-

платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края (далее - 
Положение).

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края и управлению кадров, государственной, муниципаль-
ной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края 
в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам, свя-
занным с применением Положения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Зайцева Г. С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 августа 2009 года, за исключением абзаца второго пун-
кта 4 Положения.

Абзац второй пункта 4 Положения вступает в силу со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. №156-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края

Настоящее Положение в соответствии со статьей 131 Закона Став-
ропольского края «О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы Ставропольского края» определяет порядок назначе-
ния и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти государственной гражданской службы Ставропольского края.

I. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет, 
и условия ее назначения

1. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие (на 
29 декабря 1995 года и позднее) государственные должности госу-
дарственной службы Ставропольского края, предусмотренные соот-
ветствующими нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также лица, замещавшие должности государственной граж-
данской службы Ставропольского края, предусмотренные соответ-
ствующими нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
имеющие стаж гражданской службы и (или) государственной службы 
не менее 15 лет (далее соответственно - гражданская служба, долж-
ности гражданской службы, гражданские служащие), при увольнении 
их с гражданской службы по следующим основаниям:

ликвидация органов государственной власти Ставропольского 
края, иных государственных органов, образованных в соответствии 
с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и иными за-
конами Ставропольского края, а также сокращение штата граждан-
ских служащих в органах государственной власти Ставропольского 
края, их аппаратах, иных государственных органах, образованных в 
соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края 
и иными законами Ставропольского края;

увольнение с должностей гражданской службы категории «руко-
водители» высшей и главной групп в связи с истечением срока дей-
ствия срочного служебного контракта;

увольнение с должностей гражданской службы категории «помощ-
ники (советники)», учреждаемых в установленном законодательством 
Ставропольского края порядке на срок полномочий лиц, замещаю-
щих государственные должности Ставропольского края, в связи с 
прекращением этими лицами своих полномочий;

увольнение по собственному желанию в связи с выходом на тру-
довую пенсию;

достижение предельного возраста, установленного Федеральным 
законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» для замещения должности гражданской службы;

обнаружившееся несоответствие замещаемой должности граж-
данской службы вследствие состояния здоровья, препятствующее 
продолжению гражданской службы.

2. Пенсия за выслугу лет назначается к следующим видам тру-
довых пенсий:

1) трудовые пенсии, назначенные в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»:

по старости;
по инвалидности I, II и III группы;
2) трудовые пенсии по старости, назначенные досрочно в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации» (далее - трудовые пенсии).

3. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданским служащим, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъектов Российской Федерации назначе-
ны пенсии за выслугу лет или назначено ежемесячное пожизненное 
содержание, установлено дополнительное ежемесячное материаль-
ное обеспечение либо в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или законодательством субъектов Российской Фе-
дерации установлена ежемесячная доплата к пенсии.

Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет 
в соответствии с законодательством Ставропольского края по не-
скольким основаниям, пенсия за выслугу лет назначается по одному 
из них, предусматривающему более высокий размер.

II. Размер пенсии за выслугу лет

4. Пенсия за выслугу лет гражданским служащим при наличии ста-
жа гражданской службы 15 лет назначается в таком размере, чтобы 
сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 45 про-
центов их месячного денежного содержания. Размер пенсии за вы-
слугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содер-
жания гражданского служащего за каждый полный год стажа граж-
данской службы свыше 15 лет. При этом общая сумма пенсии за вы-
слугу лет и трудовой пенсии не может превышать 75 процентов ме-
сячного денежного содержания гражданского служащего, принято-
го для исчисления пенсии за выслугу лет.

Размер месячного денежного содержания гражданского служа-
щего, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не дол-
жен превышать 2,8 месячного оклада гражданского служащего в со-
ответствии с занимаемой им должностью гражданской службы (да-
лее – должностной оклад).

5. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитыва-
ется размер доли страховой части трудовой пенсии, исчисленной в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, 
сформированного за счет общей суммы страховых взносов, посту-
пивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не ме-
нее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая 
суммы ее увеличения в связи с индексацией и дополнительного уве-
личения в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

6. При определении размера пенсии за выслугу лет учитывается 
общая сумма пенсии с учетом надбавок, повышений и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, а также норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пальных образований субъектов Российской Федерации.

Гражданскому служащему, получающему трудовую пенсию и пен-
сию по государственному пенсионному обеспечению, при опреде-
лении размера пенсии за выслугу лет учитывается размер его тру-
довой пенсии.

7. Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается 
в размере 901 рубля 77 копеек в месяц и подлежит увеличению при 
увеличении (индексации) в установленном порядке денежного со-
держания гражданского служащего по соответствующей должности 
гражданской службы.

III. Исчисление месячного денежного содержания 
для определения размера пенсии за выслугу лет

8. Размер пенсии за выслугу лет гражданского служащего ис-
числяется по выбору лица, обратившегося за ее назначением, ис-
ходя из его денежного содержания за последние 12 полных месяцев 
гражданской службы, предшествовавших дню ее прекращения ли-
бо дню достижения им возраста, дающего право на трудовую пен-
сию по старости.

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет денежное содер-
жание определяется путем деления суммы полученного за 12 меся-
цев денежного содержания на 12 с применением ограничения, уста-
новленного частью 4 статьи 131 Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края».

9. В состав месячного денежного содержания гражданского слу-
жащего, учитываемого при определении размера пенсии за выслу-
гу лет, включаются:

должностной оклад;
месячный оклад гражданского служащего в соответствии с при-

своенным ему классным чином гражданской службы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия гражданской службы;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-

боту со сведениями, составляющими государственную тайну;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска;
материальная помощь.
10. В том случае если на день обращения гражданского служа-

щего за назначением пенсии за выслугу лет должность, замещае-
мая им на день увольнения (достижения пенсионного возраста), не 
существует либо именуется иначе, для исчисления размера пенсии 
за выслугу лет принимается денежное содержание по аналогичной 
должности на момент назначения пенсии за выслугу лет.

11. Если в расчетный период произошло увеличение (индексация) 
денежного содержания лицам, замещающим должности граждан-
ской службы, денежное содержание, принятое для определения раз-
мера пенсии за выслугу лет за весь расчетный период рассчитыва-
ется с учетом этого увеличения (индексации).

12. В случае если в расчетный период имело место замещение 
гражданским служащим различных должностей гражданской служ-
бы, ограничение размера денежного содержания производится ис-
ходя из размера должностного оклада по замещаемым им должно-
стям на соответствующий период их замещения.

IV. Исчисление стажа гражданской службы 
для назначения пенсии за выслугу лет

13. При исчислении стажа гражданской службы, дающего право на 
назначение пенсии за выслугу лет, учитываются периоды замещения 
государственных должностей Российской Федерации, государствен-
ных должностей субъектов Российской Федерации, государственных 
должностей федеральной государственной службы, государствен-
ных должностей государственной службы субъектов Российской Фе-
дерации, должностей федеральной государственной гражданской 
службы, должностей государственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации, выборных муниципальных должностей и 
муниципальных должностей муниципальной службы субъектов Рос-
сийской Федерации, а также периоды работы в государственных ор-
ганах, органах государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, в органах государственной власти и управления РСФСР и 
СССР и иные периоды службы (работы), указанные в приложении 1 
к настоящему Положению.

14. Периоды службы (работы), включаемые в стаж гражданской 
службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, суммируются.

V. Срок назначения пенсии за выслугу лет

15. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи гражданским 
служащим заявления о назначении пенсии за выслугу лет, оформ-
ленного по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению 
(далее – заявление), и всех необходимых для ее назначения докумен-
тов, указанных в пункте 20 настоящего Положения (далее – докумен-
ты), но не ранее дня, следующего за днем увольнения с должности 
гражданской службы и назначения ему трудовой пенсии.

Если указанное заявление с документами пересылается по почте, 
то днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считает-
ся дата, указанная на почтовом штемпеле организации федераль-
ной почтовой связи по месту их отправления.

16. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости уста-
навливается пожизненно, к трудовой пенсии по инвалидности I, II и 
III группы и досрочно назначенной трудовой пенсии по старости - на 
срок назначения трудовой пенсии.

VI. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения 
о назначении пенсии за выслугу лет

17. Заявление подается гражданским служащим на имя руково-
дителя органа государственной власти Ставропольского края, госу-
дарственного органа Ставропольского края, в котором он замещал 
должность гражданской службы перед увольнением. 

Заявление регистрируется кадровой службой соответствующе-
го органа государственной власти Ставропольского края, государ-
ственного органа Ставропольского края в день его подачи или по-
лучения по почте.

18. В случае ликвидации органа государственной власти Ставро-
польского края, государственного органа Ставропольского края и от-
сутствия правопреемника заявление с документами (за исключени-
ем справки о периодах гражданской службы (работы), учитываемых 
при исчислении стажа государственной и (или) гражданской службы), 
гражданский служащий подает для принятия решения о назначении 
пенсии за выслугу лет в министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (далее - министерство).

19. При получении заявления орган государственной власти Став-
ропольского края, государственный орган Ставропольского края 
оформляет справку о размере месячного денежного содержания 
гражданского служащего по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Положению, справку о периодах службы (работы), вклю-
чаемых в стаж гражданской службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положе-
нию и подготавливает другие документы, указанные в пункте 20 на-
стоящего Положения. 

На основании подготовленных документов руководитель органа 
государственной власти Ставропольского края, государственного 
органа Ставропольского края принимает решение о назначении пен-
сии за выслугу лет (далее – решение), оформленное по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Положению.

О принятом решении гражданскому служащему сообщается в 
письменной форме в 14-дневный срок со дня регистрации его за-
явления. 

В случае принятия решения об отказе в назначении пенсии за вы-
слугу лет орган государственной власти Ставропольского края, госу-
дарственный орган Ставропольского края в письменной форме со-
общает гражданскому служащему причину отказа.

Решение в 7-дневный срок со дня его принятия направляется в 
министерство.

20. К решению прилагаются следующие документы:
заявление гражданского служащего;
справка о размере денежного содержания гражданского служа-

щего;
справка о периодах службы (работы), включаемых в стаж государ-

ственной гражданской службы, дающий право на назначение пен-
сии за выслугу лет;

справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 
размере назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии с 
указанием федерального закона, в соответствии с которым она на-
значена (досрочно оформлена);

копия приказа (распоряжения) об освобождении гражданского 
служащего от замещаемой должности гражданской службы;

копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж 
замещения должностей гражданской и (или) государственной служ-
бы;

копия штатного расписания (выписка) органа государственной 
власти Ставропольского края, государственного органа Ставро-
польского края, в котором заявитель замещал должность граждан-
ской службы.

Ответственность за правильное оформление и достоверность со-
держащихся в документах сведений несет руководитель органа го-
сударственной власти Ставропольского края, государственного ор-
гана Ставропольского края, принявшего решение.

В случае ликвидации органа государственной власти Ставрополь-
ского края, государственного органа Ставропольского края справка 
о размере денежного содержания гражданского служащего, копия 
приказа (распоряжения) об освобождении гражданского служаще-
го от замещаемой должности гражданской службы, копия штатно-
го расписания (выписка) выдаются правопреемником органа госу-
дарственной власти Ставропольского края, государственного орга-
на Ставропольского края или архивным учреждением.

21. Министерство в месячный срок со дня получения решения и 
документов осуществляет их проверку, определяет размер пенсии 
за выслугу лет и принимает решение о выплате пенсии за выслугу 
лет, оформленное по утвержденной им форме, о котором сообщает 
письменно гражданскому служащему.

22. В случае признания министерством решения органа государ-
ственной власти Ставропольского края, государственного органа 
Ставропольского края неправомерным документы подлежат воз-
врату в орган государственной власти Ставропольского края, госу-
дарственный орган Ставропольского края с изложением причин воз-
врата для отмены принятого решения.

23. До возврата документов министерство вправе направить ре-
шение и приложенные к нему документы для рассмотрения вопроса 
об обоснованности признания министерством неправомерным ре-
шения органа государственной власти Ставропольского края, госу-
дарственного органа Ставропольского края в комиссию по рассмо-
трению вопросов, связанных с установлением и выплатой ежеме-
сячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и выплатой пенсии 
за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края, образованную постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2000 г. 
№ 66-п «О комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с уста-
новлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, на-
значением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категори-
ям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского 
края» (далее – комиссия).

VII. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет

24. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится ми-
нистерством с учетом положений пунктов 4 – 12 настоящего Поло-
жения в следующих случаях:

изменение размера трудовой пенсии;
увеличение в установленном порядке месячного денежного со-

держания, выплачиваемого по замещаемой гражданским служащим 
должности или аналогичной должности в случае, если должности, 

которую он замещал на день увольнения (достижения пенсионного 
возраста), не существует или именуется иначе;

увеличение стажа гражданской службы.
25. При изменении в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации размера трудовой пенсии, с учетом которой опре-
делен размер пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет 
пересчитывается министерством на основании соответствующей 
справки органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о ее 
новом размере.

26. При увеличении размера трудовой пенсии размер пенсии за 
выслугу лет уменьшается на сумму такого увеличения, а при умень-
шении - соответственно увеличивается.

27. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится со 
дня увеличения (индексации) в установленном порядке месячного де-
нежного содержания гражданского служащего по соответствующей 
должности гражданской службы или трудовой пенсии, а при увели-
чении стажа гражданской службы в связи с замещением после на-
значения пенсии за выслугу лет должностей гражданской службы - 
со дня возобновления выплаты пенсии за выслугу лет и представле-
ния в министерство документов, подтверждающих увеличение ста-
жа гражданской службы.

VIII. Выплата, приостановление, прекращение и возобновление
выплаты пенсии за выслугу лет

28. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется министер-
ством.

29. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 
государственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной гражданской службы, должности государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, вы-
борной муниципальной должности на постоянной основе или муни-
ципальной должности муниципальной службы субъекта Российской 
Федерации выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со 
дня замещения им одной из указанных должностей.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, назначенное на одну из 
указанных должностей, обязано в 7-дневный срок сообщить об этом 
в письменной форме в министерство и представить копию докумен-
та о назначении на эту должность.

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня на-
значения на одну из указанных должностей по решению министер-
ства о приостановлении ее выплаты, оформленному по утвержден-
ной им форме.

30. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании 
заявления лица, которому была приостановлена выплата пенсии за 
выслугу лет, со дня, следующего за днем освобождения от государ-
ственной должности Российской Федерации, государственной долж-
ности субъекта Российской Федерации, должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, выборной му-
ниципальной должности на постоянной основе или муниципальной 
должности муниципальной службы субъекта Российской Федерации.

Лицо, освобожденное от одной из указанных должностей, обяза-
но в 7-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в мини-
стерство и представить копию документа об освобождении от этой 
должности.

Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет при-
нимается министерством по утвержденной им форме в 14-дневный 
срок со дня регистрации заявления о возобновлении выплаты пен-
сии за выслугу лет. 

Лицам, замещавшим должности гражданской службы после уста-
новления им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата прио-
станавливалась, по их заявлению в установленном настоящим Поло-
жением порядке пенсия за выслугу лет может быть исчислена с уче-
том нового периода замещения должностей гражданской службы и 
денежного содержания по ним.

31. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначе-
ния (установления) лицу, получающему пенсию за выслугу лет:

пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъекта Российской Фе-
дерации;

ежемесячного пожизненного содержания;
дополнительного ежемесячного материального обеспечения;
ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством субъекта Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации.

32. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому назначе-
ны (установлены) выплаты, указанные в пункте 31 настоящего Поло-
жения, в 7-дневный срок сообщает об их назначении (установлении) 
в министерство.

Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет прини-
мается министерством по утвержденной им форме в 7-дневный срок 
со дня регистрации заявления о назначении (установлении) указан-
ных выплат.

33. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся ее получате-
лю в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его 
смертью, выплачиваются членам семьи умершего в порядке, уста-
новленном статьей 23 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

34. При выезде лица, получающего пенсию за выслугу лет, за пре-
делы Ставропольского края или Российской Федерации ее выплату 
министерство может осуществлять по новому месту жительства на 
основании его заявления.

35. Выплата пенсии за выслугу лет не производится при прекра-
щении гражданства Российской Федерации.

IX. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет

36. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет и 
расходов по ее доставке и пересылке осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

X. Общие положения

37. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу, ее 
получающему, вследствие несообщения или несвоевременного со-
общения в министерство об обстоятельствах, при наступлении кото-
рых в соответствии с настоящим Положением выплата пенсии за вы-
слугу лет прекращается или приостанавливается, удерживаются ми-
нистерством из выплачиваемой в последующем суммы пенсии за вы-
слугу лет или возмещаются этим лицом добровольно, а в случае отка-
за в возмещении взыскиваются министерством в судебном порядке.

38. Вопросы, связанные с назначением пенсии за выслугу лет, не 
урегулированные настоящим Положением, разрешаются примени-
тельно к порядку, установленному федеральными законами «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации».

39. Спорные вопросы, связанные с назначением пенсии за выслу-
гу лет, рассматриваются комиссией.

Приложение 1 
к Положению о порядке назначения 

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности государственной 

гражданской службы Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
периодов службы (работы), включаемых в стаж 

государственной гражданской службы, дающий право 
на назначение пенсии за выслугу лет 

В стаж государственной гражданской службы, дающий право на 
назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государ-
ственные должности государственной службы Ставропольского 
края и должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края, включаются периоды службы (работы) в следую-
щих должностях:

1) государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Ставропольского края и государственные долж-
ности других субъектов Российской Федерации;

2) государственные должности федеральных государственных 
служащих, которые предусматривались Реестром государственных 
должностей федеральных государственных служащих, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 
года № 33;

3) государственные должности федеральной государственной 
службы, предусмотренные перечнями государственных должностей 
федеральной государственной службы, являющимися соответству-
ющими разделами Реестра государственных должностей государ-
ственной службы Российской Федерации, государственные должно-
сти государственной службы Ставропольского края, предусмотрен-
ные реестрами государственных должностей государственной служ-
бы Ставропольского края, и государственные должности государ-
ственной службы других субъектов Российской Федерации;

4) должности государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края, предусмотренные реестрами должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края, устанавливаемыми 
законодательством Ставропольского края, должности государствен-
ной гражданской службы других субъектов Российской Федерации;

5) должности (воинские должности), прохождение службы (воен-
ной службы) в которых засчитывается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы;

6) должности сотрудников федеральных органов налоговой по-
лиции и органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, определяемые в соответствии с перечнем 
должностей, утверждаемым в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

7) должности сотрудников таможенных органов Российской Фе-
дерации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации»;

8) должности прокурорских работников, определяемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»;

9) выборные муниципальные должности и муниципальные долж-
ности муниципальной службы;

10) должности руководителей, специалистов и служащих, выбор-
ные должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 янва-
ря 1992 года до введения в действие Сводного перечня государствен-
ных должностей Российской Федерации, Реестра государственных 
должностей федеральных государственных служащих или перечней 
государственных должностей федеральной государственной служ-
бы, являющихся соответствующими разделами Реестра государ-
ственных должностей государственной службы Российской Феде-
рации, сводного перечня государственных должностей Ставрополь-
ского края, Реестра государственных должностей государственной 
службы Ставропольского края, Реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы в Ставропольском крае и соответствующих 
перечней (реестров) государственных должностей, государственных 
должностей государственной службы, муниципальных должностей 
муниципальной службы субъектов Российской Федерации:

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государ-
ственных органах (органах) Президента Российской Федерации, го-
сударственных органах (органах) при Президенте Российской Фе-
дерации;

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) 

власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Вер-
ховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете 
Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, 
краях, областях, автономной области и автономных округах, райо-
нах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в орга-
нах народного контроля;

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - 
Правительстве Российской Федерации) и его аппарате, федераль-
ных органах исполнительной власти и их территориальных органах, 
представительствах Российской Федерации и представительствах 
федеральных органов исполнительной власти за рубежом, диплома-
тических представительствах и консульских учреждениях Российской 
Федерации, а также в органах государственного управления (орга-
нах управления) при Правительстве Российской Федерации (Сове-
те Министров - Правительстве Российской Федерации) и при феде-
ральных органах исполнительной власти;

д) в Конституционном суде Российской Федерации, Верховном 
суде Российской Федерации, Высшем арбитражном суде Россий-
ской Федерации, федеральных судах (судах, государственном ар-
битраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Феде-
рации (органах прокуратуры);

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции и ее аппарате;

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и иных государственных органах, образованных в соответ-
ствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, 
в высших государственных органах автономных республик, местных 
государственных органах (краевых, областных Советах народных де-
путатов, Советах народных депутатов автономной области, автоном-
ных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых 
и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных коми-
тетах) и органах местного самоуправления;

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции го-
сударственного управления которых переданы федеральным госу-
дарственным органам, либо в государственных учреждениях, пре-
образованных в федеральные государственные органы, а также в 
государственных учреждениях, должности в которых были включе-
ны в перечни государственных должностей федеральной государ-
ственной службы, являющиеся соответствующими разделами Рее-
стра государственных должностей государственной службы Россий-
ской Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации;

11) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации 
в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств, 
с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного ко-
митета Союза Беларуси и России и в секретариате Парламентско-
го собрания Союза Беларуси и России, должности, занимаемые на 
постоянной профессиональной основе в органах Союзного государ-
ства и их аппаратах;

12) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, 
освобожденными от должностей в государственных органах вслед-
ствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая 
должности, занимаемые освобожденными профсоюзными работни-
ками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюз-
ной организации, созданной в государственном органе, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

13) должности руководителей, специалистов и служащих, выбор-
ные должности, занимаемые на постоянной основе по 31 декабря 
1991 года включительно, в органах государственной власти и управ-
ления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в со-
ответствии с законодательством СССР и союзных республик отдель-
ные функции государственного управления, в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах го-
сударственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, 
органах государственного управления при Президенте СССР и Пре-
зиденте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных 
республик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме 
Верховного Совета СССР, Верховных Советах и Президиумах Вер-
ховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, 
краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депу-
татов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депута-
тов трудящихся) автономных областей, автономных округов, район-
ных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполни-
тельных комитетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Коми-
тете по оперативному управлению народным хозяйством СССР и их 
аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономи-
ческом комитете, органах государственного управления Совета Ми-
нистров СССР и органах государственного управления при Совете 
Министров СССР, органах государственного управления при Кабине-
те Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных 
и автономных республик и их аппаратах, органах государственного 
управления Советов Министров (правительств) союзных и автоном-
ных республик, органах государственного управления при Советах 
Министров (правительствах) союзных и автономных республик, ис-
полнительных комитетах краевых, областных Советов народных де-
путатов (Советов депутатов трудящихся), исполнительных комите-
тах Советов народных депутатов автономных областей и автоном-
ных округов, исполнительных комитетах районных, городских, рай-
онных в городах, поселковых и сельских Советов народных депута-
тов (Советов депутатов трудящихся);

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных ре-
спублик и их органах управления на территории СССР - в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации;

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных ре-
спублик, торговых представительствах и консульских учреждениях 
СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубе-
жом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его секретариа-
те, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государ-
ственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзно-

го, союзно-республиканского и республиканского подчинения, госу-
дарственных концернов, ассоциаций, иных государственных органи-
заций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов 
Министров (правительств) союзных республик, - в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации;

и) в международных организациях за рубежом - в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации;

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономиче-
ской Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомо-
щи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных ор-
ганах союзных республик, краев, областей, городов, районов, рай-
онов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государствен-
ной власти и управления, кроме должностей в профкомах на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях;

14) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их 
аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управ-
ления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие 
в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), 
кроме должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и 
учреждениях;

15) отдельные должности руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание ра-
боты в которых были необходимы государственным гражданским 
служащим для выполнения обязанностей по замещаемой долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского 
края (периоды работы в указанных должностях в совокупности не 
должны превышать пяти лет), - на основании решения комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выпла-
той ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и вы-
платой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, обра-
зованной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 27 апреля 2000 г. № 66-п «О комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с установлением и выплатой ежемесячной допла-
ты к трудовой пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслу-
гу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края»;

16) должности в специальных временных органах, во временных 
федеральных государственных органах, временных федеральных 



органах исполнительной власти, образованных для осуществления 
режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по 
ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации чрезвычайного положения 
на соответствующей территории Российской Федерации и особо-
го управления этой территорией, в аппаратах - представительствах 
полномочных (специальных) представителей Президента Российской 
Федерации, назначенных для координации деятельности органов го-
сударственной власти по проведению восстановительных работ, по 
урегулированию конфликта на соответствующей территории Россий-
ской Федерации, а также во временных специальных органах управ-
ления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в 
федеральных органах управления такой территорией.

Кроме периодов работы (службы), предусмотренных настоящим 
Перечнем периодов службы (работы), включаемых в стаж государ-
ственной гражданской службы, дающий право на назначение пен-
сии за выслугу лет, в указанный стаж включаются периоды обуче-
ния лиц, замещавших государственные должности государственной 
службы Ставропольского края, должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края, работников с отрывом от служ-
бы (работы) в учебных заведениях для получения дополнительно-
го профессионального образования, повышения квалификации или 
переподготовки (стажировки) в случае их направления на обучение:

государственным органом, органом государственной власти и 
управления, а также организациями и учреждениями, осуществляв-
шими в соответствии с законодательством СССР и союзных респу-
блик отдельные функции государственного управления, при продол-
жении работы в указанных органах (организациях и учреждениях) по-
сле окончания обучения.

Приложение 2
к Положению о порядке на-
значения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности государ-
ственной гражданской служ-
бы Ставропольского края

______________________________________
(наименование должности, инициалы и фа-
милия руководителя органа государствен-
ной власти Ставропольского края (государ-
ственного органа Ставропольского края)

________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

________________________________,

проживающего (ей) по адресу: ______
_________________________________

(телефон: ________________________),

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии со статьей 131 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края» прошу назначить мне пенсию за выслугу лет (возоб-
новить выплату пенсии за выслугу лет) к трудовой пенсии, назначен-
ной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (досрочно оформленной в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации») (нужное подчеркнуть).

Трудовую пенсию ________________________________________
                                                   (вид трудовой пенсии)

получаю  в___________________________________________________.
                    (наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

При назначении на государственную должность Российской Фе-
дерации, государственную должность субъекта Российской Феде-
рации, должность федеральной государственной гражданской служ-
бы, должность государственной гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации, выборную муниципальную должность на посто-
янной основе или муниципальную должность муниципальной служ-
бы субъекта Российской Федерации, при назначении (установлении) 
мне пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к трудовой пен-
сии) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или законодательством субъекта Российской Федерации, ежемесяч-
ного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного ма-
териального обеспечения, при прекращении гражданства Россий-
ской Федерации, при увеличении размера трудовой пенсии обязу-
юсь в 7-дневный срок сообщить об этом в министерство труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

«____»____________20___г.                                     ________________
                                                                                               (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано «____» ___________ 20__ г.

___________________________         __ _____        ________________ 
(наименование должности работника      (подпись)        (инициалы, фамилия) 
кадровой службы органа государст-
венной власти Ставропольского края 
(государственного органа Ставрополь-
ского края), уполномоченного регистри-
ровать заявления)

Место печати кадровой службы
органа государственной власти
Ставропольского края
(государственного органа 
Ставропольского края)
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№
п/п

Месячное денежное 
содержание

За___месяцев
(рублей, копеек)

В месяц

рублей, 
копеек

про-
центов

 Приложение 4
к Положению о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности государственной гражданской службы Ставропольского края

СПРАВКА
о периодах службы (работы), включаемых в стаж государственной гражданской службы Ставропольского края, 

для назначения пенсии за выслугу лет
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет )

замещавшему (ей) должность  _____________________________________________________________________________________________
                                                     (наименование должности государственной гражданской службы Ставропольского края)

№
п/п

Номер
записи 
в тру-
довой 
книж-

ке

Дата
Наименование 

организации

Продолжительность государственной 
гражданской службы (работы)

Стаж государственной 
гражданской  службы, 

принимаемый 
для исчисления размера 

пенсии за выслугу летгод месяц число в календарном 
исчислении

в льготном исчислении 
(военная служба 

по призыву)

лет месяцев дней лет месяцев дней лет месяцев дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 _________________________________________________________________         ______________          __________________________         
(наименование должности  руководителя кадровой службы органа государственной                        (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

власти Ставропольского края (государственного органа Ставропольского края)            

Место печати кадровой службы  
органа государственной власти 
Ставропольского края 
(государственного органа  
Ставропольского края)

Приложение 5
к Положению о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности государственной граж-
данской службы Ставропольского края

_______________________________________________________
(наименование органа государственной власти Ставропольского края 

(государственного органа Ставропольского края)

РЕШЕНИЕ
о назначении пенсии за выслугу лет

«_____»______ 20__ г.                                                                          № _____

В соответствии со статьей 13
1
 Закона Ставропольского края «О 

некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края» назначить пенсию за выслугу лет _______________

                                                                                                                    (фамилия, имя, 
__________________________________________________________________

отчество лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет)

замещавшему (ей) должность _________________________________
                                                                         (наименование должности на день 
___________________________________________________________________

увольнения с государственной гражданской службы Ставропольского края)

в_________________________________________________________
        (наименование органа государственной власти Ставропольского края
__________________________________________________________________,    

                            (государственного органа Ставропольского края)

исходя из периодов замещения должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края ____лет, составляющую сум-
марно с учетом трудовой пенсии ________________      ___  процентов
                                                                               (вид трудовой пенсии)

месячного денежного содержания.

К решению приложены:

Приложение 3
к Положению о порядке назначе-
ния и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должно-
сти государственной гражданской 
службы Ставропольского края

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания лица, 

замещавшего должность государственной гражданской службы 
Ставропольского края для назначения пенсии за выслугу лет

Месячное денежное содержание ___________________________
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________,
замещавшего (ей)__________________________________________
                                       (наименование должности государственной граждан-
________________________________________________________________
ской службы Ставропольского края)

за период с __________ ___        по _____________  составляло:
                               (день, месяц, год)               (день, месяц, год)

1. Месячный оклад государст-
 венного гражданского служа-
 щего в соответствии с заме-
 щаемой им должностью госу-
 дарственной гражданской 
 службы Ставропольского 
 края (далее соответственно - 
 должностной оклад, граж-
 данская служба)

2. Месячный оклад государст-
 венного гражданского служа-
 щего в соответствии с присво-
 енным ему классным чином 
 гражданской службы   

3. Ежемесячные надбавки 
 к должностному окладу:   
 а) за выслугу лет на граж-
 данской службе   
 б) за особые условия 
 гражданской службы   
 в) за работу со сведениями,
 составляющими государст-
 венную тайну

4. Премия за выполнение особо 
 важных  и сложных заданий

5. Ежемесячное денежное 
 поощрение

6. Единовременная выплата 
 при предоставлении еже-
 годного оплачиваемого 
 отпуска

7. Материальная помощь

Итого

_____________________           _____ ____          ______________ __                                                            
(наименование должности                 (подпись)              (инициалы, фамилия)
руководителя  органа государ-
ственной власти Ставропольского 
края (государственного органа 
Ставропольского края)

Главный бухгалтер 
органа государственной власти
Ставропольского края 
(государственного органа
Ставропольского края)                _________           ________________
                                                                   (подпись)              (инициалы, фамилия)
Место печати
органа государственной власти 
Ставропольского края 
(государственного органа 
Ставропольского края)

Дата выдачи  «___»  _______________  20___г.

