
ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ДЕНЬ ГОРОДАОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Суббота, 25 сентября 2010 года № 207-208 (25107-25108) 

Цена 7 рублей

СОБЫТИЕ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
ФИЛИАЛЕ ЗАО 
«ГУТА-СТРАХОВАНИЕ» 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР
С 16 сентября приступил 
к работе новый директор 
филиала страховой компании 
ЗАО «ГУТА-Страхование» 
в г. Ставрополе.

Вице-президентом компании ЗАО 
«ГУТА-Страхование» и директором фи-
лиала ЗАО «ГУТА-Страхование» в г. Став-
рополе назначен доктор экономических 
наук Амир Чагбанович ИОНОВ. В ка-
честве вице-президента А. Ионов бу-
дет курировать развитие страхования 
в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах. До перехода в «ГУТА-
Страхование» А. Ионов работал заме-
стителем директора филиала ООО «Рос-
ГосСтрах» в Ставропольском крае.

С. СМИРНОВ.

П
ЕРВЫМИ гостя встречали 
жители села Родниковско-
го. Губернатору показа-
ли фель дшерско-аку шер-
ский пункт (ФАП) - один 

из трех в Арзгирском районе. 
Сельчане похвалились: ФАП у 
них укомплектован на сто про-
центов, есть даже свой стома-
толог. Тут же, при пункте, апте-
ка, где имеются в наличии в том 
числе и актуальные сейчас про-
тивогриппозные средства, при-
чем по вполне приемлемой це-
не. Это подтвердил приехавший 
вместе с губернатором министр 
здравоохранения края Виктор 
Мажаров.

Но не только в медицинские 
учреждения ходят за здоро-
вьем жители Родниковского. 
Многие, позабыв про докторов, 
при  удобном случае стремятся 
в спортзал. Строили его год – 
помог Всемирный банк на усло-
виях софинансирования мест-
ной администрацией. С про-
шлого года в двух залах тре-
нируются поклонники футбо-
ла, волейбола, баскетбола, на-
стольного тенниса - губернатор 
не удержался, поиграл несколь-
ко минут. Есть где заниматься 
и любителям фитнеса. Препо-
даватели работают по програм-
ме «Путь к красоте», но вообще-
то, наверное, это путь домой, к 
родному порогу. Это именно 
та красота, которая, надеются 
сельские власти, спасет село, 
и молодежь с дипломами нач-
нет возвращаться в родитель-
ские дома. 

Кстати, в этом году местная 
школа установила приятный ре-
корд: в первый класс пошли 16 
ребятишек, а не шесть-восемь, 
как обычно. И рождаемость вот 
уже два года держит верх над 
смертностью - так что, можно 
надеяться, через несколько лет 
в классах вновь будет по двад-
цать человек. 

Н
А МАЛОЙ ВДНХ, как про-
звали эту выставку в на-
роде, был представлен 
весь «цвет» племенно-
го животноводства края. 

Открывая экспозицию, пер-
вый заместитель председа-
теля правительства СК Юрий 
Белый напомнил, что Ставро-
полье занимает первое место 
в стране по количеству плем-
заводов и племрепродукто-
ров. «Без животноводства се-
годня немыслимо все сель-
ское хозяйство, - добавил он, 
- это важнейшая его состав-
ляющая, от которой зависит 
успешное развитие всего аг-
ропромышленного комплекса 
региона». О необходимости 
поддержки отрасли как зало-
ге продовольственной безо-
пасности говорили на откры-
тии выставки председатель 
комитета по аграрным вопро-
сам и продовольствию крае-
вой Госдумы Александр Шия-
нов, первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
СК Александр Яловой, пред-
ставители других ведомств.

Своих «питомцев», каждый 
из которых, в прямом смыс-
ле этого слова, - на вес зо-
лота, на выставку привезли 
57 сельхозорганизаций из 22 
районов края. Среди «тяже-
ловесов» не нашлось равных 
быку-производителю калмыц-
кой породы по кличке Фава-
рит (так, через «а», он запи-
сан в племенном паспорте. - 
Т. С.), взращенному в колхозе-
племзаводе «Дружба» Апана-
сенковского района. Тянет 
он на целую тонну! Но это не 
основное его достоинство, 
пояснила главный зоотехник-
селекционер хозяйства На-
талья Кущ. Класс быка элита-

С 
ПРАЗДНИКОМ жителей 
города поздравил губер-
натор В. ГАЕВСКИЙ, ко-
торый отметил, что это 
событие является значи-

мым для всего края. Глава ре-
гиона подчеркнул: статус кра-
евого центра накладывает на 
городское руководство и на-

селение особую ответственность за сохранение богатейшего 
историко-культурного наследия и поддержание положительно-
го имиджа столицы региона. Губернатор от всей души пожелал 
именинникам счастья, мира и добра, новых успехов и празд-
ничного настроения и чтобы Ставрополь всегда был в числе 
лучших городов России. 

От имени депутатов Государственной Думы Ставрополь-
ского края ставропольцев поздравил председатель ГДСК 
В.  КОВАЛЕНКО, который отметил, что Ставрополь строился 
многими поколениями его жителей. «Благодаря горожанам, их 
любви и заботе город на глазах преображается, благоустраива-
ется и растет, сохраняя при этом свой неповторимый историче-
ский колорит и атмосферу гостеприимства, свойственную юж-
ным городам», - говорится в послании спикера краевой Думы. 

С праздником жителей краевого центра также поздравили 
глава Ставрополя Н. ПАЛЬЦЕВ и председатель Ставрополь-
ской городской Думы Е. ЛУЦЕНКО. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ДОРОГАМ - 
ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ
Вчера депутаты фракции «Единая Россия» 
Ставропольской городской Думы Иван Богданов, 
Максим Маширов, Дмитрий Шуваев и Василий 
Гаранжа принимали участие в приемке двух 
капитально отремонтированных улиц краевого 
центра - Булкина и Советской. 

В
АЖНЫЕ транспортные артерии краевой столицы встре-
тят праздник полностью обновленными. Уложено асфаль-
товое покрытие, установлены новые бордюры, налажена 
работа ливневой канализации, нанесена разметка. Всего 
на ремонт дорог для Ставрополя из федерального бюд-

жета выделено 360 миллионов рублей, еще 20 миллионов до-
бавлено из городского. Все это стало возможным благодаря 
совместным усилиям федеральных депутатов «Единой Рос-
сии», их местных коллег и губернатора Ставропольского края. 
Городская власть грамотно подошла к организации работ - их 
начали в теплое время года, вели в три смены, часто вечером 
и ночью, а также в выходные дни. Это делается для того, что-
бы максимально снизить неудобства для горожан. И вот нали-
цо первые результаты. Руководитель фракции Иван Богданов 
подчеркивает: «Дороги в нашем городе ремонтируются каче-
ственно, с применением новых технологий. Гарантия срока их 
эксплуатации – 5 лет. Мы со своей стороны берем под партий-
ный контроль нормальную эксплуатацию дорог в течение все-
го этого времени».

Л. НИКОЛАЕВА.

КСТАТИ. Администрация краевого центра сообщает, что в бли-
жайшие выходные в связи с проведением дорожных работ за-
кроется автомобильное движение на ряде городских магистра-
лей. С 6 часов 25 сентября до 6 часов 27 сентября будут 
закрыты:

участок улицы 50 лет ВЛКСМ - от улицы Тухачевского до ули-
цы 45-я Параллель; участок улицы Ленина - от улицы Доватор-
цев до улицы Краснофлотской. Также до 6 часов 27 сентября бу-
дет прекращено движение троллейбусов, следующих по марш-
рутам № 3, 5, 7, 9, по проспекту Кулакова - от проспекта Юности 
до улицы Ленина. Администрация города надеется на понима-
ние жителей и приносит извинения за временные неудобства.

ЗАМЕЧАЙТЕ 
КАЖДУЮ МЕЛОЧЬ
В канун Дня города сотрудники милиции 
обратились ко всем жителям и гостям Ставрополя 
с напоминанием о том, что праздник - отнюдь 
не повод для беспечности. 

«Н
Е ОСТАВАЙТЕСЬ безучастными, обращайте внимание 
на автомобили, долго стоящие без присмотра, на по-
дозрительных лиц, которые ведут себя неадекватно, 
нервозно, испуганно, постоянно проверяют что-то 
в одежде или багаже, одетых не по сезону. В обще-

ственном транспорте нужно обращать внимание на бесхозные 
сумки,  свертки, игрушки и т. п. Работникам объектов с массо-
вым пребыванием людей необходимо регулярно осматривать 
прилегающую территорию, а сотрудникам коммунального хо-
зяйства - дворовую, а особое внимание следует обратить на 
укрепленность подвальных и чердачных помещений», - гово-
рится в обращении. При обнаружении подозрительных лиц или 
предметов сотрудники правоохранительных органов просят не-
медленно сообщить об этом по телефонам: (8652) 26-49-10,  
30-40-43, 30-42-24, 30-44-00, 30-46-89, 30-51-03, «02» или на 
ближайший стационарный пост,  любому сотруднику милиции.

Ю. ФИЛЬ.

В АТМОСФЕРЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА
Сегодня Ставрополь празднует 
233-ю годовщину со дня основания 

Следующая остановка гу-
бернатора – Арзгир, где он по-
бывал в детской стоматоло-
гической поликлинике и цен-
тральной районной больнице. 
Здесь сияет новеньким метал-
лопрофилем крыша, рядом со 
ступеньками - пандус, в кабине-
тах установлено современное 
оборудование, имеется даже 
видеосвязь со всеми медицин-
скими учреждениями района. 

- Что здесь творилось пять 
лет назад - просто не верится, 
до какой степени все измени-
лось, - похвалил арзгирцев Ва-
лерий Гаевский.

- А мы правильно реагируем 
на критику! – отозвалось рай-
онное руководство. 

Побывали гости и в боль-
ничных палатах. В терапевти-
ческом отделении губернато-
ра интересовало все: как лечат 
больных, чем кормят, не обижа-
ют ли.

- Три года назад было: в 
больницу ложишься - сумку ле-
карств своих неси, а сейчас все 
выдают бесплатно, - говорит 
пенсионер Владимир Кацапов. 
- Но обида все-таки есть - не-
ужели правда, что нашу больни-
цу собираются закрывать и мы 
будем ездить лечиться в Благо-
дарный?

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПАРЛАМЕНТОВ
В рамках официального 
визита на Ставрополье 
первого заместителя 
руководителя фракции 
партии «Единая Россия» 
в Государственной Думе 
РФ Татьяны Яковлевой 
состоялась ее встреча 
с председателем 
краевого парламента 
Виталием Коваленко.

Татьяна Яковлева входит 
в Комитет по охране здоро-
вья федеральной Думы, а так-
же возглавляет Координаци-
онный совет президиума ген-
совета «Единой России» по во-
просам инновационного раз-
вития медицинской и фарма-
цевтической промышленно-
сти. Виталий Коваленко рас-
сказал о текущей законотвор-
ческой работе краевых депу-
татов, сообщает пресс-служба 
ГДСК, поделился позитивными 
впечатлениями об участии в ра-
боте Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2010», 
на котором наш регион наряду 
с другими проектами презен-
товал создание будущего фар-
мацевтического кластера. Об-
суждались также вопросы со-
трудничества в сфере нормо-
творческих инициатив и соци-
альных партийных проектов на 
Ставрополье.

ГДСК СМЕНИТ 
НАЗВАНИЕ
Состоялось заседание 
совета Госдумы СК. 
Рассмотрены вопросы 
повестки очередного 
заседания краевого 
парламента, в их числе 
будут рассмотрены 
поправки в Устав края.

Предлагается изменить 
наименование законодатель-
ного органа Ставрополья, со-
общает пресс-служба ГДСК. 
Депутаты планируют исклю-
чить слово «государственная», 
таким образом полное назва-
ние будет звучать следующим 
образом: «Дума Ставрополь-
ского края». Подобное реше-
ние обусловлено унифика-
цией наименований органов 
власти Российской Федера-
ции. «После смены названия 
гражданам будет легче отли-
чать органы государственной 
власти федерального и реги-
онального уровня», – отме-
тил председатель ГДСК Вита-
лий Коваленко. Спикер также 
считает, что новое наимено-
вание основано на историче-
ской преемственности и при-
вычно для восприятия жите-
лями края. Впрочем, голосо-
вание еще впереди. Оконча-
тельное решение должно быть 
принято на заседании ГДСК 30 
сентября. Если решение будет 
принято, все организационно-
технические процедуры, свя-
занные с процессом переиме-
нования, должны завершить-
ся к 1 января 2011 года. Осо-
бо отмечено, что дополнитель-
ных расходов из бюджета края 
смена вывески не потребует. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Когда на критику 
реагируют правильно
Вчера губернатор 
Валерий Гаевский 
совершил 
рабочую поездку 
в Арзгирский 
и Туркменский 
районы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в Летней Став-
ке Валерия Гаевского встретила делегация работников сель-
хозпредприятия «Путь Ленина». Здесь уже который год не-
спокойная ситуация, вызванная рейдерскими атаками на хо-
зяйство и его руководителя Леонида Геращенко. В 2008 го-
ду по сомнительным основаниям глава СХП был арестован, 
что вызвало протест общественности и вмешательство пра-
вительства края и прокуратуры. Вина директора не была до-
казана, а его  здоровью и устойчивости предприятия был на-
несен ущерб. В настоящее время продолжаются попытки де-
стабилизировать обстановку в хозяйстве с подключением су-
дебных органов. За защитой и справедливостью селяне об-
ратились к В. Гаевскому. Губернатор обещал донести остро-
ту ситуации до руководства правоохранительных органов. И 
отметил: «У меня настрой такой: противостоять рейдерству в 
крае, не допустить, чтобы крепкие предприятия лихорадило».

*****
Также в Летней Ставке прошло заседание совета по реа-

лизации приоритетных национальных проектов и демогра-
фической политике при губернаторе Ставропольского края. 
Его темой стала реализация в крае нацпроекта «Здоровье». 
Предваряя выступления докладчиков, Валерий Гаевский ак-
центировал внимание на принципиальном моменте: невзи-
рая на экономические проблемы, спровоцированные миро-
вым кризисом, приоритетность развития здравоохранения 
была сохранена в региональной социальной политике.

В следующей палате - та же 
тревога, но министр здравоох-
ранения края всех успокоил: рай-
онные больницы не закроют, да-
же наоборот, будут созданы до-
полнительные кустовые меди-
цинские центры, где смогут ве-
сти прием узкие специалисты.

В этот же день Валерий Га-

евский побывал в Туркменском 
районе, где встретился с моло-
дыми специалистами, работа-
ющими в учреждениях здраво-
охранения. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В Госдуме СК состоялось 
очередное заседание комитета 
по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям 
и средствам связи 
под председательством 
Елены Бондаренко.

К
АК было отмечено, в 2012 году в ре-
гионе необходимо завершить всю ра-
боту по формированию системы меж-
ведомственного электронного доку-
ментооборота. «Есть четкое понима-

ние, что современные технологии обеспе-
чат на всех уровнях власти новое качество и 
оперативность работы», - отметила Е. Бон-

даренко. Парламентарии  ознакомились с 
проектом внедрения на территории Став-
рополья универсальных электронных карт. 
Это абсолютно новый инструмент доступа 
к государственным электронным услугам. 
К примеру, ее можно будет использовать 
как паспорт, для оплаты поездки в обще-
ственном транспорте, получения услуги в 
сфере медицинского страхования, контро-
ля за пенсионными накоплениями и даже 
размещения на ней данных водительского 
удостоверения. По планам краевого пра-
вительства   работа по внедрению новинки 
должна закончиться в 2014 году. 

Депутаты подробно остановились на 
проводимой реорганизации районной 

прессы края. Дело в том, что в скором 
времени практически все редакции пе-
рейдут в ведение создаваемого на кра-
евом уровне издательского дома. Этого 
требует федеральный закон, который вы-
шел  в июле  и касается совершенствова-
ния правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений. «Очень 
важно учесть интересы всех сторон, что-
бы районные газеты продолжали обеспе-
чивать своим читателям всю необходи-
мую информацию о жизни края. Это по-
зиция депутатского корпуса», - подчер-
кнула Елена Бондаренко.

Л. НИКОЛАЕВА.

ДОКУМЕНТООБОРОТ СТАНЕТ ЭЛЕКТРОННЫМ

Многодетный Фаварит 
и молочная Молния

Вчера 
в Михайловске 
завершилась 
краевая выставка 
племенных 
животных и птицы.

рекорд - наивысшая племен-
ная оценка. За десять лет Фа-
варит обеспечил солидное по-
томство - 55 бычков и телочек, 
которые продолжают улучшать 
генофонд породы во многих 
регионах страны.

«Дружба» получила ста-
тус племзавода по разведе-
нию «калмычек» в 2002 году. За 
это время специалисты не раз 
убедились в правильности вы-
бранного пути: мясное ското-
водство может обеспечить хо-
рошую рентабельность при ми-
нимальных затратах на кормле-
ние. Скот практически круглый 
год находится на естественных 
пастбищах. Правда, нынешний 
сезон был трудным: засуха вы-
жгла степи, приходилось под-
кармливать стадо. Сейчас в 
хозяйстве содержится более 
2,6 тысячи животных. Ежегод-
но «калмыцкая семья» увели-
чивается на 200 голов. Племен-

ных питомцев забирают хозяй-
ства нашего края, а также Пен-
зенской, Липецкой, Воронеж-
ской областей, других регио-
нов страны.  

У ООО «Крестьянское фер-
мерское хозяйство «Русь 1» Бу-
денновского района опыт ра-
боты в животноводстве не та-
кой богатый, тем не менее за 
короткое время здесь успе-
ли добиться блестящих ре-
зультатов. Недавно хозяйству 
присвоен статус племрепро-
дуктора по молочной породе 
коз. Рентабельность произ-
водства - около 18 процентов. 
Молодых животных забирают 
отсюда «на племя» агропред-
приятия ряда российских ре-
гионов. Занимаются в хозяй-
стве и чисто молочным произ-
водством. Более того, сумели 
отыскать рынки сбыта продук-
ции, вернее, «перестроили» их 
под себя, наладив на местных 
заводах промышленный роз-
лив козьего молока. 

По итогам работы выставки 
лучшие животные - чемпионы 
своих пород были награжде-
ны золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями, а так-
же специальными аттеста-
тами. Отмечены также и са-
ми сельхозпредприятия, ра-
ботающие на племенной ни-
ве. Победителем выставки и 
обладателем главного при-
за - автомобиля УАЗ-315119 
- признан колхоз-племзавод 
«Казьминский» Кочубеевско-
го района. Так высоко оцене-
ны успехи хозяйства в молоч-
ном животноводстве. В сред-
нем за год каждая буренка 
черно-пестрой породы здесь 
дает по 6670 литров молока, а 
гордость племзавода по клич-
ке Молния, которая стала на-

стоящей звездой выставки, 
бьет все рекорды - 10325 ли-
тров. Это в два раза больше, 
чем в среднем по краю. Хотя с 
каждым годом добиваться ре-
кордов становится все слож-
нее - как, впрочем, и просто 
заниматься молочным произ-
водством, замечает руково-
дитель предприятия Сергей 
Шумский. Если бы не растени-
еводство, неизвестно, как бы 
сложилась судьба этой живот-
новодческой отрасли. По мне-
нию председателя, низкие за-
купочные цены сегодня тормо-
зят ее развитие, а то и вовсе 
ставят на грань выживания. 
Государство должно принять 
более активные меры по под-
держке отечественного произ-
водителя молока, чтобы обе-
спечить продовольственную 
безопасность и полностью 
вытеснить некачественный 
импорт. Практика показыва-
ет, что 60 процентов  регионов 
поддерживает эту подотрасль 
из своих бюджетов, при этом в 
среднем по субъектам ставка 
дотаций на молоко составляет 
от 1 до 3 рублей за литр.

Трудно сегодня живется и 
овцеводству. Производство 
шерсти убыточно, правда, от-
мечается устойчивый спрос на 
баранину, и овцеводы вынуж-
дены переориентироваться на 
мясное направление. В Пра-
вительстве РФ сейчас согла-
совывается проект бюджета, 
в котором предусматривается 
поддержка овцеводства в бу-
дущем году. Руководители хо-
зяйств надеются, что такая же 
финансовая подпитка сохра-
нится и на краевом уровне.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ДОЖДАЛИСЬ!
Вчера в Кисловодске 
ключи от квартир 
получили семьи 
11 офицеров запаса. 
Этой минуты они ждали 
долгих 14 лет.

Сказать по правде, ма-
ло кто из кисловодчан верил, 
что этот муниципальный па-
нельный девятиэтажный дом 
на проспекте Победы когда-
нибудь сдадут. Выросло це-
лое поколение горожан, а он 
все стоял с пустыми проема-
ми вместо окон...

Глава города Наталья Лу-
ценко тепло поздравила ново-
селов, вручила ордера, а за-
тем вместе с ними осмотрела 
квартиры. Пусть не евроре-
монт, но отделка вполне до-
стойная. Жаль только, что не 
все нуждающиеся пока могут 
справить новоселье. Но на-
дежда есть.

- В городе работает про-
грамма «Молодая семья». 
Уже получили десять серти-
фикатов, - рассказала Н. Лу-
ценко. - Очень ждем измене-
ний законодательства по про-
грамме переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. Сейчас 
финансируется переселение 
из домов, признанных вет-
хими и аварийными до 1 ян-
варя 2007 года. А у нас почти 
все жилье признано аварий-
ным в 2009 году. Для Кисло-
водска эта программа очень 

актуальна. Как только примут 
изменения, сразу начнем пе-
реселять людей из трех до-
мов - все документы уже го-
товы. Для остальных будем 
закладывать новый муници-
пальный дом... 

Н. БЛИЗНЮК.

ЧЕСТВОВАЛИ 
ОДАРЕННЫХ
Во Дворце культуры 
Железноводска  
в рамках празднования 
200-летия  города 
состоялось 
чествование юных 
талантов.

97 победителей предмет-
ных олимпиад, спортивных 
соревнований и творческих 
конкурсов городского, кра-
евого и федерального уров-
ней награждены юбилейны-
ми медалями «Юному дарова-
нию города-курорта Железно-
водска» и благодарственными 
письмами главы города. Кро-
ме того, за высокие резуль-
таты и достижения учащих-
ся благодарственные пись-
ма вручены учителям школ, 
педагогам дополнительного 
образования и тренерам. Это 
мероприятие проводилось в 
Железноводске впервые, но 
городская администрация 
приняла решение  чествовать 
юные дарования ежегодно. 

Т. ПРОТАСОВА.
На правах рекламы

 МЭР ЕССЕНТУКОВ 
ПОПАЛ В СОТНЮ

Д. Медведев одобрил обновленный 
список «первой сотни» резерва управ-
ленческих кадров, находящихся под 
патронажем Президента Российской 
Федерации («Сотня-2010»), сообщает 
сайт Кремля. Взамен лиц, получивших 
новые назначения и достигших 50-лет-
него возраста, в список включены 38 
управленцев из состава «президент-
ской тысячи» в соответствии с прин-
ципом «Лучшие отбирают лучших». 
Новые кандидаты предлагались чле-
нами комиссии и лицами, входящими 
в «первую сотню». Окончательный от-
бор осуществлен на основе рейтинга 
наиболее часто упоминаемых кандида-
тов. В ближайший кадровый резерв по-
пал  глава Ессентуков Константин Ско-
морохин.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
С ПОЛПРЕДОМ

Вчера в Ессентуках полпред Президен-
та РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александр Хлопонин про-
вел встречу за круглым столом с руко-
водителями региональных СМИ. Разго-
вор касался различных аспектов взаи-
модействия власти и средств массо-
вой информации. Такое общение, за-
явил полпред, он готов сделать регу-
лярным. «Ставропольскую правду» на 
встрече представлял ее главный ре-
дактор Михаил Цыбулько.