1) заявление лица, замещавшего должность государственной 
гражданской службы Ставропольского края (далее – гражданский 
служащий);

2) справка о размере месячного денежного содержания;
3) справка о периодах службы (работы), включаемых в стаж го-

сударственной гражданской службы, дающий право на назначение 
пенсии за выслугу лет;

4) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 
о размере назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии 
с указанием федерального закона, в соответствии с которым она на-
значена (досрочно оформлена);

копия приказа (распоряжения) об освобождении гражданского 
служащего от замещаемой должности гражданской службы;

копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж 
замещения должностей гражданской и (или) государственной служ-
бы;

копия штатного расписания (выписка) органа государственной 
власти Ставропольского края, государственного органа Ставро-
польского края, в котором заявитель замещал должность граждан-
ской службы.

О принятом решении о представлении к назначению пенсии за вы-
слугу лет заявителю в письменной форме сообщено «___»_____20___г.

№_______________.
             (номер извещения)

_____________________         _________          __ _______________
(наименование должности              (подпись)              (инициалы, фамилия)
руководителя органа 
государственной власти
Ставропольского края 
(государственного органа
Ставропольского края)

Место печати органа 
государственной власти
Ставропольского края 
(государственного органа
Ставропольского края)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 мая 2010 г.                          г. Ставрополь                        № 158-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края, 

касающихся вопросов пенсионного обеспечения 
лиц, замещавших государственные должности 

Ставропольского края, должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края, 

муниципальной службы в Ставропольском крае, 
выборные муниципальные должности 

в Ставропольском крае

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края, касающиеся вопросов пенсионного обеспе-
чения лиц, замещавших государственные должности Ставрополь-
ского края, должности государственной гражданской службы Став-
ропольского края, муниципальной службы в Ставропольском крае, 
выборные муниципальные должности в Ставропольском крае, по пе-
речню согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.                                                                                                                             

Приложение к постановлению Правительства 
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 158-п

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Ставрополь-

ского края, касающихся вопросов пенсионного обеспечения лиц, 
замещавших государственные должности Ставропольского края, 

должности государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края, муниципальной службы в Ставропольском крае, 
выборные муниципальные должности в Ставропольском крае

1. Постановление Правительства Ставропольского края от 29 фев-
раля  2000 г. № 24-п «Об утверждении Положения о порядке установ-
ления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
лицам, замещавшим государственные должности Ставропольского 
края, и лицам, замещавшим государственные должности государ-
ственной службы Ставропольского края».

2. Постановление Правительства Ставропольского края от 27 
апреля 2000 г. № 67-п «Об утверждении Положения о порядке уста-
новления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пен-
сии муниципальному служащему муниципальной службы в Ставро-
польском крае».

3. Постановление Правительства Ставропольского края от 21 ав-
густа 2003 г. № 145-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 27 апреля 2000 г. № 67-п «Об 
утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежеме-
сячной доплаты к государственной пенсии муниципальному служа-
щему муниципальной службы в Ставропольском крае».

4. Постановление Правительства Ставропольского края от 30 мар-
та 2005 г. № № 39-п «О внесении изменений в постановления Прави-
тельства Ставропольского края, регламентирующие порядок уста-
новления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии».

5. Пункт 1 и пункт 4 постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 23 ноября 2005 г. № 143-п «О внесении изменений в 
постановления Правительства Ставропольского края, регламенти-
рующие порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии».

6. Постановление Правительства Ставропольского края от 21 мар-
та 2007 г. № 37-п «О внесении изменений в постановления Правитель-
ства Ставропольского края, регламентирующие порядок установле-
ния и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 мая 2010 г.                         г. Ставрополь                    № 162-п

О краевой социальной программе «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим 

на территории Ставропольского края, в 2010 году»

В целях улучшения условий проживания престарелых граждан 
и инвалидов в государственных стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края и оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, про-
живающим на территории Ставропольского края и на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2010 г. № 154 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 го-
ду субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с укре-
плением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Краевую социальную программу «Укрепление материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния и оказание адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, проживающим на территории Ставрополь-
ского края, в 2010 году».

1.2. Порядок оказания адресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, проживающим на территории Став-
ропольского края, по направлениям, предусмотренным краевой со-
циальной программой «Укрепление материально-технической ба-
зы учреждений социального обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, явля-
ющимся получателями трудовых пенсии по старости и по инвалид-
ности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2010 
году».

2. Образовать комиссию по контролю за реализацией краевой 
социальной программы «Укрепление материально-технической ба-
зы учреждения социального обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, явля-
ющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2010 
году», и утвердить ее в прилагаемом составе.

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по контро-
лю за реализацией краевой социальной программы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения и оказание адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, проживающим на территории Став-
ропольского края, в 2010 году».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края принять уча-
стие в выполнении краевой социальной программы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и оказание адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на террито-
рии Ставропольского края, в 2010 году,

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Зайцева Г. С.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждена постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 162-п

КРАЕВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, проживающим на территории 

Ставропольского края, в 2010 году»

ПАСПОРТ
краевой социальной программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 

населения и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим 
на территории Ставропольского края, в 2010 году»

Наименование Программы - краевая социальная программа 
«Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения и оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края, в 2010 году» (далее -  программа).

Основание для разработки Программы - статья 5 Федераль-
ного закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федера-

ции на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17 мар-

та 2010 г. № 154 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 
году субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с укре-
плением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности».

Государственный заказчик -  координатор программы - мини-
стерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее -  министерство).

Разработчик Программы - министерство.
Цель Программы - повышение уровня социальной защищенно-

сти неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на терри-
тории Ставропольского края (далее -  неработающие пенсионеры), 
в том числе проживающих в государственных стационарных учреж-
дениях социального обслуживания населения Ставропольского края 
(далее -  стационарные учреждения).

Задачи Программы - укрепление материально-технической ба-
зы государственного стационарного учреждения социального об-
служивания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау» 
(далее -  Дом-интернат «Бештау»);

создание организационно-правового и финансового механиз-
ма оказания адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам.

Целевые индикаторы и показатели Программы - количество 
неработающих пенсионеров, требующих постоянного посторонне-
го ухода, которым улучшены условия проживания в доме-интернате 
«Бештау»;

сокращение очередности на стационарное социальное обслу-
живание неработающих пенсионеров;

количество неработающих пенсионеров, получивших адресную 
социальную помощь.

Срок реализации Программы - 2010 год.
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Про-

граммы - прогнозируемый объем финансовых средств на реализа-
цию программы составляет 11439,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с укре-
плением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности (далее -  субсидии из 
бюджета ПФР) -  6795,2 тыс. рублей;

средств бюджета Ставропольского края -  4644,1 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Програм-

мы и показатели ее социально-экономической эффективно-
сти - повышение уровня социальной защищенности неработающих 
пенсионеров за счет оказания им адресной социальной помощи;

улучшение условий проживания неработающих пенсионеров в 
Доме-интернате «Бештау» за счет проведения капитального ремон-
та 35 жилых комнат и расположенных в них санузлов, а также кори-
доров и холлов в местах расположения жилых комнат главного кор-
пуса Дома-интерната «Бештау» (далее -  капитальный ремонт Дома-
интерната «Бештау»);

сокращение очередности на размещение в стационарных учреж-
дениях неработающих пенсионеров и обеспечение соблюдения са-
нитарных норм при их размещении;

снижение социальной напряженности среди населения Ставро-
польского края.

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программным методом

Разработка и реализация Программы обусловлена необходимо-
стью оказания адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, проживающим на территории Ставропольского края, нуж-
дающимся в особой заботе государства, а также улучшения усло-
вий проживания неработающих пенсионеров в стационарных учреж-
дениях.

По данным государственного учреждения -  Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю (да-
лее -  Отделение ПФР по краю) по состоянию на 01 января 2010 го-
да состояло на учете в Отделении ПФР по краю неработающих пен-
сионеров всего 516,2 тыс. человек, из них малоимущих -  183,4 тыс. 
человек, или 35,5 процента от общего числа неработающих пенсио-
неров. Из числа малоимущих неработающих пенсионеров: 39,1 тыс. 
человек -  одиноко проживающие, 34,2 тыс. человек -  одиноко про-
живающие семейные пары (17,1 тыс. семей). Численность нерабо-
тающих пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше составляет 71,9 
тыс. человек, или 13,9 процента от общего количества неработаю-
щих пенсионеров. Численность инвалидов, имеющих ограничения 
способности к трудовой деятельности, из числа неработающих пен-
сионеров составляет 164,4 тыс. человек, или 31,8 процента от об-
щего количества неработающих пенсионеров.

Соотношение среднего размера пенсии по Ставропольскому 
краю (5653,79 рубля по данным на 01 января 2010 года) и величины 
прожиточного минимума пенсионера на IV квартал 2009 года (3925 
рублей) составило 144 процента.

Кроме того, по данным Отделения ПФР по краю за IV квартал 2009 
года, отношение среднего размера трудовой пенсии (5779,01 рубля) 
к средней заработной плате трудоспособного населения (14523,06 
рубля) в целом по Ставропольскому краю составило 39,8 процента.

Основным направлением оказания адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам является газификация жилья (жи-
лых помещений) неработающих пенсионеров.

Изучение потребности в оказании адресной социальной помо-
щи на газификацию жилья (жилых помещений) неработающих пен-
сионеров показало, что в данном виде социальной поддержки нуж-
даются 299 неработающих пенсионеров.

Адресную социальную помощь планируется оказать неработа-
ющим пенсионерам ко Дню пожилого человека и ко Дню инвалида. 
Программа направлена на социальную поддержку наиболее уязви-
мых слоев населения Ставропольского края и основана на принци-
пах дифференцированного и адресного подхода к оказанию адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам.

Проведение комплекса мер по укреплению материально-
технической базы стационарных учреждений в 2010 году является 
важным направлением социальной политики Правительства Став-
ропольского края.

При разработке мероприятий Программы по данному направле-
нию учтены численность населения в Ставропольском крае по со-
стоянию на 01 января 2010 года, динамика численности и возрастная 
структура населения Ставропольского края, потребность в стацио-
нарных учреждениях и показатели их наличия, общая численность 
проживающих в них неработающих пенсионеров.

В Ставропольском крае действуют 23 стационарных учреждения. 
Исходя из численности населения в Ставропольском крае потреб-
ность в местах в стационарных учреждениях составляет 4413 мест. 
Фактически имеется 4130 мест. Обеспеченность местами для про-
живания в стационарных учреждениях составляет 93,6 процента.

В проведении капитального ремонта наиболее нуждается Дом-
интернат «Бештау». В 2010 году планируется осуществить капиталь-
ный ремонт Дома-интерната «Бештау». Требуется выполнить работы 
по замене дверных блоков, санитарно-технических приборов, вну-
тренних сетей канализации, отопления, водоснабжения и электро-
снабжения, отделочные работы стен, полов, потолков.

Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремон-
ту Дома-интерната «Бештау» позволит улучшить условия прожива-
ния 52 неработающим пенсионерам, требующим постоянного по-
стороннего ухода, сократить очередность на стационарное соци-
альное обслуживание неработающих пенсионеров на 15 человек.

В целях снижения социальной напряженности среди наиболее 
нуждающихся граждан в Ставропольском крае принят Закон Став-
ропольского края «О государственной социальной помощи населе-
нию в Ставропольском крае», на реализацию которого в бюджете 
Ставропольского края на 2010 год предусмотрено 42 млн. рублей. 
Кроме того, в Ставропольском крае приняты и реализуются законы 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветера-
нов», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных 
семей» и постановление Правительства Ставропольского края от 
28 сентября 2009 г. № 250-п «О краевой целевой программе «Реа-
билитация инвалидов в Ставропольском крае на 2010-2014 годы».

В 2008-2009 годах осуществлялись мероприятия по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам и укре-
плению материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения в рамках краевых социальных программ, 
в том числе по укреплению материально-технической базы Дома-
интерната «Бештау». С учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации мероприятия по оказанию адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам и капитальному ремон-
ту Дома-интерната «Бештау» с привлечением субсидий из бюдже-
та ПФР могут быть осуществлены только программным методом.

Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели 
Программы, срок ее реализации

Целью Программы является повышение уровня социальной за-
щищенности неработающих пенсионеров, в том числе проживаю-
щих в стационарных учреждениях.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи Программы:

укрепление материально-технической базы Дома-интерната 
«Бештау»;

создание организационно-правового и финансового механиз-
ма оказания адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в 
таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

1. Количество неработающих пенсионеров,
 требующих постоянного постороннего
 ухода, которым улучшены условия 
 проживания в Доме-интернате «Бештау» человек 52

2. Сокращение очередности на стаци-
 онарное социальное обслуживание 
 неработающих пенсионеров человек  15

3. Количество неработающих пенсионеров,
 получивших адресную социальную 
 помощь человек 1060

Срок реализации Программы -  2010 год.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы реализуются по следующим направ-
лениям:

укрепление материально-технической базы Дома-интерната 
«Бештау»;

оказание адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Про-
граммы указаны в приложении к Программе.

(Окончание на 5-й стр.).

№
п/п

Наименование целевого индикатора 
и показателя
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измерения
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год
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет суб-
сидий из бюджета ПФР и средств бюджета Ставропольского края.

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Про-
граммы в 2010 году составляет 11439,3 тыс. рублей, в том числе за 
счет:

субсидий из бюджета ПФР -  6795,2 тыс. рублей;
средств бюджета Ставропольского края -  4644,1 тыс. рублей.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Исполнителями Программы являются:
министерство;
министерство промышленности, энергетики и транспорта Став-

ропольского края;
Отделение ПФР по краю (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края (по согласованию);
юридические и (или) физические лица, привлекаемые в установ-

ленном порядке.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее вы-

полнения осуществляет комиссия по контролю за реализацией кра-
евой социальной программы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, явля-
ющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2010 
году», образуемая Правительством Ставропольского края (далее -  
комиссия).

Министерство при реализации Программы проводит следующие 
организационные мероприятия:

расчет потребности средств на оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам из бюджета Ставропольского 
края и субсидий из бюджета ПФР по приоритетным направлениям 
оказания адресной социальной помощи;

обоснование выбора учреждений социального обслуживания на-
селения края, нуждающихся в укреплении материально-технической 
базы;

согласование с отделением ПФР по краю объекта капитально-
го ремонта - Дома-интерната «Бештау», финансируемого за счет 
средств бюджета Ставропольского края и за счет субсидий из бюд-
жета ПФР;

подготовка документов, необходимых для предоставления суб-
сидий из бюджета ПФР на реализацию Программы в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мар-
та 2010 г. № 154 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 
году субсидии из бюджета пенсионного фонда Российской Феде-
рации бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, связанные с укрепле-
нием материально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности».

Организационная схема финансирования расходов, связанных с 
укреплением материально-технической базы Дома-интерната «Беш-
тау», включает следующее:

1) министерство:
обеспечивает представление Домом-интернатом «Бештау» в ко-

митет Ставропольского края по государственному заказу необходи-

мых документов для размещения государственного заказа на про-
ведение работ по капитальному ремонту Дома-интерната «Бештау»;

обеспечивает заключение государственных контрактов на вы-
полнение подрядных работ в соответствии с уведомлением коми-
тета Ставропольского края по государственному заказу о результа-
тах размещения государственного заказа на проведение работ по 
капитальному ремонту Дома-интерната «Бештау»;

осуществляет проверку соответствия фактического выполнения 
работ по капитальному ремонту Дома-интерната «Бештау» перечню 
работ, определенных сметной документацией;

направляет на согласование в Отделение ПФР по краю докумен-
ты, подтверждающие фактическое выполнение работ по капиталь-
ному ремонту Дома-интерната «Бештау»;

осуществляет контроль за целевым использованием средств бюд-
жета Ставропольского края и субсидий из бюджета ПФР на реали-
зацию Программы;

2) Дом-интернат «Бештау» направляет в министерство техниче-
ское задание, сметную документацию и дефектные ведомости на 
объемы работ по капитальному ремонту, подлежащие выполнению;

3) Отделение ПФР по краю:
принимает в установленном порядке решение о перечислении 

субсидий из бюджета ПФР на основании предоставленных мини-
стерством документов, подтверждающих выполнение работ по ка-
питальному ремонту Дома-интерната «Бештау»;

осуществляет в установленном порядке контроль за расходова-
нием субсидий из бюджета ПФР.

Исполнители Программы по каждому мероприятию Программы 
несут ответственность за качественное и своевременное их выпол-
нение, целевое и эффективное использование выделяемых на реа-
лизацию Программы субсидий из бюджета ПФР и средств бюджета 
Ставропольского края.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществля-
ется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2010 г. № 154 «Об утверждении правил пре-
доставления в 2010 году субсидий из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов Российской Федерации, свя-
занные с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» и в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского 
края, утвержденной на 2010 год в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить уровень социальной защищенности неработающих пен-

сионеров за счет оказания им адресной социальной помощи;
улучшить условия проживания неработающих пенсионеров в 

Доме-интернате «Бештау» за счет проведения капитального ремон-
та Дома-интерната «Бештау»;

сократить очередность на размещение в стационарных учрежде-
ниях неработающих пенсионеров и обеспечить соблюдение санитар-
ных норм при их размещении;

снизить социальную напряженность среди населения Ставро-
польского края.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1. Порядок оказания адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставро-
польского края, по направлениям, предусмотренным краевой со-
циальной программой «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказание адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, про-
живающим на территории Ставропольского края, в 2010 году» (далее 
соответственно -  неработающие пенсионеры, Программа), устанав-
ливает механизм оказания в 2010 году адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам.

2. Адресная социальная помощь предоставляется неработающим 
пенсионерам в пределах средств, предусмотренных на вышеуказан-

ные цели Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2010 год».

3. Право на получение адресной социальной помощи имеют:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрас-

те от 80 лет и старше, не имеющие трудоспособных родственников, 
обязанных их содержать, - ко Дню пожилого человека;

2) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, получа-
ющие пенсию по инвалидности, не имеющие трудоспособных род-
ственников, обязанных их содержать, - ко Дню инвалида;

3) неработающие пенсионеры, имеющие документ, подтвержда-
ющий право собственности неработающего пенсионера на газифи-
цируемое жилье (жилые помещения), являющееся местом его жи-
тельства, - на газификацию жилья (жилых помещений).

4. Адресная социальная помощь оказывается неработающим пен-

Приложение
к краевой социальной программе «Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения 
и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
проживающим на территории Ставропольского края, в 2010 году»

Мероприятия
и прогнозируемые объемы финансирования краевой социальной программы «Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского 

края, в 2010 году»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель

Прогнозируемый объем 
финансирования (тыс. рублей)

за счет субсидий 
из бюджета Пен-
сионного фонда 

Российской Феде-
рации

 за счет средств 
бюджета 

Ставропольского 
края

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия

1 2 3 4                                     5 6

I. Укрепление материально-технической базы государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом-
интернат ветеранов труда «Бештау»

1. Проведение капитального ре-
монта 35 жилых комнат и рас-
положенных в них санузлов, а 
также коридоров и холлов в 
местах расположения жилых 
комнат главного корпуса го-
сударственного стационар-
ного учреждения социально-
го обслуживания населения 
«Дом-интернат ветеранов тру-
да «Бештау»

министерство труда и соци-
альной защиты населения 
Ставропольского края (да-
лее -  минтруд края) 
юридические и (или) физи-
ческие лица, привлекаемые 
в установленном порядке

4644,100 4644,100 улучшение условий про-
живания 52 неработающих 
пенсионеров, требующих 
постоянного постороннего 
ухода, и сокращение оче-
редности на стационарное 
социальное обслуживание 
неработающих пенсионе-
ров на 15 человек

II. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

2. Оказание адресной социаль-
ной помощи неработающим 
пенсионерам на газифика-
цию жилья (жилых помещений)

минтруд края 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Ставропольского 
края (далее -  органы мест-
ного самоуправления) (по 
согласованию) 
министерство промышлен-
ности, энергетики и транс-
порта Ставропольского края 
государственное учрежде-
ние -  Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации по Ставропольско-
му краю (далее -  Отделение 
ПФР по краю) (по согласо-
ванию)

1139,654 - газификация жилья (жилых 
помещений) 60 неработа-
ющих пенсионеров

в том числе: материальная помощь 1126,757 -

расходы по доставке материальной помощи 12,897 -

3. Проведение Дня пожилого 
человека

минтруд края 
органы местного самоуправ-
ления (по согласованию) 
Отделение ПФР по краю 
(по согласованию)

505,723 - социальная поддержка 
500 граждан пожилого 
возраста

в том числе: материальная помощь 500,000 -

расходы по доставке материальной помощи 5,723 -

4. Проведение Дня инвалида минтруд края 
органы местного самоуправ-
ления (по согласованию) 
Отделение ПФР по краю 
(по согласованию)

505,723 - социальная поддержка 
500 инвалидов

в том числе: материальная по-
мощь

500,000 -

расходы по доставке матери-
альной помощи

5,723 -

Итого 6795,200 4644,100

сионерам в виде денежной выплаты один раз в 2010 году в следую-
щих размерах:

1) Ко Дню пожилого человека -  1000 рублей;
2) ко Дню инвалида -  1000 рублей;
3) на газификацию жилья (жилых помещений) неработающих пен-

сионеров -  до 25 тыс. рублей, но не более 50 процентов от общей сто-
имости объема работ. По решению комиссии по контролю за реали-
зацией краевой социальной программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, 
в 2010 году», образуемой Правительством Ставропольского края (да-
лее -  комиссия), размер адресной социальной помощи на указанные 
цели может быть увеличен с учетом ограничения его 50 процентами 
от общей стоимости объема работ.

Преимущественное право на получение адресной социальной 
помощи на газификацию жилья (жилых помещений) имеют одино-
кие неработающие пенсионеры, одиноко проживающие неработаю-
щие пенсионеры и семьи, состоящие из неработающих пенсионеров.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (далее -  органы местного самоуправления) в 
соответствии с соглашениями, заключенными с министерством труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края (далее -  ми-
нистерство), организуют работу по формированию списков нерабо-
тающих пенсионеров на оказание им адресной социальной помощи 
ко Дню пожилого человека и Дню инвалида не позднее 01 сентября 
2010 года и 01 ноября 2010 года соответственно (далее -  списки) и 
направляют их в министерство.

6. Адресная социальная помощь ко Дню пожилого человека и Дню 
инвалида (далее -  материальная помощь) оказывается неработаю-
щим пенсионерам без личных заявлений.

7. Министерство направляет списки на согласование в государ-
ственное учреждение -  Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (далее -  Отделение ПФР по 
краю).

8. Отделение ПФР по краю согласовывает списки в 3-дневный срок 
со дня их поступления на предмет отнесения указанных в них нера-
ботающих пенсионеров к числу получателей пенсии по старости ли-
бо по инвалидности и возвращает указанные списки в министерство.

9. Министерство направляет согласованные списки в комиссию в 
3-дневный срок со дня их поступления.

10. Комиссия принимает решение об указании (отказе в оказании) 
материальной помощи (далее -  решение об оказании материальной 
помощи) в 3-дневный срок со дня поступления списков.

11. На основании решения комиссии об оказании материальной 
помощи министерство в 5-дневный срок со дня его принятия фор-
мирует платежные документы на оказание материальной помощи 
и перечисляет денежные средства на счета неработающих пенси-
онеров, являющихся получателями материальной помощи, откры-
тые в кредитных учреждениях, или направляет их в установленном 
порядке по месту жительства неработающих пенсионеров через от-
деление управления Федеральной почтовой связи Ставропольского 
края -  филиала федерального государственного унитарного пред-
приятия «Почта России».

12. Для получения адресной социальной помощи на газификацию 
жилья (жилых помещений) неработающие пенсионеры представляют 
в органы местного самоуправления следующие документы:

1) заявление от неработающего пенсионера на оказание единов-
ременной материальной помощи на газификацию жилья (жилого по-
мещения) с указанием в нем почтового адреса неработающего пен-
сионера;

2) документ, подтверждающий факт прекращения трудовых отно-
шений на момент подачи заявления;

3) акт обследования материально-имущественного положения не-
работающего пенсионера с указанием фамилии, имени, отчества не-
работающего пенсионера, его адреса проживания, страхового номе-
ра индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования, номера пенсионного дела. В случае проживания 
неработающего пенсионера в составе семьи указываются родствен-
ные связи, сведения о наличии иждивенцев, размер среднедушево-
го дохода на одного члена семьи;

4) документ, подтверждающий право собственности неработаю-
щего пенсионера на газифицируемое жилье (жилое помещение), яв-
ляющееся местом его жительства;

5) копия паспорта;
6) копия справки об установлении инвалидности, выданной учреж-

дением медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности);
7) копия проекта и сметная документация на газификацию жилья 

(жилого помещения) с ее общей проектной стоимостью;
8) платежные документы, подтверждающие затраты неработаю-

щего пенсионера, не предусмотренные сметой на газификацию жи-
лья (жилого помещения) (товарные и кассовые чеки, квитанции об 
оплате и др.).

В структуру расходов, связанных с газификацией жилья (жилых 
помещений), входят затраты на: разработку проектно-сметной доку-
ментации; прокладку трубопровода от уличных распределительных 
сетей к дому; внутридомовую разводку сети; установку и подключе-
ние газовой плиты, бытового счетчика, отопительного котла или раз-
борку и кладку отопительной печи; прокладку вытяжной вентиляции; 
осуществление технического надзора и подключение газового обо-
рудования; стоимость оборудования и материалов.

В структуру расходов, связанных с газификацией жилья (жилых по-
мещений), не входят затраты на проведение системы водяного ото-
пления внутри дома.

13. Министерство на основании документов, представленных ор-
ганами местного самоуправления, формирует списки неработающих 
пенсионеров на оказание адресной социальной помощи на газифи-
кацию жилья (жилых помещений) (далее -  списки на газификацию 
жилья) и направляет их на согласование в Отделение ПФР по краю.

14. Отделение ПФР по краю согласовывает списки на газифика-
цию жилья на предмет отнесения указанных в них неработающих пен-
сионеров к числу получателей пенсии по старости либо по инвалид-
ности и направляет указанные списки в министерство в 3-дневный 
срок со дня их поступления.

15. Министерство направляет согласованные списки на газифи-
кацию жилья в комиссию в 3-дневный срок со дня их поступления.

16. Комиссия принимает решение об утверждении списков на га-
зификацию жилья в 3-дневный срок со дня их поступления.

17. Министерство направляет документы, подтверждающие фак-
тическое выполнение работ по газификации жилья (жилых помеще-
ний) неработающих пенсионеров, представленные органами мест-
ного самоуправления, в комиссию в 3-дневный срок со дня их по-
ступления.

18. Комиссия принимает решение об оказании (отказе в оказа-
нии) адресной социальной помощи на газификацию жилья (жилых 
помещений) неработающих пенсионеров (далее -  решение об ока-
зании социальной помощи на газификацию жилья) в 3-дневный срок 
со дня поступления документов, подтверждающих фактическое вы-
полнение работ по газификации жилья (жилых помещений) нерабо-
тающих пенсионеров.

19. Министерство промышленности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края в соответствии с запросом министерства в 
месячный срок представляет в министерство подтверждение о на-
личии в населенных пунктах, указанных в списках неработающих пен-
сионеров, проживающих в негазифицированном жилье (жилых по-
мещениях), распределительных газовых сетей или график их ввода 
в эксплуатацию в 2010 году.

20. Министерство информирует в письменной форме неработа-
ющих пенсионеров о принятом комиссией решении об оказании со-
циальной помощи на газификацию жилья в 3-дневный срок со дня 
принятия комиссией соответствующего решения.

21. На основании решения комиссии об оказании социальной по-
мощи на газификацию жилья министерство в 5-дневный срок со дня 
его принятия формирует платежные документы на оказание адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам на газифика-
цию жилья (жилых помещений) и перечисляет денежные средства на 
счета неработающих пенсионеров, являющихся получателями адрес-
ной социальной помощи на газификацию жилья (жилых помещений), 
открытые в кредитных учреждениях, или направляет их в установ-
ленном порядке по месту жительства неработающих пенсионеров 
через отделения управления Федеральной почтовой связи Ставро-
польского края -  филиала федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России».

22. Комиссия принимает решение об отказе в оказании адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам в случае несоот-
ветствия категории неработающего пенсионера, обратившегося за 
оказанием адресной социальной помощи, категориям граждан, пе-
речисленным в пункте 2 настоящего Порядка.

23. Списки неработающих пенсионеров на оказание адресной со-
циальной помощи, утвержденные комиссией, систематизированные 
по направлениям оказания адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, и документы, послужившие основанием для 
принятия комиссией решений об оказании адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, хранятся в министерстве.

Утвержден
постановлением Правительства Ставропольского края

от 19 мая 2010 г. № 162-п

СОСТАВ
комиссии по конролю за реализацией краевой социальной 
программы «Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения и 
оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, проживающим на территории 

Ставропольского края, в 2010 году»

Зайцев 
Геннадий Семенович

заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края, председа-
тель комиссии

Карабут 
Алексей Павлович

министр труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края, замести-
тель председателя комиссии

Попов 
Владимир Семенович

управляющий государственным учрежде-
нием -  Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Ковалец 
Марина Михайловна

ведущий специалист отдела организации 
социального обслуживания и адресной 
помощи населению министерства труда 
и социальной защиты населения Ставро-
польского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Долгова 
Елена Васильевна

заместитель управляющего государ-
ственным учреждением -  Отделением 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

Зверева 
Татьяна Матвеевна

начальник отдела капитального строи-
тельства и ремонта государственного 
учреждения -  Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Став-
ропольскому краю (по согласованию)

Кобыляцкий 
Николай Григорьевич

заместитель министра труда и соци-
альной защиты населения Ставрополь-
ского края

Маширова 
Светлана 
Владимировна

начальник отдела развития материаль-
ной базы и строительства министерства 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края

Москаленко 
Лариса Николаевна

начальник отдела социальных выплат го-
сударственного учреждения -  Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

Никитина 
Галина Петровна

начальник отдела организации социаль-
ного обслуживания и адресной помощи 
населению министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставрополь-
ского края

Сальников 
Владимир Иванович

начальник отдела организации стацио-
нарного обслуживания населения мини-
стерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края

Трикозова 
Елена Федоровна

главный специалист -  эксперт отдела 
социальных выплат государственного 
учреждения -  Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Став-
ропольскому краю (по согласованию)

Шелудченко 
Валентина 
Михайловна

начальник планово-бюджетного отдела 
министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края

Утверждено
постановлением Правительства Ставропольского края

от 19 мая 2010 г. № 162-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за реализацией краевой 

социальной программы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 

и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, проживающим на территории 
Ставропольского края, в 2010 году»

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции ко-
миссии по контролю за реализацией краевой социальной программы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения и оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края, в 2010 году» (далее соответственно -  
комиссия, Программа), пределы ее компетенции и порядок работы.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, постанов-
лениями и распоряжениями Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Комиссия образована в целях обеспечения контроля за посту-
плением, учетом и распределением денежных средств на оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, явля-
ющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, проживающим на территории Ставропольского края (далее -  
неработающие пенсионеры), и укрепления материально-технической 
базы государственного стационарного учреждения социального об-
служивания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау» (да-
лее - Дом-интернат «Бештау»).

4. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение эффективного взаимодействия при реализации 

Программы органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края (далее -  органы местного само-
управления) и министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее -  министерство) по вопросу опреде-
ления получателей адресной социальной помощи и степени их нуж-
даемости;

2) принятие решений об оказании (отказе в оказании) адресной со-
циальной помощи неработающим пенсионерам в пределах утверж-
денных лимитов в виде денежной выплаты, в том числе на газифика-
цию жилья (жилых помещений) неработающих пенсионеров;

3) направление в министерство принятых решений об оказании 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, систе-
матизированных по направлениям оказываемой социальной помощи;

4) рассмотрение документов, подтверждающих выполнение ра-
бот по капитальному ремонту Дома-интерната «Бештау».

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнитель-

ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния, а также у организаций материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к ее компетенции;

2) привлекать в установленном порядке для участия в своей ра-
боте представителей органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления и заинтересованных 
организаций;

3) заслушивать на своих заседаниях представителей органов ис-
полнительской власти Ставропольского края и государственного 
учреждения -  Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю по вопросам, относящимся к ее ком-
петенции;

4) вносить в установленном порядке Губернатору Ставропольского 
края и в Правительство Ставропольского края предложения по во-
просам, относящимся к ее компетенции.

6. Состав комиссии утверждается Правительством Ставрополь-
ского края.

В состав комиссии входят председатель комиссии -  заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края, в ведении ко-
торого находятся вопросы обеспечения социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, два заместителя председателя комиссии, 
секретарь и члены комиссии.

7. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии или 
его заместителем по мере необходимости.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов.

8. Решение комиссии считается принятым, если за него проголо-
совало более половины присутствующих на заседании членов комис-
сии. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов чле-
нов комиссии голос председательствующего является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании комиссии и секрета-
рем комиссии.

Члены комиссии участвуют в ее работе без права замены.

9. Решения, принятые комиссией в пределах ее компетенции, яв-
ляются обязательными для органов исполнительной власти Став-
ропольского края и имеют рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления.

10. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется министерством.

Утвержден
постановлением правительства Ставропольского края

от 19 мая 2010 г. № 162-п

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, по направлениям, 
предусмотренным краевой социальной программой «Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории 

Ставропольского края, в 2010 году»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
 27 мая 2010 г.  г. Ставрополь  № 17/1

О внесении изменений в постановления региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 

2009 г. № 63/2 и от 24 декабря 2009 г. № 63/4
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулиро-

вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в  Российской Федерации» и Методическими указаниями по рас-
чету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная  тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/2 «Об установлении ин-
дивидуальных тарифов  на услуги по передаче электрической энергии для 
расчетов между смежными сетевыми организациями Ставропольского края 
в 2010 году» (с изменением, внесенным постановлением региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/3), до-
полнив приложение пунктами 29-35 следующего содержания:

«29. ОАО «28 Электриче-
ская сеть»

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» (фи-
лиал «Ставрополь-
энерго»)

79304,84 16,0

30. ОАО «28 Электриче-
ская сеть»

ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлек-
тро»

79304,84 16,0

31. ОАО «28 Электриче-
ская сеть»

ОАО «Пятигорские 
электрические се-
ти»

79304,84 16,0

32. ОАО «28 Электриче-
ская сеть»

ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск

79304,84 16,0

33. ОАО «28 Электриче-
ская сеть»

МУП г. Буденновска 
«Горэлектросеть»

79304,84 16,0

34. ОАО «28 Электриче-
ская сеть»

МУП «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск

79304,84 16,0

35. ОАО «28 Электриче-
ская сеть»

ОАО «РЖД» филиал 
«Трансэнерго»

79304,84 16,0».

2. Внести в постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4 «О тарифах на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками потре-
бителям Ставропольского края в 2010 году» (с изменением, внесенным по-
становлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
08 апреля 2010 г. № 10/3), следующие изменения:

2.1. Раздел II приложения 1 дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

«11. ОАО «28 Электрическая сеть»

11.1 Одноставочный тариф, в т .ч.: руб./Мвт.ч. 1193,03

11.1.1. Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./Мвт.ч. 1165,19

11.1.2. Услуги по передаче, сбытовая над-
бавка гарантирующего поставщи-
ка, инфраструктурные платежи

руб./Мвт.ч. 27,84».

2.2. Раздел II приложения 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. ОАО «28 Электрическая сеть»

4.1 Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./Мвт.ч. 1370,14

4.1.1. Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./Мвт.ч. 1320,22

4.1.2. Услуги по передаче, сбытовая над-
бавка гарантирующего поставщи-
ка, инфраструктурные платежи

руб./Мвт.ч. 49,92».

2.3. Приложение 3 дополнить разделом II  следующего содержания:

«II. Организации, оказывающие услу-
ги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее в це-
лях компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным органи-
зациям на праве собственности 
или ином законном праве

Единица 
измерения

О д н о с т а -
вочный 
тариф

1. ОАО «28 Электрическая сеть»

1.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./Мвт.ч. 1311,35

1.1.1. Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./Мвт.ч. 1290,02

1.1.2. Услуги по передаче, сбытовая над-
бавка  гарантирующего поставщи-
ка, инфраструктурные платежи

руб./Мвт.ч. 21,33».

2.4. Приложение 4 дополнить разделом II следующего содержания:

«II. Организации, оказывающие услу-
ги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее в це-
лях компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным органи-
зациям на праве собственности 
или ином законном праве

Единица 
измерения

О д н о с т а -
вочный 
тариф

1. ОАО «28 Электрическая сеть»

1.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./Мвт.ч. 1031,19

1.1.1. Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./Мвт.ч. 1003,25

1.1.2. Услуги по передаче, сбытовая над-
бавка гарантирующего поставщи-
ка, инфраструктурные платежи

руб./Мвт.ч. 27,94».

2.5. Раздел II приложения 5 дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. ОАО «28 Электрическая сеть»

2.1 Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./Мвт.ч. 1214,77

2.1.1. Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./Мвт.ч. 1195,05

2.1.2. Услуги по передаче, сбытовая над-
бавка гарантирующего поставщи-
ка, инфраструктурные платежи

руб./Мвт.ч. 19,72».

2.6. Приложение 6 дополнить разделом II следующего содержания:

«II. Организации, оказывающие услу-
ги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее в це-
лях компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным органи-
зациям на праве собственности 
или ином законном праве

Единица 
измерения

О д н о с т а -
вочный 
тариф

1. ОАО «28 Электрическая сеть»

1.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./Мвт.ч. 1254,41

1.1.1. Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./Мвт.ч. 1234,49

1.1.2. Услуги по передаче, сбытовая над-
бавка гарантирующего поставщи-
ка, инфраструктурные платежи

руб./Мвт.ч. 19,92».

2.7. Раздел II приложения 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. ОАО «28 Электрическая сеть»

3.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./Мвт.ч. 1172,23

3.1.1. Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./Мвт.ч. 1149,16

3.1.2. Услуги по передаче, сбытовая над-
бавка гарантирующего поставщи-
ка, инфраструктурные платежи

руб./Мвт.ч. 23,07».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии 
Ставропольского края

27 мая 2010 г.       г. Ставрополь           № 17/2

Об установлении платы 
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим 
сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Логика» (филиал 
«Железноводские электрические сети») 

в  2010 году
В соответствии с Федеральным законом «О го-

сударственном регулировании тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О цено-
образовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации», Правилами 
технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к  электрическим сетям, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими ука-
заниями по определению размера  платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной службы по  
тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что в 2010 году экономически обо-

снованная плата за  технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей 
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности) к электрическим 

сетям ООО «Логика»  (филиал «Железноводские 
электрические сети») низкого уровня напряжения 
(0,4 кВ) составляет 4078,21 руб. за одно присоеди-
нение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы от присоеди-
нения в 2010 году энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке  присоединения мощности) с при-
менением платы, установленной постановлени-
ем региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств потребите-
лей с присоединяемой мощностью до 15  кВт вклю-
чительно» в размере 346760,00 руб.

3. Установить на 2010 год плату за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощно-
стью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно к  элек-
трическим сетям ООО «Логика» (филиал «Железно-
водские электрические сети») низкого уровня на-
пряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть 
при отсутствии необходимости реконструкции су-
ществующих в точке присоединения объектов элек-
тросетевого хозяйства общества и (или) строитель-
ства дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за  грани-
цей земельного участка заявителя, или когда стро-
ительство дополнительных объектов электросете-
вого хозяйства и (или) линий электропередачи за 
границей своего земельного участка заявитель осу-
ществляет самостоятельно, - 1730,03 руб. за одно 
присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 7404,15 
руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 
настоящего постановления, в соответствии с пун-
ктом 15 Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросете-

вого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к  электрическим сетям, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, не учиты-
вает расходы на подготовку и выдачу технических 
условий и включает расходы ООО «Логика» (фили-
ал «Железноводские электрические сети») на вы-
полнение следующих мероприятий:

а) разработка проектной документации соглас-
но обязательствам, предусмотренным технически-
ми условиями;

б) выполнение технических условий, включая 
осуществление мероприятий по подключению энер-
гопринимающих устройств под действие аппарату-
ры противоаварийной и режимной автоматики в со-
ответствии с техническими условиями;

в) проверка выполнения заявителем технических 
условий;

г) фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы энергопринимающих 
устройств в электрической сети.

5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 
настоящего постановления, кроме расходов на вы-
полнение мероприятий, указанных в пункте 4 насто-
ящего постановления, в полном объеме включает 
расходы на реконструкцию существующих в точке 
присоединения объектов электросетевого хозяй-
ства общества и (или) строительство дополнитель-
ных объектов электросетевого хозяйства и (или) 
линий электропередачи за границей земельного 
участка заявителя.

6. При присоединении к электрическим сетям 
ООО «Логика» (филиал «Железноводские электри-
ческие сети») энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью свыше 
750 кВт размер платы за технологическое присо-
единение в 2010 году устанавливается индивиду-
ально для каждого случая такого присоединения.

7. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Председатель региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПОР

К 12 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима при-
говорил Нефтекумский райсуд 
21-летнего Р. Абдурашидова, 
виновного в убийстве несовер-
шеннолетней. 

Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКП РФ по краю, в июле прошло-
го года осужденный повздорил со 
своей 16-летней знакомой. Ссо-
ра переросла в рукоприкладство:  
Абдурашидов несколько раз уда-
рил девушку по голове кирпичом, 
в результате чего она скончалась 
на месте.

АНИСКИН 
ПОД КАЙФОМ

В Буденновском районе быв-
ший участковый уполномочен-
ный милиции осужден за неза-
конное приобретение и хране-
ние наркотических средств. 

По информации пресс-службы 
СУ СКП РФ по краю, «Анискин» хра-
нил в своем доме 75 граммов мари-
хуаны для личного употребления. 
Зелье было обнаружено и изъято 
в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками УФСКН 
России по краю. Теперь экс-
правоохранитель на год отправит-
ся в колонию-поселение и, кро-
ме того, он лишен права занимать 
должности в правоохранительных, 
государственных и муниципальных 
органах власти в течение трех лет.

У. УЛЬЯШИНА.

О
собое место в замечательной 
череде побед спортсменов-
газовиков занимают достиже-
ния их мастеров единоборств. 
У каратистов предприятия не 

счесть громких титулов, но любой 
турнир, каждое соревнование откры-
вают новые имена и приносят очеред-
ные порции спортивной славы нашим 
ребятам. Так, на недавно прошедших 
двух грандиозных форумах на спорт-
сменов из Рыздвяного вновь пролился 
настоящий дождь из наград различно-
го достоинства. 

Соревнования лично-командного 
Кубка России по восточному боево-
му единоборству сетокан в Москве 
прошли под эгидой Всероссийского 
союза боевых искусств. Впервые был 
опробован новый формат состязаний 
- только для взрослых (спортсмены 18 
лет и старше). И бескомпромиссные 
баталии на татами завершились пол-
ным триумфом ставропольских масте-
ров единоборств. Спортивную честь 
Ставрополья на этом представитель-
ном турнире защищали спортсмены 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Александр Гизенко, Евгений Ченцов, 
Иван Кирьянов, Сергей Умрихин и 
Алексей Зайцев. 

Уже в первый день наши замеча-
тельные мастера расставили все точ-
ки над «и», не только став обладате-
лями командного Кубка России, но 
и уверенно пройдя отборочные со-
стязания личного турнира. Здесь из 
56 спортсменов, представлявших 
36 российских регионов, нужно бы-
ло определить четверку полуфина-
листов. Несмотря на запредельный 
уровень конкуренции, наши спорт-
смены выступили выше всяких по-
хвал. Изначально, как сильнейшие, 
спортсмены-газовики были разведе-
ны по разным частям турнирной сет-
ки. И каждый из них прошел дистан-
цию без потерь, обеспечив себе ме-
сто в гала-финалах второго дня. Про-
изошел беспрецедентный случай: все 
призеры Кубка страны - ставрополь-
цы, и все - представители команды 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»! 
Поскольку мест в полуфиналах толь-
ко четыре, пятым «лишним» оказался 
Алексей Зайцев, очень талантливый 
и перспективный парень, уступив-
ший Евгению Ченцову на четверть-
финальной стадии. За шаг до реша-
ющего поединка встретились Гизенко 
с Ченцовым и два завершающих обу-
чение и готовящихся к госэкзаменам 
в университете студента-дипломника 
- Кирьянов с Умрихиным. Полуфи-
нальные бои выдались  на редкость  
красивыми и упорными. Уступившие 
в них Ченцов и Умрихин стали брон-
зовыми призерами Кубка. 

Финальный поединок - апофеоз 
всего турнира. О напряженности про-
тивостояния ярко свидетельствует 
тот факт, что для определения побе-
дителя основного времени соперни-
кам не хватило. По регламенту в этом 
случае проводится повторный бой (до 

  Фрагмент полуфинального поединка Кубка России между 
      Сергеем УМРИХИНЫМ и Иваном КИРЬЯНОВЫМ.

Команда победителей
На протяжении многих лет руководство ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» проводит планомерную и целенаправленную работу по пропаганде 
не только здорового образа жизни среди своих сотрудников и населения региона, но и оказывает многогранную помощь и содействие в развитии 
физической культуры и спорта высших достижений. Благодаря такой поддержке спортсмены мирового класса не устают привносить все новые 
достижения в летопись своих славных побед, прославляя родное предприятие и Ставропольский край в соревнованиях самого высокого ранга. 

двух оценок). Он также не принес пе-
ревеса никому из спортсменов. Так-
же никто не смог добиться ощутимо-
го превосходства и в дополнительное 
время (до одного технического дей-
ствия). В этом случае триумфатор 
определяется мнением судей. Двое 
арбитров отдали предпочтение Ги-
зенко, двое - Кирьянову. Судьбу вели-
кого противостояния разрешил рефе-
ри Максим Клинг, судья международ-
ной категории из Минеральных Вод, 
один  из  опытнейших отечественных 
арбитров. Он отдал предпочтение 
Александру Гизенко, вновь подтвер-
дившему свой звездный класс и вы-
игравшему очередной титул. 

Международный телеканал «Russia 
today» мгновенно разнес весть о три-
умфе ставропольского спортсмена-
газпромовца по всему миру. В интер-
вью по горячим следам Александр Ги-
зенко выразил гордость по поводу то-
го, что выступает за такую великую ко-
манду, как «Газпром трансгаз Ставро-
поль».

- Возможно, решающий поединок 
был и не самым зрелищным как на 
этом турнире, так и в моей карьере, 
но по накалу и напряженности борьбы 
это был один из самых сложных моих 
финалов, - поделился подробностя-
ми необыкновенно тяжелой победы 
Александр.