А. ПУШКАРЕВ.

 ОБСУДИЛИ 
КОНЦЕПЦИЮ

Вчера в Северо-Кавказском центре на-
нотехнологий и наноматериалов со-
стоялось совещание ректоров вузов 
СКФО, посвященное созданию в окру-
ге федерального университета. Засе-
дание вел ректор СевКавГТУ академик 
Борис Синельников. Руководители ву-
зов обсудили концепцию будущего фе-
дерального университета и принципы 
взаимодействия с ним университетов, 
институтов и академий СКФО.

Л. ПРАЙСМАН.

 НА СУШЕ, ВОДЕ 
И В ВОЗДУХЕ

Сегодня Федеральной службе по над-
зору в сфере транспорта исполняется 
двадцать лет. Срок по историческим 
меркам небольшой, но за это время со-
трудниками структуры сделано многое 
в сфере государственного контроля 
за соблюдением законодательства на 
воздушном, морском, железнодорож-
ном и автомобильном транспорте. Об-
разованное в 1990 году как транспорт-
ная инспекция и реструктуризованное 
в 2004-м в Ространснадзор, ведомство 
не только устраняет нарушения, влеку-
щие дорожно-транспортные происше-
ствия, но и обеспечивает их профилак-
тику в 83 регионах страны, в том числе 
и на Ставрополье.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ЗАСЕДАНИЕ
КРАЙИЗБИРКОМА

Вчера под председательством С. Ли-
пирова прошло очередное заседание 
крайизбиркома, на котором рассма-
тривались жалобы кандидатов в депу-
таты города Буденновска на действия 
городской избирательной комиссии, 
а также вопрос о некоторых техниче-
ских новшествах  предстоящих выбо-
ров (подробности - в следующем но-
мере «СП»).

 Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ДЕТИ И ЛЕКАРСТВА
Завершила работу Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Фар-
макотерапия и диетология в педиа-
трии», проходившая на базе Ставро-
польской государственной медицин-
ской академии. В мероприятии уча-
ствовали около тысячи человек - врачи-
педиатры, детские хирурги, анесте-
зиологи и реаниматологи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, субъектов СКФО и 
ЮФО и других регионов России. Со-
стоялось 36 симпозиумов, прозвуча-
ло 160 научных докладов, был прове-
ден телемост «Россия - Швейцария» 
по современным технологиям в педиа-
трии. На церемонии закрытия подвели 
итоги конкурса молодых ученых, глав-
ным победителем которого была при-
знана Оксана Германова - врач краевой 
клинической инфекционной больницы 
(Ставрополь) с исследованием о лече-
нии бронхитов у детей.

Л. ПРАЙСМАН.

 НЕ МЕНЯЙ ПОЛОСУ
ДТП, в котором погибли два человека, 
произошло на шестом километре ав-
тодороги Лермонтов - Черкесск. По со-
общению отдела пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, водитель «Тойоты» неосмо-
трительно выехал на полосу встречного 
движения, по которой двигался ДАФ с 
полуприцепом. В результате лобового 
столкновения водитель и пассажир лег-
ковушки  скончались на месте.

У. УЛЬЯШИНА.

 Ю. БЕЛЫЙ (слева) вручает награды победителя руководи-
телю колхоза-племзавода «Казьминский» С. ШУМСКОМУ.

  Супербык Фаварит 
      во всей красе.
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СТАРТОВАЛИ 
КОНКУРСЫ КРАЕВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ
С нового учебного года избира-
тельная комиссия Ставрополь-
ского края в рамках повышения 
правовой культуры молодых и бу-
дущих избирателей, иных участни-
ков избирательного процесса про-
водит ряд конкурсов для различ-
ных категорий граждан во всевоз-
можных направлениях.

Так, для правового просвещения 
учащихся в области избирательно-
го права и избирательного процес-
са, совершенствования познаватель-
ной и творческой деятельности из-
бирательная комиссия Ставрополь-
ского края запланировала проведе-
ние конкурса сочинений на тему «Ес-
ли бы я стал президентом страны...» 
среди учащихся младших классов. А 
вот для старшеклассников крайиз-
бирком проводит конкурс на состав-
ление и разгадывание кроссвордов на 
тему избирательного процесса.

Творческие, талантливые студенты 
и учащиеся общеобразовательных и 
художественных школ могут принять 
участие в конкурсе на лучший лозунг 
и эмблему выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставрополь-
ском крае, который проводится с це-
лью популяризации эмблемы и ло-
зунга как вида политического искус-
ства, используемого в агитации. Так-
же для творческой молодежи избир-
ком Ставропольского края организу-
ет конкурс фоторабот, посвященных 
выборной тематике. 

С целью повышения уровня про-
фессиональной подготовки буду-
щих специалистов-правоведов про-
водится конкурс среди студентов и 
аспирантов высших учебных заведе-
ний Ставропольского края на лучшую 
работу по вопросам истории, полито-
логии и социологии выборов и рефе-
рендумов.

Для учителей общеобразователь-
ных школ Ставропольского края ор-
ганизован конкурс на лучшую работу 
по формированию правовой культуры 
школьников - будущих участников из-
бирательного процесса «О выборах - 
доступно!».

В стороне не останутся и журна-
листы, для которых специально про-
водится конкурс на лучший материал 
в средствах массовой информации 
Ставропольского края, посвященный 
подготовке и проведению выборов 
на территории Ставропольского края 
в 2010 году. Цель конкурса - повыше-
ние роли средств массовой инфор-
мации в организации избирательного 
процесса в Ставропольском крае. Для 
победителей во всех конкурсах изби-
рательная комиссия Ставропольского 
края приготовила ценные подарки и 
денежные премии.

Условия проведения конкурсов 
можно узнать на официальном сай-
те избирательной комиссии Став-
ропольского края www.stavropol.
izbirkom.ru.

Пресс-служба избирательной 
комиссии Ставропольского края.

У 
НЕГО интересная исто-
рия. Прежде всего, назва-
ние: оно связано с урожен-
цем города Лавром Пав-
ловым. Проявляя с юности 

склонность к предприниматель-
ской деятельности, Лавр Ермо-
лаевич окончил коммерческое 
училище в Москве. Непродол-
жительное время служил в ар-
мии, успев получить медаль за 
участие в Персидской войне. На 
гражданской службе в акцизном 
управлении занимался снабже-
нием казенных учреждений. Од-
новременно вел самостоятель-
ную коммерцию.

В памяти многих ставрополь-
цев он остался еще и как благо-
творитель: вряд ли кто больше 
пожертвовал на нужды и про-
цветание родного города. Тому 
немало примеров. Один из коло-
колов, весом более пятисот пу-
дов, знаменитой Царь-звонницы 
на Соборной горе был отлит за 
7500 рублей серебром на сред-
ства Лавра Павлова. Для Софи-
евского храма по его заказу бы-
ли изготовлены иконы. Неоцени-
мый вклад внесен им и в народ-
ное образование. В 1862 году в 
начале Комиссариатской улицы 
(ныне Советская, 1) им возве-
дено и безвозмездно передано 
Александровской женской гим-
назии прекрасное двухэтажное 
здание. Строительство и отдел-
ка обошлись дарителю в 100000 
рублей. Кроме того, на пожерт-
вованные Л. Павловым капиталы 
обучались 10 беднейших воспи-
танниц учебного заведения.

Пожалуй, красноречивее все-
го о благотворительности Лав-
ра Павлова свидетельствует 
подлинный документ, сохра-
нившийся в Государственном 
архиве Ставропольского края. 
Это духовное завещание, со-
ставленное 6 августа 1883 года 
(скончался Лавр Ермолаевич в 
1884-м). В нем подробно, в де-
талях перечисляются двенад-
цать статей.

«Всем принявшим от купе-
ли» крестникам своим (а их, ви-
димо, было немало) мужского 
пола Павлов назначил по пять-
десят, женского – по сто рублей 
каждому.

12000 рублей завещалось 
Ставропольскому Андреевско-
му братству. По одной тысяче 
рублей и банковские билеты – 
приходам Казанского, Троицко-
го соборов, церквям великому-
ченицы Варвары, святой Софии 
и святого Георгия.

Завещателем был предусмо-
трен так называемый «брачный 
капитал». Суть его заключалась 
в том, что одной из беднейших 
учениц женской гимназии св. 
Александры, окончившей курс 
наук с наградой, при замужестве 
выдавалось приданое в пятьсот 
рублей.

Тринадцать выигрышных би-
летов государственного банка 
передавались в Ставропольский 
приказ общественного призре-
ния. Выигранные суммы предна-
значались на учреждение осо-
бого отделения для бесплатно-
го лечения чернорабочих, еже-
годно прибывающих в Ставро-
поль из других губерний на за-
работки; на пособия для ода-
ренных детей из беднейших се-
мейств, поступающих в Ставро-
польскую классическую гимна-
зию, и на путевые издержки для 
учеников, окончивших гимнази-
ческий курс и желающих посту-
пить в один из российских уни-
верситетов, но по бедности не 
имеющих на это средств.

Одна из статей завещания 
гласила: «Принадлежащую мне в 
3-й части города, близ так назы-
ваемого Карабинского источни-
ка, усадьбу, в коей земли двад-
цать пять тысяч триста двадцать 

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ 
В администрации Ставрополя состоялось 
награждение лучших юношей и девушек города 
именными стипендиями главы. 

В нынешнем году конкурсная комиссия из числа многочис-
ленных претендентов отобрала самых талантливых и социально 
активных старшеклассников и студентов – 42 человека. Теперь 
они ежемесячно будут получать от 500 до 2500 рублей. Выступая 
на торжественной церемонии, глава Ставрополя Н. Пальцев вы-
разил уверенность, что энергия, талант и трудолюбие молодых 
людей будут способствовать развитию города. 

В. НИКОЛАЕВ.

ИСТОРИЯ  В ЖИВЫХ ОБРАЗАХ
К Дню Ставрополя краевой Литературный 
центр подготовил большую познавательно-
развлекательную программу. 

Так, литературный спектакль под девизом праздника «Став-
рополь: гордимся прошлым, создаем будущее» рассказывает 
об истории создания Града Креста, которую представят актеры 
академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. Прозвучат 
стихи поэтов-земляков В. Ащеулова, Г. Фатеева, И. Кашпурова, 
В. Слядневой и других. Участвуют и ныне действующие прозаи-
ки и поэты. Не менее выразительна и содержательна инсцени-
ровка «Рожден для следующего века» по роману «Молоко вол-
чицы» А. Губина - лирическая драма, разворачивающаяся на фо-
не исторических событий первой половины ХlХ века. Еще один 
литературный спектакль - «Земля орлиного полета» - посвящен 
теме казачества.

Н. БЫКОВА.

КАРТИНА В ПОДАРОК
В детской художественной школе Ставрополя 
открыта выставка «Город моей любви» члена 
Союза художников России, ветерана Великой 
Отечественной войны Владимира Шегедина. 

В последние годы автора особенно привлекает история горо-
да: на его полотнах можно увидеть старые улицы и дома, а пей-
зажные работы, выполненные в ярких красках, завораживают 
необычайной живостью. В. Шегедина пришли поздравить с ин-
тересной экспозицией ценители его творчества. Заместитель 
главы администрации Ставрополя О. Рецева пожелала Влади-
миру Александровичу творческих успехов и здоровья. Перед го-
стями выставки выступил и сам художник, подарив городу свою 
картину «Ставрополю быть».

Л. ВАРДАНЯН.

К
АК рассказал замести-
тель начальника ОГИБДД 
УВД по Ставрополю А. По-
ляков, во время операции 
проводилась разъясни-

тельная работа со всеми кате-
гориями участников дорожного 
движения: детьми, водителя-
ми, родителями ребят. Сотруд-
ники ГИБДД проводили разъ-
яснительные беседы о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения с учащи-
мися школ и дошколятами, до-
сконально объясняя, как нужно 
себя вести не только на проез-

жей части, но и около нее. Для 
наглядности ребятам раздали 
красочные демонстрационные 
буклеты по ПДД. Мамам и па-
пам младшеклассников пред-
ложили нарисовать схему безо-
пасного пути в школу и заучить 
ее вместе с ребенком. Поми-
мо бесед и лекций с детишками 
проводились игры и викторины, 
в которых ребята активно уча-
ствовали. Кстати, первым уро-
ком 1 сентября для ребят бы-
ла проверка знаний дорожных 
правил, а домашним заданием 
для первоклассников стал путь 

ВЗГЛЯНИ 
НА МИР 
ПО-ИНОМУ
Вопросы 
формирования 
антинаркотического 
мировоззрения 
у подростков 
и молодежи 
обсуждались 
на заседании краевой 
антинаркотической 
комиссии, которое 
провел губернатор 
Валерий Гаевский. 

В нем приняли участие 
представители ПСК, силовых 
ведомств, учреждений выс-
шего образования и здраво-
охранения, РПЦ, молодеж-
ных общественных органи-
заций. По данным милицей-
ского главка, в первом полу-
годии по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года преступность в сфе-
ре незаконного оборота нар-
котических средств и психо-
тропных веществ среди несо-
вершеннолетних снизилась 
на 39,1 процента, также сни-
жено количество подростков, 
взятых на учет с наркозависи-
мостью в краевом наркологи-
ческом диспансере. Однако 
эти данные не отражают ис-
тинного положения  дел, так 
как на наркологический учет 
юнцов ставят только с согла-
сия родителей по постанов-
лению комиссии по делам не-
совершеннолетних либо по 
решению суда. «Можно пред-
принимать до бесконечности 
силовые меры против нарко-
преступности, но они не да-
дут большого эффекта, по-
ка мы не обеспечим доми-
нантную установку у населе-
ния: «наркотики - зло», пер-
вым делом - через работу с 
подростками и молодежью», 
- подчеркнул глава края. От-
метив достойные результа-
ты ведущейся профилакти-
ческой работы, Валерий Га-
евский призвал расширить 
участие общественности, и в 
том числе молодежной, в ан-
тинаркотической пропаган-
де. Кроме того, участники 
заседания отметили необхо-
димость принятия на регио-
нальном или окружном уров-
нях проекта закона «О профи-
лактике наркомании и неза-
конного потребления нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ», сообщает 
пресс-служба губернатора.

Ю. ФИЛЬ.

Благотворитель
В нынешнем году исполняется 120 лет Павлов скому 
училищу (сейчас лицей №10) Ставрополя

Э
ТОТ праздник сближает всех, независимо от воз-
раста, профессии, социального положения. Мы 
встречаем его с радостью, с гордостью за слав-
ное прошлое Ставрополя, с надеждой и уверен-
ностью в его счастливом  завтрашнем дне.

На наших глазах красавец Ставрополь становится 
еще краше. Активно идет новое строительство и ре-
монт старых зданий, благоустраиваются улицы, скве-
ры, площади и дворы. Отрадно, что столица Ставро-
польского края обретает вид, достойный своего ста-
туса. Город стремится в будущее, и в этом уверен-
ном движении вперед есть заслуга каждого трудово-
го коллектива, частичка любви и заботы каждого став-
ропольца.

Ваш город, где живут талантливые, энергичные лю-
ди, обладает колоссальным экономическим и культур-
ным потенциалом, и это значит, что впереди у вас но-
вые важные достижения и яркие перспективы.

От всей души желаю вам, уважаемые ставрополь-
цы, счастья, здоровья, радости, оптимизма! Пусть 
жизнь каждой семьи будет наполнена душевным те-
плом, светом и добротой! Новых вам успехов, благо-
получия и процветания!

АЛЕКСЕЙ КОРГОВ.
Генеральный директор ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Уважаемые 
ставропольцы!
Искренне, 
от души 
поздравляю вас 
с Днем города!

одна квадратная сажень, со все-
ми постройками, фруктовым са-
дом и дикорастущим лесом, за-
вещаю в неотчуждаемую на веч-
ное время собственность горо-
да Ставрополя…». Согласитесь, 
неплохой подарок!

Но Л. Павлов поставил усло-
вие, что на подаренной горо-
ду земле должно быть выстро-
ено помещение для жилья две-
надцати беднейших семейств, 
не имеющих своего крова, с 
небольшой домовой церко-
вью Преображения Господня, 
с установкой в ней двух икон 
во имя мучеников Евдокии (так 
звали жену Лавра Ермолаевича) 
и Лавра. Рядом предусматрива-
лись помещения для жительства 
двух престарелых духовных лиц, 
«где могли бы они успокоить се-
бя в последние дни жизни». Этот 
пункт завещания был выполнен 
в 1901 году.

И наконец, на завещанной 
им земле Л. Павлов предписы-
вал построить бесплатное двух-
классное училище на пятьдесят 
детей мужского и женского по-
ла. В нем поставить икону свя-
того князя Александра Невского, 
а 26 августа (в этот день в 1856 
году был издан манифест Алек-
сандра II, по которому все сол-
датские дети освобождены из 
военного ведомства) ежегод-
но совершать по императору-
мученику панихиду. Училище 
именовать Александровским 
приютом для бесприютных си-
рот.

На постройку всего назван-
ного в статье предназначались 
25000 рублей, в том числе из 
вырученной суммы от продажи 
двухэтажного каменного дома 
на Базарной улице Ставрополя.

Из протокола заседания Став-
ропольской городской Думы от 
10 августа 1890 года узнаем, 
что постройка здания начально-
го училища на даче Павлова за-
кончена, и в новом учебном году 
в нем начнутся занятия. Правда, 
вопреки желанию Л. Павлова оно 
стало именоваться Павловским 
(Александровским уже назы-
валось училище на 2-й Ясенов-
ской улице – ныне школа № 12). 
Это было скромное одноэтажное 
здание (сохранилось до наших 

дней). Гласные Думы внес-
ли предложение открыть в 
новом учебном заведении 
второй класс с сельскохо-
зяйственной программой: 
предлагалось ввести те-
оретическое и практиче-
ское преподавание ого-
родничества и садовод-
ства, а также пчеловодства 
и шелководства. Это было 
удобно, так как при Пав-
ловском училище имелся 
хороший сад, а часть при-
легающей к саду город-
ской земли можно было ис-
пользовать под огород, по-
лив которого обеспечивал-
ся из имеющихся на даче 
прудов. Ранее, приобретя 
в 1861 году лесной массив 
на северном склоне реч-
ки Мамайки, Л. Павлов превра-
тил его в прекрасно оборудован-
ную зону отдыха с лесопарком и 
аллеями, нескольким прудами и 
фруктовым  садом.  В  часовне, 
построенной на территории да-
чи, Л. Павлов был похоронен ря-
дом с супругой.

В училище по штату пола-
гались два учителя и законо-
учитель, причем один из пре-
подавателей должен был иметь 
среднее сельскохозяйствен-
ное образование. Содержание 
для него назначалось в 500 ру-
блей в год при готовой кварти-
ре, отоплении и освещении, за-
коноучителю – 150 рублей в год. 
В 1890–1891 учебном году, по от-
чету первой учительницы К. Ян-
чевской, в Павловском училище 
обучались 31 мальчик и 11 дево-
чек от 8 до 14 лет.

Своего рода эксперимент с 
сельскохозяйственным клас-
сом начался в 1891 году. По-
печителем Кавказского учеб-
ного округа на должность учи-
теля был приглашен Пирумов, 
окончивший Уманское учили-
ще земледелия и садоводства. 
Он столкнулся с тем, что город-
ская управа отнюдь не способ-
ствовала преподавателю в но-
вом деле. Проводить практиче-
ские занятия было негде. Оказа-
лось, управа сдала землю дачи 
на восемь лет отставному унтер-
офицеру В. Симоненко. На пер-
воначальное обзаведение ин-

вентарем, семенами, саженца-
ми, ульями выделили только 500 
вместо 1000 рублей. Не было и 
необходимых учебников. Счи-
тая, что при таком положении 
дел он не принесет пользы горо-
ду, Пирумов подал заявление об 
увольнении.

В 1894 году учителем сель-
скохозяйственного отделения 
был назначен также выпуск-
ник Уманского училища Михаил 
Дергачев. К тому времени го-
родская управа договорилась с 
арендатором дачи о выделении 
двух десятин земли и части са-
да для училища. Новый учитель 
с энтузиазмом взялся за работу, 
обратившись в городскую упра-
ву с докладной запиской, в ко-
торой дал анализ состояния дел 
в учебном заведении. М. Дерга-
чев считал, что городской обще-
ственности, прежде чем откры-
вать отделение, необходимо бы-
ло провести подготовительную 
работу. В течение двух-трех лет 
поставить огородную и садовую 
культуру на такую ступень, что-
бы это заинтересовало мест-
ное население. Только при та-
ком условии горожане станут 
отдавать своих детей в училище.

Впоследствии городские 
власти не раз рассматривали 
вопрос о сельскохозяйствен-
ном классе. В конце концов на 
заседании 27 июля 1895 года 
городская Дума вынуждена бы-
ла признать, что «опыт с сель-

скохозяйственным отделени-
ем не дал удовлетворительных 
результатов в связи с неимени-
ем желающих заниматься одно-
временно общими предметами 
и садоводством и огородниче-
ством в начальной школе». 

В 1896 году на даче Павлова 
городским садовником Б. О. Но-
ваком был заложен сад, а затем 
питомник. В 1910-м в саду про-
израстало 347 сортов плодовых 
деревьев и кустарников: яблонь, 
груш, слив, вишен, абрикосов, 
персиков, айвы, малины, сморо-
дины, выписанных из лучших са-
довых заведений России и из-за 
границы. Даже не верится, что 
все это было, когда видишь за-
пущенность некогда уникально-
го уголка Ставрополя. К сожале-
нию, от былого великолепия на 
даче Павлова не осталось и сле-
да. С землей сравняли и могилы 
супругов Павловых.

Что касается училища, со вре-
менем его здание оказалось тес-
ным из-за возросшего числа жи-
телей Новофорштадтского пред-
местья, посылавших сюда своих 
детей. В 1913 году архитектор 
Н. Марченко разработал проект 
нового здания училища, кото-
рое возвели (вновь на средства 
Л. Павлова) в 1915 году. Это было 
оригинальное двухэтажное стро-
ение из полированного пелаги-
адского камня-ракушечника. Со 
светлыми классами,  рекреаци-
онными    коридорами и четырьмя 
удобными квартирами для учите-
лей. Здание сохранилось до на-
ших дней.

В 1916-1917 учебном году в 
училище числился 101 человек 
–  49 мальчиков и 52 девочки. 
Педагогов в штате было чет-
веро. Документы сохранили 
их имена. Курс наук препода-
вали Анна Тимофеевна Мар-
тынова (заведующая) и Татья-
на Трофимовна Петросова, обе 
окончившие Ольгинскую жен-
скую гимназию. Рукоделию 
обучала Елизавета Петровна 
Загинайко. Законоучителем 
был Василий Маркович Копы-
товский. Приходящие учителя 
Иван Степанович Лунев и Ми-
хаил Викентьевич Гойко вели 
соответственно рисование и 
пение.

С 1918 года началась новая 
строка в истории училища. В 
20-е годы прошлого столетия в 
его здании размещался детский 
дом для беспризорных, на даче 
в голодные годы для детей бы-
ла открыта столовая АРА (Аме-
риканская администрация по-
мощи). В 30-е годы здесь созда-
ется партшкола с общежитием. 
А затем - средняя школа. 