Еще раз подытожим: «золото», 
«серебро» и две «бронзы» личного 
турнира плюс командное «золото» 

Кубка России - абсолютный успех 
триумфального выступления коман-
ды ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» на этих престижных соревно-
ваниях.

С
ЛЕДОМ за Кубком страны сре-
ди взрослых в Праге прошло 
молодежное первенство Евро-
пы, являющееся своеобразным 
смотром ближайшего резер-

ва сборной. Главный тренер нацио-
нальной команды России по сетокан 
карате-до, инструктор по спорту ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Вик-
тор Мащенко рассказал, что накану-
не первенства испытывал определен-
ное волнение. Поскольку он был занят 
по полной программе на Кубке Рос-
сии,  его воспитанники к этому важно-
му турниру готовились самостоятель-
но. Впрочем, вдохновленную успе-
хом своих старших товарищей юную 
поросль каратистов-газовиков под-
стегивать не пришлось. Задачи пе-
ред своими командами В. Мащенко 
всегда ставит высокие. Ребят не вы-
бил из колеи и случай, происшедший 
на последней тренировке перед лич-
ным турниром, когда тяжелую трав-
му получил один из лидеров коман-
ды Сергей Мащенко. Рассечение но-
ги было настолько серьезным, что в 
больнице юному спортсмену нало-
жили шесть швов. Естественно, в лич-
ных поединках он выступить не смог. 
Тем не менее молодежь наша не под-

качала. Хороший задел был сделан в 
первый же день соревнований. В са-
мой юной возрастной категории сре-
ди 12-летних спортсменов победите-
лем первенства Европы стал дебю-
тант состязаний столь высокого ран-
га Дмитрий Сысоев, а третье место 
выиграл Александр Брыкалов. Очень 
серьезная конкуренция была у ребят 
годом старше. Здесь Дмитрий Чер-
кашин одержал три победы и лишь в 
поединке за выход в полуфинал усту-
пил будущему победителю Всеволо-
ду Попову из Минеральных Вод. Сре-
ди 14-летних спортсменов Дмитрий 
Девятков уверенно дошел до фина-
ла, на пути к которому получил не-
сколько травм. Опасаясь за здоро-
вье спортсмена, врачи не допусти-
ли его к решающей схватке. В спорте 
порою такое случается: не проиграл 
ни разу, а чемпионом не стал. Грудь 
Дмитрия украсила серебряная ме-
даль. В самой «взрослой» категории 
среди юниоров - кадетов (16-17 лет)  
в финале сошлись двое спортсменов-
трансгазовцев. В итоге Мхитар Мхи-
тарян выиграл у Владислава Ивано-
ва. А третьим стал Кирилл Мусрали-
ев из Минеральных Вод. Еще один 
газпромовец Руслан Костиков, толь-
ко что перешедший в эту возрастную 
группу, выиграл три боя и лишь в чет-
вертьфинале уступил Иванову. 

Во второй день соревнований 
прошли командные поединки. Ко-
манда 14-15-летних спортсменов, 
за которую выступал трансгазовец 
Казбек Муталиев, становится брон-
зовым призером европейского пер-
венства. Команда кадетов в соста-
ве газовиков Мхитара Мхитаряна и 
Владислава Иванова, а также мине-
раловодца Кирилла Мусралиева, не-
взирая на сильную конкуренцию, во 
всех поединках одержала уверен-
ные победы с сухим счетом 3:0. По-
верженными оказались очень силь-
ная сборная Белоруссии и одна из 
сильнейших (по мнению экспертов) 
команд мира - Венгрия. В полуфи-
нале наши ребята не оставили ника-
ких шансов сербам, а в решающем 
поединке оказались сильнее сбор-
ной Дании. Главный тренер коман-
ды Виктор Мащенко поделился сво-
им наблюдением:

- Честно говоря, я никогда не видел, 
чтобы люди радовались второму ме-
сту так, как это делала команда Дании.

И действительно, наши ребята бы-
ли на голову выше своих противни-
ков, не дав им ни малейшей надеж-
ды на благоприятный исход сопер-
ничества. 

Самыми напряженными командны-
ми поединками оказались бои в воз-
растной группе 13 лет. Здесь жребий 
в первом же поединке свел россиян 
с победителями предыдущего евро–
сербами. И тренеры, на свой страх и 
риск, решили выставить травмирован-
ного Сергея Мащенко. Как оказалось, 
не зря: соперники были обыграны вчи-
стую - 3:0, и к их чемпионскому зва-

нию прибавилась грустная пристав-
ка «экс». Затем россияне катком про-
шлись по сборным Венгрии и Герма-
нии, а их соперниками в финале стали 
украинцы. Этот матч проходил очень 
тяжело: три поединка завершились 
вничью. Судьбу золотой медали дол-
жен был решить дополнительный бой. 
В нем Сергей Мащенко меньше чем за 
полминуты «разобрался» со своим оп-
понентом, одержав победу ввиду яв-
ного преимущества, принеся в копил-
ку национальной команды очередное 
«золото». Лавры победителей с ним по 
праву разделили товарищ по команде 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Дми-
трий Черкашин и минераловодец  Все-
волод Попов. 

Предыдущее первенство Европы 
в Белграде было как для националь-
ной сборной, так и для ставрополь-
ских спортсменов-газовиков весьма 
успешным. Но на нынешнем, с гордо-
стью говорит наставник чемпионов 
Виктор Мащенко, мы выступили еще 
убедительнее. Двукратным победи-
телем первенства Старого Света стал 
Мхитар Мхитарян. В общей сложности 
спортсменами-газовиками завоевано 
девять медалей, пять из которых выс-
шей пробы. Победу в неофициальном 
командном зачете в пятый раз под-
ряд одержала сборная России, заво-
евавшая 24 медали, десять из кото-
рых золотые. Весомый вклад в общий 
успех внесли спортсмены ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», выиграв-
шие ровно половину всего командно-
го «золота». 

З
АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ успех газо-
виков по праву  разделяет их 
тренер - инструктор по спорту 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Виктор Мащенко, от 

души поблагодаривший руководство 
предприятия за многолетнее плодо-
творное сотрудничество и помощь в 
развитии этого замечательного ви-
да спорта.

- Спортивный клуб «Газпром 
трансгаз Ставрополь сетокан» вы-
дал путевку в большой спорт мно-
гим спортивным звездам современ-
ности, - говорит генеральный дирек-
тор общества Алексей Завгороднев. 
- Наша совместная работа приводит 
к стабильно хорошим результатам. В 
команде победителей, составляющих 
костяк национальной сборной, на яр-
ком примере чемпионов мира, Евро-
пы и России одни из лучших на плане-
те тренеров воспитывают все новых и 
новых звездочек. Видя перед собою 
яркий пример старших товарищей, к 
активным занятиям спортом приоб-
щается молодежь, которая благода-
ря преемственности сама стремит-
ся к спортивным вершинам, стано-
вится лидерами, показывает хоро-
шие результаты. В этом причина на-
ших нынешних и залог успеха буду-
щих побед.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

  Триумфаторы юношеского первенства Европы.

 Сборная Ставропольского края - обладательница Кубка России 
(слева направо): Евгений ЧЕНЦОВ (3-е личное место), Алексей ЗАЙ-
ЦЕВ, Иван КИРЬЯНОВ (2-е место), Виктор МАЩЕНКО (тренер), Ва-
силий ЗУБЕНКО (тренер-судья), Сергей УМРИХИН (3-е место) и 
Александр ГИЗЕНКО (1-е место).

На правах рекламы.



Максим: Я поступаю на финансы и кредит из-
за того, что алгебра - это мой конек. Хочу полу-
чать хорошую зарплату и работать в солидной ор-
ганизации.

Юля: Иду на юридический, потому что мама ра-
ботает в суде. А я хочу продолжить семейное дело 
и работать там же.

Яна: Для меня выбор очевиден – это клиниче-
ская психология. С детства люблю всем помогать, 
морально поддерживать. Вот и решила связать с 
этим свою  жизнь.

Рита: Буду поступать на факультет мировой эко-
номики. Хочу обмениваться опытом и знаниями с 
другими странами, работать на руководящей долж-
ности. Еще один плюс - экономисты нужны на каж-
дом предприятии. Без работы точно не останусь.

Анна: С выбором профессии проблем не было. 
Еще в девятом классе определилась: буду жур-
налистом. Во-первых, работа интересная, во-
вторых, это зеленый свет моим талантам и способ-
ностям. Был опыт работы на телевидении, и скажу 
откровенно, мне очень понравилось. Я личность 
творческая, хочу по-настоящему владеть словом. 

Артур: Для себя я уже давно сделал выбор 
— буду поступать на факультет защиты инфор-
мации. Физикой и информатикой интересуюсь с 
детства: собираю различные приборы, аппараты, 
недавно даже сделал небольшую заглушку. Еще 
я хочу быть полезным для нашего государства и 
защищать от шпионов ценную информацию.

Иван: Я поступаю в медицинскую академию. 
Считаю, что профессия должна быть фундамен-
тальной. Хочу  помогать людям и возвращать их 
к жизни — одним словом, дарить здоровье! Чув-
ствую в себе силы стать настоящим професси-
оналом, а не тем, кто платит за сессии, а потом 
калечит больных.

Настя: Я - фанат цифр. Сложить, высчитать 
проценты, найти производную для меня не со-
ставляет проблем и  приносит удовольствие. И 
профессию для себя выбрала математическую 
- бухгалтерию. Да, специалистов в этой области 
перепроизводство, понимаю, что трудоустроить-
ся будет непросто.  Но по-настоящему грамотные 
специалисты всегда нужны. 

АННА ИВЧЕНКО.
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ВОТ И ВЫШЕЛ ЧЕЛОВЕЧЕК
Точка-точка, два крючочка, носик, ротик, оборо-

тик, ручки-ножки, огуречик — получился человечек. 
Помните детский стишок? 

Малышам так рисуют человечков, потом дети са-
ми начинают так рисовать. Интересно, кто это при-
думал? Наверняка, гениальный человек. Ведь все 
гениальное просто, не так ли? Ручки-ножки, огуре-
чик... И ведь не важно, что на нем надето — шор-
ты и футболка, шикарный костюм или паранджа. В 

основе-то все равно будет человечек. Даже если посадить его в 
коляску, уложить в кровать, заменить ручки и ножки на протезы, 
он все равно будет Человеком. Даже если он носит рваную одеж-
ду, читает Коран, Тору, Веды, а не Библию, или не читает вообще. 

Только многие из нас этого, кажется, не понимают. И это страш-
но...

АНГЕЛИНА САРКИСЯН.

Я
ВЛЕНИЕ это нередкое. 
Приведу примеры из  
жизни. Один журналист-
выпускник Ставрополь-
ского госуниверситета не-

сколько лет успешно работал на 
телевидении, а после этого уда-
рился в туристический бизнес. 
Выпускница специальности «фи-
лология» теперь работает на та-
можне, другая – администрато-
ром ресторана. Неужели мно-
гие не умеют сразу определить-
ся, что им нужно? 

Действительно, как много 
студентов разочаровываются в 
профессии! Попав в стены дав-
но желанного вуза, молодые лю-
ди начинают постепенно осозна-
вать: это не то, что им нужно. Но 
боясь ошибиться, да и не зная, 

куда им теперь идти, остаются 
учиться дальше... Лишь после 
получения диплома они махнут 
рукой в сердцах и разбредутся 
кто куда, а многие проклянут по-
траченные впустую годы.

- Причины такой распростра-
ненной ситуации разные, - го-
ворит Ольга Лепилкина, доцент, 
завкафедрой истории и теории 
журналистики СГУ, - это не толь-
ко разочарование в выбранной 
профессии. Это и географиче-
ские, и экономические, и се-
мейные причины. Одна из на-
ших студенток сейчас под моим 
руководством как раз проводит 
социологическое исследование, 
посвященное профессиональ-
ному становлению выпускников 
факультета. Не так много оста-

ется верных выбранному пути.
Так, Ксюша Шевченко, сту-

дентка второго курса филоло-
гии и журналистики СГУ, при-
знается, что журналистика уже 
потеряла для нее то вселенское 
значение, которое она придава-
ла будущей профессии до при-
хода в университет. 

- До поступления в универ я 
буквально бредила журналисти-
кой, мне казалось, что я сдвину 
горы,  сделаю все, чтобы стать 
профессионалом, и посвящу 
этому делу всю свою жизнь, - 
рассказывает Ксюша. 

Сейчас ее пыл заметно уба-
вился, и она говорит о своей спе-
циальности гораздо сдержан-
нее: интерес остался, но теперь 
он гораздо меньше места зани-

мает в жизни студентки. В дет-
ских мечтах все выглядит иначе, 
чем оказывается на деле... И, на-
верное, не у всех хватит стойко-
сти преодолеть и побороть нега-
тивные моменты своей профес-
сии – и это еще одна из причин 
ее смены.

Бывает и совсем иначе. Так, 
Кирилл Осипов, однокурсник 
Ксюши, напротив, поступил на 
журфак почти случайно – про-
сто не видел других вариантов 
и пошел за компанию с другом. 
Зато теперь он уверен в выборе 
профессии. 

- По сути, поступая в вуз, надо 
сделать выбор себя. Не для то-
го, чтобы от армии «откосить», 
а серьезно подумать о том, кем 
ты станешь, - говорит Леша Ис-

пуганов, студент второго курса 
физмата. - Основная моя специ-
альность - это учитель математи-
ки, вторая – экономист. Я боль-
ше вижу себя экономистом, чем 
учителем. Но и на этом останав-
ливаться  не хочу — планирую 
поступить на «заочку». На какую 
специальность, еще не решил, 
но хочется тоже что-то близкое 
к экономике. Думаю, люди чаще 
всего работают по другой специ-
альности не из-за того, что ра-
зочаровались в профессии, а по-
тому, что вынуждены искать спо-
соб, чтобы как-то прокормить се-
бя. 

- Пошел на юрфак в силу не-
скольких причин, - рассказыва-
ет Саша Кирьянов, студент вто-
рого курса. - Я всегда неплохо 

разбирался в гуманитарных на-
уках, и мне это действительно 
интересно. Дальше собираюсь 
работать по профессии - снача-
ла в госнаркоконтроль, потом - в 
адвокатуру. На мой взгляд, мо-
лодые люди работают не по спе-
циальности из-за того, что вуз 
за них нередко выбирают ро-
дители. А это свидетельству-
ет о несамостоятельности лич-
ности.

Что ж, человек делает себя 
сам и волен выбирать свой путь. 
И будет этот выбор в угоду своим 
личным симпатиям или сиюми-
нутным обстоятельствам — хоть 
однажды в жизни приходится ре-
шать каждому из нас. 

ГЕОРГИЙ ТУЗ.

Т
ОТ четверг как будто вы-
бился из моей повседнев-
ной жизни. Утро началось с 
привычной чашки чая, оче-
редного опоздания в шко-

лу и традиционного списка не-
завершенных дел. Этот день от-
личался от остальных лишь тем, 
что у меня был четкий план на 
его окончание – посетить твор-
ческий вечер выпускника объе-
динения «Я - ставрополец!», ди-
пломанта  всероссийского поэ-
тического конкурса «Истоки до-
бра» Кирилла Лушникова под  
указанным в буклете названи-
ем «Плетеное сердце Вечного 
плена».

С этим буклетом я вошла в 
здание Дворца детского твор-
чества. В голове  - полный сум-
бур. Отыскав аудиторию, сует-
ливо пробралась на свое место 
и наконец настроилась слушать 
и вникать. 

Я сразу почувствовала себя 
уютно в этой компании. Кирилл 
Лушников и его педагог Ната-
лья Мостакова заправляли дей-
ством. Ксения Шумская, Дани-
ил Афанасьев, Елена Ерохина, 
Алина Деба и Елизавета Сидо-
ренко декламировали поэтиче-
ские произведения «виновника» 
вечера. Воспитанники и препо-
даватели дворца, затаив дыха-

В 
СТАВРОПОЛЕ уже в пя-
тый раз прошел крае-
вой открытый фестиваль-
конкурс юношеских и мо-
лодежных СМИ «На 45-й 

параллели». Год от года юных 
журналистов в крае становит-
ся все больше: ребята всерьез 
и с интересом осваивают тех-
нику монтажа, звукозаписи, 
снимают фильмы, готовят ра-
диосюжеты, выпускают газеты 
и альманахи. Состав участни-
ков с каждым фестивалем все 
больше молодеет: скоро, шу-
тят члены жюри, в журналисти-
ке начнут пробовать себя и пер-
воклассники. Школьники под-
нимают вечные темы — про-
блемы нравственности, эколо-
гии, истории, отношений отцов 
и детей. К слову, многие участ-
ники фестиваля нередко публи-
куются и в «ТЭ».

В прошлом году фестиваль 
проходил в форме кулинарной 
импровизации, где участников 
называли клиентами, а жюри 
– шеф-поварами. На этот раз 
участники фестиваля совер-
шали полет по маршруту «Став-
рополь - журналистская слава». 
Надо сказать, экипаж самолета 
подобрался опытный: знамени-
тые теле- и радиожурналисты, 
корреспонденты ставрополь-
ских газет, телеоператоры, а 
также преподаватели факуль-
тета филологии и журналисти-
ки СГУ. Они не только оценива-
ли работы участников, но и да-
вали мастер-классы. 

Работа фестиваля по тради-
ции проходила в два этапа: за-
очный, где профессиональные 
«пилоты»  знакомились с сюже-
тами, газетами и публикациями 
своих «пассажиров», и очный, 
где сами авторы презентова-
ли себя и плоды своего труда. 
Второй этап был решающим – 
на нем ребята закрепляли или 
разрушали впечатление, полу-
ченное от этих работ. Кроме то-
го, юные журналисты выполня-
ли специальные задания: раз-
рабатывали концепцию моло-

дежного издания, пропаганди-
рующего здоровый образ жиз-
ни, делали его макет  и защи-
щали проект. 

По словам представите-
лей жюри, уровень текстов, 
присланных на конкурс, суще-
ственно отличался от того, что 
попадало в их руки в прежние 
годы. И будущим газетчикам 
решили усложнить задачу — по 
фотографиям они за короткое 
время писали тексты в опре-
деленных журналистских жан-
рах. Определить победителей 
по семи номинациям в этот раз 
оказалось намного сложнее.

«Газетные заросли» тради-
ционно стали самым популяр-
ным направлением у конкур-
сантов: среди молодых журна-
листов по-прежнему много тех, 
кто не променяет перо на ми-
крофон или видеокамеру. Од-
них только газет они предста-
вили на конкурс свыше 80! Луч-
шей признали газету «Почитай-
ка!», которую выпускают учени-
ки второго лицея Михайловска. 
Первое место среди альмана-
хов занял «Мир поэзии — мой 
мир», издаваемый ребятами из 
Грачевки. Автором лучшей пу-
бликации уже в третий раз ста-
ла десятиклассница Надежда 
Борисенко.

Среди сюжетов конкурсан-
тов жюри отдало предпочте-
ние проекту учеников школы 
№16 села Казьминского. Луч-
шую телепрограмму под назва-
нием «Старикам здесь не ме-
сто» выпускают воспитанники 
Дворца детского творчества 
(ТРК «45-я параллель»).

Развивается на Ставропо-
лье и молодежное радио. Это 
доказали участники номинации 
«Радиоболото». Известный дик-
тор краевого радио Эмма Ка-
равинская среди лучших отме-
тила пресс-студию «Шалтай-
болтай» из станицы Ессентук-
ской. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ АГАФОНОВА.

Кем стать? Корреспонденты «ТЭ» взглянули на проблему выбора профессии глазами еще 
не определившихся старшеклассников и студентов, которые успели расставить некоторые приоритеты 

НА РАСПУТЬЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ

Устроив небольшой опрос в классе, еще раз убедилась, что выбор 
молодежи в большинстве случаев останавливается на экономике, 
юриспруденции или  медицине. Учителя рьяно агитируют: «Стране нужны 
инженерно-технические специалисты!». А абитуриенты дают ответ : 
«Не престижно и малооплачиваемо». Итак, какие профессии сегодня 
«в цене» у ставропольских старшеклассников?

Почему-то бывает так, что, закончив вуз, которым когда-то грезил, потратив 
на учебу кучу времени и сил, выпускник устраивается работать совершенно по 
другой специальности. Юрист-отличник вдруг становится прорабом, журналист 
начинает заниматься бизнесом, а экономист уходит в силовые структуры. 



В газетных 
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Запутывались ли вы хоть раз в телепаутине? 
Приходилось ли вам тонуть в радиоболоте? 
А выбираться из газетных зарослей? Где это 
находится? На острове журналистской славы... 

ние, следили за происходящим. 
«Улыбка пламени», «Через па-
ром», «По тонкому льду», «Про-
жектор», «Не по весне»... Я слу-

шала стихи, наблюдая на экране 
за марафоном фотографий, сде-
ланных Кириллом. 

Вскоре в философских стро-
ках молодого поэта я стала узна-
вать себя. «Девушка и Кот», «Слу-
шай» - это ведь именно то, что 

играет у меня в сердце! Еще од-
но мгновение, и я полностью от-
ключаюсь от остального мира. 
Вы когда-нибудь чувствовали эй-

форию? Ощущения, которые го-
рели во мне в тот момент, были 
похожи на  рождественскую су-
матоху, ожидание подарков на 
День рождения или на детскую 
радость при виде первого снега! 

Одна из высших ступеней сча-

стья – это когда понимаешь, что 
кто-то думает так же, как и  ты. 
Кирилл думает так, как Она, Он, 
Ты, Я... Вот только он не боится 
идей. Он находит правильные и 
нужные слова и создает поэзию. 
Образы, которые он создает, по-
казывают, как легко радоваться, 
улыбаться, быть счастливым — 
одним словом, легко жить! А фото 
о Ставрополе, сделанные Кирил-
лом, заставили полюбить род-
ной город еще больше. Музыка, 
пробираясь в самые «пыльные» 
уголки души, будила всю пали-
тру эмоций!

К концу встречи я совершенно 
освободилась от мыслей о буд-

нях, и все стало казаться одно-
временно простым и волшеб-
ным. Те два часа я провела в дру-
гой «стране» - будто попала в За-
зеркалье...

Но стоило выйти на улицу, как 
я снова вернулась в привычный 
сумасшедший ритм. Опять на 
меня обрушились дела, встре-
чи, звонки... Но мысли о том, как 
я вновь попаду в ту страну, где в 
воздухе чувствуется запах вани-
ли, в руках — кусочки счастья, а 
в мыслях — лишь небо и свежая 
трава, не покидали меня. В тот 
момент я поняла суть деления 
на «до» и «после»...  

ЮЛИЯ ОВЧИЯНЦ.

Выпуск подготовили ЮЛИЯ ЮТКИНА и ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

ДО И ПОСЛЕ 

Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, что это? 
Сколько раз проходишь 
по одной и той же улице, 
столько раз и пытаешься 
расшифровать тайные сим-

волы, не доступные пониманию 
обывателя. 

– Все ясно – это тэги, – по-
ясняет участник  граффити-
команды «TIA», называющий себя 
Spey. – Под своей работой рай-
тер (то есть граффитчик) ставит 
тэг. Это что-то вроде подписи.

Внезапно Sape – другой 
участник «TIA» – начинает зали-
висто смеяться: 

– А я даже когда паспорт полу-
чал, тэг нечаянно поставил вме-
сто обычной подписи!

«TIA» («The Illegal Artists») - 
это ставропольская граффити-
команда, образовавшаяся в 2007 
году. Чаще всего они работают в 
разновидностях так называемо-
го «wild style». Этот стиль заклю-
чается в переплетении и пере-
крещивании линий и узоров, ко-
торые, признаюсь, трудны для 
восприятия. 

Поначалу ребятам прихо-
дилось действительно трудно: 
граффити в Ставрополе было 
развито слабо. Лишь в последние 
пару лет произошел стремитель-
ный рывок. Теперь в Ставрополь 
регулярно поставляется специ-
альная аэрозольная краска для 
граффити и всевозможные ак-
сессуары для росписи стен. Лет 
пять назад любой ставрополь-
ский райтер мог только мечтать 
об этом. 

Еще одним «скачком» ста-
ла «легализация стен». Согласи-
тесь, гораздо приятнее порисо-
вать в тишине и спокойствии, чет-

Яркими красками 
по серым стенам
«Хулиганы, опять стенку измарали! Управы 
на них нет!», - негодует баба Зина и качает 
седой головой. Сегодня ее уравновешенное 
состояние нарушил заковыристый иероглиф 
на стене родного дома. То ли приличное слово, 
то ли нецензурная брань – баба Зина так и не 
смогла разобрать. 

ко продумать все детали рисунка, 
чем подвергаться постоянным го-
нениям со стороны жителей горо-
да и стражей правопорядка. 

 По словам самих участников, 
в граффити-искусстве три года – 
это срок, за который можно на-
браться опыта и даже стать ма-
стером. Однако настоящий та-
лант требует систематической 
работы над собой. Сегодня в 
команде шесть человек: Spey, 
Sape, Blind, Gomer, MIO и Seak. 
Товарищи по баллончику актив-
но участвуют в местных конкур-

сах и всеми силами способству-
ют легализации любимого вида 
творчества. 

- Те, кто просто так ляпает на 
стенах и заборах свои псевдони-
мы и считает, что граффити – это 
только бомбинг (то есть быстрые, 
а поэтому часто небрежные ри-
сунки), глубоко заблуждаются. 
Это еще и уличное искусство, 
несущее смысловой подтекст. В 
нем также, как, например, в жи-
вописи, можно и нужно совер-
шенствоваться, - выражает об-
щую точку зрения команды Spey. 

Свободное время парни про-
водят с пользой для общего де-
ла - выполняют частные заказы. 
Иногда осуществляют нестан-
дартные творческие проекты, в 
которых райтеры проявляют всю 
свою изобретательность и приоб-
ретают ценный опыт. В прошлом 
году «TIA» приняли участие в го-
родском конкурсе «Краски горо-
да», где заняли призовое место и 
получили возможность расписать 
троллейбус. Но подобных предло-
жений не так много, а официаль-
ных мест для граффити в краевом 

центре по сути всего два – это пу-
стой бассейн Пионерского пруда 
и стены Ставропольского учили-
ща олимпийского резерва, где 
преобразить серые фасады раз-
решило руководство. 

Так что же такое граффити: 
вандализм или все-таки обделен-
ный вниманием вид молодежного 

искусства? Не все его понимают, 
но порой приятнее видеть цвет-
ные «загогулины», а иногда даже 
«полнометражные» картины, чем 
тусклые скучные стены и нецен-
зурные выражения на заборах.

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.
Фото автора.
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Н. Бабенко – 
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Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
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Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
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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

СВ 3-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          2-4 июня

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

02.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

 
 
 

   

   

 18...22 22...27




 

 

 

 

03.06

04.06

02.06

03.06

04.06

02.06

03.06

04.06

02.06

03.06

04.06

С 4-6

ЮВ 5-7

ЮВ 2-3

СЗ 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 5-10

В 5-7

СВ 1-2

В 5-9

ЮВ 2-3

СВ 1-2

 17...20 23...28

 20...23 25...29

 12...17 20...24

 15...18 21...27 

 15...20 24...27

 18...23 24...31

 20...22 25...30 

 22...25 26...33 

 18...23 24...30 

 17...22 26...29

 22...26 28...34

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пяницу, 4 июня.

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ 
КИТАЕЦ ПРОВЕЛ 
11 ЧАСОВ В РЕКЕ

Застрявший в прибреж-
ном иле житель Китая 11 ча-
сов провел в водах реки Янц-
зы. На протяжении четырех 
часов мужчина стеснялся 
позвать на помощь, а затем 
его обнаружили рыболовы.

25-летний Сяо Чэнь ночью 
пошел искупаться. На нем бы-
ли длинные брюки, а в руках он 
нес пакет с плавками и мобиль-
ным телефоном. Мужчина при-
нял тину на воде за поросший 
травой островок и провалил-
ся. Его ноги затянуло в ил. Сяо 
Чэнь счел свою ошибку постыд-
ной и не хотел звонить спасате-
лям или звать на помощь, пото-
му что боялся, что над ним бу-
дут смеяться. Лишь через четы-
ре часа после его падения муж-

чину заметили рыбаки, которые 
позвали спасателей. 

Китайца доставали из воды 
на протяжении еще семи ча-
сов. Спасатели утверждают, 
что операция по извлечению 
Сяо Чэня из воды могла бы за-
нять час-два, если бы мужчина 
согласился снять брюки, по-
скольку работам мешала за-
стрявшая в иле штанина. Одна-
ко Сяо Чэнь наотрез отказался 
раздеваться при спасателях.

НАЙДЕН КОРОЛЬ 
ВСЕХ СЕЛЬДЕЙ

В последний раз одну из 
таких рыб видели в Швеции 
лишь в 1879 году. Считает-
ся, что именно подобные су-
щества могут вдохновлять 
истории о мифических мор-
ских тварях, наподобие Лох-
несского чудовища.

«Гигантскую селедку» дли-
ной 3,65 метра обнаружили у 
западного побережья Швеции. 
По словам работника морского 
музея, это первая из такого ви-
да рыб, попадавшихся за более 
чем 130 лет. 

Regalecus glesne, известный 
как Король Сельдей, или ги-
гантская сельдь, была найдена 
мертвой у небольшой рыбац-
кой деревушки Боваллстранд 
на западном побережье Шве-
ции примерно в 90 километрах 
от норвежской границы. «Вни-
зу в воде плавало нечто круп-
ное. Сначала мы подумали, что 
это большой кусок пластмас-
сы. Но потом заметили глаза. 
Я пошел, чтобы проверить, и 
увидел, что это чрезвычайно 
странная рыба», – рассказал 
Курт Ове Эрикссон, прохожий, 
нашедший данный экземпляр. 

Редко встречающийся 
Regalecus, длиннейшая из ко-

стистых рыб в мире, может до-
ходить до 12 метров в длину, 
отмечают специалисты. «Мы 
многого не знаем об этом ви-
де», – говорят ученые из музея 
Дом моря в Лизекиле, куда до-
ставили рыбину. Она живет на 
больших глубинах, по крайней 
мере, на 1000 метров, и мно-
гие связывают ее происхожде-
ние с мифом о морском змее 
или   историями о мифологиче-
ских морских существах, таких 
как монстр Лох-Несса. Мертвая 
рыба, которую заморозили уже 
в музее, имела глубокий раз-
рез по всему телу. Кроме того, 
на гигантской рыбине не хвата-
ло характерного для нее краси-
вого спинного плавника. 

Новообретенный экземпляр 
может стать экспонатом вы-
ставки морских чудовищ, за-
планированной на конец года.