Сегодняшний лицей № 10, 
правопреемник Павловского 
училища, мог бы стать иници-
атором возрождения столь не-
обходимого нашему городу ме-
ста отдыха (кстати, с 1995 года 
Павлова дача получила статус 
исто рико-культурной и природ-
но-заповедной территории). Так 
была бы восстановлена связь 
времен и отдана дань светлой 
памяти Лавра Ермолаевича Пав-
лова, с именем которого связана 
история лицея.

 ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник Государ-

ственного архива 
Ставропольского края.

На правах рекламы

  Учащиеся Павловского училища. 1916 год.

  Здание  училища. 
      Построено в 1915 году.

На правах рекламы

ПЫТАТЬ СУДЬБУ 
ДВАЖДЫ
На рассмотрении 
в Госдуме РФ находится 
проект, содержащий 
поправки к закону о Едином 
государственном экзамене. 

В частности, предусматривает-
ся запрет на использование сото-
вых телефонов во время тестирова-
ния. До сих пор выпускников только 
предупреждали о недопустимости 
использования мобильной связи, но 
никак за это не наказывали, и нару-
шений запрета на каждом экзаме-
не было много. Теперь же телефон 
не просто отберут, но могут удалить 
с ЕГЭ. Детей, впрочем, при входе в 
аудиторию, как и сейчас, обыски-
вать будет нельзя, мобильники они 
должны сдавать добровольно. Кро-
ме того, будет узаконен статус об-
щественных наблюдателей на экза-
мене. Но главное, как сообщил глава 
думского комитета по образованию 
Григорий Балыхин, одна из попра-
вок предполагает, что ЕГЭ можно бу-
дет сдавать дважды в год и затем 
выбирать лучший результат.

ПРОЕКТАМ 
ДАЛИ МЕДАЛИ 
Ученые Ставрополья 
представили 
на завершившем 
работу Х Московском 
международном салоне 
инноваций и инвестиций 70 
инновационных проектов. 

Тридцать из них принадлежат 
Ставропольскому государственно-
му аграрному университету. Деле-
гация края увезла всего 49 меда-
лей, а 27 из них - 12 золотых, 10 се-
ребряных и 5 бронзовых - получили 
ученые СтГАУ. Среди наиболее ори-
гинальных разработок агроунивер-
ситета - проект кластерного произ-
водства натуральных низкокало-
рийных диетических и диабетиче-
ских продуктов с использованием 
нанотехнологий; продукты из ли-
чинок трутней для повышения им-
мунитета при паразитозах живот-
ных; автоматизированная инфор-
ма ционная система, позволяю-
щая анализировать и прогнозиро-
вать фи нансово-хозяйственную де-
ятельность сельхозпредприятий.

Л. ЛАРИОНОВА.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
НОВИНКИ 
В Ставрополе проходит 
специализированная 
выставка «Жилищно-
коммунальное хозяйство», 
организаторами которой 
выступают краевой 
комитет по ЖКХ и комитет 
городского хозяйства 
администрации краевого 
центра. 

Более четырех десятков компа-
ний из различных российских реги-
онов представляют новинки в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства и демонстрируют достижения 
в энергосберегающих технологи-
ях, водо- и теплоснабжении. Кроме 
того, предполагается, что выставка 
будет содействовать обмену опытом 
в реформировании и модернизации 
жилищно-коммунального сектора. В 
ее рамках также проходят конферен-
ции и мастер-классы для работников 
сферы ЖКХ. Управляющим компани-
ям и ТСЖ предоставляются юриди-
ческие консультации по внедрению 
и использованию новых техноло-
гий,  сообщает управление по гос-
информполитике ПСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В Ставрополе подвели итоги всероссийской 
профилактической операции «Внимание, дети!»

Не сломать 
цветы жизни

Ах, какие женщины!из школы домой без нарушения 
правил дорожного движения. 
Кроме того, стражи дорог про-
вели операцию «Береги своего 
пассажира», в ходе которой со-
трудники ГИБДД проверяли, на-
сколько родители следят за без-
опасностью своих детей, нахо-
дящихся в авто: пристегнуты ли 
ребята ремнями безопасности, 
есть ли в салоне детские крес-
ла. И, как отметил А. Поляков, к 
счастью, весьма мало родите-
лей безответственно относятся 
к здоровью своих чад и невнима-
тельно следят за тем, чтобы пра-
вила были соблюдены. А чтобы 
сделать путь ребят от дома до 
школы и обратно безопасным, 
госавтоинспекторы провери-
ли, в каком состоянии находят-
ся дороги около образователь-
ных учреждений. Выяснилось: 
практически все они отремон-
тированы, на дорожное покры-
тие нанесены свежие «зебры», 
приведены в порядок перехо-
ды, установлены знаки «Пеше-
ходный переход».

Однако, по словам А. Поляко-
ва, картина с безопасностью на 
дорогах в краевом центре дале-
ка от радужной.

- За время проведения опе-
рации «Внимание, дети!» прои-
зошло пять ДТП с участием не-
совершеннолетних, в которых 
пострадали пятеро ребятишек, 
- рассказал он. - Выявлено 88 
нарушений ПДД, допущенных 
детьми и подростками. А всего 
за восемь месяцев этого года 
в Ставрополе в 32 автоавариях 
травмированы 32 ребенка.

 
АЛЕСЯ ЮРИНА.

Фото пресс-службы 
ОГИБДД УВД по Ставрополю.

Э
ТО региональный отбороч-
ный тур конкурса «Российская 
женщина». Напомним, за право 
стать самой титулованной же-
ной и матерью Ставрополья бо-

ролись 13 претенденток. Как подчер-
кнула директор конкурса Ирина Шат-
ская, «это не состязание в красоте, а 
праздник материнства, гармонии и 
любви. Мы хотим показать всем, что 
многодетные жены и мамы способ-
ны не только прекрасно выглядеть, 
но и поражать неожиданными граня-
ми таланта».

На подготовку ушло два месяца: 
финалистки оттачивали внешние дан-
ные в фитнес-залах, спа-центрах, го-
товили свои фирменные блюда, посе-
щали дом ребенка. В общем, отдава-
ли очень много времени и сил. Порой, 
признались некоторые участницы, му-
жья предлагали сойти с дистанции. 

В жюри работали московский 
представитель оргкомитета конкур-
са «Российская женщина» Александр 
Савелов-Дерябин, замминистра тру-
да и социальной защиты населения 
СК Николай Кобыляцкий, директор 
детской муниципальной хореографи-
ческой школы Александр Винниченко 
и многие другие. Каждая участница 
готовила визитку-представление. В 
этом состязании больше всех апло-
дисментов сорвала 42-летняя Оксана 
Рубачева (на нижнем снимке) - мать 
шестерых детей и бабушка, ставшая 
на пуанты и продемонстрировавшая 
чудеса пластики. Многие из участниц 
выходили на сцену с мужьями и де-
тишками, в частности, Ольга Сыро-
мятникова спела дуэтом со своим ма-
леньким сыном песню «Носики-кур-

В краевом академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова 
прошло красочное шоу «Миссис Ставропольский край»

но сики». Наталья Резникова, став-
шая второй «Вице-миссис Ставро-
польского края», исполнила слож-
ный акробатический этюд. 

В общем, выбрать победитель-
ницу было непросто: все талантли-
вы и красивы. В итоге первой вице-
миссис края стала Оксана Рубаче-
ва, титул «Миссис Ставрополь» за-
воевала Анна Шелудченко, сразив-
шая жюри страстным исполнени-
ем аргентинского танго. Ну а звания 
«Миссис Ставропольский край» удо-
стоена Екатерина ШАПОВАЛОВА, 
мать двоих детей, директор одного 
из детских садов. Все участницы 
получили призы от многочисленных 
спонсоров, а победительнице кро-
ме короны достались романтиче-
ское путешествие в Европу, полет на 
воздушном шаре, ювелирные укра-
шения и множество других призов.

ЭЛЛА ДАВЫДОВА.
 Фото автора.

ЛОШАДИНЫЙ 
СТРЕСС
В Ставрополе состоялось 
заседание краевого 
научно-технического 
совета АПК. 

На нем обсуждены ноу-хау 
- научно-практические разра-
ботки Ставропольского НИИ 
животноводства и козовод-
ства, государственного аграр-
ного университета, а также 
управления ветеринарии СК, 
направленные на повышение 
эффективности развития жи-
вотноводства в крае. Среди 

представленных работ - тех-
нологии производства про-
дукции овцеводства и мясного 
скотоводства в условиях вос-
точной зоны Ставрополья, ди-
агностика и лечение в овцевод-
стве, профилактика стрессо-
вых осложнений у спортивных 
лошадей. На заседании совета 
решено более активно популя-
ризировать научные достиже-
ния и их внедрение. 

СЛАДКАЯ 
ДВУХСОТКА
ОАО «Ставропольсахар» 

Изобильненского района 
приняло на переработку 
200 тысяч тонн сахарной 
свеклы. 

Выработано более 25 тысяч 
тонн белого сахара. Всего, по 
оперативной информации ми-
нистерства сельского хозяй-
ства края, сладкие корнепло-
ды добыты на 41 проценте всей 
площади. Валовой сбор - 526,4 
тысячи тонн при средней уро-
жайности 394 центнера с гек-
тара. Это ниже уровня прошло-
го года: сказалась сильная за-
суха. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 



-М
ы стремимся  вернуть 
былую славу нашему 
уникальному парку, 
- говорит Александр 
Иванович. - Уже об-

новлены терренкуры, ведущие к 
источникам. На очереди  старые, 
заброшенные.  Но работы еще 
предстоит много. Ведь к  северо-
востоку от горы Железной нахо-
дится уникальный памятник при-
роды - гора Развалка, состоящая 
из обломков изверженных пород, 
застывшей магмы. На восточ-
ном склоне  сохранился  участок 
«летней мерзлоты». К востоку от 
Развалки -  Селитряные скалы, в 
одной из пещер которых в 1969 
году найдены следы древнего че-
ловека IV-III тысячелетий до н. э. 
Все это нуждается в заботе.   

Благодаря совместным уси-
лиям администраций города и 
парка  торговцев с его аллей по-
степенно  вытеснили. Отдыхаю-
щие  благодарны за освободив-
шиеся дорожки  и скамейки. В 
последние годы заметно пре-
образились газоны в парке и на 
улицах Железноводска  – ланд-
шафтный дизайн тоже в ведении 
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- Александр Анатольевич,  
проголосовав за вас на выбо-
рах в марте этого года, горо-
жане вручили вам «портфель» 
с тяжелым грузом застарелых 
проблем, долгое время не ре-
шавшихся. 

- Я не сторонник бросать кам-
ни вслед уходящему. Поэтому 
давайте не будем начинать раз-
говор с критики предшествен-
ников. Город по ряду объектив-
ных и субъективных причин дей-
ствительно попал в сложное по-
ложение. И когда земляки из пар-
тии «Единая Россия» предложи-
ли мне баллотироваться на эту 
должность, я, безусловно, знал  
о положении в городском хозяй-
стве. И меру своей ответственно-
сти  сознавал. Но понимал также 
и другое, что если я в этот кри-
тический момент откажусь, мой   
поступок может быть  расценен 
как малодушие. Да и сам я себе 
этого не простил бы. Тем более 
что во власти я не новичок, мно-
гие проблемы города мне  из-
вестны не понаслышке,  изну-
три.  В кризисные 90-е годы   в 
качестве заместителя  И. Ники-
шина – талантливейшего управ-
ленца, которого, к большому со-
жалению,  уже нет с нами, я  уча-
ствовал в возрождении Желез-
новодска. И горжусь, что могу 
его считать своим учителем. О 
продуктивности работы  адми-
нистрации И. Никишина можно 
судить по одному, но важнейше-
му экономическому показателю. 
В начале пути город был дота-
ционным на 50 %. Но грамотные 
действия власти привели к уве-
личению налогооблагаемой базы 
до рубежа, за которым Железно-
водск стал донором, чего никог-
да в его истории не было. 

- К сожалению, эти позиции 
были утеряны. И теперь перед 
вашей  командой управленцев 
вновь стоит задача возрожде-
ния  экономики. Что сделано? 

- Знаете, в первые два меся-
ца у меня было большое желание 
решить накопившиеся проблемы 
разом,  по сути - объять необъят-

ное. Но скоро стало понятно, что 
штурмом груз проблем не взять. 
Начали  работать системно, пла-
номерно, исходя из текущих ре-
альных возможностей. Как и в 
других муниципальных образо-
ваниях, остро не хватает средств 
на воплощение задуманного. Как 
и другим руководителям, при-
шлось применять все свои твор-
ческие возможности для добыва-
ния денег, привлечения внебюд-
жетных источников. Честно ска-
жу, хвастать большими достиже-
ниями пока рано. 

Но тем не менее дело поти-
хоньку сдвинулось с места.  В 
рамках подготовки к юбилею 
бросили силы на  неотложные за-
дачи, которые надо решить здесь 
и сейчас. Хотя сам я не сторон-
ник работы в пожарном порядке. 
Во всем должна быть последова-
тельность и системность. 

Город располагает многи-
ми базовыми составляющими 
для дальнейшего роста эконо-
мики. Мы гордимся богатства-
ми, дарованными природой, ко-
торые позволили Железновод-
ску стать  уникальным кругло-
годичным курортом. Десятиле-
тиями создавалась действую-
щая курортно-санаторная си-
стема, оснащенная новейшим 
лечебно-диагностическим обо-
рудованием, опытными высоко-
квалифицированными кадрами, 
особенно в сфере курортолече-
ния. Видимо, не случайно  запол-
няемость здравниц, по послед-
ним данным,  составила  122%. 
Проводится реконструкция дей-
ствующего фонда, строятся но-
вые пансионаты и санатории. В 
промышленности доминирую-
щая роль принадлежит заводам 
по розливу минеральной воды 
и другим пищевым производ-
ствам. Приростом товарообо-
рота характеризуется потреби-
тельский рынок. Объем рознич-
ной торговли за первое полуго-
дие 2010 года составил 790 млн 
рублей, что в действующих ценах 
на 9,1% выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

З
ДЕСь необычно все: от 
названия, заставляюще-
го вспомнить о древнем 
государстве Урарту, до 
интерьера, переносяще-

го посетителей, подобно ма-
шине времени, на несколь-
ко  тысячелетий назад и даю-
щего представление о веро-
ваниях предков.  Над сценой - 
изображение верховного бога 
урартского языческого панте-
она Халди и второго по значе-
нию бога -  грома и войны - Тей-
шеба, в центре культовый пред-
мет поклонения «древо жизни». 
Все это приметы  жизни страны 
Урарту, которая располагалась  
в юго-западной Азии, на терри-
тории Армянского нагорья. Об 
этом напоминает  и карта, вы-
полненная в старинном стиле и  
украшающая одну из стен бан-
кетного зала. Впрочем, посе-
тители  приходят сюда скорее 
ради другого культа – вкусной  
еды, состоящей из оригиналь-
ных блюд армянской и европей-
ской кухни. 

Артур Даниелян, хозяин 
комплекса, приехал из Нагор-
ного Карабаха. Его дом сгорел 
во время вооруженного кон-
фликта, и здесь пришлось на-

В 
эТОМ санатории  гости со 
всех концов нашей боль-
шой страны находят ра-
душный прием, комфор-
табельные номера и высо-

копрофессиональный медпер-
сонал. Большинство из тех, кто 
пролечился  в «Тридцатке», воз-
вращаются  еще и еще. 

- Есть у нас такая добрая 
примета, если в анкете при вы-
писке человек указал фамилию, 
телефон, значит, точно приедет 
снова, - с улыбкой объясняет 
директор - главный врач сана-
тория имени 30-летия Победы, 
заслуженный врач РФ  Людмила 
Паландова. -  Своего рода знак 
доверия: можно ведь и аноним-
но ответить на вопросы. Неко-
торым пациентам, если при их 
заболевании особенно показа-
ны наше лечение и минераль-
ная водичка, звоним, напоми-
наем. это мобилизует.  Сами 
знаете, как захватывает суе-
та… Белый халат обязывает ра-
ботать чисто. Я об этом еще от 
моей мамы слышала.

Мама Людмилы Георгиевны 
работала фельдшером в се-
ле. И это была не просто рабо-
та, а миссия. За помощью мог-
ли прийти в любое время су-
ток, невзирая на выходные или 
праздники.  Казалось бы, что 
ж хорошего. А у дочери после 
окончания школы даже вопро-
са не стояло, кем быть. Без ко-
лебаний выбрала медицинский.

- В год 65-летия Великой По-
беды наша здравница, вырос-
шая из пансионата в крупный 
санаторий, отмечает 35-ю го-
довщину, - отмечает Людми-
ла Паландова. – Многое за это 
время изменилось. Теперь у нас 
есть все для полноценного от-
дыха и лечения. «Тридцатку» за-
служенно называют флагманом 
профсоюзного курорта.

Сегодня санаторно-
курортный комплекс состо-
ит из двух спальных корпусов, 
клуба, столовой и лечебно-
диагностического корпуса. Все 
здания соединены переходами, 
так что не имеет значения, ка-
кая погода стоит на улице. Даже 
бювет для приема минераль-
ной воды расположен в самой 
здравнице. Основная специ-
ализация – урогинекологиче-
ская, но лечат здесь и другие 
заболевания – желудка, пече-
ни, опорно-двигательной си-
стемы, обмен веществ. 

Трудно даже перечислить 
все, чем располагает лечебно-
диагностическая база сана-
тория. В первую очередь сле-
дует вспомнить о  том, что на 
его территории  работает об-
щекурортный урологический 
центр – ведущий в регионе по 
вопросам диагностики и лече-
ния. Его специалисты освоили 
и внедрили уникальные мето-
дики, ради которых сюда едут 
со всей  страны. За консульта-
цией в случае необходимости 
обращаются врачи из других 

Р
УКОВОДИТ им Лидия  НИКоНоВА (на сним-
ке), ставшая в этом году серебряным призе-
ром краевого конкурса  «Лидер  образова-
ния-2010».  За свою 30-летнюю педагогиче-
скую работу она имеет   отраслевую награ-

ду – знак «Отличник народного просвещения РФ» 
и  медаль «За доблестный труд». Среди ее воспи-
танников – 237 малышей.

- «Светлячок» - настоящая творческая лабо-
ратория, где идет непрерывный процесс обу-
чения не только детей,  но и самих педагогов-
воспитателей, - поясняет Лидия Ивановна. - Ши-
роко используются интерактивное обучение, не-
стандартные деловые игры,  семинары, практи-
кумы, анкетирование, тестирование. В конкурсах  
различных уровней учреждение неизменно зани-
мает призовые места. Участие в профессиональ-
ных состязаниях самих педагогов также не оста-
ется без наград. Например, в 2009 году    завое-
вала «бронзу» в краевом конкурсе «Воспитатель  
года» Наталья Фомина.

Вот уже  17 лет в дошкольном учреждении  ра-
ботает психологическая служба. По иницативе   
Натальи Виноградовой, человека  творческого и 
высокопрофессионального, оборудована специ-
альная сенсорная комната для детей. В ней вос-
питанники как бы попадают в  волшебную  страну: 
здесь они слушают  тихую музыку, вдыхают  аро-
маты лечебных трав  и представляют себя  геро-
ями любимых сказок. А еще в «Светлячке»  вне-
дрена технология оздоровительной физкульту-
ры с использованием климатолечения. Воздуш-
ные ванны  чередуются с элементами гимнастики 
и аэробики, упражнениями для профилактики  и 
коррекции нарушения осанки и плоскостопия. За-
нятия сопровождаются музыкой,  одновременно 
проводится аэрофитонизация  зала. Работа ве-
дется под неусыпным контролем старшей  мед-
сестры  Людмилы  Дувановой.

Начав свою историю с небольшого поселения 
у горы Железной, пройдя за два века длинный  путь 
становления и развития, сегодня Железноводск 
приобрел статус курорта федерального значения, 
известного во всем мире своими уникальными 
целебными факторами. А посему у руководителя 
исполнительной власти   города-курорта  забот 
вдвое больше: чтобы приезжие гости не обманулись 
в своих ожиданиях и самим железноводчанам 
жилось на малой родине комфортно. Как удается 
решать  две эти масштабные задачи одновременно 
с подготовкой к 200-летию города? На этот и другие 
вопросы  «СП» ответил  глава города Железноводска 
Александр РудАКоВ.  

На развитие коммунальной 
сферы, благоустройство, ре-
монт дорог  из бюджета города   
в этом году выделено около 40 
млн рублей. О дорогах  Железно-
водска надо сказать особо. Пол-
ностью поддерживаю мнение гу-
бернатора края, что сегодняш-
нее их состояние неприемлемо 
для курорта федерального зна-
чения. Мы работаем  над этим. 
Действует  муниципальная це-
левая программа «Модерни-
зация и реконструкция транс-
портной системы на 2010-2012 
годы». Цена вопроса -  169 млн 
рублей. Ряд улиц в центральной 
части города уже отремонтиро-
ван. И эти работы не прекраща-
ются. Нам также удалось увели-
чить количество микроавтобу-
сов и автобусов средней вме-
стимости для перевозки насе-
ления в часы пик, обеспечить ра-
боту линейного контроля, начать 
ремонт остановок, прибордюр-
ного хозяйства. Когда наводишь 
порядок в доме, на самом деле 
не  бывает  мелочей. На  благо-
устройство лечебного парка из-
расходовано 7 млн рублей. Го-
род активно включился в  фе-
деральные проекты. Например, 
в  рамках программы реформи-
рования ЖКХ на ремонт много-
квартирных домов и переселе-
ние людей из ветхого жилья Же-
лезноводск получил более 400 
млн рублей.  В  скором време-
ни будет капитально отремон-
тировано 37 жилых домов, по-
строено также 300 квартир для 
переселения из аварийного жи-
лья. Поддержка краевой власти 
в нашей ситуации жизненно не-
обходима. Правительство СК 
провело ряд выездных совеща-
ний в городе и в курсе всех на-
ших проблем. Мы  признательны 
за оказываемую  помощь.  

- Руководителю города не-
избежно приходится думать и 

о перспективе: как говорится,  
один пишем, два в уме. Какой 
судьбы вы хотите для родного 
Железноводска? 

- Жизнь не стоит на месте.  
Конечно, я понимаю, что до уров-
ня донора городу надо еще про-
делать трудный путь. Но задача 
такая мною поставлена. Есть 
большое желание в обозримом 
будущем если не до профицита 
подтянуть городской бюджет, то 
хотя бы сделать нулевым, чтобы 
на  свои расходы мы зарабаты-
вали сами. Вынашиваем  пла-
ны по повышению уровня инве-
стиционной привлекательности. 
Есть два интересных проекта, 
реализация которых, безуслов-
но, потребует финансовых вли-
ваний. Один из них  представ-
лен нами на прошедшем недав-
но Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2010». По-
ка много о нем говорить не бу-
ду, чтоб не сглазить. Могу только 
заверить, что дело перспектив-
ное, связано с развитием тер-
ритории площадью в две тыся-
чи гектаров, на которых разме-
стятся современные лесопар-
ковая, санаторно-курортная, 
туристско-рекреационная, ад-
министративная и логистиче-
ская зоны. Думаем сегодня над 
тем, как привлечь к работе над 
ним  потенциальных инвесто-
ров. Чтобы это были не бабочки-
однодневки, которые нарасска-
зывали красивых сказок и про-
пали. Как это уже было однаж-
ды. А таких, чтобы работали в 
Железноводске и реально уча-
ствовали в наращивании соб-
ственной доходной базы города-
курорта.

- И все же в чем особен-
ности руководства муници-
пальным образованием «два 
в одном» - городом-курортом? 
ощущаете вы в связи с этим 
свое особое предназначение?

- С одной стороны, то же, что 
и у других руководителей, –  каж-
додневные заботы, как наладить 
жизнь в коммунальной сфере, 
грамотно утилизировать отхо-
ды, провести благоустройство. 
А с другой – ни на миг не поки-
дает мысль, что Железноводск 
не просто населенный пункт, а 
курорт федерального значения, 
бренд Ставропольского края, где 
ежегодно бывает более 50 тысяч 
отдыхающих. За свои деньги на-
ши гости хотят получить и со-
временное высокотехнологич-
ное лечение, и хорошего уровня 
сервис. И не только. Необходи-
мо поднять на должный уровень 
инфраструктуру развлечений и 
туристических услуг, чтобы не 
ехали за этим в ближайшие Пя-

тигорск или Кисловодск, где эта 
сфера находится в лучшем со-
стоянии. И в связи с этим есть 
планы. Однако для начала надо 
элементарно привести в поря-
док курортную зону. Тревожит 
состояние курортного парка. На 
то, правда, есть и объективные 
причины. Никак не определимся 
с правоустанавливающими доку-
ментами, которые окончательно 
ответили бы на вопрос, к какому 
уровню собственности он отно-
сится. Когда это будет ясно, лег-
че будет формировать и систему 
его содержания, за счет какого 
бюджета - федерального, крае-
вого, городского. В хорошем со-
стоянии парка должны быть за-
интересованы все. Главное - най-
ти баланс интересов. Я оптимист 
и уверен, что планы по возрожде-
нию города и созданию высокого 
уровня курорта нам по плечу. Мы 
своего добьемся.  

- Наверное, это зависит и 
от того, какая управленческая 
команда под вашим началом 
над этим работает?

- Для совместной работы я 
подбирал людей таких, чтобы  
жила в душе любовь к родному 
городу и желание сделать для не-
го как можно больше полезного. 
Вот эти качества, подкрепленные 
организаторскими способностя-
ми, доскональным знанием пору-
ченного дела, сочетанием креа-
тивности и новаторства с пре-
емственностью и опытом, и соз-
дают идеальную команду. Напо-
ловину обновлен состав руково-
дителей отраслевых органов, на 
четверть – кадровый состав ап-
парата администрации. это нор-
мальная практика ротации ка-
дров, поддержанная президен-
том страны.

- Александр Анатольевич, 
вы коренной железноводча-
нин?

- Да, здесь я рос, учился,  ра-
ботал, здесь жил мой отец, кото-
рого с нами уже нет. Здесь моя 
мама и вся моя семья. 

- Что вы пожелаете желез-
новодчанам в день рождения 
города?

- Праздничного настроения. 
это главное. Все остальное - 
прилагательное к хорошему на-
строению. Его делают хорошая 
погода, добро и мир в семье, 
благоустроенные улицы, нор-
мальная зарплата, удовлетво-
ренность работой. Хорошее на-
строение – это следствие мно-
гих причин. Задача нашей ко-
манды - сделать все, чтобы его 
не омрачить. Особенно в празд-
ничный день.

ЛюдМИЛА КоВАЛеВСКАя. 

Добрая примета

Санаторий имени 30-летия Победы железноводчане называют 
любовно просто -  «Тридцатка». И курортники, приехавшие сюда на 
отдых и лечение, очень скоро тоже переходят на это ласкательно-
уменьшительное наименование. 

Следствие многих причин

На правах рекламы.

лечебных учреждений. Опыт-
ные доктора работают и в кар-
диологическом центре санато-
рия, оснащенном самой совре-
менной аппаратурой. 

За лечением тоже не надо 
далеко ходить. Под одной кры-
шей различные исследователь-
ские лаборатории, ванное от-
деление, отделение грязеле-
чения, кабинеты подводного 
душа-массажа и многое дру-
гое. Для восстановления жиз-
ненных сил с помощью есте-
ственных природных факторов 
разработаны  программы с раз-
ным сроком пребывания в сана-
тории от 7 до 21 дня. 

 Любители активного отдыха 
посещают плавательный бас-
сейн, тренажерный зал, би-
льярдную. Ежегодно пополняет-
ся список сервисных услуг, ко-
торыми могут воспользовать-
ся отдыхающие: есть Интернет, 
аптека, парикмахерская, авиа- 
и железнодорожные кассы. Но-
мерной фонд с каждым годом 
обретает все более привлека-
тельный вид: современные ма-
териалы, изысканные детали ин-
терьера, максимум уюта.  

О трудных временах теперь 
можно вспоминать с улыбкой. 
В начале 90-х бывало и так, что 
светилось всего несколько окон 
в корпусе. Людям было не до ку-
рортного лечения. Но сумели пе-
режить и это. Благодаря упря-
мому нежеланию сдаваться. А 
еще, несмотря ни на что, дела-
ли все, чтобы здравница разви-
валась, соответствовала самым 
высоким стандартам. Очень по-
могли инвестиционные  креди-
ты, которые выделяло краевое 
правительство на обновление 
лечебной базы. 

- Вот и этого кризиса, памя-
туя те трудные переходные вре-
мена,  если честно, поначалу  ис-
пугались, - признается Людми-
ла Георгиевна. – Но выяснилось, 
что зря.  Здоровье – самое бес-

проигрышное вложение денег. 
Люди это понимают. Поэтому и 
наполняемость высокая. Оста-
ется только радоваться. Дер-
жать марку помогает коллек-
тив, которому я благодарна за 
трудолюбие, профессионализм 
и неподдельную любовь к свое-
му делу. Мы гордимся многими 
именами. Владимир Алексан-
дрович Богатько - заслуженный 
врач РФ, которого мы бережем 
как бесценного консультанта. 
Сегодня в санатории работают 
его ученики. Один из них, Сер-
гей Николаевич Николенко, за-
ведует  общекурортным уроло-
гическим центром. Важную роль 
в решении медицинских вопро-
сов выполняет  старшая медсе-
стра Татьяна Викторовна  Пья-
нова. И я могла бы продолжить 
этот список.

Талантливый человек, гово-
рят,  талантлив во всем. В дан-
ном случае это относится ко 
всему коллективу «Тридцатки». 
Кабинет главврача украшают 
спортивные кубки за призовые 
места   на спартакиадах среди 
профсоюзных здравниц, кото-
рых на Кавминводах около трех 
десятков. А недавно, откликнув-
шись на призыв местной адми-
нистрации,  всем коллективом 
вышли, чтобы  навести  порядок 
на городском озере, на берегу 
которого и расположился  сана-
торий. это вклад «Тридцатки» в 
празднование двухсотлетне-
го юбилея любимого Железно-
водска.

От озера по живописной до-
рожке отдыхающие санатория 
прямиком  попадают в курорт-
ный парк, богатый терренкура-
ми разной сложности (это уж 
как врач прописал). Пешеход-
ные маршруты здесь отличают-
ся тем, что проходят под сенью 
дубово-грабовых лесов, кото-
рые хороши в любую погоду. 

ЛюдМИЛА КоВАЛеВСКАя. 

Школа  патриотов 

В  
2007 году полностью пере-
оснащены  два компьютер-
ных класса в старшей шко-
ле и создан компьютерный 
класс в начальной.  Создан 

электронный банк данных учеб-
ников. В рамках реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание» в лицее появилось семь 
мультимедийных кабинетов с  
компьютеризированным рабо-
чим местом учителя и три каби-

нета с интерактивными досками.
Вот уже  14 лет в учебном за-

ведении действует детское  ка-
зачье самоуправление. На ба-
зе  музеев  «История и культу-
ра терских казаков» и «Исто-
рия лицея»  проходят темати-
ческие уроки. Лицеисты ведут   
научно-исследовательскую ра-
боту по казачьей проблематике.  
Шесть лет на базе  общелицей-
ской малой академии наук про-

ходит зональная открытая науч-
но-практическая конференция, в 
которой участвуют школьники из 
других городов Кавминвод. Слу-
шатели академии  успешно вы-
ступают со своими исследова-
ниями  в периодической печати 
и научных сборниках. 

Не случайно в  2007 году 
Южно-Российский лицей стал 
победителем Всероссийско-
го конкурса образовательных 

учреждений, успешно реализу-
ющих инновационные програм-
мы, а пять его педагогов - обла-
дателями президентского  гран-
та в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание». За  работу по патриоти-
ческому воспитанию учебное за-
ведение  и его  директор награж-
дены почетным знаком коллегии 
российского государственного 
военного историко-культурного 

В холле южно-Российского лицея казачества 
и народов Кавказа, что  в Железноводске,  установлен 
сенсорный  экран, на котором отображается вся 
информация, необходимая учащимся:  расписание 
занятий, объявления, оценки в классных журналах. 
Инновационные подходы к учебному процессу 
отчасти можно объяснить молодостью учреждения, 
дата основания - 1996 год. Здесь изначально с нуля 
создавался уникальный учебно-воспитательный 
комплекс, предназначенный для углубленной научной 
и  оборонно-спортивной подготовки лицеистов.

Новаторы из  «Светлячка»

«Культовый» ресторан

Ресторанно-гостиничный комплекс  «урарту» 
появился в  поселке Иноземцево только в этом году 
и не мог не привлечь  к себе  внимания. 

Второе  рожДеНие
Александр огоЛьцоВ 
(на снимке) вступил 
в должность директора  
МуП «Курортный парк» 
в Железноводске всего 
месяц назад. 
Раньше  возглавлял 
городское хозяйство.

Муниципальное  дошкольное 
образовательное учреждение 
«Светлячок» в Железноводске 
заслуженно называют  лучшим. 
Приоритетным направлением его 
работы является оздоровление детей 
и подготовка их к учебной 
деятельности по  специальной 
программе «детство» 
(под редакцией В. Логиновой).

чинать жизнь заново. «Мы ста-
рались, чтобы у нас было не 
просто красиво, но еще и ориги-
нально. Для отделки выписыва-
ли из Армении поделочный ка-
мень -  травертин, розовый туф, 
базальт, - поясняет мой собе-
седник. -  Достойно украсила 
внутреннее убранство листо-
вая ковка. Вечером звучит  жи-
вая музыка, в том числе и на-

циональные инструменты зур-
на, дудук. Но, конечно, предпо-
чтение отдается современным 
танцевальным мелодиям».

 Число поклонников «Урарту»   
растет. Все, что сделано с лю-
бовью, не может не привлекать 
внимания.

ЛюдМИЛА КоВАЛеВСКАя. 
Фото э. КОРНИЕНКО.

Курортного парка. Рассаду выра-
щивают сами. Правда, квалифи-
цированных агрономов малова-
то, но пока обходятся  имеющи-
мися силами. Ко Дню города бу-
дет открыт  отреставрированный 
светомузыкальный фонтан. 

Своим слаженным и трудолю-
бивым коллективом директор до-
волен. И планов  по возрождению 
парка у него много, но раскры-
вать все секреты не стал. При-
дет время, говорит, и сами все 
увидите. Только бы  денег хвати-
ло  на все, что в планах, а по су-
ти - на второе рождение парка.

ТАТьяНА ПРоТАСоВА.
Фото автора.

Для интенсивного развития  интеллектуаль-
ных способностей наряду с традиционной  педа-
гогикой   используется альтернативная  - методи-
ка В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 
эта игра направлена на ускоренное  развитие 
дошкольников. Гордятся здесь своей  изостуди-
ей, которой руководит   педагог Татьяна   Ткеше-
лашвили, широко использующая  нетрадицион-
ные техники, например  кляксографию, когда де-
ти с удовольствием участвуют  в веселом экспе-
рименте с красками для  создания необычных об-
разов. А логопед Лариса  Кобоснян умело поль-
зуется  компьютерными технологиями, чтобы бы-
стрее исправлять речевые дефекты детей.

Прежде чем внедрять инновации, воспитате-
ли сами на время словно превращаются в детей, 
проигрывая методики, которые затем предлага-
ют детям. Многие из них работают в «Светлячке»  
свыше 30 лет. это  Людмила  Кубатко, Наталья Тке-
шелашвили,  Вера  Кадура, Нина  Козлова, Еле-
на  Тенищева, Наталья  Литвинова…  А  Лидии  Те-
нищевой скоро 70 лет,  сорок пять из них отда-
ны детям.

ТАТьяНА ПРоТАСоВА.
Фото автора.

центра при Правительстве РФ.
Наша задача – воспитать па-

триотов,  всесторонне развитых, 
ведущих здоровый образ жизни, 
готовых к постоянному самосо-
вершенствованию, - поясняет  ди-
ректор учебного заведения Анато-
лий   Кузнецов. - Для этого  есть 
все необходимое -  сильные педа-
гоги, крепкая  учебная база, бас-
сейн, два спортивных зала, хоре-
ографическая студия, стрелковый 
тир, автошкола и интернат на 40 
мест, где живут приезжие ребята.  

Каждый год проводятся об-
щелицейские казачьи игры, в 
которых участники соревнуются  
в плавании, стрельбе, организа-
ции казачьей кухни,  верховой ез-
де. А в этом году в очередной раз  
команда учебного заведения   за-
няла первое место в проводив-
шихся на его базе   XIII краевых 
молодежных казачьих  играх. 

ТАТьяНА ПРоТАСоВА.
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ПРИКАЗ

министерства природных ресурсов 
и охраны  окружающей среды 

Ставропольского края
        09.09.2010 г.                           г. Ставрополь                           № 317

Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной функции по рассмотрению 

обращений граждан и организаций 

В соответствии с пунктом 9 Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг), утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов  исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», пунктом 3 Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском 
крае, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09.03.2007 № 123 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый  Административный регламент испол-

нения министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной функции по рассмо-
трению обращений граждан  и организаций.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Первый заместитель министра
А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 09 сентября 2010 г. № 317

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной функции по рассмотрению 

обращений граждан и организаций

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной  функции по рассмотрению обращений граждан и 
организаций (далее - Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества  исполнения и результатов исполнения 
государственной функции по рассмотрению обращений граждан и 
организаций и определяет сроки, последовательность действий (ад-
министративных процедур) и порядок взаимодействия структурных 
подразделений, должностных лиц министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее -  ми-
нистерство) при исполнении государственной функции по рассмо-
трению обращений граждан и организаций.

2. Исполнение государственной функции по рассмотрению об-
ращений граждан и организаций (далее -  государственная функ-
ция) в министерстве осуществляется в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации («Российская газета», 1993 г., № 237; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 1, 
ст. 2) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 
2060), Уставом (Основным Законом) Ставропольского края («Ставро-
польская правда», № 198-199, 14.10.1994), Законом  Ставропольского 
края от 12 ноября 2008 года № 80-кз «О дополнительных гарантиях 
права граждан Российской Федерации на обращение в Ставрополь-
ском крае» (Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008), Положением 
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798 («Сборник за-
конов и других правовых актов Ставропольского края», 20.02.2010 г. 
№ 2, ст. 8571) и иными нормативными правовыми актами.

3. Исполнение государственной функции осуществляется мини-
стром природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края (далее -  министр), первым заместителем министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, заместителями министра  природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края (далее соответственно -  пер-
вый заместитель, заместители министра), руководителями и работ-
никами структурных подразделений министерства по вопросам, на-
ходящимся в ведении министерства.

4. Исполнение государственной функции включает рассмотрение 
адресованных непосредственно министерству письменных, устных, 
поступивших в ходе личного приема, по звонку на телефон доверия 
«Зеленая  линия министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края» (далее - «Зеленая линия»), по 
информационным системам общего пользования, направленных на 
рассмотрение в министерство Губернатором Ставропольского края, 
Правительством Ставропольского края и перенаправленных по ком-
петенции в министерство другими организациями индивидуальных 
и коллективных  обращений граждан, обращений организаций  и  об-
щественных объединений (далее -  обращения).

Результаты исполнения государственной функции

5. Результатом исполнения государственной функции являются:
решение об удовлетворении изложенных  в обращении требова-

ний, запросов;
решение о передаче поступивших обращений по компетенции в 

другой орган государственной власти Ставропольского края, орган 
местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края или должностному лицу;

решение об отказе в рассмотрении обращения по указанным в на-
стоящем Административном регламенте основаниям.

II. Требования к порядку исполнения 
государственной функции

Порядок информирования об исполнении 
государственной функции

6. Информация о порядке, сроках и процедурах исполнения госу-
дарственной функции предоставляется:

- на информационных стендах в здании министерства и в ком-
плексных отделах, расположенных вне г. Ставрополя;

- с использованием средств массовой информации, телефонной 
связи, электронного информирования;

- посредством размещения в информационных системах общего 
пользования (в том числе в сети Интернет).

7. Местонахождение министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края:

Административное здание: ул. Голенева, 18,   город Ставрополь, 
355006;

Кавминводский комплексный отдел: ул. Анджиевского, 7, город 
Ессентуки;

Восточный комплексный отдел: ул. Ленинская, 86, город Буден-
новск;

Невинномысский комплексный отдел: ул. Фрунзе, 11а, город Не-
винномысск;

контактные телефоны (телефон для справок): 8(8652) 94-73-44; 
94-73-06; 94-73-07;

телефон доверия «Зеленая линия» 8(8652) 94-04-75;
адрес электронной почты: mprsk@estav.ru
Интернет-адрес (официальный сайт министерства):
http://mpr.stavkray.ru/
8. При информировании по телефону работники министерства 

подробно и в вежливой  (корректной) форме консультируют заяви-
телей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который обратился заявитель,  
фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего те-
лефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить 
на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Срок исполнения государственной функции

9. Исполнение государственной функции осуществляется  в те-
чение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не 
установлен более короткий контрольный срок исполнения указан-
ной функции.

В исключительных случаях срок исполнения государственной 
функции может быть продлен министром или его заместителями (ес-
ли обращение поступило непосредственно в адрес министерства), 
но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заяви-
теля о продлении срока рассмотрения обращения. Если обращение 
поступило из аппарата Правительства Ставропольского края, срок 
его рассмотрения может быть продлен Губернатором Ставрополь-
ского края, первыми заместителями Председателя Правительства 
Ставропольского края или заместителями Председателя Правитель-
ства Ставропольского края. Срок обращения, поступившего из ап-
парата Правительства Ставропольского края, адресованного Губер-
натору Ставропольского края Правительством Российской Федера-
ции или Государственной Думой Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, не продлевается. Если обращение поступило из 
Государственной Думы Ставропольского края, срок рассмотрения 
может быть продлен депутатом Государственной Думы Ставрополь-
ского края, его направившим.

10. Срок подготовки ответа на устные обращения в ходе лично-
го приема граждан составляет 30 дней со дня проведения такого 
приема.

11. В случае если обращение написано на иностранном языке или  
точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обраще-
ния увеличивается на время, необходимое для перевода.

12. Министр или его заместители при рассмотрении обращений 
вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных 
обращений.

Требования к письменным обращениям

13. Письменное обращение в обязательном порядке должно со-
держать:

наименование исполнительного органа государственной власти 
Ставропольского края -  министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность  
соответствующего должностного лица, которому оно адресовано;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее -  при наличии);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или  

уведомление о переадресации обращения, изложение сути предло-
жения, заявления или жалобы;

личную подпись заявителя и дату.
В случае необходимости к письменному обращению прилагают-

ся документы (в подлинниках или копиях).
14. Обращение, направленное по электронной почте, должно со-

держать  наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края -  министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края или фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица, которому оно адресовано, изложение существа об-
ращения, фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес (ме-
стожительство), контактный телефон.

Условия, сроки и время личного приема граждан, представителей 
организаций и общественных объединений

15. Прием граждан, представителей организаций и обществен-
ных объединений (далее -  заявители) в министерстве ведут министр, 
первый заместитель министра, заместители министра и руководи-
тели структурных подразделений министерства (далее -  руководи-
тели структурных подразделений).

16. Предварительную запись на прием к министру, непосред-
ственную организацию личного приема министром осуществля-
ет главный специалист при руководстве или специалист приемной 
министра. Запись на прием начинается с первого рабочего дня те-
кущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный 
дни -  с 9.00 до 16.00.

17. Министр и его заместители ведут прием заявителей в соответ-
ствии с графиком приема, утвержденным министром.

18. Личный прием министром и его заместителями осущест-
вляется с учетом числа записавшихся на прием с расчетом, что-
бы время  ожидания в  очереди на прием, как правило, не превы-
шало 30 минут.

19. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность.

Требования к помещениям и местам, предназначенным 
для осуществления государственной функции

20. Помещения, выделенные для осуществления государственной 
функции, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования  к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (зарегистрированы Министерством юстиции 
Российской Федерации 10.06.2003, рег. № 4673, «Российская газе-
та», 21.06.2003, № 120).

21. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотре-
ние обращений, оборудуются средствами вычислительной тех-
ники (как правило, один компьютер с установленными справочно-
информационными системами на каждого работника) и оргтехникой, 
позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме.

Структурным подразделениям, ответственным за исполнение го-
сударственной функции, обеспечивается доступ  в Интернет, при-
сваивается электронный адрес (e-mail), выделяются бумага, расхо-
дные материалы, канцелярские товары  в количестве, достаточном 
для исполнения государственной функции.

22. Места ожидания личного приема должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями  для написания 
письменных обращений.

Перечень оснований для отказа в исполнении 
государственной функции

23. Обращение не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении содержится вопрос, по которому ему 

многократно давались письменные ответы в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в министер-
ство или одному и тому же должностному лицу;

по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее 
в законную силу судебное решение;

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

в обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый 
адрес для ответа;

от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения 
обращения;

текст письменного обращения не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

24. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

25. Заявителю в обязательном порядке направляется соответству-
ющее уведомление об отказе в рассмотрении обращения с указа-
нием причин.

26. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

27. В случае если по вопросам, содержащимся в обращении, 
осуществляется судебное производство с участием того же ли-
ца (группы лиц) или материалы, необходимые для принятия ре-
шения и ответа заявителю, рассматриваются в суде, рассмотре-
ние обращения может быть отложено до вступления в законную 
силу решения суда.

Ответственность работников при исполнении 
государственной функции

28. Работники министерства, работающие с обращениями, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении об-
ращений и документов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность работников закрепляется в их 
должностных регламентах.

29. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональ-
ные данные заявителя могут использоваться только в служебных  це-
лях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с обраще-
нием. Запрещается разглашение содержащейся в обращении  ин-
формации о частной жизни заявителей без их согласия. Не является 
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию  которых 
входит решение поставленных вопросов. Запрещается направление 
обращений в орган или должностному лицу, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется.

30. При утрате исполнителем письменного обращения назнача-
ется служебное расследование, о результатах которого информи-
руется министр.

31. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющи-
еся у него на исполнении письменные обращения другому работнику 
по поручению руководителя структурного подразделения.

32. При переводе на другую работу или освобождении от занима-
емой должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним 
обращения работнику, ответственному за делопроизводство в струк-
турном подразделении.

III. Административные процедуры по исполнению 
государственной функции

Последовательность административных процедур 
по исполнению государственной функции

33. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация письменных обращений;
первичная обработка и аннотирование поступивших обращений;
направление письменных обращений на рассмотрение;
рассмотрение письменных обращение в структурных подразде-

лениях министерства;
рассмотрение обращений, поступивших на «Зеленую линию» и 

«Телефон доверия Губернатора Ставропольского края»;
организация личного приема заявителей;
постановка обращений на контроль;
оформление ответов на обращения.

Прием и регистрация письменных обращений

34. Все поступившие в министерство письменные обращения и 
приложения к ним, в том числе поступившие фельдъегерской свя-
зью, по факсу, телеграфу, электронной почте, на официальный сайт 
министерства в сети Интернет, принимаются и учитываются работ-
никами общего отдела.

Письменное обращение может быть доставлено в министерство 
непосредственно заявителем либо его представителем по надлежа-
ще оформленной доверенности.

35. Работник общего отдела, ответственный за прием письмен-
ных обращений:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-
ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно посту-
пившие (не по адресу) письма;

проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую 
фельдъегерской связью;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, к тек-
сту письма и приложений к нему прикрепляет конверт;

прикладывает впереди письма поступившие подлинники докумен-
тов (паспорта, военные билеты, трудовые  книжки, пенсионные удо-
стоверения, фотографии и другие подобные документы);

в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку 
следующего содержания: «Письма в адрес министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края нет», 
указывает дату, ставит личную подпись;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с де-
нежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумага-
ми (облигациями, акциями и т. д.), подарками, на заказные письма с 
уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письмен-
ного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживает-
ся недостача документов, упомянутых  авторами в описях на ценные 
письма. Один экземпляр акта хранится в общем отделе, второй под-
калывается к пакету поступивших документов.

36. Работник, ответственный за прием письменных обращений, по-
лучив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее 
неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее стран-
ный запах, цвет, в концерте которого прощупываются вложения, не 
характерные для почтовых отправлений (порошок и т. д.), не вскры-
вая конверт, сообщает об этом начальнику  общего отдела.

37. Прием письменных обращений непосредственно от заявите-
лей производится работниками общего отдела.

38. Не принимаются обращения, в которых не указаны фамилия 
заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет. По просьбе  заявителя на копиях или вторых экземплярах дела-
ется отметка с указанием даты приема обращения, количества при-
нятых листов и сообщается телефон для справок.

39. Обращения, поступившие в министерство по информацион-
ным системам общего пользования, распечатываются на бумажный 
носитель специалистом общего отдела и подлежат рассмотрению в 
соответствии с  настоящим Административным регламентом.

40. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитыва-
ются специалистом общего отдела.

41. Обращения, поступившие на «Зеленую линию», принимаются и 
учитываются специалистом общего отдела в журнале учета звонков.

42. Обращения с пометкой «лично» передаются адресатам не-
вскрытыми.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не 
является письмом личного характера, получатель должен передать 
его для регистрации в общий отдел.

43. Поступившие в министерство обращения регистрируются в 
общем отделе в течение трех дней с момента поступления с исполь-
зованием системы учета писем и обращений. В случае поступления 
письменного обращения в день, предшествующий праздничным или 
выходным дням, его регистрация производится в рабочий день, сле-
дующий за праздничными или выходными днями.

44. Письма на иностранных языках и написанные точечно-
рельефным шрифтом слепых до регистрации направляются для пе-
ревода специалистам, владеющим соответствующими навыками. Их 
регистрация производится после поступления перевода.

45. Работники, осуществляющие регистрацию обращений:
прочитывают обращение, определяют его тематику и тип, выяв-

ляют поставленные заявителем вопросы;
проверяют обращение на повторность, при необходимости све-

ряют с находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным 
считается обращение, поступившее от одного и того же автора по 
одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обра-
щения истек установленный законодательством срок рассмотрения 
или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

передают зарегистрированные обращения министру или его за-
местителям для наложения визы для рассмотрения соответствую-
щему исполнителю или исполнителям.

46. После возвращения обращений с резолюциями от министра 
или его заместителей, внесения соответствующих записей в систему 
учета писем и обращений устанавливается срок рассмотрения об-
ращения (в соответствии с существующим законодательством или 
сроком, установленным лицом или организацией, направившей об-
ращение), на обращение заводится контрольная карточка.

47. Результатом выполнения административной процедуры при-
ема и регистрации письменных обращений являются прием и сво-
евременная регистрация письменных обращений в системе учета, 
подготовка  их к передаче для дальнейшего рассмотрения.

Направление письменных обращений на рассмотрение 

48. Передача обращения исполнителю осуществляется по рее-
стру под роспись.

49. Поступившие в структурные подразделения и подведомствен-
ные учреждения министерства (далее - структурные подразделения) 
письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня 
их регистрации в общем отделе, если не установлен более короткий 
контрольный срок рассмотрения обращения.

50. Обращения могут рассматриваться непосредственно в под-
разделениях ( в том числе с выездом на место) либо могут быть на-
правлены на рассмотрение в органы местного самоуправления в со-
ответствии с их компетенцией.

51. Документы, направляемые на исполнение нескольким испол-
нителям, передаются им поочередно или направляются на исполне-
ние в копиях. При этом необходимое количество копий документов 
для отправки подготавливается общим отделом. Контроль за сроками 
исполнения, а также централизованную подготовку ответа заявите-
лю осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым. Со-
исполнители  не позднее семи дней до истечения срока исполнения 
письма обязаны представить ответственному исполнителю все не-
обходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.

52. Результатом выполнения административной процедуры по на-
правлению обращений на рассмотрение  является передача зареги-
стрированных обращений под расписку (по реестру) в структурные 
подразделения министерства или в подведомственные учреждения 
для рассмотрения и подготовки ответов.

Рассмотрение письменных обращений в структурных 
подразделениях министерства

 53. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обра-
щения:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение  обращения, вправе пригласить заявителя для личной  бе-
седы, запросить в  случае необходимости в установленном законо-
дательством порядке  дополнительные материалы и получить объ-
яснения у заявителя и иных юридических и физических лиц;

при необходимости привлекает к рассмотрению обращения пе-
реводчиков и экспертов. Оплата их услуг осуществляется в установ-
ленном порядке;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов;

уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или иному должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов.

54. Должностное лицо на основании направленного в его адрес в 
установленном порядке запроса обязано в течение 15 дней предоста-
вить документы и материалы, необходимые для рассмотрения  обра-
щения, за исключением  документов и материалов, в которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, и  для которых установлен особый 
порядок предоставления.

55. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не со-
держащие конкретных предложений или просьб (в том числе стан-
дартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для 
сведения, и т.д.), ответы, как правило, не даются.

56. Если в указанном обращении содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном де-
янии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, общий  отдел по согласованию с министром или его за-
местителями направляет обращение  в правоохранительные органы.

57. Результатом рассмотрения обращений в структурных подраз-
делениях министерства является разрешение поставленных в обра-
щениях вопросов, подготовка ответов заявителям либо направле-
ние  обращений  по подведомственности в уполномоченные государ-
ственные органы для рассмотрения и принятия мер по разрешению 
содержащихся в них вопросов и ответа заявителям.

Рассмотрение обращений, поступивших 
на телефон доверия «Зеленая линия» 

и телефон доверия Губернатора Ставропольского края 

58. Прием и учет обращений, поступающих на «Зеленую линию», и 
обращений, направленных на рассмотрение аппаратом Правитель-
ства  Ставропольского края, поступивших на телефон доверия Губер-
натора Ставропольского края, ведется общим отделом.

59. Информация, полученная по «Зеленой линии», корректирует-

ся специалистом общего отдела и заносится в карточку установлен-
ной формы.

60. Обращения граждан, полученные по «Зеленой линии», реги-
стрируются в журнале и рассматриваются в порядке, установленном 
для  письменных обращений.

61. Обращения, полученные по «Зеленой линии», за исключением  
некорректных, не имеющих смыслового содержания и не содержа-
щих вопросов, берутся на контроль.

62. Обращения, направленные для рассмотрения аппаратом Пра-
вительства Ставропольского края, поступившие на телефон дове-
рия Губернатора Ставропольского края, регистрируются и рассма-
триваются в порядке, установленном для письменных обращений.

63. Контроль за сроками рассмотрения осуществляется общим от-
делом в соответствии с настоящим Административным регламентом.

Личный прием граждан

64. Прием граждан и представителей организаций (далее -  за-
явители) осуществляется в порядке очередности по предъявлении 
документа, удостоверяющего их личность.

Право на первоочередной личный прием  имеют:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны боевых действий;
3) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий;
4) инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, име-

ющие детей-инвалидов;
5) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской  АЭС;
6) беременные женщины.
65. Запись заявителей на личный прием к министру, первому за-

местителю, заместителям министра, как правило, производится по 
вопросам, отнесенным к их компетенции.

66. Запись заявителей на личный прием осуществляется:
к министру -  главным специалистом при руководстве или специ-

алистом приемной;
к первому заместителю министра и к заместителям министра -  

специалистами, на которых возложена данная функция.
На заявителей, записанных на прием, оформляется карточка лич-

ного приема на бумажном носителе.
67. Во время записи на личный прием специалист вправе по согла-

сованию направить заявителя на беседу в соответствующее подраз-
деление  министерства или орган государственной власти, в компе-
тенции которого находится рассмотрение данного вопроса.

68. Запись на повторный прием осуществляется не ранее получе-
ния заявителем ответа на предыдущее обращение. Необходимость 
в записи на  повторный прием определяется специалистом исходя 
из содержания ответа на  предыдущее обращение по этому вопросу.

69. В случае повторного обращения специалист осуществляет 
подборку всех имеющихся материалов, касающихся данного зая-
вителя. Подобранные материалы представляются руководителю, 
ведущему личный прием.

70. Министр, первый заместитель, заместители министра во вре-
мя приемов дают поручения руководителям структурных подразде-
лений. Учет всех материалов производится в общем отделе соглас-
но установленному регламенту.

71. Во время личного приема каждый гражданин имеет возмож-
ность изложить свое обращение устно либо в письменной форме. 
Если во время личного приема гражданин подает письменное об-
ращение, то данное обращение  подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном для рассмотрения письменных обращений граждан.

72. Во время приема руководитель доводит до сведения заявите-
ля свое решение или информирует о том, кому будет поручено  рас-
смотрение и принятие мер по его обращению, а также откуда он по-
лучит ответ, либо разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть 
рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

73. После завершения личного приема руководителями карточки 
личного приема граждан в обязательном порядке передаются в об-
щий отдел. Согласно поручениям руководителей, ведущих личный 
прием, зафиксированным в карточке личного приема, данные карточ-
ки передаются исполнителям для рассмотрения и подготовки ответа.

Контроль за исполнением поручений по рассмотрению обраще-
ний, поступивших на личном приеме, осуществляется общим отделом 
в установленном порядке. Карточки личного приема, по которым от-
вет был дан лично и не требующие дальнейшего рассмотрения, учи-
тываются в общем отделе и подшиваются в дела.

74. Обращение считается снятым с контроля, если по результатам 
его рассмотрения подготовлен письменный ответ, подписанный ми-
нистром или его заместителями.

75. Если по обращению не поступает дополнительных поручений, 
они списываются «в дело» как исполненные.

76. Материалы с личного приема хранятся в течение пяти лет, а 
затем уничтожаются в установленном порядке.

77. Результатом личного приема является разъяснение по суще-
ству вопроса, с которым обратился заявитель, либо принятие руко-
водителем, осуществляющим прием, решения по разрешению по-
ставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотре-
ния заявления в уполномоченный орган.

Постановка обращений на контроль 

78. В целях контроля за своевременностью подготовки ответов по 
результатам рассмотрения обращений на контроль ставятся все по-
ступающие в министерство обращения.

79. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений 
осуществляет общий отдел.

80. В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса о предоставлении информации, необходимой для рассмотре-
ния обращения,  в иной государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу, срок рассмотрения обраще-
ния может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

81. Продление срока рассмотрения обращения осуществляется 
посредством служебной записки на имя министра. Если контроль за 
рассмотрением обращения установлен федеральным органом госу-
дарственной власти, Губернатором или Правительством Ставрополь-
ского края, или Государственной Думой Российской Федерации или 
Ставропольского края, то исполнитель обязан заблаговременно со-
гласовать продление срока рассмотрения обращения с организаци-
ей или лицом, его направившим.

В случае продления срока рассмотрения обращения в общем от-
деле делается соответствующая отметка.

Оформление ответов на обращения

82. Ответы на обращения должны излагаться четко, последова-
тельно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставлен-
ные в письме вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в 
обращении, в ответе следует указывать, какие меры приняты по об-
ращению. За качество и полноту рассмотрения обращения ответ-
ственность несет исполнитель.

83. В ответе в федеральные органы должно быть указано, что за-
явитель проинформирован о результатах рассмотрения его обра-
щения. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому 
именно из заявителей дан ответ.

84. Ответы заявителям и в федеральные органы печатаются на 
бланках установленной формы в соответствии с  Инструкцией по де-
лопроизводству. В левом нижнем углу ответа обязательно указыва-
ются фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

85. Ответы на обращения подписывают руководители и уполно-
моченные на то лица в пределах своей компетенции.

86. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные 
заявителем к письму. Если заявитель настаивает на возвращении 
этих документов, то они должны быть возвращены по его заявлению. 
При этом министерство вправе изготовить и оставить в своем рас-
поряжении копии  возвращаемых документов.

87. Если обращение поступило из отдела по работе с обращения-
ми граждан аппарата Правительства Ставропольского края с прось-
бой  проинформировать о результатах рассмотрения обращения за-
явителя и  Губернатора Ставропольского края или аппарат Прави-
тельства Ставропольского края, то ответ направляется в два адреса.

88. Подлинники обращений граждан возвращаются в организа-
ции, направившие обращение для рассмотрения, по компетенции 
только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специ-
альной отметки в сопроводительном письме.

89. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте 
указывается срок окончательного разрешения вопроса.

90. Ответы на обращения регистрируются специалистом общего 
отдела после подписания министром или курирующим заместите-
лем министра. Специалист общего отдела вносит в базу данных све-
дения о дате ответа, анализирует их. Определяется характер отве-
та  исходя из принятых  исполнителем мер. Делает соответствующие 
отметки в системе учета.

91. После регистрации специалист общего отдела направляет от-
вет на обращение заявителю и при необходимости в организацию или 
лицу, направившему обращение на рассмотрение в министерство.

92. При передаче ответа на обращение в общий отдел для реги-
страции исполнитель прикладывает к нему оригиналы всех докумен-
тов, имеющих отношение к рассмотрению  обращения, а именно: са-
мо обращение, сопроводительное письмо (если имеется), переписку 
с организациями или лицами, участвующими в рассмотрении дан-
ного обращения.

93. Ответы, списанные «в дело», хранятся в общем отделе до сдачи 
их в архив, а ответы, требующие доработки, вносятся специалистом 
общего отдела в электронную учетную карточку и подлежат дальней-
шему контролю исполнения.

94. Законченные делопроизводством документы оформляются со-
гласно Инструкции по делопроизводству в министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и хра-
нятся в общем отделе до их передачи в архив министерства.

(Окончание на 5-й стр.).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Предоставление справочной информации 
о ходе рассмотрения обращения

95. В любое время с момента регистрации обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

96. Справки по вопросам исполнения государственной функции 
предоставляются специалистами общего отдела при личном обра-
щении или посредством справочного телефона.

97. Справки предоставляются по следующим вопросам:
о получении обращения и направлении его на рассмотрение в упол-

номоченный орган;
об отказе в рассмотрении обращения;
о продлении срока рассмотрения обращения;
о результатах рассмотрения обращения.
98. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справ-

ки  об исполнении функции по рассмотрению обращений принимают-
ся ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, в 
предвыходной и предпраздничный день -  с 9.00 до 17.00.

99. При получении запроса по телефону специалист общего от-
дела:

называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
предлагает абоненту представиться;
выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
при невозможности в момент обращения ответить на поставлен-

ный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом заявителю пере-
звонить в конкретный день и в определенное время;

к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
100. Общий отдел регулярно готовит информационно-анали-

тические и статистические материалы об исполнении государствен-
ной функции и представляет их министру или первому заместителю.

Министерством еженедельно размещается информация о резуль-
татах рассмотрения обращений на официальном сайте министерства.

Министерством ежеквартально и ежегодно представляется ста-
тистическая информация в отдел по работе с обращениями граждан 
по установленной форме.

101. Результатом предоставления справочной информации при 
личном обращении или по справочному телефону является инфор-
мирование заявителя по существу обращения в устной форме.

Порядок и формы контроля за исполнением  
государственной функции

102. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок (в том числе с вы-
ездом на место), выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

103. Контроль за полнотой и качеством исполнения поручений Гу-
бернатора Ставропольского края, первых заместителей и замести-
телей председателя Правительства Ставропольского края по обра-
щениям возлагается на  первого заместителя и заместителей мини-
стра (в соответствии  с данным поручением).

Контроль за сроками рассмотрения обращений осуществляет об-
щий отдел.

104. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по рассмо-
трению обращений, проверок соблюдения и исполнения работниками 
положений Административного регламента, иных нормативных актов 
Российской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется министром или первым заместителем.

IV. Обжалование действий по рассмотрению обращений 
и решений, принятых по обращениям

105. Заявитель вправе обжаловать действия по рассмотрению об-
ращения и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в 
суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации., предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

Первый заместитель министра
А. Н. ХУСТОЧКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 сентября 2010 г.                    г. Ставрополь                         № 303-п

Об утверждении Порядка выплаты 
в 2010 году денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных учреждений Ставропольского края, 
реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, 
за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное признание

В соответствии с частью 3 статьи 11 Закона Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2010 год» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты в 2010 году денежно-
го поощрения лучшим учителям образовательных учреждений Став-
ропольского края, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, 
получившие общественное признание (далее - Порядок).

2. Министерству образования Ставропольского края давать разъ-
яснения в пределах своей компетенции по вопросам применения По-
рядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 15 сентября 2010 г. № 303-п

ПОРЯДОК
выплаты в 2010 году денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, за высокие 
достижения в педагогической деятельности, получившие 

общественное признание

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям образовательных учрежде-
ний Ставропольского края, реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (далее - лучшие учителя), за высокие достиже-
ния в педагогической деятельности, получившие общественное при-
знание (далее - денежное поощрение).

2. Денежное поощрение выплачивается лучшим учителям, вклю-
ченным в 2010 году в список победителей конкурса лучших учителей 
на получение денежного поощрения за высокие достижения в педа-
гогической деятельности, получившие общественное признание (да-
лее - конкурс), утвержденный правовым актом министерства образо-
вания Ставропольского края (далее - министерство). Порядок вклю-
чения лучших учителей в указанный список по результатам конкур-
са, проведенного в соответствии с приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 26 марта 2010  г. № 217 «Об 
утверждении правил проведения конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями», устанавливается министерством.

3. Денежное поощрение выплачивается министерством в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год», и утверж-
даемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на 2010 год, 
утверждаемой в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4. Для получения денежного поощрения лица, указанные в пун-
кте 2 настоящего Порядка, представляют в министерство следую-
щие документы:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться де-
нежное поощрение.

5. Выплата денежного поощрения лучшим учителям осуществля-
ется министерством ко Дню учителя путем перечисления денежных 
средств на их банковские счета, открытые в банковских учреждениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
13 сентября 2010 г.         г. Ставрополь                          № 488

О мерах по реализации в Ставропольском крае 
отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции»

 В соответствии с федеральными законами «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края, замещение которых на-
лагает на гражданина ограничения при заключении им трудового до-
говора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с 
государственной гражданской службы Ставропольского края (далее 
- Перечень).

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещав-
ший в органах государственной власти Ставропольского края, госу-
дарственных органах Ставропольского края должность государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края, включенную в Пере-
чень, в течение двух лет со дня увольнения с государственной граж-
данской службы Ставропольского края:

а) имеет право замещать должности или выполнять работу на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческих или некоммер-
ческих организациях, если отдельные функции по государственному 
управлению этими организациями входили в должностные (служеб-
ные) обязанности государственного гражданского служащего Став-
ропольского края, с согласия соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Ставропольского края и урегулированию конфлик-
та интересов, которое дается в порядке, установленном положением 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края и урегу-
лированию конфликта интересов, утверждаемым нормативным пра-
вовым актом Губернатора Ставропольского края;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случаях, предусмотренных подпунктом «а» на-
стоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем ме-
сте государственной гражданской службы Ставропольского края с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бело-
лапенко Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден постановлением 
Губернатора Ставропольского края

от 13 сентября 2010 г. № 488

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 

Ставропольского края, замещение которых налагает 
на гражданина ограничения при заключении им трудового договора 

и (или) гражданско-правового договора после увольнения с 
государственной гражданской службы Ставропольского края

1. Должности государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края, отнесенные Реестром должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края, являющимся приложением к 
Закону Ставропольского края «О Реестре должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края», к высшей и главной 
группам должностей государственной гражданской службы Ставро-
польского края.

2. Должности руководителей и заместителей руководителей в 
структурных подразделениях органов исполнительной власти Став-
ропольского края, расположенных на территориях муниципальных 
районов (городских округов) Ставропольского края, и в территори-
альных органах исполнительной власти Ставропольского края.

3. Иные должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края, замещение которых связано с коррупционными ри-
сками, включенные в перечень конкретных должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края, при назначении на 
которые граждане Российской Федерации и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Ставропольского края обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный руководите-
лем органа государственной власти Ставропольского края, государ-
ственного органа Ставропольского края в соответствии с постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2009 г. № 499 
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края, при назначении на которые граждане 
Российской Федерации и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ставропольского края обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
15 сентября 2010 г.        г. Ставрополь                          № 498

О внесении изменения в пункт 6 Положения 
об Уполномоченном при Губернаторе Ставропольского 

края по правам ребенка, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 05 февраля 2010 г. № 42

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 6 Положения об Уполномоченном при 

Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка, утвержден-
ного постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 фев-
раля 2010 г. № 42 «Об утверждении Положения об Уполномоченном 
при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка», допол-
нив его после слова «бланк» словом «, печать».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
13 сентября 2010 г.    г. Ставрополь        № 141/01-07 о/д

О внесении изменений в административный регламент 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию предоставления государственной 

услуги по лицензированию медицинской 
деятельности, утвержденный приказом комитета 

от 03 августа 2010 г. № 113/01-07 о/д
1. Внести изменения в административный регламент комитета 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию предоставления государственной 
услуги по лицензированию медицинской деятельности, утвержден-
ный приказом комитета от 03 августа 2010 г. № 113/01-07 о/д (далее - 
регламент), признав утратившими силу пункты 5.10 - 5.11 регламента.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета начальника лицензионного от-
дела Дейнеко А. О.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя комитета
Г. П. МИРОНЫЧЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
21 сентября 2010 г.                г. Ставрополь                      № 27/1

Об установлении на период с 01 ноября 2010 года 
по 31 декабря 2011 года тарифа на услуги ООО 

«Экология», осуществляющего деятельность в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В  соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 ноября 2010 года по 31 декабря 2011 

года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов, предоставляемые потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «Экология», в размере 49,90 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация пользуется упрощенной системой налогообложения.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
23 сентября 2010 г.               г. Ставрополь                      № 28

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51 «Об установлении на 2010 год 
тарифов на тепловую энергию»

В связи с прекращением договора субаренды имущества между 
ООО «ПРЯЖА» и ООО «Предприятие им. И. Лапина», на основании По-
ложения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 6 к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября 2009 г. 
№ 51 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию» (с 
изменениями, внесенными постановлениями региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 09 июля 2010 г. № 19/3 и от 
21 сентября 2010 г. № 27/2), заменив в наименовании приложения 
слова «ООО «Предприятие им. И. Лапина» словами «ООО «ПРЯЖА».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 01 октября 2010 г.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

17 сентября 2010 г.                    г. Ставрополь                       № 176

Об официальном сайте министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края в сети Интернет

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информа-
ции о деятельности министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края и во исполнение Федерального закона 
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспе-
чению информационной безопасности Российской Федерации при 
использовании информационно-телекоммуникационных сетей меж-
дународного информационного обмена»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об официальном сайте министерства тру-

да и социальной защиты населения Ставропольского края в сети Ин-
тернет согласно приложению № 1 (далее соответственно - Положе-
ние, Министерство).

2. Утвердить Регламент информационного наполнения офици-
ального сайта министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края в сети Интернет согласно приложению № 2 
(далее - Регламент).

3. Утвердить Перечень информации о деятельности Министер-
ства, размещаемой на сайте министерства, согласно приложению 
№ 3.

4. Отделу комплексного анализа, координации и методической по-
мощи обеспечить работы по информационному наполнению офици-
ального сайта Министерства в сети Интернет в соответствии с По-
ложением.

5. Отделу автоматизации, систематизации и обработки инфор-
мации обеспечить:

аппаратно-программное сопровождение и контроль за обеспе-
чением безопасности официального сайта Министерства в сети Ин-
тернет;

своевременное размещение предоставленных отделом комплекс-
ного анализа, координации и методической помощи информацион-
ных материалов.

6. Заместителям министра, начальникам структурных подразде-
лений обеспечить своевременную подготовку и представление ин-
формации для размещения на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет в соответствии с Регламентом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Министр  А. П. КАРАБУТ.

Приложение 1
к приказу министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 
от 17.09. 2010 г. № 176

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края в сети Интернет

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы офици-

ального сайта министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - министерство) в сети Интернет.

1.2. Официальный сайт министерства в сети Интернет (далее - 
сайт) является официальным источником информации о деятельно-
сти министерства. Информационные ресурсы, размещаемые на сай-
те, являются открытыми и общедоступными.

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
официальный  сайт – сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, содержащий информацию о деятельности 
государственного органа, электронный адрес которого включает до-
менное имя, права на которое принадлежат государственному ор-
гану;

разделы сайта – интернет-страницы сайта, содержащие инфор-
мацию, подобранную по тематическому признаку;

пользователи информации сайта (далее - пользователи) - физи-
ческие и юридические лица, для которых предназначена информа-
ция сайта;

информация, размещаемая на сайте (далее - информация), - ин-
формация и материалы, предназначенные для размещения или раз-
мещенные на сайте в целях обеспечения свободного и безвозмезд-
ного доступа к ним пользователей, которая включает в себя:

а) оперативную информацию - новостную информацию для пу-
бликации в разделе «Новости»;

б) обновляющуюся информацию - нормативные документы, ин-
струкции, статистические отчеты и другие информационные мате-
риалы;

в) справочную информацию - информацию о министерстве, под-
ведомственных учреждениях, органах по труду и социальной защи-
те населения администраций муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае, многофункциональных центрах;

г) нестандартную информацию - любую информацию, требующую 
внесения изменений в разделы сайта, написание или модификацию 
программного обеспечения или иных работ, отличных от стандарт-
ных процедур публикации информации;

публикация – действие по размещению информации на сайте, в 
результате которого она становится доступной пользователям.

1.4. Официальный адрес сайта в сети Интернет: http://www.
mintrudsk.ru.

1.5. Информация, размещаемая непосредственно на сайте, име-
ет статус официальной. Иной статус информационных материалов 
оговаривается отдельными примечаниями к ним.

1.6. Информация размещается на сайте на русском языке. Наиме-
нования иностранных юридических и имена физических лиц, а так-
же иностранные официальные обозначения могут быть указаны с ис-
пользованием соответствующего иностранного алфавита. Инфор-
мационные материалы сайта могут быть переведены на иностран-
ные языки.

1.7. При использовании, цитировании и перепечатке информаци-
онных материалов сайта ссылка на его электронный адрес являет-
ся обязательной.

2. Цели и задачи сайта
2.1. Цели сайта:
обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности министерства, а также подведомствен-
ных ему учреждений;

формирование позитивного образа социально-трудовой сферы 
Ставропольского края в Российской Федерации;

обеспечение информационной открытости министерства;
развитие и совершенствование информационной культуры на-

селения.
2.2. Основные задачи сайта:
удовлетворение информационных потребностей органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
жителей Ставропольского края в получении объективной информа-
ции о деятельности министерства;

открытость деятельности министерства и оперативное доведе-

ние до пользователей информации о принятых или предполагаемых 
решениях министерства, актуальной справочной и разъяснительной 
информации о деятельности министерства;

достижение необходимого уровня общественного контроля за де-
ятельностью министерства;

формирование позитивного общественного мнения и повышение 
интереса к деятельности министерства;

снижение уровня бумажного документооборота с внешними ис-
точниками и получателями информации;

доступность для пользователей получения информации на сайте;
предоставление возможности пользователю обратиться в мини-

стерство для решения вопросов, относящихся к социально-трудовой 
сфере.

3. Организация функционирования сайта, его техническое, инфор-
мационное и финансовое обеспечение

3.1. Информационное наполнение сайта определяется в соот-
ветствии с Перечнем информации о деятельности органов испол-
нительной власти, обязательным для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - Перечень), опреде-
ленным  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  9 февраля   
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» 
и в соответствии с текущими задачами министерства.

3.2. Информационное наполнение сайта осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Положением, Регламентом информационно-
го наполнения официального сайта министерства в сети Интернет 
(далее - Регламент) и Перечнем информации о деятельности мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, размещаемой на сайте министерства.

3.3. Администрирование сайта обеспечивается с использовани-
ем средств централизованного программно-технического комплек-
са, установленного на технической площадке интернет-провайдера 
в соответствии с услугой хостинга.

3.4. Функции технологических средств ведения публикаций реа-
лизуются с помощью прикладного программного обеспечения, под-
держивающего единую технологию ведения публикаций на сайте.

3.5. Обеспечение функционирования сайта.
3.5.1. Отдел комплексного анализа, координации и методической 

помощи:
обеспечивает организацию работ по информационному напол-

нению сайта;
вырабатывает предложения по совершенствованию характери-

стик дизайна, информационного наполнения, функциональных и сер-
висных услуг сайта;

определяет расположение информации на сайте, ведет «дерево» 
разделов сайта;

контролирует работу отделов по предоставлению информации 
для размещения на сайте в соответствии с Регламентом и Перечнем;

подготавливает информационные отчеты для руководства мини-
стерства по информационному наполнению сайта и ведению функ-
циональных и сервисных услуг сайта.

3.5.2. Отдел автоматизации, систематизации и обработки инфор-
мации обеспечивает:

бесперебойное функционирование программно-аппаратного ком-
плекса сайта;

организацию взаимодействия с информационно-телекоммуника-
ционной сетью Интернет;

осуществление мониторинга за состоянием специального про-
граммного обеспечения, сервисов, необходимых для корректной ра-
боты приложения, и информации на сайте;

резервное копирование данных и настроек сайта;
проведение мероприятий по анализу причин возникновения не-

штатных ситуаций при функционировании сайта (в случае необхо-
димости);

обеспечение регистрации и ведения реестра персонала, обслу-
живающего сайт; 

подготовку предложений по совершенствованию характеристик 
дизайна, информационного наполнения, функциональных и сервис-
ных услуг сайта.

3.5.3. Отдел комплексного анализа, координации и методической 
помощи и отдел автоматизации, систематизации и обработки ин-
формации могут самостоятельно инициировать работы по совер-
шенствованию информационного наполнения, дизайна и сервис-
ных услуг сайта.

3.6. Финансирование расходов, связанных с функционировани-
ем, модернизацией, техническим и информационным обеспечени-
ем, а также поддержкой сайта, осуществляется за счет средств бюд-
жета Ставропольского края, выделяемых на содержание аппарата 
министерства.

3.7. Функционирование сайта обеспечивает возможности: 
обращения граждан и организаций к руководству министерства 

через механизм «общественной приемной»;
доступа посетителей сайта к информационным ресурсам, разме-

щенным на других порталах и сайтах.
3.8. При размещении материалов на сайте обеспечивается конфи-

денциальность персональных данных, принимаются меры по защите 
общественной безопасности и государственной тайны.

3.9. Ответственность за достоверность информации, представ-
ленной для размещения на сайте, несут начальники отделов мини-
стерства, подписавшие служебные записки о размещения инфор-
мации на сайте.

4. Организация доступа в разделы сайта

4.1. Все материалы, размещенные на сайте, доступны для всех 
пользователей, если иное не установлено пунктом 4.3. настояще-
го Положения.

4.2. Навигационные средства сайта должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

вся размещенная на сайте информация должна быть доступна 
пользователям путем последовательного перехода по гиперссыл-
кам  начиная с главной страницы сайта. Количество таких перехо-
дов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;

пользователю должна предоставляться наглядная информация 
о разделах сайта и о местонахождении отображаемой страницы в 
«дереве» разделов;

на каждой странице сайта должны быть размещены: главное ме-
ню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на кар-
ту сайта;

заголовки и подписи на страницах должны описывать содержа-
ние (назначение) данной страницы, наименование текущего разде-
ла и отображаемого документа; наименование страницы, описыва-
ющее ее содержание (назначение), должно отображаться в заголов-
ке окна веб-обозревателя;

текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ре-
сурса, URL) каждой страницы должен отображать ее положение в 
логической структуре сайта и соответствовать ее содержанию (на-
значению), а также в текстовом адресе должны быть использованы 
стандартные правила транслитерации.

4.3. В целях размещения документов, адресатами которых явля-
ются определенные группы пользователей, могут быть созданы раз-
делы сайта для ограниченного пользования.

5. Требования к программным и технологическим средствам

5.1. Программное обеспечение и технологические средства обе-
спечения пользования сайтом, а также форматы размещенной на 
нем информации должны:

обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей 
к информации, размещенной на сайте. Пользование информацией, 
размещенной на сайте, не может быть обусловлено требованием 
использования пользователями определенных веб-обозревателей 
или установки на технические средства пользователей программ-
ного обеспечения, специально созданного для доступа к информа-
ции, размещенной на сайте;

предоставлять пользователям возможность беспрепятственно-
го поиска и получения всей текстовой информации, размещенной 
на сайте;

предоставлять пользователям возможность поиска и получения 
информации, размещенной на сайте, средствами автоматизирован-
ного сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми систе-
мами;

обеспечивать работоспособность действующего сайта под на-
грузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователя-
ми, двукратно превышающем максимальное суточное число обра-
щений к сайту пользователей, зарегистрированных за последние 6 
месяцев эксплуатации сайта; вновь созданного  либо функциониру-
ющего менее 6 месяцев сайта - под нагрузкой не менее 10 000 обра-
щений к сайту в месяц;

обеспечивать учет посещаемости всех страниц сайта путем раз-
мещения на всех страницах сайта программного кода («счетчика по-
сещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора 
статистики в сети Интернет и обеспечивающего фиксацию факта по-
сещения страницы пользователем;

обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных дан-
ных о посещаемости сайта (количество посещений и уникальных по-
сетителей сайта, его отдельных страниц по часам, дням и месяцам), 
хранение и доступность пользователям указанных сводных данных 
за последние три года;

обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и ис-
пользования текстовой информации, размещенной на сайте, при вы-
ключенной функции отображения графических элементов страниц в 
веб-обозревателе;

предоставлять пользователям возможность пользоваться сайтом 
в том числе посредством клавиатуры, без необходимости удержи-
вать отдельные клавиши определенное время или необходимости 
придерживаться определенной последовательности ввода, произ-
водить одновременные нажатия нескольких клавиш;

предоставлять пользователям возможность масштабировать (уве-
личивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса сайта сред-
ствами веб-обозревателя.

(Окончание на 6-й стр.).
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Приложение 3 к приказу 
министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края от 17.09. 2010 г. № 176

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации о деятельности министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, размещаемой на сайте министерства 

№
п/п

Категория информации, состав информа-
ции

Периодичность разме-
щения, сроки обновле-

ния информации
Ответственный

1 2 3 4

1. Общая информация о министерстве

1.1. Наименование министерства, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер те-
лефона, по которому можно получить ин-
формацию справочного характера

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

1.2. Структура министерства поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

1.3. Сведения о полномочиях министерства, за-
дачах и функциях отделов, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых ак-
тов, определяющих эти полномочия, зада-
чи и функции

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

1.4. Перечень подведомственных организаций, 
сведения об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электронной по-
чты (при наличии), номера телефонов под-
ведомственных организаций, по которым 
можно получить информацию справочно-
го характера

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отделы организации стацио-
нарного обслуживания насе-
ления, организации социаль-
ного обслуживания и адрес-
ной помощи населению, со-
циальной защиты семьи, ма-
теринства, отцовства и дет-
ства

1.5. Cведения о руководителях министерства, 
его отделов, подведомственных органи-
заций

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

1.6. Перечни информационных систем, банков 
данных, реестров, регистров, находящих-
ся в ведении министерства

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел автоматизации, систе-
матизации и обработки ин-
формации

1.7. Регламент основных мероприятий мини-
стерства

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

1.8. Органы по труду и социальной защите на-
селения администраций муниципальных 
районов и городских округов в Ставро-
польском крае

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

1.9. Информация о коллегии министерства (по-
ложение, состав, итоги заседания)

поддерживается в ак-
туальном состоянии, 
информации о засе-
даниях коллегии в те-
чение 5 рабочих дней 
после проведения

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

2. Информация о нормотворческой деятельности министерства

2.1. Нормативные правовые акты Российской 
Фе дерации в области социально-трудовой 
сферы

в течение 10 рабочих 
дней после принятия

отделы министерства

2.2. Нормативные правовые акты Ставрополь-
ского края в области социально-трудовой 
сферы

в течение 5 рабочих 
дней после поступле-
ния копии в министер-
ство

отделы министерства

2.3. Нормативные правовые акты, изданные ми-
нистерством, включая сведения о внесении 
в них изменений, признании их утративши-
ми силу, признании их судом недействую-
щими, а также сведения о государственной 
регистрации нормативных правовых актов 
министерства в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации

в течение 5 рабочих 
дней после принятия

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

2.4. Тексты проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, внесенных в Государственную 
Думу Ставропольского края, Правитель-
ство Ставропольского края

в течение 5 рабочих 
дней после разработ-
ки

отделы министерства

2.5. Информация о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд мини-
стерства

в течение 5 рабочих 
дней после разработ-
ки

отделы министерства

2.6. Порядок обжалования нормативных право-
вых актов и иных решений, принятых мини-
стерством

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

2.7. Установленные формы обращений, заявле-
ний и иных документов, принимаемых ми-
нистерством

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отделы министерства

2.8. Методические материалы, разработанные 
отделами министерства

в течение 5 рабочих 
дней после принятия

отделы министерства

3. Информация о ходе реализации административной реформы

3.1. Нормативная база проведения админи-
стративной реформы

в течение 10 рабочих 
дней после принятия

отделы правового обеспе-
чения и кадров, со ци ально-
правовых гарантий

3.2. Административные регламенты, стандарты 
оказания государственных услуг

в течение 5 рабочих 
дней после принятия

отделы министерства

3.3. Проекты административных регламентов в течение 5 рабочих 
дней после разработки

отделы министерства

3.4. Многофункциональные центры по предо-
ставлению государственных и муниципаль-
ных услуг, почтовые адреса, адреса элек-
тронной почты, номера телефонов, схема 
проезда, время приема граждан, перечень 
услуг, предоставляемых населению

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

4. Информация об участии министерства в це-
левых и иных программах, международном 
сотрудничестве

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отделы министерства

5. Информация о состоянии защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, а также 
иную информацию, подлежащую доведению 
министерством до сведения граждан и ор-
ганизаций в соответствии с федеральными 
законами, законами Ставропольского края;

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отделы министерства

6. Информация о результатах проверок под-
ведомственных организаций, проведенных 
министерством и о результатах проверок, 
проведенных в министерстве

в течение 5 рабочих 
дней со дня утвержде-
ния материалов про-
верок

контрольно-ревизионный от-
дел

7. Тексты официальных выступлений и заяв-
лений министра и заместителей министер-
ства

в течение 2 рабочих 
дней после выступле-
ния

отделы министерства

8. Статистическая информация о деятельности министерства

8.1. Статистические данные и показатели, харак-
теризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование кото-
рых отнесено к полномочиям министерства

ежемесячно, ежеквар-
тально, ежегодно

отделы министерства

8.2. Сведения об использовании министер-
ством и подведомственными учреждения-
ми выделяемых бюджетных средств

ежеквартально планово-бюджетный отдел

9. Информация о кадровом обеспечении министерства

9.1. Порядок поступления граждан на государ-
ственную гражданскую службу

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.2. Сведения о вакантных должностях государ-
ственной гражданской службы, имеющих-
ся в министерстве

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.3. Квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обя-
занностей по должностям государствен-
ной гражданской службы Ставропольского 
края в министерстве

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.4. Специальные квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей по должностям го-
сударственной гражданской службы Став-
ропольского края в министерстве

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.5. Условия и результаты конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского 
края в министерстве

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.6. Номер телефона, по которому можно по-
лучить информацию по вопросу замеще-
ния вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского 
края в министерстве

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.7. Список лиц, включенных в резерв для заме-
щения должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края в 
министерстве

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.8. Состав комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Ставро-
польского края в министерстве 

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.9. Состав аттестационной (квалификацион-
ной) комиссии по проведению аттестации, 
квалификационного экзамена государ-
ственных гражданских служащих Ставро-
польского края в министерстве

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

9.10 Правовые основы поступления на госу-
дарственную гражданскую службу Став-
ропольского края и ее прохождения

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел правового обеспечения 
и кадров

10. Информация о работе министерства с обращениями граждан и организаций

10.1. Порядок и время приема граждан поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

10.2. Фамилия, имя и отчество должностного ли-
ца, к полномочиям которых отнесены орга-
низация приема лиц, обеспечение рассмо-
трения их обращений, а также номер теле-
фона, по которому можно получить инфор-
мацию справочного характера

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

10.3. Обзоры обращений граждан и юридиче-
ских лиц, а также обобщенная информа-
ция о результатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах

ежеквартально, еже-
годно

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

10.4. Ответы на наиболее часто задаваемые во-
просы

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

10.5. Форма письменного обращения в мини-
стерство

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

10.6. Благодарственные письма, направленные 
в министерство

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

11. Информация о мерах социальной поддержки населения

11.1. Категории граждан, меры социальной под-
держки которых  относятся к полномочиям 
Российской Федерации

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отделы социально-право вых 
гарантий, организации на-
значения и выплаты пособий 
и других социальных выплат, 
пенсионного обеспечения го-
сударственных гражданских 
и муниципальных служащих 

11.2. Категории граждан, меры социальной под-
держки которых  относятся к полномочиям 
Ставропольского края

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отделы социально-право вых 
гарантий, организации на-
значения и выплаты пособий 
и других социальных выплат, 
пенсионного обеспечения го-
сударственных гражданских 
и муниципальных служащих, 
организации предоставления 
жилищных субсидий, органи-
зации социального обслужи-
вания и адресной помощи на-
селению, социальной защиты 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства 

11.4. Предоставление социальных услуг населе-
нию, основные формы социального обслу-
живания, виды социальных услуг

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел организации социаль-
ного обслуживания и адрес-
ной помощи населению

12. Информация о работе, проводимой по противодействию коррупции в министерстве

12.1. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра гражданских служащих и членов их се-
мей, согласно Перечню, утвержденному 
распоряжением Губернатора Ставрополь-
ского края от 17 августа 2009 года № 499, 
а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера гражданских служащих и членов их 
семей согласно Перечню, утвержденному 
приказом министерством от 24.08.2009 го-
да № 84.

ежегодно до 14 мая отдел правового обеспечения 
и кадров

12.2. Нормативные правовые документы Рос-
сийской Федерации, Ставропольского 
края, министерства по противодействию 
коррупции

в течение 5 рабочих 
дней после принятия

отдел правового обеспечения 
и кадров

13. Информация о работе краевых и межведомственных комиссий по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства

13.1. Перечень краевых и межведомственных ко-
миссий, относящихся к компетенции мини-
стерства

поддерживается в ак-
туальном состоянии

отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

13.2. Информация об участии специалистов ми-
нистерства в краевых и межведомственных 
комиссиях

ежеквартально отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи

14. Сведения о мероприятиях краевого значе-
ния, проводимых министерством, и особо 
значимых мероприятиях в подведомствен-
ных учреждениях

в течение 1 рабочего 
дня после проведения 
мероприятия

отделы министерства

15. Краткие обзоры публикаций в средствах 
массовой информации, касающиеся дея-
тельности министерства (интервью, ком-
ментарии, разъяснения руководителей и 
специалистов министерства по вопросам 
социально-трудовой сферы)

ежемесячно отдел комплексного анализа, 
координации и методической 
помощи
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Приложение 2 
к приказу министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края  
от 17.09. 2010 г. № 176

РЕГЛАМЕНТ
информационного наполнения официального сайта 

министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края в сети Интернет

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет правила организации ра-
бот в министерстве труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее – министерство) по подготовке и размещению 
информации о деятельности министерства на официальном сайте в 
сети Интернет (далее - сайт).

1.2. Информация, пресс-релизы, нормативные правовые акты и 
иные сведения (далее - информационные материалы) для разме-
щения на сайте представляются отделами министерства в соответ-
ствии с Перечнем информации о деятельности органов исполни-
тельной власти, обязательным для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, определенным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

1.3. Заместители министра, начальники отделов министерства 
обеспечивают своевременное представление для размещения на 
сайте полной и достоверной информации о своей деятельности, дея-
тельности отделов министерства, а также подведомственных учреж-
дений для размещения на сайте в соответствии с настоящим Регла-
ментом.

1.4. На сайте размещаются информационные материалы, ис-
ходя из утвержденного приказом министерства Перечня инфор-
мации о деятельности министерства (далее – Перечень), а так-
же иные общедоступные информационные материалы о деятель-
ности министерства. Персональная ответственность за содержа-
ние, полноту, достоверность и своевременность представляемых 
информационных материалов, а также недопущение размещения 
на сайте сведений ограниченного доступа возлагается на заме-
стителей министра и начальников отделов. При этом должно быть 
обеспечено соблюдение установленных требований по защите ин-
формации, составляющих государственную тайну, по защите ин-
формации, составляющей служебную тайну, а также по защите 
персональных данных.

2. Последовательность по подготовке 
и представлению информационных материалов 

для размещения на сайте

Начальник отдела министерства, инициирующий размещение ин-
формации на сайте, должен:

определить раздел сайта, в который предполагается разместить 
информацию;

подготовить информационный материал для представления по-
сетителям сайта с учетом форматов, обеспечивающих возможности 
его размещения на электронных страницах сайта; 

подготовить служебную записку о размещении информации на 
сайте;

направить материал в отдел комплексного анализа, координации 
и методической помощи электронной почтой (до 4МБ) или посред-
ством электронных носителей в соответствии с требованиями п. 3.4. 
настоящего Регламента;

получить подтверждение о принятии материалов отделом ком-
плексного анализа, координации и методической помощи для раз-
мещения на сайте;

согласовать сроки размещения информационных материалов;
проконтролировать размещение информационных материалов;
доработать информационные материалы, откорректировать их 

форматы (в случае  если в этом возникает необходимость) совмест-
но с работниками отдела комплексного анализа, координации и ме-
тодической помощи;

осуществлять мониторинг актуальности информации на сайте, 
относящейся к направлению деятельности своего отдела, не реже 
1 раза в месяц.

3. Требования к содержанию информационных 
материалов, размещаемых на сайте

3.1. Информационные материалы, предназначенные для разме-
щения на сайте, должны содержать:

название (заголовок) информационного материала;
основной текст информационного материала (кроме норматив-

ных правовых актов);
дополнительные материалы в графическом, текстовом или муль-

тимедийном формате (при необходимости);
реквизиты (для нормативных правовых актов);
источник получения или официального опубликования (для ин-

формационных материалов сторонних организаций).
3.2. Информационные материалы, размещаемые на сайте, долж-

ны быть изложены кратко, в деловой стилистике, соответствующей 
нормам русского языка.

3.3. Сложные профессиональные понятия и обороты текста мо-
гут быть использованы в названиях и в содержании информацион-
ных материалов и документов, размещаемых на сайте. 

3.4. Предоставляемая информация должна удовлетворять сле-
дующим требованиям:

информационные текстовые материалы (нормативные правовые 
акты, методические материалы, пресс-релизы, сообщения и т.д.) 
должны быть предоставлены в электронном виде и созданы с по-
мощью текстового редактора MS Word (версия 2003 или более позд-
няя) и MS Excel (версия 2003 или более поздняя) (форматы doc, xls);

информационные материалы, представляющие собой выборку 
сведений из баз данных (электронные таблицы), должны быть пре-
доставлены в формате MS Excel (версия 2003 или более поздняя);

допускается предоставление информации (фотографии и иден-
тичные им изображения) в графическом (растровом) формате при 
условии, если документ имеет формат jpeg или gif, разрешение 72 
dpi, цветность - 16 миллионов цветов, размер - не более 1200 пик-
селей по наибольшей стороне и изображение четкое (без шумов);

допускается предоставление специализированных программных 
продуктов с подробным описанием по их размещению.

3.5. Файлы больше 1 мегабайта предоставляются в упакованном 
виде, в формате электронных архивов «zip» или «rar».

3.6. По окончании подготовки информационных материалов и до 
передачи в отдел автоматизации, систематизации и обработки ин-
формации министерства для размещения на сайте начальник отде-
ла в соответствии с рассматриваемым вопросом обязан направить 
подготовленные информационные материалы:

на экспертизу в отдел:
а) правового обеспечения и кадров на предмет возможности раз-

мещения на сайте материалов, содержащих сведения ограниченно-
го пользования;

б) комплексного анализа, координации и методической помощи 
на предмет стилистического соответствия;

в) на согласование начальникам других отделов, если информа-
ция содержит данные других отделов;

г) на утверждение министру (заместителю министра).
3.7. Ответственность за соответствие электронной копии направ-

ляемых для размещения на сайте нормативных правовых актов ори-
гиналу несет инициирующей отдел.

4. Порядок предоставления информации 
для размещения на сайте

4.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 ию-
ля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утвержде-
нии перечня сведений конфиденциального характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 
1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служеб-
ной информацией ограниченного распространения в федеральных 
органах исполнительной власти» и постановлением главы админи-
страции Ставропольского края от 2 ноября 1995 г. № 607 «Об утверж-
дении Положения о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в краевых органах исполнительной 
власти» ответственность за публикацию информационных матери-
алов, составляющих государственную и иную охраняемую законо-
дательством Российской Федерации тайну, сведений конфиденци-
ального характера и служебной информации ограниченного распро-
странения возлагается на начальника отдела, передающего инфор-
мацию для размещения на сайте.

4.2. Все информационные материалы с сопроводительной слу-
жебной запиской, в которой необходимо указать перечень информа-
ционных материалов с указанием наименований прилагаемых фай-
лов, а также раздел сайта, в который необходимо опубликовать пре-
доставленные информационные материалы, должны направляться 
через систему электронного документооборота «Дело» с обязатель-
ным визированием согласно инструкции «Пересылка материалов для 
размещения на сайте министерства через программу «Дело». Файлы 
с фотографиями, презентациями и видеоматериалами, превышаю-
щие 10 мегабайт, должны предоставляться на электронном носите-
ле (CD-диск, flash-накопитель). Информационные материалы от под-
ведомственных учреждений должны направляться по электронной 
почте на адрес профильного отдела.

4.3. В случае удаления информации с сайта в служебную записку 
включается точное описание, позволяющее однозначно идентифи-
цировать, о какой информации идет речь.

4.4. В случае изменения (дополнения) информации в сопроводи-
тельном письме включаются данные и точное описание информации, 
позволяющие однозначно идентифицировать, о какой информации 
идет речь, описание требуемых изменений или новая информация, 
подлежащая публикации взамен изменяемой.

4.5. Ответственность за идентичность электронной копии и бу-
мажного документа несет инициирующий отдел.

4.6. Инициирующий отдел направляет завизированную руковод-

ством министерства служебную записку и информацию в отдел ком-
плексного анализа, координации и методической помощи министер-
ства, в функции которого входит обязанность по ведению сайта.

4.7. Служебные записки и ксерокопии размещаемых документов 
хранятся в отделе комплексного анализа, координации и методиче-
ской помощи министерства.

5. Размещение информационных материалов на сайте

5.1. Отдел комплексного анализа, координации и методической 
помощи:

ведет учет опубликованных на сайте материалов;
передает в отдел автоматизации, систематизации и обработки 

информации согласованный материал для размещения на сайте ми-
нистерства;

вправе редактировать представленные для размещения матери-
алы, содержащие грамматические, орфографические и пунктуаци-
онные ошибки (при участии представителя отедла, представившего 
информационный материал).

5.2. Отдел автоматизации, систематизации и обработки инфор-
мации  осуществляет своевременное размещение материалов, со-
гласованных с руководством министерства, на сайт.

5.3. Сведения о текущих событиях министерства предоставляют-
ся в режиме оперативного информирования и размещаются в спе-
циальном «новостном» разделе сайта.

5.4. Размещение иных информационных материалов о деятель-
ности министерства осуществляется в соответствующих разделах 
сайта.

5.5. Не допускается редактирование информационных материа-
лов, носящих нормативно-правовой характер.

6. Порядок работы с интернет-обращениями

6.1. Для приема обращений граждан в форме электронного со-

общения (далее - интернет-обращение) применяется специализи-
рованное программное обеспечение, предусматривающее запол-
нение заявителем реквизитов, необходимых для работы с обраще-
ниями и для письменного ответа, и, в случае незаполнения указан-
ных реквизитов, информирующее заявителя о невозможности при-
нять его обращение.

6.2. В случае целесообразности размещения интернет-обращения 
и ответа на него на сайте в качестве часто задаваемого вопроса про-
фильный отдел готовит обезличенный текст интернет-обращения и 
ответа на него, после чего направляет в отдел комплексного анали-
за, координации и методической помощи министерства для разме-
щения в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Приложение 
к регламенту информационного 

наполнения официального сайта 
министерства труда 

и социальной защиты  населения 
Ставропольского края 

в сети Интернет

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 Начальнику отдела
                                                                                
комплексного анализа, координации 
и методической помощи
                                                                                

(И. О. Фамилия)
                                                                                
                                                                                

                                                                                                                                                    
Наименование инициирующего отдела

направляет Вам информацию для публикации ее на сайте. Инфор-
мацию подготовил                                                                                                            
                                             (фамилия, имя, отчество и контактный телефон    
                                                                                                                                                   

                                             сотрудника, подготовившего информацию)

Информация не является конфиденциальной и не содержит сведе-
ний, составляющих государственную тайну и персональные данные.

 Подготовленная информация представлена в количестве               
                                                                                                                                                    ,
количество, единица измерения (страниц, фотографий и т.д.)

записана на                                                                                                                     
                           наименование электронного носителя или путь к файлу в сети 
и состоит из                                         . Информацию следует                         
                               количество файла(ов)                                                        опубликовать,

                                                           в (из)                                                                        
изменить (дополнить), удалить         указать рубрику, подрубрику, раздел сайта

 Идентичность электронной копии и бумажного документа под-
тверждаю.
                                                                                                                                             

должность начальника                            подпись                               И.О. Фамилия

инициирующего отдела

Информация поступила:
 «     »                 20            г.
 в       ч         мин.

                                                                               
(подпись начальника отдела комплексного 

 анализа, координации и методической 

 помощи (или его заместителя)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право 

заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка на 

территории Ставропольского края 
для осуществления промышленного 

рыболовства

1. Организатор конкурса - министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края.

2. Конкурс будет проводиться по адресу: 355035, г. Ставро-
поль, ул. Мира, 337, этаж 9, каб. 910. Адрес электронной почты: 
jvotn@agro.stavkray.ru. Официальный сайт министерства в сети 
Интернет по адресу: www.mshsk.ru (далее - официальный сайт).

3. Контактное лицо - Бобрышова Галина Тимофеевна, начальник 
отдела животноводства и рыболовства, контактные телефоны: 35-
51-79; 35-12-44.

4. Предметом конкурса является право на заключение договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка на территории Став-
ропольского края для осуществления промышленного рыболовства 
(далее соответственно - рыбопромысловый участок, договор).

5. Сведения о рыбопромысловых участках, включая их местопо-
ложение, размер, границы, запасы водных биологических ресурсов 
(за исключением видов водных биологических ресурсов, общий до-
пустимый улов которых не установлен), цели использования рыбо-
промыслового участка указаны в приложении к извещению о про-
ведении конкурса.

6. Заявки на участие в конкурсе на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка на территории Став-
ропольского края для осуществления промышленного рыболовства 
(далее - заявка) подаются заявителями по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, этаж 9, каб. 910.

7. Заявки подаются с 4 октября 2010 года. Время приема заявок 
с 9.00 до 18.00 в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявка-
ми, непосредственно перед началом  вскрытия конвертов.

8. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каж-
дого отдельного лота.

9. Договор заключается сроком на 9 лет.
10. Заявитель должен соответствовать следующим обязатель-

ным требованиям:
1) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства 

и ликвидации;
2) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками;

3) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний отчетный период 
в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов зая-
вителя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период. При этом заявитель считается соответствующим уста-
новленному требованию, если он обжаловал наличие указанной за-
долженности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день рас-
смотрения заявки;

4) отсутствие решения суда о принудительном расторжении до-
говора с заявителем в связи с нарушением заявителем существен-
ных условий договора за последние 2 года, предшествующие году 
проведения конкурса.

11. В целях определения лучших условий заключения договора, 
предусматривающего осуществление промышленного рыболов-
ства, комиссия отдельно по каждому лоту оценивает и сопоставля-

ет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:

№ п/п Наименование критерия

Зна-
чение 
крите-
рия (%)

1. Средневзвешенные показатели освоения квот добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участ-
нику конкурса для осуществления промышленного рыболовства 
на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкур-
са (определяется как отношение суммы фактических показате-
лей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к обще-
му объему квот, выделенных для осуществления промышленно-
го рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае если 
участник конкурса осуществлял промышленное рыболовство на 
рыбопромысловых участках в тех же районах промысла менее 
4 лет, необходимо учитывать показатели освоения квот, выде-
ленных ему для осуществления промышленного рыболовства 
на таких рыбопромысловых участках за фактический период

30

2. Показатели среднесуточного объема переработки водных био-
логических ресурсов с использованием собственных или арен-
дованных рыбоперерабатывающих заводов

25

3. Средняя численность работников, работающих у участника кон-
курса за последние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса, зарегистрированных в муниципальном образовании 
Ставропольского края, на территории которого расположен ры-
бопромысловый участок или к территории которого прилегает 
рыбопромысловый участок

15

4. Предложение участника конкурса о размере платы за предо-
ставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюд-
жет Ставропольского края, на территории которого расположен 
или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок 

30

 
12. Вскрытие конвертов с заявками начнется в 10.00 8 ноября 2010 
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 2, малый зал.

13. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией с даты под-
писания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе до 24 ноября  2010 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
337, этаж 9, каб. 910.

14. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурс-
ная документация: www.mshsk.ru.

15. Наименование получателя - Управление Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю (министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского края)

банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 
краю

местонахождение банка - г. Ставрополь
БИК 040702001
расчетный счет 40101810300000010005
ИНН получателя 2634053310
КПП получателя 263401001
КБК 08311705020020000180 прочие неналоговые доходы бюдже-

тов субъектов Российской Федерации.
16. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 

не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. 
Извещение об отказе в проведении конкурса публикуется в офици-
альном печатном издании в течение 5 рабочих дней и размещает-
ся на официальном сайте в течение 2 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

Заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского края

В. В. ЧЕРНОВ.

Приложение 
к извещению о проведении конкурса на право заключения договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка на территории Ставропольского края 
для осуществления промышленного рыболовства 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рыбопромысловых участков, выставляемых на конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромысло-

вого участка на территории Ставропольского края для осуществления промышленного рыболовства 

№ 
лота

№ ры-
бопро-
мыс-

лового 
участ-

ка

Наимено-
вание

рыбопро-
мыслово-
го участ-

ка

Расположе-
ние

рыбопро-
мыслового

участка

Границы рыбопромыслового участка
Пло-

щадь, 
га

Запас 
водных био-
логических 
ресурсов

Ограничения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Рыбопромы -

словый 
участок 
на озере 
Лысый Лиман

Апанасенковский 
район, 31 км 
к востоку 
от с. Воздвижен-
ского

 45  52' 07'' с.ш.  44  01' 25'' в.д.
 45  51' 04'' с.ш.  44  02' 08'' в.д.
 45  51' 00'' с.ш.  44  02' 15'' в.д.
 45  49' 08'' с.ш.  44  03' 31'' в.д.
 45  48' 59'' с.ш.  44  02' 58'' в.д.

 45  49' 42'' с.ш. 44  02' 24'' в.д.
 45  50' 01'' с.ш. 44  02' 07'' в.д.
 45  51' 16'' с.ш. 44  01' 34'' в.д.
 45  52' 04'' с.ш. 44  01' 18'' в.д.

386 * **

4 19 Рыбопромы-
словый уча-
сток на водо-
х р а н и л и щ е 
Чограйское 

Арзгирский 
район, 
22 км 
к северо-востоку 
от с. Арзгир

45  41' 37'' с.ш. 44  07' 47'' в.д.
45  38' 56'' с.ш. 44  10' 31'' в.д.
45  37' 29'' с.ш. 44  12' 14'' в.д.
45  35' 25'' с.ш. 44  16' 44'' в.д.
45  34' 35'' с.ш. 44  16' 55'' в.д.
45  33' 15'' с.ш. 44  19' 19'' в.д.
45  33' 16'' с.ш. 44  21' 15'' в.д.
45  33' 07'' с.ш. 44  22' 07'' в.д.

45  32' 49'' с.ш. 44  21' 27'' в.д.
45  32' 43'' с.ш. 44  21' 12'' в.д.
45  33' 08'' с.ш. 44  19' 10'' в.д.
45  34' 28'' с.ш. 44  16' 48'' в.д.
45  34' 41'' с.ш. 44  14' 51'' в.д.
45  35' 21'' с.ш. 44  13' 38'' в.д.
45  36' 58'' с.ш. 44  10' 57'' в.д.
45  41' 22'' с.ш. 44  06' 31'' в.д.

3186 * **

5 21 Рыбопромы-
словый 
участок на во-
дохранилище 
Чограйское 

Арзгирский 
район, 
22 км 
к северо-востоку 
от с. Арзгир

45  30' 18'' с.ш. 44  27' 24'' в.д.
45  30' 28'' с.ш. 44  27' 31'' в.д.
45  30' 09'' с.ш. 44  28' 44'' в.д.
45  30' 42'' с.ш. 44  30' 52'' в.д.
45  30' 20'' с.ш. 44  33' 06'' в.д.
45  30' 29'' с.ш. 44  34' 39'' в.д.
45  30' 17'' с.ш. 44  34' 59'' в.д.
45  28' 47'' с.ш. 44  36' 04'' в.д. 

45  27' 34'' с.ш. 44  39' 35'' в.д.
45  27' 08'' с.ш. 44  39' 31'' в.д.
45  27' 43'' с.ш. 44  35' 17'' в.д.
45  27' 58'' с.ш. 44  32' 28'' в.д.
45  29' 13'' с.ш. 44  31' 05'' в.д.
45  29' 32'' с.ш. 44  28' 51'' в.д.
45  29' 45'' с.ш. 44  27' 44'' в.д.
45  30' 07'' с.ш. 44  26' 42'' в.д

3622 * **

7 31 Рыбопромы-
словый 
участок на во-
дохранилище 
Волчьи Ворота

Новоселицкий 
район, 6,1 км 
к востоку от 
с. Новоселицкого

44  44' 27'' с.ш. 43  33' 51'' в.д.
44  44' 33'' с.ш. 43  33' 55'' в.д.
44  44' 33'' с.ш. 43  34' 41'' в.д
44  44' 42'' с.ш. 43  35' 17'' в.д.
44  44' 36'' с.ш. 43  35' 22'' в.д.
44  44' 51'' с.ш. 43  35' 57'' в.д.
44  45' 06'' с.ш. 43  35' 49'' в.д.
44  44' 58'' с.ш. 43  35' 14'' в.д.
44  44' 53'' с.ш. 43  35' 11'' в.д.

44  44' 53'' с.ш. 43  34' 46'' в.д.
44  44' 59'' с.ш. 43  34' 44'' в.д.  
44  44' 50'' с.ш. 43  33' 50'' в.д.
44  44' 09'' с.ш. 43  31' 60'' в.д.
44  44' 16'' с.ш. 43  30' 39'' в.д.
44  43' 31'' с.ш. 43  32' 60'' в.д.
44  43' 56'' с.ш. 43  32' 16'' в.д.  
44  44' 26'' с.ш. 43  32' 60'' в.д.  

457 * **

8 33 Рыбопромы-
словый 
участок на во-
дохранилище 
Отказненское

Советский район,
3 км к югу 
от 
с. Отказного

44  16' 32'' с.ш. 43  50' 42'' в.д.
44  16' 12'' с.ш. 43  48' 36'' в.д.
44  16' 37'' с.ш. 43  49' 47'' в.д.
44  16' 33'' с.ш. 43  50' 39'' в.д.
44  16' 60'' с.ш. 43  50' 48'' в.д.
44  17' 25'' с.ш. 43  51' 21'' в.д.
44  17' 43'' с.ш. 43  51' 21'' в.д.
44  17' 12'' с.ш. 43  49' 54'' в.д. 

44  17' 49'' с.ш. 43  47' 58'' в.д.
44  18' 14'' с.ш. 43  48' 59'' в.д.
44  18' 09'' с.ш. 43  48' 60'' в.д.
44  18' 35'' с.ш. 43  49' 05'' в.д.
44  18' 31'' с.ш. 43  49' 46'' в.д.
44  18' 38'' с.ш. 43  49' 49'' в.д.
44  18' 13'' с.ш. 43  52' 11'' в.д.
44  17' 21'' с.ш. 43  51' 31'' в.д.
44  17' 08'' с.ш. 43  51' 12'' в.д.

1101 * **

*  запас водных биологических ресурсов на рыбопромысловых участках ежегодно определяется на основании данных специализиро-
ванных научно-исследовательских учреждений Федерального агентства по рыболовству. 

**  ограничения по использованию рыбопромысловых участков установлены Правилами рыболовства для Азово-Черноморского ры-
бохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Федерального агентства по рыболовству от 8 сентября 2008 г. № 149 «Об утверж-
дении Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна»

На правах рекламы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 сентября 2010 г.                      г. Ставрополь                       № 502

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 145 
«О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение государственных 
должностей Ставропольского края, должностей 

государственной гражданской службы Ставропольского 
края, лицами, замещающими государственные 

должности Ставропольского края, государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края, 
и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Ставропольского края требований 
к служебному поведению»

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

ление Губернатора Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 145 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами Российской Федерации, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей Ставропольского края, должностей государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, заме-
щающими государственные должности Ставропольского края, государ-
ственными гражданскими служащими Ставропольского края, и соблю-
дения государственными гражданскими служащими Ставропольского 
края требований к служебному поведению».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

Утверждены постановлением 
Губернатора Ставропольского края

от 16 сентября 2010 г. № 502

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 145 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

Российской Федерации, претендующими 
на замещение государственных должностей Ставропольского 

края, должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края, лицами, замещающими государственные 

должности Ставропольского края, государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Ставропольского 

края требований к служебному поведению»

1. В подпункте «8» пункта 2 слова «в случае заключения ими тру-
дового договора после ухода с гражданской службы» заменить сло-
вами «при заключении ими после ухода с гражданской службы тру-
дового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами».

2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Возложить на комиссию, рассматривающую вопросы, связан-

ные с соблюдением требований к служебному поведению и(или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, в отношении го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края, за-
мещающих должности государственной гражданской службы Став-
ропольского края в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, государственном органе Ставропольского края, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором 
Ставропольского края, функции комиссии по соблюдению требова-
ний к должностному поведению лиц, замещающих государственные 
должности Ставропольского края, и урегулированию конфликта ин-
тересов.».

3. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами Российской Федерации, претендую-
щими на замещение государственных должностей Ставропольского 
края, и лицами, замещающими государственные должности Ставро-
польского края, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского края:

3.1. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 

абзацем вторым пункта 1 настоящего Положения, является доста-
точная информация, представленная в письменном виде в установ-
ленном порядке:

правоохранительными и налоговыми органами;
постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации.
4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 

абзацами третьим и четвертым пункта 1 настоящего Положения, яв-
ляется достаточная информация, представленная в письменном ви-
де в установленном порядке:

правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации.».

3.2. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-

ствующих о представлении лицом, замещающим государственную 
должность, недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 1 настоящего Положения, и о несоблю-
дении им требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов либо установленных ограничений, материалы про-
верки представляются в комиссию, рассматривающую вопросы, свя-
занные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 
государственных гражданских служащих Ставропольского края, за-
мещающих должности государственной гражданской службы Став-
ропольского края в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, государственном органе Ставропольского края, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором 
Ставропольского края, выполняющую функции комиссии по соблюде-
нию требований к должностному поведению лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и урегулированию конфликта интересов.».

4. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами Российской Федерации, претендующи-
ми на замещение должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края, и государственными гражданскими служащи-
ми Ставропольского края, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Ставропольского края требований к служеб-
ному поведению:

4.1. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 

подпунктом «1» пункта 1 настоящего Положения, является достаточ-
ная информация, представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:

правоохранительными и налоговыми органами;
постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации.
6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 

подпунктами «2» и «3» пункта 1 настоящего Положения, является до-
статочная информация, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке:

правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации.»
4.2. Подпункт «4» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запро-

сов, касающихся осуществления оперативно-разыскной деятель-
ности и ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федера-
ции, иные федеральные государственные органы, государственные 
органы субъектов Российской Федерации, территориальные орга-
ны федеральных государственных органов, органы местного само-
управления, на предприятия, в учреждения, организации и обще-
ственные объединения (далее -  орган, организация) об имеющих-
ся у них сведениях о:

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина или гражданского служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

достоверности и полноте персональных данных;
соблюдении гражданским служащим требований к служебному 

поведению (далее -  запрос).».
4.3. В пункте 22 слова «о несоблюдении гражданским служащим 

требований» заменить словами «о представлении гражданским слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
подпунктом «1» пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении 
им требований».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

21 сентября 2010 г.                    г. Ставрополь                       № 27/2

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51 «Об установлении на 2010 год 
тарифов на тепловую энергию»

В связи с реорганизацией ООО «ЮГК ТГК-8» путем выделения ООО 
«ЮГК-Ростовэнерго» и перехода к последнему согласно разделитель-
ному балансу вклада в совместную деятельность по управлению котель-
ной «Машук» в г. Пятигорске, на основании Положения о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 9 к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября 2009 г. 
№ 51 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию» 
(с изменениями, внесенными постановлением региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 09 июля 2010 г. № 19/3 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края по установлению тарифов на 
тепловую энергию на 2010 год»), заменив в наименовании приложе-
ния слова «ООО «ЮГК-ТГК-8» филиал «Ставропольская генерация» 
словами «Ставропольское производственное подразделение ООО 
«ЮГК-Ростовэнерго».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30 июля 2010 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
21 сентября 2010 г.  г. Ставрополь № 1304

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами 
государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 17 (365).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции до 28 сентября 2010 года представить данный информацион-
ный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официально-
го опубликования.

Первый заместитель министра
В.А. СОБКО.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 17 (365)

I. Приняты решения об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения правительства Ставропольского 

края от 21 апреля 2010 г. № 153-рп министерством имущественных 
отношений Ставропольского края принято распоряжение от 20 сен-
тября 2010 г. № 1303 «Об условиях приватизации находящихся в го-
сударственной собственности Ставропольского края акций мало-
го предприятия открытого акционерного общества «Арзгирсельхоз-
транс», с. Арзгир, Арзгирский район».

Во исполнение распоряжения правительства Ставропольского края 
от 21 апреля 2010 г. № 154-рп министерством имущественных отно-
шений Ставропольского края принято распоряжение от 20 сентября 
2010 г. № 1302 «Об условиях приватизации находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края акций закрытого ак-
ционерного общества «Калаусское», г. Светлоград, Петровский район.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукциона по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края акций мало-
го предприятия открытого акционерного общества «Арзгирсельхоз-
транс», с. Арзгир, Арзгирский район.

1. Основание проведения торгов: распоряжение правительства 
Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 153-рп, распоряжение 
министерства имущественных отношений Ставропольского края от 
20 сентября 2010 г. № 1303.

2. Собственник выставляемых на торги акций - Ставрополь-
ский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати по 25 
октября 2010 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 1 ноября 2010 г.
Аукцион состоится 1 ноября 2010 года в 11.00 по адресу: 

г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
Место и срок подведения итогов продажи - 1 ноября 2010 года в 

11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях:
общее количество выставляемых на аукцион обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций – 479 шт., что составляет 19,7% от устав-
ного капитала общества;

номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль;
общая номинальная стоимость акций – 479 рублей;
государственный  регистрационный  номер  выпуска    акций – 

21-1п-269;
начальная цена выставляемых на аукцион акций – 582520 рублей.
 7. Сведения об эмитенте акций:
наименование акционерного общества – малое предприятие от-

крытое акционерное общество «Арзгирсельхозтранс»;
местонахождение, почтовый адрес – 357490, Ставропольский 

край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Шоссейная, 5;
данные государственной регистрации – постановление главы ад-

министрации Арзгирского района от 13.01.93 № 10; свидетельство 
ОГРН 1022603222256, выданное 24 октября 2002 г. межрайонной ин-
спекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам № 6 по Ставропольскому краю;

основные виды выполняемых работ – предоставление транспорт-
ных услуг юридическим и физическим лицам района;

размер уставного капитала – 2430 рублей;
номинальная стоимость акции - 1 рубль,
общее количество обыкновенных именных бездокументарных ак-

ций – 2430 штук;
государственный  регистрационный  номер  выпуска  акций – 

21-1п-269;
отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован 17.04.2000 г. Ро-

стовским региональным отделением ФКЦБ России;
акционерное общество не включено в Реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 
чем 35%.

8. Условия и порядок участия в аукционе.
Задаток – 58252 рубля, шаг аукциона – 29200 рублей.
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 

торгов. Ознакомиться с формой заявки, порядком определения побе-
дителей, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, 
а также с иными сведениями об объекте продажи можно с момента 
приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух 

экземплярах;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка;
в) документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести акцию в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации;

г) опись представленных документов в двух экземплярах;
д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента;

е) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте. 

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на счет 40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, лицевой счет 
011.06.001.6 в Министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
263405135, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно 
и должны поступить на указанный счет не позднее 29 октября 2010 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победителя-
ми, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверж-
дения протокола о подведении итогов аукциона. Победитель обязан 
подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи акций по 
итогам аукциона.

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и 
победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенные акции осуществляется единовременно в 
течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи 
по следующим реквизитам: счет 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, 
ИНН 2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (ми-
нистерство финансов Ставропольского края 02212000010); код бюд-
жетной классификации 011 01 060100 02 0000 630 указывается в поле 
104, в платежном документе в поле 24 «Назначение платежа» указы-
вается - «средства от продажи акций, находящихся в собственности 
Ставропольского края по договору, министерство имущественных от-
ношений Ставропольского края л/с 011.01.777.1».

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых акций.

10. Переход права собственности.
Право собственности на акцию переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг». Расходы, связанные с переходом прав собствен-
ности на акции в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитен-
та, несет в полном объеме покупатель.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что на аукционах 20 сен-
тября 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 
410, проданы:

акции ОАО «Благодарненская типография», г. Благодарный, в ко-
личестве 3070 шт., составляющие 100% от уставного капитала обще-
ства, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-
34615-Е. Поданных заявок – 2. Признаны участниками торгов: Таран 
В.С., г. Благодарный, Скворцов С.И., с. Дивное. Покупатель – Таран 
В.С. Цена продажи – 617510 рублей;

акции ОАО «Ставропольгражданспецстрой», г. Ставрополь, в коли-
честве 12231 шт., что составляет 17,4 % от уставного капитала обще-
ства. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-
33156-Е. Поданных заявок – 4. Признаны участниками торгов: Недо-
буга В.П., Шульга Н.Г., Андреев И.С., Романов О.М. Покупатель – Ан-
дреев И.С. Цена продажи – 468091 рубль.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
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 – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

ЮВ 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

25.09 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС
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27.09

25.09

26.09

27.09

25.09

26.09

27.09

25.09

26.09

27.09

ЮВ 5-7

В 5-7

В 4-7

В 4-6

ЮВ 2-4

В 2-4

В 4-6

ЮВ 2-6

В 3-5

В 4-6

ЮВ 3-5

 14...15 16...20

 14...15 17...23 

 11...16 17...24

 12...17 16...21 

 14...17 17...23

 10...14 18...24

 13...17 18...23 

 14...18 19...24 

 11...15 17...25 

 15...16 17...23

 14...15 16...23

С 27 СЕНТЯБРЯ
ПО 3 ОКТЯБРЯ

 КОЗЕРОГ  может оказать-
ся объектом повышенного вни-
мания. Не позволяйте робости 
и излишней скромности поме-
шать вам извлечь из этого всю 
возможную выгоду. При этом  
не старайтесь указывать лю-
дям место, где они должны на-
ходиться в соответствии с ва-
шими замыслами. Осторожно 
обращайтесь с деньгами.

 ВОДОЛЕЮ обеспечены 
творческий подъем и хорошее 

настроение. Ветер перемен по-
дул в вашу сторону, необходи-
мо уловить его дуновение, что-
бы вовремя развернуть пару-
са.  Профессиональные успехи 
и финансовая стабильность мо-
гут вскружить вам голову, но не 
стоит терять рассудок.

 РЫБЫ поступят правильно, 
если посвятят эти дни карьер-
ному росту. Вы сможете осу-
ществить давнюю мечту, свя-
занную с профессиональной 
сферой. Однако не следует за-
бывать и об отдыхе, чтобы избе-
жать физического переутомле-
ния. Будьте внимательны в бу-
мажных делах, старайтесь не 
допускать в них ошибок.

 ОВНУ необходимо проя-
вить упорство в поиске новых 
сфер для применения своих 
талантов. Все получится, вы на 
верном пути. У вас будет много 
работы и появится сожаление 
о том, что вы взвалили на себя 
весь этот груз. Но свои реше-

ния надо отстаивать во что бы 
то ни стало.

 ТЕЛЕЦ может недооценить 
объективные реалии. В резуль-
тате ваши замыслы мало кому 
покажутся блестящими и пер-
спективными. Поэтому нему-
дрено, что следствием этого 
могут стать конфликты и раз-
ногласия как с родственника-
ми, так и с коллегами по работе. 

 БЛИЗНЕЦЫ, сконцентри-
руйтесь на работе, и резуль-
тат не заставит себя ждать. Ва-
ша интуиция подскажет верные 
решения, даже в нестандарт-
ной ситуации вы сможете най-
ти правильный выход. Возмож-
ны финансовые поступления и 
удачные приобретения, особен-
но вещей для дома.

 РАКА в первой половине 
недели ожидают плодотворные 
деловые переговоры и встречи 
с родственниками. Вам следует 
внимательнее отнестись к слу-

жебным обязанностям, чтобы 
не дать повода себя упрекнуть.

 ЛЬВУ наступающая неде-
ля позволит развить ранее до-
стигнутый успех в работе и за-
ручиться поддержкой началь-
ства в реализации нового и до-
статочно неожиданного про-
екта. Для начала вам надо все 
тщательно обдумать, прежде 
чем браться за осуществление 
задуманного. 

 ДЕВЕ предстоит много по-
трудиться, добросовестная ра-
бота имеет все шансы быть от-
меченной похвалой руковод-
ства. Много интересного и при-
ятного обещают вам знаком-
ства с новыми людьми. Во всех 
делах смело рассчитывайте на 
помощь друзей.

 ВЕСАМ удастся завоевать 
доверие начальства. Перед ва-
ми откроются новые возмож-
ности, докажите руководству 
свою надежность. Собирайте 

лавры и плоды своих трудов. 
Ваши дела улучшатся также 
благодаря партнерству. Вме-
сте с тем не стоит забывать о 
накопившихся домашних делах. 

 СКОРПИОН получит хоро-
ший шанс блеснуть изобрета-
тельностью и показать редкий 
пример своей работоспособ-
ности. Но в любом случае из-
бегайте радикальных решений, 
новое должно складываться по-
степенно. 

 СТРЕЛЬЦУ можно задумы-
ваться об обновлении имиджа 
и гардероба, ваши достижения 
в этом по достоинству оценят 
близкие люди. Вы сможете до-
стичь положительных результа-
тов абсолютно во всех делах, 
которым посвятите себя в эту 
неделю. Будете ли вы наслаж-
даться отдыхом или же трудить-
ся в поте лица - любое занятие  
будет плодотворным и принесет 
удовлетворение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Буфет. 5. Тюбик. 9. Папа. 10. Ухаб. 11. 
Гонорар. 12. Хандра. 13. Аналог. 15. Сборник. 19. Бухта. 22. 
Келья. 24. Риголетто. 25. Тропа. 26. Недра. 27. Путч. 28. Шнек. 
29. Клоун. 31. Узник. 33. Ихтиозавр. 34. Изыск. 36. Стадо. 38. 
Когорта. 42. Армада. 44. Мебель. 46. Наречие. 47. Штык. 48. 
Латы. 49. Аллах. 50. Грань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кара. 2. Бандит. 3. Фугас. 4. Танго. 5. Ту-
рин. 6. Барак. 7. Кураре. 8. Саго. 12. Хобот. 14. Гряда. 16. Бо-
гатство. 17. Руль. 18. Интендант. 20. Хлопоты. 21. Арапник. 
22. Конкурс. 23. Ладанка. 29. Книга. 30. Фото. 32. Кроль. 35. 
Сказка. 37. Табель. 38. Канал. 39. Горох. 40. Рычаг. 41. Аме-
ба. 43. Рать. 45. Лето. Составил А. ЖАДАН.

Идут по улице парень с 
девушкой. Им навстречу 
идет представительного ви-
да мужчина и здоровается с 
парнем. Девушка:

- Ты его знаешь?
- Да так, работаем вме-

сте.
- И кем он у вас?
- А, помощником у меня. 

Письма подписывает, кото-
рые я на почту отношу. 

- Тебя муж заставал когда-
нибудь в постели с посторон-
ним мужчиной?

- Никогда. Всегда только с 
приятелями или знакомыми...

Акция в поликлинике: 
пройдите без бахил и полу-
чите от уборщицы направле-
ние к стоматологу без очере-
ди.

Муж долго спорит с женой. 
Потом, измученный, сдается:

- Ладно, пусть будет по-
твоему...

- Поздно! Я уже передумала!

За каждым мужчиной, до-
стигшим успеха, стоит гор-
дящаяся им жена и удивлен-
ная теща.

- Ты так похудела...
- Это комплимент?
- Это ужас!

Оптимист - это песси-
мист, принимающий анти-
депрессанты.

ТРИУМФ ГАЗОВИКОВ
В Анапе прошли третьи Всероссийские 
юношеские игры боевых искусств.

Это крупнейшее событие в спортивной жизни стра-
ны собрало около пяти тысяч участников в возрасте от 
11 до 20 лет. Каратисты одного из сильнейших коллек-
тивов страны – спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь сетокан» в очередной раз завоевали паль-
му первенства в своем виде единоборств. Всего кара-
тисты общества принесли в командную копилку 11 ме-
далей, шесть из которых высшей пробы. 

Триумфом завершилось выступление на форуме 
13-летнего Сергея Мащенко, ставшего трехкратным 
победителем соревнований. Под стать ему оказались 
и товарищи по команде. Владислав Иванов не только за-
нял первое место в своей возрастной категории в пое-
динках кумите, но и в формальном комплексе ката, вы-
полнив норматив мастера спорта. А обладатель золо-
той награды в сетокан Дмитрий Девятков впервые вы-
ступил также в другом виде карате-до - ситоро, где стал 
серебряным призером. Бронзу в этой дисциплине за-
воевал Александр Соловьев. Бессменным руководите-
лем спортклуба газовиков все 11 лет его существования 
является главный тренер национальной сборной Рос-
сии по сетокан карате-до и инструктор по спорту ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Виктор Мащенко. Его 
воспитанники доминируют в этом виде единоборств на 
протяжении всех лет существования этих престижных 
состязаний.

БРОНЗОВЫЕ ТУРИСТЫ 
В Туапсе завершился чемпионат России 
по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях (летняя программа). Около 
250 участников оспаривали награды этих 
престижных соревнований в четырех видах 
состязаний, среди них — 12 ставропольцев. 

В номинации «дистанция-пешеходная-группа»  на-
ша команда в составе кандидатов в мастера спорта  Ан-
дрея Евтушенко, Алексея Алексеева, Елены Лозьяновой 
и Александра Кузьмина заняла третье призовое место 
после двух сборных Москвы.

В командном зачете, учитывавшем выступления по 
сумме четырех дисциплин, ставропольцы также пропу-
стили вперед две сборные — Москвы и Кемеровской 
области. А бронзовых наград  кроме указанных выше 
спортсменов были удостоены  Маргарина Дзыбова, Ан-
тон Ильченко,  Геннадий Медведев и Владимир Горелов.

ВЕТЕРАНЫ НАЧИНАЮТ 
ПЛЕЙ-ОФФ
Закончился предварительный этап 
третьего первенства края по футболу среди 
ветеранов. В этом турнире участвуют 
игроки  от 35 лет и старше. 

Из девяти стартовавших в нем коллективов до проме-
жуточного финиша добрались не все. Председатель со-
вета ветеранов футбола края Юрий Федотов с грустью 
поведал, что из-за финансовых сложностей пришлось 
сняться с соревнований минераловодскому «Воднику». 

В кавминводской зоне в следующий этап вышли ФК 
«Кисловодск»  с первого места, ФК «Зеленокумск» со 
второго и ФК «Георгиевск» с третьего. В ставропольской 
зоне трио лидеров выглядит так: «Русь» (Кугульта), ФК 
«Невинномысск» и черкесский «Нарт». 

В двух четвертьфиналах, состоящих из двух игр (до-
ма и в гостях), встречаются ФК «Невинномысск» — ФК 
«Георгиевск» (первая игра состоялась вчера)  и «Нарт» 
— ФК «Зеленокумск». 

 Решающий матч за звание чемпиона планируется 
провести 30 октября на стадионе «Динамо» краевого 
центра.

СМОТР ЮНЫХ РУКОПАШНИКОВ 
Во Дворце спорта «Спартак» краевого 
центра завершились открытое первенство 
Ставрополя среди молодежи и юношества, 
а также первенство края по рукопашному 
бою среди юниоров. 

В соревнованиях, прошедших под патронажем го-
родского совета ВПП «Единая Россия» приняли участие 
свыше 150 юных спортсменов, представлявших  17 клу-
бов городов и районов Ставрополья. 

Среди победителей в различных возрастных и весо-
вых категориях специалисты выделили Даниила Жаво-
ронкова из Курсавки и Алексея Шахбазова, станица Су-
воровская; Николая Петренко из Донского и Бахши Ге-
воргяна из Дивного, а также ставропольцев Полину Мар-
кову и Руслана Алиева; Иосифа Миллера, Алексея Дем-
ченко и Тимура Гергокова. 

В командном зачете в обеих категориях первен-
ствовали представители ставропольской ДЮСШ еди-
ноборств.     

С. ВИЗЕ.

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
В селе Красногвардейском состоялись 
районные соревнования «Папа, мама, 
я - спортивная семья». 

Участникам необычных состязаний пришлось сорев-
новаться в беге на короткую дистанцию и метании дро-
тиков, а также поиграть в настольный теннис и русские 
шашки. По итогам соревнований первое место заняла 
семья Морозовых (Преградное), «серебро» у команды 
Кирилихиных (Привольное) (на снимке), «бронза» - у ко-
манды Колесниковых (Красногвардейское). 

В. НИКОЛАЕВ.

О
Н родился в испанском 
городе Овьедо.  Осенью 
1937 года, когда вой-
ска диктатора Франко за-
хватили почти всю Испа-

нию, морской лайнер доставил 
в СССР сотни детей испанских 
патриотов. Среди них был и Гар-
сия. Так он стал гражданином 
Советского Союза. Попал в Ле-
нинград, в детский дом. Там его 
застала первая, самая тяжелая 
блокадная зима. Юные испанцы, 
и Гарсия в их числе, рыли окопы, 
противотанковые рвы.

С июля 1951 года и по 2006 
год Хосе Альварес Гарсия рабо-
тал в Кисловодском узле связи: 
инженером АТС, заместителем 
начальника – главным инжене-
ром.

Под его руководством и при 
непосредственном участии   
проходило техническое пере-
вооружение   связи в городе-
курорте. На базе Кисловодско-
го узла связи впервые в СССР 
начали эксплуатировать авто-
матическую телефонную стан-
цию. Здесь же впервые в крае 

внедрили новое оборудова-
ние междугородной телефон-
ной  связи.  Хосе Альварес был 
одним из основателей в крае 
научно-технического общества  
радиотехники, электроники и 
связи. На протяжении многих 
лет он возглавлял городской 
совет Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализа-
торов.

В 1962 году под его руковод-
ством на горе Боргустан был 
построен передающий телеви-
зионный центр. Жители и гости 
Кисловодска таким образом по-
лучили возможность смотреть 
передачи Пятигорской студии, 
затем и Центрального телеви-
дения. А в 1997 году в Кисло-
водске была установлена на-
земная спутниковая станция с 
цифровым каналом доступа в 
Интернет.

Хосе Альварес Гарсия на-
гражден орденами Дружбы на-
родов и Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За трудовую 
доблесть».

Русскому испанцу - 
от кисловодчан
В центре Кисловодска состоялась 
торжественная церемония 
открытия мемориальной доски 
почетному гражданину города 
Хосе Альваресу Гарсия.

Много добрых слов о нем  
сказали на митинге глава города 
Наталья Луценко, председатель 
городской Думы Николай Чаплы-
гин, друзья и коллеги выдаю-
щегося русского испанца. А его 
вдова  Ида Васильевна – сама 
ветеран связи – от имени семьи 
и кисловодских связистов  теп-

ло поблагодарила руководство 
города, Южной телекоммуника-
ционной компании, всех кисло-
водчан за то, что они хранят па-
мять о Хосе Альваресе.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Выступает вдова Хосе Альвареса Гарсия – Ида Васильевна.

В УПОР НЕ ВИДЯТ
велосипедистов и пешеходов 
некоторые автомобилисты. 
Так, в станице Суворовской 
Предгорного района води-
тель КамАЗа, поворачивая на 
улицу Красную с Шоссейной,   
сбил женщину-пешехода и 
скрылся с места происше-
ствия. Пострадавшая с мно-
гочисленными травмами бы-
ла госпитализирована, а ви-
новник ДТП в течение двух ча-
сов был разыскан  и задержан 
сотрудниками ОБДПС ГИБДД 
№ 2 г. Лермонтова. А в крае-
вом центре на улице Октябрь-
ской водитель «Газели» «не 
заметил» девятилетнюю де-
вочку, ехавшую на велосипе-
де в попутном направлении. 
Как сообщает отдел пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК, 
ребенок получил ранения и 
был доставлен  в хирургиче-
ское отделение детской кра-
евой больницы.

Ю. ФИЛЬ.

КУРИТЬ 
НЕ ПЕРЕКУРИТЬ

Центнер марихуаны изъя-
ли сотрудники наркополиции в 
Левокумском районе. Как со-
общает пресс-служба УФСКН 
РФ по краю, дурманящее зе-
лье, любовно упакованное и 
приготовленное к реализа-
ции, было обнаружено на жи-
вотноводческой ферме, при-
надлежащей одному из мест-
ных жителей. Возбуждено уго-
ловное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

СПК колхоз-племзавод «Кубань» 
реализует молодняк лошадей 
помеси Донской и Терской пород, 
2008 и 2009 гг. рождения, по цене 
60 рублей за 1 килограмм живого веса.

За справками обращаться: 

с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 11, 
тел. 2-16-72.

ОБ ОТБОРЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

В ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ ФСБ РОССИИ

Управлением ФСБ России по Ставропольскому 
краю проводится отбор кандидатов 

для прохождения военной службы по контракту 
в пограничных органах ФСБ России на должностях 

рядовых, сержантов и прапорщиков. 
Для прохождения военной службы отбираются 

граждане России, пребывающие в запасе ВС 
РФ, по состоянию здоровья пригодные к военной 
службе, имеющие образование не ниже среднего 

(полного) общего.
На военнослужащих пограничных органов ФСБ России рас-

пространяются льготы, предусмотренные действующим зако-
нодательством, в том числе в области жилищного обеспечения 
военнослужащих.

Прохождение военной службы по контракту в пограничных 
органах ФСБ России — это возможность значительно улучшить 
материальное положение, приобрести специальность, получить 
уверенность в своем будущем.

По вопросу оформления обращаться 
по телефонам:

в г. Ставрополе: 8(8-652) 22-43-92,  22-41-75,
в г. Пятигорске: 8(8-793) 97-41-02,
в г. Кисловодске: 8(8-793) 73-25-74.

Отдел кадров Управления ФСБ России по Ставропольскому 
краю, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 110.

Мелиораторы Ставрополья скорбят о смерти ветерана тру-
да, руководителя водохозяйственной службы Курского района

ФИЛОБОК
Николая Петровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким усоп-
шего.

26 октября 2010 г. в 10.00 состоится 
общее собрание застройщиков 

НП «Соборный» по адресу: ул. Соборная,1.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на проведение работ по капитальному 
ремонту электротехнического, теплоэнергетического и водо-
проводно-канализационного оборудования, №  КТ-ПДР-2010-63.

Место проведения работ: Ставропольский край,  Астрахан-
ская область, Республика Калмыкия.

Сроки проведения работ: до 15.12.2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок — 25.10.2010 г., в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной до-
ске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gaz-
prom.ruтендерытендеры дочерних обществизвещения о 
конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «ГазпромООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».