«Друг для друга».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Запас. Опала. Аура. Кольраби. Тенге. 
Ишак. Невод. Фильтр. Куш. Этнос. Сноска. Кров. Стог. Виш-
ну. Оборка. Обед. Тост. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мастиф. Тмин. Адреналин. Окно. Кент. Сруб. 
Сито. Ерш. Лев. Свод. Рожь. Овин. Рид. Осот. Шабаш. Кастро. 
Баку. Кокс. Батик. Шпагат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясо 
после мясорубки. 6. Река для Ав-
роры. 9. Штатив фотографа. 11. 
Труба для тихо говорящих. 12. 
Подвеска для горшка. 13. Букет 
по-японски. 14. Шелест опав-
шей листвы. 17. Мясная котле-
та с начинкой. 20. Нагроможде-
ние льдин. 23. Кафельная для 
облицовки. 24. Точка зрения на 
проблему. 25. Химический эле-
мент. 26. Невеста капитана Грея. 
27. Серьги-прищепки. 28.  «Трам-
вай» с конской тягой. 31. Киргиз-
ский эпос. 34. Сарай, называе-
мый жильем. 37. Столица Сици-
лии. 38. Автострада. 39. Госу-
дарство в Азии. 40. Французское 
авто. 41. Безветрие. 42. Птица с 
картины А.Саврасова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Едини-
ца силы тока. 3. Тонкая короткая 
черта. 4. Куется только сгоряча. 5. 
Княжество с Монте-Карло. 6. На-
путствие депутату. 7. Телебашня 
или каланча. 8. «Ломаная» моне-
та. 10. Плащ римлянина. 15. Об-
народование секрета. 16. Трезу-
бец рыболова. 18. Ответ на сло-
ва собеседника. 19. Огурчики к 
водке. 20. Присыпка для малыша. 
21. Ткань для пальто. 22. Пшенич-
ная круглая булка. 29. Внесение 
денег за проезд. 30. Стрелка на 
дисплее. 31. Грызун на коврике. 
32. Знаменитое шотландское чу-
довище. 33. Высокомерие горде-
ца. 34. Авиалайнер США. 35. Ин-
дийский князь. 36. Гряда холмов. 

Составил А. ЖАДАН.

В фильмах жены всегда улы-
баются, когда муж наливает к 
борщу рюмку водки из графи-
на... Перепробовал 7 жен, 18 
графинов и 48 рюмок. Что-то 
здесь не так...

– Мне, пожалуйста, две 
розы.

– Молодой человек, у вас 
горе?!

– У меня две женщины...

Вовочка рассказывает сосе-
ду по парте:

– Вчера отец меня два раза 
выпорол.

– За что?
– Первый раз – когда я пока-

зал ему дневник. А там такие от-
метки, такие записи! А второй – 
когда он понял, что это его ста-
рый дневник...

Мастер, вытирая руки, 
сдает машину клиенту и 
спрашивает:

– А вот вы кем работаете?
– Хирург, операции на 

сердце провожу...
– И много платят?
– $20 000 за операцию...
– Вот блин... А ведь по су-

ти одно и то же делаем, ты 
движки перебираешь и я то-
же, а мне всего 300 баксов 
платят...

– Хочешь так же, как и я, 
получать?

– Конечно!
Хирург достает из карма-

на пачку баксов, заводит дви-
жок.

– Перебирай!

На выставке в Париже ар-
мянский коньяк с тремя звезда-
ми занял первое место, а пятиз-
вездочный не попал в призеры.

- Почему так вышло? - спро-
сили армянских виноделов.

- Сами удивляемся! Из одной 
бочки наливали.

В мебельном магазине.
- Вчера я купил у вас стул, 

а сегодня он уже развалился!
- Неужели?! Наверное, на 

него кто-нибудь сел?..

Инструктор-горнолыжник 
своим подопечным:

- И запомните ребята, де-
рево лучше всего объезжать с 
одной стороны.

15% отличников, посту-
пивших по результатам ЕГЭ 
в МГУ им. Ломоносова, не 
смогли расшифровать на-
звание вуза.

Родственники - это группа 
лиц, периодически собираю-
щаяся пересчитаться и вкусно 
покушать по поводу изменения 
их количества.

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

Призером общероссий-
ского конкурса «Инфор-
мационное партнерство: 
Власть — Общество - СМИ», 
в номинации «Эффектив-
ный пресс-секретарь» ста-
ла помощник Главы города 
Георгиевска Елена Терно-
венко. 

В конкурсе, проходившем 
под эгидой Совета Федера-
ции РФ,  приняли участие 
представители 54 субъектов 
России. Они прислали бо-
лее 400 работ, среди кото-
рых экспертный совет выде-
лил информацию о взаимо-
действии со СМИ  сотрудни-
ка администрации города Ге-
оргиевска Елены Терновенко 
– одного из наиболее актив-
ных партнеров «Ставрополь-
ской правды» в муниципаль-
ных органах власти. 

На конференции, которая 
состоялась на днях в Москве, 
Елене вручили диплом тре-
тьей степени. Призеры и но-
минанты конкурса встрети-
лись с руководителями обще-
российского Конгресса му-
ниципальных образований, 
Управления пресс-службы 
аппарата Совета Федерации 
РФ и экспертного совета кон-
курса. Кроме того, они целый 
час беседовали с Председа-
телем Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Сергеем Мироновым.

Н. БЛИЗНЮК.

-С
ПЕЦИАЛИСТЫ нашей 
службы в прошлом го-
ду спасли 275 утопаю-
щих, в их числе и 66 де-

тей. А погибли в крае 80, из них 
четверо — несовершеннолет-
ние, - рассказал заместитель 
начальника краевой аварийно-
спасательной службы Михаил 
Кривенко:

Дети гибнут и получают трав-
мы, потому что  взрослые зача-
стую пускают их отдых на са-
мотек. К тому же ЧП на воде ча-
ще происходят в местах «дико-
го отдыха». Например, в июле 
прошлого года на Курском во-
дохранилище утонула 10-лет-
няя Диана. Ее мама бурно про-
водила время в компании дру-

зей и не заметила сразу исчез-
новения дочери. А когда случи-
лось непоправимое, взрослые 
так и не смогли толком объяс-
нить, где и при каких обстоя-
тельствах утонула девочка. Те-
ло Дианы спасатели обнаружи-
ли только на следующий день. 
В Ессентуках спасатели под-
няли со дна бездыханное тело 
13-летнего подростка. Как вы-
яснилось, паренек находился 
в состоянии сильного наркоти-
ческого опьянения. Слава бо-
гу, прибывшая вовремя брига-
да реаниматоров вернула маль-
чишку с того света. 

В прошлом году возросло 
количество травм, получен-
ных детьми на берегах водое-

мов: это колото-резаные раны 
и переломы конечностей плюс 
укусы змей и клещей. Краевые 
спасатели рассчитывают на по-
мощь со стороны министерства 
здравоохранения и глав муни-
ципальных образований – необ-
ходимо не на бумаге, а на деле 
увеличивать число медицин-
ских работников в зонах летнего 
отдыха. Михаил Кривенко озву-
чил список мест, где в нынеш-
нем купальном сезоне будут ра-
ботать специалисты аварийно-
спасательной службы края. Это 
Комсомольское озеро Ставро-
поля, городское озеро № 2 Не-
винномысска, базы отдыха на 
Новотроицком водохранили-
ще и озере Волчьи Ворота око-

ло Ставрополя, городское озе-
ро Ессентуков, курортное озеро 
в Железноводске, Новопятигор-
ское озеро в Пятигорске, город-
ское озеро в Георгиевске. Пере-
чень водных объектов, на кото-
рых купание категорически за-
прещено: реки Кубань, Большой 
Егорлык, Кума, Подкумок; все 
каналы на территории края; во-
дохранилище «Сухая падина» в 
Георгиевском районе; водохра-
нилище в районе поселка Гор-
ного Петровского района; озеро 
Волчьи Ворота в Новоселицком 
районе; природный заповедник 
«Кравцово озеро».

ЕЛЕНА ФИЛИМОНОВА.
ФОТО Н. ВОРОНИНОЙ.

Где нельзя купаться
Лето уже вступило 
в свои права, поэтому 
нужно помнить, что 
при несоблюдении мер 
безопасности  отдых 
у воды может обернуться 
трагедией. 

В
СЕ самое интересное, 
увлекательное, интригу-
ющее и загадочное, что 
только может произойти в 
свободное от учебы время, 

нашло свое отражение в проек-
тах, представленных всеми шко-
лами района, а также учрежде-
ниями дополнительного образо-
вания. Инициатором проведе-
ния такого фестиваля несколь-
ко лет назад выступили учителя 
Константиновской школы, и так 
хорошо у них это получилось, 
что их решили оставить посто-
янными организаторами меро-
приятия.

Одна из конкурсанток, Та-
тьяна Таранущенко, предста-
вила проект «Остров дружбы». 
По мнению педагога, совре-
менное поколение разучилось 
дружить, находить общие ин-
тересы со сверстниками. Это-
му легко можно научиться, если 
всем вместе отправиться в путе-
шествие – где-то реальное, где-
то виртуальное. Совместные ис-
пытания, трудности, первый об-
щий успех – таков рецепт друж-
бы. Все это предстоит пройти в 
лагере школы № 5, где трудится 
Татьяна Васильевна. 

А педагог-психолог Дома дет-
ского творчества Людмила Гав-
рилина защищала проект «Го-
род больших возможностей». 
Суть его в том, чтобы с началь-
ных классов давать детям зна-
ния о профессиях. В детстве 
все играют в учителей, врачей, 
пожарных, но никто не пытает-
ся закрепить эти увлечения. За-
частую старшеклассники судо-
рожно соображают, куда бы им 
поступить, и тут им советуют со 
всех сторон, где получить пре-
стижную специальность. В ре-

зультате лишь каждый пятый по-
сле получения диплома доволен 
своим выбором. В пришколь-
ном лагере Дома техническо-
го творчества решили этот про-
бел устранить – в каждой смене 
будут работать маленькие твор-
ческие мастерские, чтобы дети 
могли получить понятие о рабо-
те врача, косметолога, журна-
листа. Будут у них свои стимулы 
для инициативы, в том числе и 
материальные – в лагере пред-
усмотрен даже монетный двор. 

Прекрасной иллюстрацией 
того, как важно постигать новые 
практические знания, стала де-
монстрация видеофильма Ана-
стасии Мальцевой, который по-
бедил в районном соревновании 
юных тележурналистов. До глу-
бины души тронуло зрителей де-
сятиминутное повествование о 
том, какую роль сыграли защит-
ники Отечества из села Констан-
тиновского в борьбе с фашиста-
ми. 1126 человек не вернулись с 
войны, трое земляков стали Ге-
роями Советского Союза, а по-
ка мужчины воевали, весь непо-
сильный крестьянский труд лег 
на плечи женщин и детей. 

Интересную программу под-
готовили для школьников ор-
ганизаторы летнего отдыха в 
гимназии № 1 Светлограда, 
ее представила Ольга Сухоть-
ко. Тем, кто увлечен разгадкой 
происхождения жизни на зем-
ле, тайнами Ордена тамплие-
ров и  Железной маски, путями 
поиска Эльдорадо и не может 
жить без приключений,  навер-
няка понравятся отдых в лагере, 
увлекательные походы на мест-
ную гору Куцай. 

А в летнем лагере Константи-
новской школы можно получить 

ПОРА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
То, что весь учебный 
год дети живут с мечтой 
о каникулах, ни для 
кого не секрет, и для 
педагогов в том числе. 
Чтобы ожидание было не 
напрасным, они всегда 
серьезно готовятся 
к пятой четверти. 
В Петровском районе 
в преддверии лета даже 
проводят фестивали 
каникул. Один из них 
состоялся в школе села 
Константиновского. 

универсальную специальность 
– лидер-организатор  детско-
го отдыха. По словам директо-
ра Нины Зиберовой, в ее шко-
ле с каждым годом все больше 
детей, желающих совместить 
летний отдых с трудом. Осо-
бенно это касается тех, кто лю-
бит выращивать цветы; школь-
ные клумбы – самые краси-
вые в селе. Традиционно дети 
устраивают летом походы на 
родник, очищают его от мусо-
ра, со знанием дела собирают 
лекарственные травы, устра-
ивают концерты на дому для 
местных ветеранов. Школьни-
ки очень гордятся тем, что по 
итогам прошлого года их ла-
герь признан лучшим и губерна-
тор Валерий Гаевский подарил 
за это константиновцам спор-
тивный инвентарь для детских 
площадок. 

В селе Гофицком местных 

школьников тоже ждет много 
интересного: программа их от-
дыха называется «ИнтелЛето» 
и обещает научить всех жела-
ющих снимать видеофильмы и 
мультфильмы, вести метеона-
блюдения и еще очень многим 
интересным вещам. Школа Го-
фицкого дважды была призна-
на лучшей в России по органи-
зации самоуправления, получи-
ла грант 60 тысяч рублей. 

Настоящая сказка ждет тех, 
кто записался в лагерь детско-
го экологического центра. День 

русалок, день русских 
богатырей, сюжетно-
ролевые игры, встречи 
с дикими племенами и 
много других приклю-
чений придумали для 
нескучного лета педа-
гоги центра. А чтобы 
не случилось никаких 
неприятностей, автор 
проекта Наталья Абра-
мович подарила всем 
участникам фестива-
ля обереги – подушеч-
ки из десяти душистых 
трав.

Пока члены жюри 
подсчитывали плюсы 
и минусы представлен-
ных проектов, местные 
юные таланты подгото-
вили для гостей кон-
церт – песни, танцы, 
акробатические номе-
ра. А потом все вместе 

поздравили победителя кон-
курса: самой интересной была 
признана программа Констан-
тиновской школы, ее автор - за-
меститель директора по воспи-
тательной работе Елена ЧИБИ-
СОВА (на нижнем снимке). Ла-
герная смена будет посвящена 
поисковой деятельности, сбо-
ру материалов об истории се-
ла, учительских династиях и 
знатных выпускниках школы. А 
самым активным борцам за со-
хранение истории и экологии 
села местные власти даже по-
обещали присвоить звание по-
четного гражданина – за такую 
высокую оценку своего отдыха 
константиновские школьники 
не боролись еще никогда. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Министерство экономического развития 
Ставропольского края 

объявляет  отбор банков-партнеров 
в целях заключения соглашений о сотрудничестве 

с государственным унитарным предприятием 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства в  Ставропольском крае» 
по предоставлению поручительств субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае.

Более подробную информацию и необходимую доку-
ментацию для участия  в отборе можно получить у специ-
алистов ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае» по адресу: 355020, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 251 (тел.: 755-000, 417-000, 480-290) или на офи-
циальном  сайте министерства экономического развития 
Ставропольского края в сети Интернет www.stavinvest.ru.

Заявки на участие принимаются в течение 30 дней 
с даты публикации объявления.

Предоставление заявок по адресу: 355020, г. Ставро-
поль, ул Ленина, 251, государственное унитарное пред-
приятие Ставропольского края «Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае».

К сведению потребителей электроэнергии 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Объем электроэнергии, покупаемый на оптовом рынке, в том 
числе в нерегулируемом секторе по договорам купли-продажи 
и регулируемом секторе по двухсторонним договорам купли-
продажи электрической энергии в марте 2010 г., составил:

 Покупка по регулируемым двухсторонним договорам купли-
продажи с поставщиками на электроэнергии и мощность (РДД) 
от 31.12.2009 г.

                  204'250'128   кВт.ч.
 Рынок на сутки вперед (РСВ), покупка по договору купли-

продажи электроэнергии по результатам конкурентного от-
бора ценовых заявок на сутки вперёд № 0159-RSV-E-KP-06 от 
06.09.2006 г. 

                 198'743'971   кВт.ч.
 Балансирующий рынок (БР), покупка по договору купли-

продажи электроэнергии по результатам конкурентного отбо-
ра заявок для балансирования системы № 0159-BMA-E-KP-06 
от 06.09.2006 г. 

   825'543   кВт.ч. 

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на строительство объекта «Столовая» в 
составе стройки «Оздоровительно-реабилитационный комплекс 
ООО «Кавказтрансгаз» № КТ-ПДР-2010-23.

Место проведения работ: Изобильненский р-н, Ставро-
польский край.

Сроки проведения работ: июль 2010 - ноябрь 2011 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок - 2 июля 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА


