Цена 7 рублей

Суббота, 9 октября 2010 года


В МУСОРЕ НЕ УТОНЕМ

На состоявшемся в Москве заседании
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию местного самоуправления министр регионального
развития РФ В. Басаргин положительно отметил опыт работы Ставропольского края в решении вопросов обращения с отходами производства и потребления и внедрения соответствующих долгосрочных инвестиционных
программ. Как сообщает пресс-служба
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды СК, на
Ставрополье определено 16 межмуниципальных зональных центров. Два
из них будут иметь статус региональных технопарков по переработке отходов и вторсырья: Ставропольский с
центром в Ставрополе и Кавминводский с центром в Лермонтове. Кроме
того, в рамках ведомственной целевой
программы «Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 20092011 годы» ведутся работы по утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов
и минеральных удобрений.
Н. ГРИЩЕНКО.



НА ПОВЕСТКЕ КОРРУПЦИЯ

Вчера под председательством прокурора края И. Полуэктова состоялось
координационное совещание руководителей правоохранительных органов
края по обсуждению вопросов состояния законности и правопорядка на территории Ставрополья. Одной из наиболее острых и обсуждаемых тем стала
борьба с коррупцией: за прошлый и
нынешний годы возбуждено 891 уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности, в том числе 266 - связанных со взяточничеством. В суды направлено 296 уголовных дел, осужден 291 человек. Прокурорскими проверками выявлено 3870
нарушений закона, для их устранения
внесено 880 актов реагирования, по
результатам рассмотрения которых
767 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Для более эффективной работы по пресечению преступлений коррупционной направленности участники
совещания приняли постановление, в
котором выработали дополнительные
меры, направленные на решение имеющихся проблем в этой сфере, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
У. УЛЬЯШИНА.



ДЛЯ «ПРОЗРАЧНОСТИ»
ФИНАНСОВ

Торгово-промышленная палата СК и
территориальное управление Росфиннадзора подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в прессслужбе ТПП СК, этот шаг продиктован необходимостью повышения эффективности борьбы с правонарушениями в финансово-бюджетной сфере. Стороны договорились о проведении взаимных консультаций, рабочих
встреч, тематических семинаров, конференций и других мероприятий, способствующих реализации соглашения.
Н. КОЛЕСНИКОВА.



ПАРТИЙНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос эффективности и целесообразности Закона «Об образовании» стал
основной темой очередного заседания государственно-патриотического
клуба «Единой России», состоявшегося в Москве. По приглашению московских коллег в его работе принял участие заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Ставропольской
городской Думе Д. Шуваев, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России». С учетом проделанной на Ставрополье работы, выразившейся в самом большом количестве внесенных поправок, первое слово было предоставлено нашему земляку. «Одной из главных проблем остается привлечение в сферу образования
молодых специалистов, - подчеркнул
Д. Шуваев. - В законе нет формулировки «молодой специалист», социальная
направленность также не прописана.
Без молодых специалистов начнется
стагнация образования. Правам учащихся уделено достаточно внимания,
а про обязанности - ни слова».
Л. НИКОЛАЕВА.

 ЮНОСТЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

О ВЕЧНОМ
В Пятигорске подведены итоги конкурса чтецов «Юность размышляет о
вечном» и интеллектуальной игры для
старшеклассников «По страницам родного города». Победители получили
грамоты и подарки от спонсоров. Специальными призами отмечены работы
городских творческих коллективов.
Т. ПРОТАСОВА.



МИЛИЦИЯ БЕГАЕТ
БЫСТРЕЕ

Едва не стала жертвой грабителя женщина, шедшая по улице Краснофлотской краевого центра, - к ней внезапно подскочил молодой человек и, вырвав сумочку, бросился наутек. Однако
скрыться с добычей ему было не суждено: на беду похитителя в это время
по улице проезжал сотрудник батальона милиции ОВО по Ставрополю, который заметил происходящее. Выскочив
из авто, правоохранитель догнал и задержал налетчика, сообщает прессслужба УВО при ГУВД по СК.
Ю. ФИЛЬ.
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НАРКОУРОЖАЙ

52 килограмма марихуаны изъяли в
станице Суворовской сотрудники Ессентукского межрайонного отдела
наркоконтроля у четырех местных жителей. Как сообщает пресс-служба
УФСКН по краю, все нынешнее лето «аграрии» бережно ухаживали за
плантацией конопли и вырастили дивный урожай опасного зелья. По данному факту проводится проверка.
А. ЮРИНА.

Завтра - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

ЩЕДРЫХ
УРОЖАЕВ

Настоящий романтик

Т

РУЖЕНИКОВ отрасли с профессиональным праздником поздравил губернатор Валерий ГАЕВСКИЙ.
«В этом году, несмотря на
аномальную жару, град и другие
капризы природы, собрано семь
миллионов тонн зерна и достигнуты хорошие показатели по
всем
сельскохозяйственным
культурам, - говорится в приветствии адресе. - Приросло
животноводство. С плюсом работает перерабатывающая промышленность, где появились
новые мощности и технологии.
В каждом доме - хлеб, выращенный вашими руками. На каждом
прилавке - продукция, произведенная вами и вашими коллегами. Это сложная, но благородная работа, большой вклад в
продовольственную безопасность региона и России в целом. Спасибо вам за бережное
отношение к земле, исключительное трудолюбие и самоотверженность! От всей души желаю вам праздничного настроения, счастья, здоровья, добрых
всходов всем начинаниям и самых щедрых урожаев!».
От имени депутатского корпуса края всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником поздравляет спикер ГДСК Виталий
КОВАЛЕНКО. «Для нашего сельскохозяйственного региона этот
праздник является одним из самых значимых. Поэтому с большой благодарностью мы обращаемся ко всем славным труженикам отрасли, которые кормят
Россию лучшими, качественными и впитавшими энергию ставропольской земли продуктами.
Наши труженики даже в непростые для сельского хозяйства
времена оставались преданными земле, и она одаривала богатыми урожаями, равных которым не было во всей стране», особо подчеркивает председатель парламента края. Он желает аграриям крепкого здоровья,
мира и благоденствия, уверенности в завтрашнем дне.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Виктор СУХИНИН, механизатор шестого производственного участка
СПК «Октябрьский» Левокумского района, оказался не только фанатом
своего дела, но и настоящим романтиком.

-А

ЗНАЕТЕ, как удивительно пахнет вспаханная земля! Да и назад приятно оглянуться: за трактором тянется ровная, чистая полоска,
- говорит он, протирая огромные стекла в кабине своего новенького трактора.
К выходу в поле он готовит
его, как на парад. И вот четырнадцатитонная машина плывет
от культстана к пашне по неровным степным дорогам - словно
корабль, покачиваясь на волнах.
«На такой машине работать
– одно удовольствие», – счита-

СТАЛИ ПОЧЕТНЫМИ
Накануне праздника в Правительстве РФ состоялось вручение государственных наград работникам
АПК. Среди них был и председатель СПК «Колхозплемзавод имени Ленина» Арзгирского района
А. Штельмах, удостоенный почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Это же звание получил директор СПК (колхоз) «Рассвет» Изобильненского района В. Афанасов:
удостоверение в торжественной обстановке ему вручили в Министерстве сельского хозяйства РФ. Там же
поздравили и тракториста СПК «Колхоз имени Ленина» Советского района Д. Белоусова - он теперь заслуженный механизатор Российской Федерации. Вчера в
краевом аграрном ведомстве состоялось торжественное собрание, посвященное предстоящему профессиональному празднику, на котором также чествовали лучших работников отрасли региона.

ПЛЕМЕННОЕ «ЗОЛОТО»
В рамках Российской агропромышленной экспозиции «Золотая осень - 2010» состоялась выставка племенного животноводства, в которой приняли участие
149 ведущих сельхозпредприятий страны из 42 регио-

ет Виктор Николаевич. За день
на предпосевной культивации
он перевыполняет норму, землю обрабатывает качественно и дорожит каждой минутой.
За двадцать лет он освоил самую разную технику: начинал в
одном из виноградарских хозяйств на ДТ-75: гусеничный
трактор казался чудом машиностроения. Когда пришел в
«Октябрьский», ему предложили кормоуборочный комбайн:
он так наладил работу, что на
протяжении всего сезона у него были самые высокие показатели, ну и зарплата - соответственно. Потом в одну из бри-

гад срочно потребовался тракторист на МТЗ-80, пришлось в
очередной раз поменять машину.
Но ни одну из них не сравнить с «красавцем», за штурвалом которого приходится работать теперь: в кабине, несмотря на осеннюю слякоть, тепло и уютно – климат-контроль
позволяет регулировать температуру в любое время года.
Да и пашет он, как ломовая лошадка без остановки, сколько
угодно. Сиденье оборудовано так, что под собой земли не
чувствуешь. Обзор из «аквариума», как в шутку называет сте-

нов, в том числе Ставропольского края. Министерство
сельского хозяйства РФ подвело итоги конкурса «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». Все 14 племенных хозяйств края - участники выставки - удостоены диплома
I степени и золотых медалей. В другом конкурсе - «За
достижение высоких показателей в сфере высокой социальной ответственности хозяйств субъектов агропромышленного комплекса» - диплом I степени и золотую медаль завоевало ЗАО «Совхоз имени Кирова»
Труновского района, диплом III степени и «бронзу» - СПК
«Племзавод «Вторая пятилетка» Ипатовского района.

ДЕНЬ МОЛОЧНИКА
В центре испытания качества продукции прошел
краевой «День специалиста перерабатывающей молочной отрасли». В нем приняли участие технологи,
начальники производственных лабораторий 13 предприятий края, представители организации «Союз молочных групп Ставрополья», ученые. Были обсуждены
итоги работы за девять месяцев, изменения в Федеральном законе «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию», другие новые документы и проблемы глубокой переработки молочной сыворотки. В

клянную кабину тракторист, - на
десятки километров. Просторами залюбуешься!
«Видели бы наши деды, на
какой технике мы работаем! Какая уж тут рутина: да и зарплата ведь неплохая», - проронил
механизатор. Эта «награда» досталась Виктору Николаевичу
за многолетний добросовестный труд совсем недавно. Поначалу дорогостоящую технику дали другому трактористу,
но тот доверия не оправдал.
А «Кировец», на котором
Виктор Николаевич работал
прежде, можно сказать, у него из рук вырвали: он и сейчас
исправно обрабатывает пашню, пять лет, благодаря хорошему уходу обходясь без капитального ремонта. На участке все знают: получить технику после такого механизатора, как В. Сухинин, словно подарок. Хотя пару лет назад машине пришлось пройти боевое
крещение. Во время уборки загорелась стерня: из-за сильного ветра огонь с легкостью перемахнул шестиметровую полосу пахоты, отделявшую свежескошенный участок от зернового поля. Исход дела решали доли секунды. Виктор Николаевич, не раздумывая, погнал
«Кировец» в самое пекло, успев
увеличить края пахоты тракторным плугом. Так он и спас хлеб.
Только потом понял, что двигатель раскалился до предела и
в любой момент мог вспыхнуть,
как спичка...
В эти дни механизатор готовит почву под сев. Прощаясь
с В. Сухининым, я видела, как
культиватор с легкостью разбивал гребни затвердевшей
земли. Следом тянулась ровная полоска пашни, которую тут
же оккупировали птицы. Только
здесь, открыв дверь кабины, до
головокружения можно вдохнуть чистого степного воздуха.
И впрямь - романтика!
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Н

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ
ПО ТЕЛЕФОНУ

На базе ЗАО «Лесные ключи» Шпаковского района
прошло отчетно-выборное собрание национальной ассоциации звероводов, на которое собрались представители ведущих предприятий страны по производству
пушнины. На встрече анализировались итоги работы
за два последних года. На это время пришелся пресловутый экономический кризис, ощутимо ударивший
по производителям этого ценного сырья, объемы которого в последнее время заметно снизились. Собрание профессиональной ассоциации не случайно прошло на базе ставропольского хозяйства. ЗАО «Лесные
ключи», занимающееся норкой, даже в период кризиса и спада производства нашло рынки сбыта продукции, приняв активное участие в различных международных аукционах. Этот опыт работы был взят на вооружение коллегами из других регионов. На собрании
были также обсуждены вопросы внедрения новых технологий в кормлении, содержании, первичной обработке пушнины.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Завтра в Ставрополе начинает работу
телефон доверия для детей и подростков.
Психологическую помощь смогут получать
также их родители. Начало работы
приурочено к отмечаемому в этот день
Всемирному дню психического здоровья.

П

ОЗВОНИВ по номеру 71-21-87, любой ребенок или взрослый член семьи, где есть дети, нуждающийся в психологической поддержке или консультации, может рассчитывать на то, что его выслушают и помогут разобраться в сложных для него ситуациях. Работать новый телефон доверия будет с 18.00 до 21.00 в рабочие дни, а в выходные - с 12.00 до 21.00. Его создание является реализацией
проекта Ставропольской региональной общественной организации Центр социально-психологической помощи «Перекресток». Действовать он будет при поддержке уполномоченного при губернаторе СК по правам ребенка, управления образования администрации Ставрополя и центра внешкольной
работы Промышленного района краевого центра.
Л. ПРАЙСМАН.

вплоть до Камчатки. Пока что с
сыном, находящимся на орбите, я не связывался. Главное чтобы он и его коллеги выполнили всю намеченную работу
и благополучно вернулись домой.
Путь нашего земляка к мечте был действительно непростым. Пришлось пройти множество обязательных этапов.
Учеба в МВТУ им. Н.Э. Баумана, производственная практика в НПО «Энергия», зачисление в отряд космонавтов,
спецтренировки, общекосмическая подготовка, назначения в дублирующие экипажи…
Кстати, увлечения у Олега са-

мые что ни на есть профессиональные: парашютный спорт
и велотуризм.
Экипаж нового «Союза» проработает на орбите более пяти
месяцев. Он присоединится на
МКС к россиянину Федору Юрчихину и астронавтам НАСА
Шеннону Уокеру и Дугласу Уилоку. Запланированы три выхода в открытый космос. Также
космонавты примут на орбите
экипаж последнего американского челнока.

КАРТОШКА
«КУСАЕТСЯ»

составил 1,2 - 1,9 процента, на
молоко и творог - четыре процента. В группе плодоовощной продукции по темпам денежного роста лидирует картофель - около девяти процентов, в 14 регионах - 30 процентов. В Кабардино-Балкарии
«второй хлеб» подорожал в
1,7 раза, в Астраханской области и Ставропольском крае
- в 1,6 раза.

Продукты питания
продолжают дорожать.
На основе статистических
данных за сентябрь
Правительство России
будет регулировать цены
на яйца в 52 регионах,
где они выросли
более чем на 30
процентов, и на гречку
в 17 субъектах РФ.
В сентябре, по данным Росстата, яйца в среднем поднялись в цене на 34,2 процента.
Лидируют здесь Калмыкия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край,
Архангельская и Кировская области, где эта продукция подорожала в 1,8 раза. Максимальное удорожание гречки отмечено в Еврейской автономной области - в 1,9 раза, Москве, Московской и Ярославской областях - в 1,6 - 1,7 раза. Прирост
цен на отдельные виды хлеба

С

ОЗДАННАЯ в 1940 году
в нашей стране как государственная система «Трудовые резервы»,
она и на Ставрополье
ознаменовалась открытием
тогда же ремесленного и железнодорожного училища, а
также двух школ фабричнозаводского обучения. Расцвет профессионально-технического образования пришелся на вторую половину прошлого века, когда ПТУ начали
выпускать квалифицированных специалистов со средним образованием. В девяностые годы в крае, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, стали создаваться
профессиональные лицеи и
колледжи. Сегодня подготовка рабочих кадров для всех отраслей экономики Ставрополья ведется в 29 учреждениях
краевого подчинения .
Лучшие инженерно-педагогические работники системы начального и среднего профессионального образования, педагоги – ветераны отрасли собрались вчера
в актовом зале центра, который в свое время создавался
как Дворец культуры для учащихся ПТУ (и, кстати, носил
имя Юрия Гагарина, первого в
мире космонавта, в свое время - выпускника ремесленного училища).
Их приветствовал заместитель председателя правительства СК Василий Балдицын. Он напомнил о роли,
которую когда-то сыграл труд
двенадцати-четыр надца тилетних «фабзайцев» в одержанной нашим народом Великой Победе, 65-летие кото-

рой мы отметили в мае. Остановился вице-премьер и на
задачах сегодняшнего дня,
требующих мобильных, способных реагировать на изменения рынка труда рабочих кадров. «Точки роста» в системе
СПО и НПО края есть - это четыре ресурсных центра, созданных в рамках нацпроекта
«Образование» на базе лучших колледжей. До 2012 года
их должно быть уже десять, и
это поможет вернуть профессии рабочего престижность в
глазах молодежи, уважение
общества.
Перед собравшимися выступили также министр образования СК Алла Золотухина и
председатель комитета по образованию, науке и культуре
Госдумы края Евгений Бражников. Состоялось награждение лучших инженернотехнических работников и ветеранов отрасли почетными
грамотами и благодарственными письмами губернатора
и министерства образования
СК. Ольге Баласанян, мастеру производственного обучения профессионального агротехнического лицея № 37 г. Георгиевска, за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу в
системе НПО зампред вручил
медаль «За доблестный труд»
III степени.
В праздничном концерте
выступили коллективы краевого центра развития творчества детей и юношества,
а также профессиональнотехнических учреждений образования.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ЦЕННЫЙ МЕХ И КРИЗИС

Вчера с Байконура к Международной космической станции стартовала российская ракетаноситель «Союз-ФГ» с первым пилотируемым космическим кораблем «Союз ТМА-М» новой серии
о том, какие чувства он испытывает, Иван Семенович, находившийся в это время в подмосковном Королеве, ответил не сразу - горло перехватило от волнения.
- Прежде всего хочу сказать,
что сбылась мечта всей жизни
моего сына. Многие мальчишки
хотят стать космонавтами, но у
Олега это было осознанное, серьезное желание. Окрепло оно,
когда Олег пошел в экспериментальный отряд юных космонавтов, работавший в одной из
школ Запорожья. В этот город
меня направили служить после Невинномысска. А так пришлось помотаться по стране,

Вчера в Ставрополе в краевом центре
развития творчества детей и юношества
состоялось торжественное собрание,
посвященное семидесятилетию системы
профессионально-технического образования

рамках «Дня специалиста» прошла дегустация новых
видов молочной продукции.

В космосе - уроженец Ставрополья
А борту корабля, оснащенного цифровыми системами управления, находится
экипаж экспедиции МКС в
составе российских космонавтов Александра Калери и
Олега Скрипочки, а также американского астронавта Скотта Келли. Примечательная деталь: Олег Скрипочка родился
в Невинномысске в 1969 году.
В городе химиков отец космонавта, бывший кадровый военный Иван Семенович Скрипочка, живет и сейчас - работает в
ОАО «Арнест».
Корреспондент «СП» вчера
связался по телефону с отцом
покорителя космоса. На вопрос

У ТРУДОВЫХ
РЕЗЕРВОВ
РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото с сайта
www.energia.ru

ОБСЛЕДУЕТСЯ
ХЛЕБ
В соответствии
с распоряжением
правительства СК
краевой комитет
по пищевой
и перерабатывающей
промышленности,
торговле
и лицензированию
изучает состояние
хлебопекарных
предприятий
и кондитерских цехов,

а также качества
вырабатываемой
продукции.
Цель мероприятий, пояснили в ведомстве, - изучение
вопросов качественного обеспечения населения хлебобулочными изделиями, соблюдения условий производства,
оказание необходимой инфор мационно-мето ди ческой
поддержки производителям в
освоении передовых технологий и решении вопросов технического перевооружения, а также в проведении целенаправленной работы по обучению
специалистов хлебопекарной
промышленности. За девять
месяцев подобным обследованием охвачено 110 предприятий
в Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Благодарненском, Георгиевском,
Грачевском, Ипатовском, Кочубеевском, Советском, Шпаковском районах, в городах Георгиевске, Лермонтове, Пятигорске.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОРА НА СЛУЖБУ!
Вчера в краевом военном комиссариате
прошла пресс-конференция с участием
военного комиссара Ставропольского края
Юрия Эма, его заместителя Вячеслава
Раджабова и начальника военно-врачебной
комиссии комиссариата Игоря Авилова. Речь
шла о начавшемся 1 октября осеннем призыве,
но вначале Ю. Эм напомнил о некоторых итогах
весенней призывной кампании.

О

Н, в частности, сказал,
что «весна» была тяжелой, но работники краевого военкомата успешно справились с поставленными задачами - в армию
отправились более семи тысяч призывников. Нареканий
в адрес новобранцев из воинских частей не поступало.
Осенний призыв продлится
до 31 декабря. Наряд, поступивший из штаба Южного военного округа (до недавнего
времени - СКВО) для Ставрополья, содержит цифру в 4 тысячи 800 человек. Крайвоенкомат к проведению призыва
готов, тем более что людской
потенциал в регионе имеется
- на призывные пункты городских и районных отделов краевого комиссариата придут
свыше 18 тысяч человек. Из
них многие получат отсрочки
по различным основаниям, таким как состояние здоровья,
учеба, семейное положение.
Не так давно представитель Минобороны РФ сообщил, что нынешней осенью в
качестве некоего эксперимента призывников от военкоматов до воинских частей будут
сопровождать правозащитники и представительницы комитетов солдатских матерей.
На Ставрополье это давно уже
не эксперимент, а реальность,
заявил Ю. Эм.
Кстати, еще один «неэксперимент» для нашего региона - полковые священники. Для других субъектов РФ
их с 2011 года будут готовить
на базе Рязанского воздушнодесантного училища, а в краевом военкомате уже несколько лет действует православный приход, где проводит
службы отец Михаил. Священник часто посещает воинские
части, дислоцирующиеся на
территории региона.
Еще о призыве. Как известно, некоторые правозащитники предлагают убрать из мед-

комиссий надзирающих врачей, отменить категории годности и отстранить школы от
постановки на воинский учет.
Ю. Эм считает, что такие шаги необоснованны и неприемлемы. Впрочем, министр обороны Анатолий Сердюков согласился с тем, что изменения
в организации работы медицинских комиссий необходимы. Какие? Проблема обсуждается.
Неожиданный и неприятный сюрприз в этом году преподесло Минобороны РФ ребятам, пожелавшим связать
свою судьбу с армией и стать
офицерами. С сентября приостановлен набор во все военные вузы России, и подобная ситуация - теоретически - продлится года два-три.
Причина - якобы переизбыток
офицерских кадров. Со Ставрополья ежегодно в военные
вузы поступало немало парней, для них это было делом
жизни, а для кого-то продолжением славной семейной
офицерской традиции. А теперь...
Вообще, реформа Российской армии выдает какието странные результаты. Сейчас сокращается число военнослужащих по контракту, потому, что... нет денег. И идея
перехода Вооруженных сил
на профессиональные рельсы, по сути, провалилась. Если сравнить с прошлым годом,
то в крае по заданию штаба
округа СКВО нужно было набрать 4828 контрактников, а
в нынешнем план в два раза
меньше – 2178.
В завершение встречи
Ю. Эм поблагодарил журналистов за сотрудничество и
объективное освещение деятельности военного комиссариата, за то, что краевые СМИ
и работники этого ведомства
«говорят на одном языке».
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ВСТРЕЧА С ШЕФАМИ
Доброй традицией стали встречи офицеров госпиталя медикосанитарной части ГУВД по СК с учащимися кадетской школы имени
генерала А. Ермолова. Военные медики читают лекции, помогают в
подготовке санинструкторов, проводят совместные походы. Как сообщили в пресс-бюро кадетской школы, недавно шефы передали от
персонала МСЧ и выздоравливающих сотрудников милиции и бойцов ВВ новый стенд «Военно-воспитательная работа». Он будет наполняться новостями военно-спортивной подготовки и профилактическими медицинскими материалами, биографиями выдающихся
спортсменов Ставрополья.
С. ВИЗЕ.
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Во благо Ставрополья
На правах рекламы

Завтра работники перерабатывающей промышленности
отмечают свой профессиональный праздник

Б

ЕЗУСЛОВНО, эта сфера агропромышленного
комплекса является жизненно
важной для всей страны,
в частности, для экономики Ставрополья. Правительство
края осуществляет целый комплекс мер по наращиванию объемов производства пищевых продуктов и достижению их гарантированного качества.
Так, если обратиться к статистическим данным, положительные тенденции налицо. К примеру, в сравнении с предыдущим
годом в 2010 году мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы выработано на 18,8 тыс. тонн
(37,2%) больше, колбасных изделий - на 1,2 тыс. тонн (15,5%), мясных полуфабрикатов - на 1600
тонн (рост в 1,6 раза), полуфабрикатов мясных замороженных
- 14,1 тыс. тонн (в 1,6 раза), плодоовощных консервов - на 1,9 туб
(15 %), кондитерских изделий - на
500 тонн (3,8%). На уровне прошлого года сохранены объемы
производства
хлебобулочных
и мясных кулинарных изделий.
Выпуск макаронной продукции на
Ставрополье увеличился на 8,4 %
и достиг 32,8 тыс. тонн. Анализ
отрасли показывает, что макаронная промышленность полностью удовлетворяет потребности
рынка края по количеству, качеству и ассортименту макаронных
изделий. Кроме того, стабильно
растут объемы выпуска круп. В
частности, производство круп
из пшеницы в этом году возросло в полтора раза, а из зерновых
культур - на 25 %. Хороший рост
показывает и молочная промышленность: выпуск кисломолочной
продукции увеличился на 9,5 %,
цельномолочной продукции - на
3,5 %, масла сливочного и мороженого на 5 и 15 % соответственно. Отмечено также увеличение
объемов производства безалкогольных напитков, минеральных
вод и пива - рост составил от 10
до 25%. а выпуск этилового спирта и столовых вин вырос на 16 %.
Нельзя не отметить, что за последние три года в крае введено
в эксплуатацию более 360 новых
производств, выпускающих широкий ассортимент продукции,
в том числе хлебобулочные и
кондитерские изделия, мясные
и молочные продукты, овощные
консервы и напитки. Очевидны
успехи Ставропольского края в

продвижении своей продукции
за пределы региона. Высоким
спросом потребителей пользуются такие известные бренды,
как «Благояр», «Байсад», «Петровские нивы», «Корона Ставрополья», «Холод» и др.
Многие производства при
поддержке краевого правительства наконец осуществили техническое перевооружение и реконструкцию цехов. В частности,
наиболее крупные инвестиционные проекты были осуществлены
«Молочным комбинатом «Ставропольский» (освоено 100 млн
рублей инвестиций), ООО «Пивовар» в Ипатово (200 млн рублей),
«Ставропольским пивоваренным
заводом» (80 млн рублей), ООО
«Петровские нивы»в Светлограде (130 млн рублей), ИП Пащенко
(84 млн рублей) и др. Сейчас на
стадии завершения строительные работы и монтаж оборудования современного завода по
производству алкогольных напитков, где в ближайшее время
будут выпускать широко известную настойку «Стрижамент». Заканчивает строительство нового
мясоперерабатывающего комплекса с объемом производства
до 80 тыс. тонн в год ЗАО «Ставропольский бройлер» в Благодарненском районе, объем инвестиций по этому проекту составил 1,8 млрд рублей.
Недавно были введены в эксплуатацию мясокомбинат в Георгиевске, два завода по производству плодоовощных консервов в Курском и Советском районах. В сентябре этого года начал работу современный мясоперерабатывающий завод в поселке Штурм Красногвардейского района, в строительство
которого инвестировано около
1,2 млрд рублей.
Серьезные изменения отмечены в макаронной промышленности края. За счет установки автоматизированных импортных
линий ставропольские макаронные изделия стали соответствовать мировым стандартам качества. Основными производителями такой продукции сейчас
являются ОАО «Байсад» в Кисловодске, ООО «Петровские нивы»
в Светлограде и ООО «Транс» в
Зеленокумске.
Растущий
покупательский
спрос, конечно, влияет на расширение ассортимента пище-

10 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

О

Н отмечается по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке
Всемирной организации
здравоохранения, его цель - повышение общественной осведомленности о проблемах душевного здоровья через проведение открытых дискуссий
о болезнях и необходимых инвестициях в службы его профилактики и охраны. В этом году
тема для обсуждения выбрана,
можно сказать, актуальнейшая.
Ибо связь души и тела намного теснее, чем представляется на первый взгляд. Эмоции
«бьют» по сосудам, внутренним органам, эндокринной системе, тем самым влияя на рост
сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных
расстройств, дерматитов, болезней печени, почек... Базой
для возникновения болезни часто является именно состояние
психики. С докладами по этой
проблематике выступили заместитель директора Московского НИИ психиатрии доктор
медицинских наук профессор
А. Бобров, зав. дневным стационаром К. Больбат, медицинский психолог Е. Калядина и
другие специалисты СККПБ № 1.
«Всемирное общество здравоохранения давно бьет тревогу по поводу роста психических
заболеваний, которые «прицепом» тянут за собой, как говорят в народе, на нервной почве физические недуги, - прокомментировал обсуждаемую в
рамках конференции тему главный врач СККПБ № 1 Игорь Былим. - Увы, наша страна не стоит в стороне от этой тенденции. Если не сказать больше.
Кризис, который пережит Россией, только добавил проблем.
И замалчивать такого рода последствия было бы неправильно. Мало кто знает, что грань
между здоровым сознанием
и психическим отклонением
очень тонкая. И стрессы, так

или иначе воздействующие на
современного человека, в ряде случаев ее легко надламывают. Таким образом, латинское
крылатое изречение «В здоровом теле – здоровый дух» актуально и в «перевернутом» виде: ибо обратная связь между
этими составляющими столь же
объективна».
В стрессовых ситуациях увеличивается содержание в крови кортизона, негативно влияющего на иммунную систему,
что вызывает депрессию и ведет к повышению вероятности
заболевания. При своевременной коррекции, отмечалось на
конференции, удается болезнь
предотвратить. Именно психическая энергия ведет к преобразованию химической активности клеток организма. Тоска,
гнев, испуг, злоба - первые ступени на лестнице любой болезни. И, напротив, телесные изменения в организме сказываются на душевном состоянии. Поэтому врачи не успевают повторять, как полезны любому организму положительные эмоции,
физическая активность, прогулки на свежем воздухе.
Психиатры уже давно пришли к выводу, что излечение
должно состоять из двух этапов. Вначале медикаментозное воздействие, то есть стационарное лечение, после чего должен следовать период
реабилитации, в котором участвуют не только врачи, но и
родные, близкие, коллеги, социальные службы. Это направление в течение десятилетия
успешно развивается в стенах
СККПБ № 1. Поэтому участникам конференции была особенно интересна презентация
дневного реабилитационного
центра, открытого не так давно
в Октябрьском филиале больницы. Работающие здесь специалисты поделились своими
секретами работы.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«ФОТОННЫЙ» УДАР
В Железноводском городском суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении водителя В. Сунаева. Авария произошла четвертого июня. Грузовик марки «Фотон», которым управлял Сунаев, выехал на встречную полосу и протаранил две маршрутные «Газели». В результате ДТП один человек погиб, пятеро были ранены. Следственные
действия позволили полностью восстановить картину случившегося.
Суд признал Сунаева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с лишением права управления автосредствами сроком на три года с отбыванием наказания в колониипоселении. Вопрос о компенсации морального и материального вреда
будет решен дополнительно, после проведения необходимой экспертизы. Пока, по решению суда, Сунаев должен выплатить по сто тысяч
рублей двоим пострадавшим.
Т. ТАРАРИНА.

В Ставрополе прошло очередное заседание рабочей
группы министерства сельского хозяйства СК по вопросам приведения договоров
аренды земельных долей в
соответствие с Федеральным
законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». В его работе приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства А. Яловой, представители управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по СК, ФГУ «Земельная кадастровая палата», других ведомств. Были проанализированы итоги работы по
этому направлению в Степновском, Минераловодском,
Новоселицком и других районах края.

ХЛЕБНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
вой продукции. Он уже превысил полторы тысячи наименований, из них - около 600 видов хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, 150 - колбасных изделий, 250 - молочной
продукции, 200 - плодоовощных
и мясных консервов, 120 - напитков. Заводы минрозлива бутилируют более 32 видов столовой, лечебно-столовой и лечебной воды. Край производит более 300 наименований виноградных вин, коньячных и ликероводочных изделий.
Наряду с этим в крае расширяется ассортимент пищевых
продуктов лечебного и профилактического назначения. Так,
уже хорошо освоено производство кисломолочной продукции:
на прилавках мы видим биойогурты с различными наполнителями, бифидок, биобактон, творог «Бифилайф» и др. Пользуются спросом у населения хлебобулочные изделия на основе
зерновой смеси, а также обогащенные железом и витаминноминеральной смесью.
В рамках Стратегии экономического и социального развития
Ставропольского края на период
до 2020 года ведется масштабная целенаправленная работа. В
частности, утвержденный среднесрочный план развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2012 года направлен, прежде всего, на решение задач по ликвидации сложившихся структурных диспро-

В
ОЧЕНЬ ТОНКАЯ ГРАНЬ
В Ставропольской краевой клинической
психиатрической больнице № 1 завершилась
научно-практическая конференция
«Душевное здоровье и хронические
внутренние заболевания», организованная
под эгидой министерства здравоохранения
СК в рамках ежегодно проводимого
Всемирного дня психического здоровья.

АРЕНДА
ПО ЗАКОНУ

ПРОЧЕМ, оснований для
беспокойства не было, так
как поводом для пожарной тревоги стали тактические учения по ликвидации
условного возгорания.
События развивались следующим образом. В 10.00 сработала пожарная сигнализация. Согласно тактическому замыслу,
в результате короткого замыкания в одном из кабинетов на втором этаже ДДТ произошло возгорание горючих материалов и
мебели. Педагоги и сотрудники в соответствии с инструкцией отключили электроэнергию
и приступили к эвакуации находившейся на занятиях детворы и посетителей. Все это заняло не более пяти минут, а потом
«эвакуированные» заняли удобные «зрительские места» и с интересом наблюдали, как работают пожарные.
Через несколько минут после тревожного звонка к зданию ДДТ уже прибыл автомобиль быстрого реагирования.
Следом за ним - две пожарные
автоцистерны и автолестница.
После разведки, в ходе которой
было установлено, что «горит»

порций между возросшими сырьевыми ресурсами края и недостаточной их переработкой, обеспечив в первую очередь жителей края качественными продуктами питания в полном объеме.
Понятно, что решение целого
комплекса серьезных задач невозможно без сплоченных трудовых коллективов и высококлассных специалистов - профессионалов, постоянно работающих
над совершенствованием производства. Их труд вызывает уважение и гордость, служит примером для всех и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, прославляя Ставропольский край.

*****

Уважаемые работники пищевой и перерабатывающей промышленности, комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
поздравляет вас с профессиональным праздником. Желаем
от всей души счастья, крепкого
здоровья, мира, благополучия,
добра, радости в доме, неиссякаемой силы духа и благополучия, профессиональных успехов
во благо родного края!
CЕРГЕЙ БОНДАРЕВ.
Председатель
комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию.

На Пятигорском хлебокомбинате проведено техническое перевооружение производства. В результате освоен
выпуск 15 новых видов продукции. Через свою фирменную сеть хлебокомбинат реализует 27 процентов выпускаемых продуктов, за пределы
края поставляется семь процентов изделий.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

НУЖНЫ
ЗДОРОВЫЕ
СТУДЕНТЫ
Ученые
Северо-Кавказского государственного технического университета приняли участие в VI Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания
России», проходившем в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Доцент кафедры психологии и
педагогики О. Бондаренко и
ведущий научный сотрудник
университета Т. Банщикова
представили опыт работы вуза по проблеме здоровьесбережения студентов и сотрудников. На форуме экспонировались методические разработки, учебные пособия, компьютерные программы, созданные в СевКавГТУ.
Л. ЛАРИОНОВА.

Преференции
работодателям
В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный
труд!» состоялась традиционная встреча губернатора В. Гаевского
с краевым профсоюзным активом. Разговор шел о том, как
совместными усилиями повысить уровень жизни трудящихся

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ федерации
профсоюзов СК В. Брыкалов отметил, что состоявшийся в ходе прошлогодней встречи конструктивный диалог с главой Ставрополья позволил найти взаимопонимание по многим вопросам, что
социальное партнерство в крае
укрепляется. Однако вопросов на
«профсоюзной» повестке не становится меньше. У работодателей появилась новая мода заключать трудовые договоры на
половину рабочего дня. Бороться
с оригинальным способом увода
части зарплаты в тень успешнее
получается на предприятиях, где
есть профсоюзные организации.
Поэтому расширение рядов попрежнему остается важнейшей
задачей.
По официальным данным,
пятая часть жителей края имеет
доходы ниже прожиточного минимума. При этом рост цен на
основные продукты питания и тарифов на услуги ЖКХ в разы превысил ожидаемую инфляцию. В
связи с этим, подчеркнул профсоюзный лидер, назрела необходимость установления минимальной заработной платы на
уровне прожиточного минимума
трудоспособного населения. До
логического завершения необходимо довести новые системы
оплаты труда работников бюджетной сферы, и прежде всего
в наиболее проблемных учреждениях дошкольного образования и социального обслуживания. На конструктивную работу рассчитывают профсоюзы и
в защите прав учителей, врачей,
культработников при реализации Федерального закона № 83
о реформировании правового статуса учреждений бюджетной сферы. Вызывает озабоченность и нежелание работодателей вкладывать средства в развитие производства, тратиться
на обеспечение здоровых и безопасных условий и охрану труда, оздоровление работников. А
массовые нарушения прав в сфере малого бизнеса давно тормозят рыночные преобразования в
экономике.

РАДИ ДЕТЕЙ

сказав о мерах, которые сегодня
предпринимают власти. В частности, продавцам рекомендовано устанавливать предельные
размеры торговых надбавок на
11 наименований социально значимых продовольственных товаров в размере не более 10% к
оптовой цене. Заключены соглашения с сетевыми компаниями,
открыты «горячие линии», активизирована работа органов внутренних дел, Роспотребнадзора,
антимонопольной службы. Развивается система ярмарок выходного дня, проводятся акции
«Овощи к подъезду».
- К сожалению, реальных рычагов воздействия, которые в
основном обозначены в федеральном законе о торговле, не
хватает. Мы над этим работаем.
Я уже направил в Правительство
РФ свои предложения, - пояснил
активу губернатор.
Выступившие на встрече лидеры первичной профсоюзной организации Ставропольского муниципального троллейбусного
предприятия Л. Гамбурцева, краевой организации профсоюза работников народного образования
и науки Л. Манаева, Буденновской
районной организации профсоюза работников АПК О. Манцурова,
межгородского координационного совета организаций профсоюзов КМВ С. Глушкова и другие
подняли наиболее острые проблемы своих отраслей. Губернатор подробно ответил на заданные вопросы. По некоторым, после дополнительного изучения,
будут даны отдельные поручения.
Ставропольское
троллейбусное предприятие, попавшее
в сложную финансовую ситуацию, заявил глава Ставрополя
Н. Пальцев, на произвол судьбы
не бросят. В частности, в этом
году предприятие получит дотации в размере 13 млн рублей.
Получила поддержку и инициатива председателя ФПСК о предоставлении преференций работодателям, ведущим социально ответственную политику и готовым
к партнерству.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

КОЛЕСА ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
Засуха и зной в нынешнем году сыграли свою роль:
лесных и ландшафтных пожаров край не избежал.
У нас, к счастью, не было трагедий, характерных
для Средней полосы России.

В минувший четверг жители Ставрополя были
обеспокоены: Дворец детского творчества окружили
пожарные машины с работающими сиренами,
из которых в полном обмундировании выбегали
пожарные, а им навстречу бежали взрослые и дети

кабинет № 207 на втором этаже
площадью более 50 кв. м, пожарные запросили подкрепление. В
течение десяти минут к зданию
подтянулось еще около десятка
единиц пожарной техники. Неожиданно поступила информация: на втором и третьем этажах находятся шесть неэвакуированных людей. На их поиск
устремляются пожарные в газодымозащитных масках. Тем временем другие огнеборцы разворачивают пожарное оборудование и автолестницы для эвакуации. После чего пожарные приступают к тушению огня, охва-

Губернатор подчеркнул важность конструктивных взаимоотношений с профсоюзным движением края, что способствует
успешности действий власти в
социальной сфере. И в первую
очередь - на рынке труда. Будущий год, по его словам, обещает быть напряженным из-за складывающегося дефицита бюджета. Но все законодательно установленные обязательства по выплатам социальных пособий и
компенсаций будут выполнены.
Только для индексации зарплат
и соответствующих начислений
Ставрополью требуется дополнительно 1,7 миллиарда рублей.
С 1 апреля 2011 года денежное
довольствие сотрудников правоохранительных органов увеличится на 6,5 процента, столько же
плюсом с июня 2011-го получат
бюджетники и гражданские служащие. На модернизацию здравоохранения края будет направлено около 800 миллионов, на дороги - миллиард рублей.
- Я сейчас называю расчетные цифры, которые правительство будет вносить в краевую Думу. У депутатов есть свое видение проекта бюджета на следующий год. Но я думаю, принципиальные моменты и порядок цифр
изменятся не очень сильно. Позицию профсоюзов мы в этом вопросе внимательно изучаем, - заявил В. Гаевский.
Относительно предлагаемой
Федерацией профсоюзов инициативы приравнять минимальную зарплату к прожиточному
минимуму, который сегодня равен 5115 рублям, глава края пояснил, что минтрудом Ставрополья
уже разработан проект соответствующего документа, но региональная казна к таким изменениям пока не готова. Если говорить
о бюджетниках, то дополнительных 2,6 миллиарда рублей при
сохранении действующей дифференциации в оплате труда
просто нет. Поэтому решили двигаться поэтапно, сообщил глава
края, призвав профсоюзный актив к дискуссии на эту тему.
В. Гаевский затронул и ситуацию с регулированием цен, рас-

И
тившего уже несколько кабинетов, и через 17 минут «возгорание локализовано и потушено».
Учения завершены. По словам начальника управления
оперативного реагирования ГУ
МЧС России по Ставропольскому краю полковника внутренней
службы Владимира Сонникова,
они прошли успешно: эвакуация людей проведена организованно, личный состав действовал слаженно и оперативно, все поставленные задачи в
ходе учения выполнены. Порадовали огнеборцев и воспитанники учреждения, продемонстрировав полную готовность
к действиям в экстремальной
ситуации. «Не паниковать. Надеть марлевую повязку. Скорее покинуть задымленное помещение» - этот простой алгоритм, как показали учения, ребята знают назубок.

ВО МНОГОМ благодаря усилиям наших пожарных частей, спасавших от губительного пламени и людские жизни, и имущество. Однако для полноценного функционирования огнеборческим частям необходимо соответствующее материальнотехническое обеспечение. И на днях в Ставрополе состоялось
вручение автомобилей лучшим пожарным частям муниципальных образований края: шесть новеньких «Уралов», приобретенных за счет
краевого бюджета, получили брандмейстеры сел Подлужного, Саблинского, Бешпагир, станиц Галюгаевской и Темнолесской, учебной пожарной части Ставрополя.
- К концу года еще одну пожарную часть ждет подарок в виде новой машины. Всего же за два года правительство Ставрополья приобрело 20 новых автомобилей, - с гордостью сказал на торжественном
вручении новых пожарных машин начальник ГУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба края» Геннадий Киселев. - С ноября
мы планируем открыть еще пять пожарных частей на периферии. Это
стало возможным благодаря выделению Министерством обороны
России техники, а правительством края денег на ее модернизацию.
- «Уралы» востребованы на периферии, - поделился впечатлениями от «обновок» начальник 1-го отряда противопожарной службы
ГУ «ПАСС СК» Игорь Требух. - Это очень «выносливые» вездеходы, что для сельской местности
крайне актуально.
АЛЕСЯ ЮРИНА.
Фото автора.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
При содействии
пресс-службы МЧС края.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
На правах рекламы

ОАО «ЮТК»: услуги на любой вкус и кошелек
Набранные Ставропольским
филиалом ОАО «ЮТК»
темпы развития
телекоммуникационной
инфраструктуры региона
оказались главной темой
недавних встреч ее
руководства с прессой.

Б

ЕЗУСЛОВНО, запросы основной
массы клиентов компании уже давно не ограничиваются традиционной телефонией и проводным радиовещанием. Пристальное внимание абонентов «ЮТК» приковано к
сервисам, связанным с предоставлением доступа в Интернет и цифровым телевидением. И надо отметить, что самый
крупный интернет-провайдер на Ставрополье старается по максимуму удовлетворить ожидания клиентов, делая
ставку на доступность, эффективность
и надежность своих услуг.
- Занимая лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке края, компания делает акцент на развитие наиболее перспективных интернет-технологий,
- пояснил в ходе круглого стола, состоявшегося в пресс-центре «Комсомольской правды», замдиректора Ставро-

польского филиала «ЮТК», начальник
Коммерческого узла электросвязи Кирилл Бекасов (на снимке - слева). - И я
уверен, что свидетельством тому может
служить высокоскоростная качественная
связь, которую мы стараемся обеспечить
нашим абонентам по всему краю.
Вообще, качество по приемлемой цене - один из главных принципов работы
«Южной телекоммуникационной компании». По словам замдиректора Ставропольского филиала «ЮТК», начальни-

ка Технического узла
электросвязи
Ивана
Михайлова, выдержать
его в числе прочего позволяет непрерывно
модернизируемая материально-техническая
база,
строительство
новых волоконно-оптических линий связи. И
этим компания в корне
отличается от основной
массы пришедших на
рынок альтернативных
операторов, которые
в основном представляют собой небольшие
фирмы. Как правило,
они спешат заработать
даже в ущерб качеству
оказываемых клиентам услуг. Не тратясь
на безопасное проектирование и современное оборудование, что стоит дорого,
они занижают цены, чем ставят под удар
компании, которые работают в рамках законодательных требований и вкладывают серьезные инвестиции в строительство новых сетей.
- Действительно, как показывает
практика других регионов, очень низкие тарифы на доступ к Интернету предоставляют фирмы, которые формиру-

ют телекоммуникационную сеть лишь с
целью ее дальнейшей перепродажи. Как
только абонентов набирается достаточно, для того чтобы эта сеть могла представлять какой-то интерес на рынке, ее
перепродают. И тарифы моментально
сравниваются с тарифами других провайдеров, - отметил К. Бекасов. - Причем специфика работы подобных предпринимателей такова, что они не имеют
технических возможностей предоставить абоненту услугу в заявленном изначально объеме. Ведь там, где можно
подключить, к примеру, всего сто абонентов, подключают в десять, а то и в
двадцать раз больше. Естественно, о
качественной связи здесь говорить не
приходится. Многие ставропольцы уже
почувствовали это на себе.
Заметим, что такой «тяжеловес» на
ставропольском рынке услуг связи, как
«ЮТК», «игр» с тарифами напрочь избегает. Тарифы на услуги компании на всей
территории края действуют одинаковые
- как в самых отдаленных селах, так и в
крупных городах.
- Тем не менее у желающих сэкономить, к примеру, на интернет-трафике
при достаточном качестве связи такая
возможность есть всегда, - заверил журналистов К. Бекасов, отвечая на их вопросы. - Просто нужно следить за наши-

ми акциями, которые предоставляют самый широкий набор условий - буквально
на любой вкус и кошелек. Причем, если
вы заметили, все наши удачные акции в
конечном итоге всегда превращаются в
новый, еще более удобный тариф.
Кстати, нужно отметить, что продвинутые пользователи уже высоко оценили появление у «ЮТК» такой услуги, как
«Личный кабинет». Этот недавно запущенный на официальном сайте компании онлайн-сервис теперь позволяет
оперативно управлять услугами связи
в любое удобное для абонента время.
Система позволяет контролировать состояние баланса лицевого счета, оплачивать услуги связи, получать статистику потребленного трафика и т. д. И этот
сервис будет развиваться дальше, как и
другие дополнительные услуги и приложения, разработанные для максимального удобства каждого из абонентов.
Как прозвучало на встречах, ОАО
«ЮТК» планирует продолжать развитие
телекоммуникационной инфраструктуры
региона и принимать участие в социальных программах. Это позволит сделать
современные услуги связи доступными
для всех жителей Ставрополья.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

9 октября 2010 года
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Утвержден приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию от 29 сентября №147/01-07 о/д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
КОМИТЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
29 сентября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 147/01-07 о/д

Об утверждении административного регламента
Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от
9 марта 2007 г. № 123 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 07 мая
2007 г. № 238, от 20 ноября 2008 г. № 962)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (далее — регламент).
2. Заместителю председателя комитета — начальнику лицензионного отдела Дейнеко Александру Олеговичу осуществить организацию и проведение необходимых мероприятий по внедрению регламента с 06 октября 2010 г.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель комитета
С.А. БОНДАРЕВ.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, предназначенными для медицинского
применения, и аптеками федеральных организаций здравоохранения) (далее – регламент) разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (далее - государственная услуга), создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при лицензировании фармацевтической
деятельности, и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по
лицензированию фармацевтической деятельности.
1.2. Государственная услуга предоставляется комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию (далее – комитет).
1.3. Регламент разработан в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст.
3824);
Основами законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 («Ведомости СНД и ВС
РФ», 19.08.1993, № 33, ст. 1318,«Российские вести», № 174, 09.09.1993);
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3430);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства РФ», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» («Собрание законодательства РФ»,
19 апреля 2010 г., № 16, ст.1815);
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 08.05.2006,№ 19, ст.2060);
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.12.2008,
№ 52 (ч. 1), ст. 6249;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных
услуг» («Собрание законодательства РФ», 21.11.2005, № 47, ст. 4933);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006,
№ 6, ст. 700);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11
апреля 2006 г. № 208 «Об утверждении формы документа, подтверждающего наличие лицензии» («Собрание законодательства РФ»,
17.04.2006, № 16, ст. 1746);
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2006 г. № 416 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности» («Собрание законодательства РФ»,
17.07.2006, № 29, ст. 3250);
постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 марта
2007 г. № 123 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2007,
№ 19, ст. 6326)
в рамках полномочий, установленных Положением о комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, утвержденным постановлением
Губернатора Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 45 «Об
утверждении положения о комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию» («Ставропольская правда», № 36, 20.02.2010).
1.4. Лицензирование фармацевтической деятельности является
государственной услугой, оказываемой комитетом, и представляет
собой мероприятия, связанные с предоставлением лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, переоформлением
документов, подтверждающих наличие лицензий, продлением срока действия лицензий, выдачей дубликатов документов, подтверждающих наличие лицензий, заверенных комитетом копий документов, подтверждающих наличие лицензии, досрочным прекращением действия лицензий, ведением реестра лицензий, а также предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестра лицензий и иной информации о лицензировании
фармацевтической деятельности.
1.5. Результатом лицензирования является принятие решения:
а) о предоставлении лицензии и выдача документа, подтверждающего наличие лицензии;
б) об отказе в предоставлении лицензии и направление соискателю лицензии соответствующего уведомления с указанием причин
отказа;
в) о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии и выдача переоформленного документа, подтверждающего
наличие лицензии;
г) об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и направление соискателю лицензии соответствующего уведомления с указанием причин отказа;
д) о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
е) о выдаче заверенной комитетом копии документа, подтверждающего наличие лицензии;
ж) внесение в реестр лицензий установленной информации о лицензировании.
1.6. Государственная услуга предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном порядке, за исключением организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптек федеральных организаций здравоохранения, а также организаций, осуществляющих деятельность
в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для
животных.
Лицензированию подлежит фармацевтическая деятельность, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере обращения предназначенных для медицинского применения лекарственных средств, включающая розничную тор-

говлю лекарственными средствами и изготовление лекарственных
средств.
1.7. По вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги, в комитет вправе обращаться юридические лица или индивидуальные предприниматели.
При этом представителем юридического лица может выступать
лицо, имеющее, в соответствии с учредительными документами, право действовать от имени юридического лица без доверенности; также представителем юридического лица либо индивидуального предпринимателя может быть лицо, наделенное юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с комитетом при предоставлении государственной услуги.
2. Требования к порядку предоставления государственной услуги
2.1. Прием заявлений и документов для получения (переоформления) лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, а также выдача документов, подтверждающих наличие лицензии, копий и дубликатов, производится в рабочие дни с 9.00. до 18.00.
(перерыв с 13.00 до 14.00) в помещении комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д, кабинет 301) специалистами лицензионного отдела.
Также заявления и документы для получения (переоформления)
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности могут
быть направлены почтой по адресу, указанному в настоящем пункте.
2.2. Телефон для справок и предварительной записи: 8 (8652) 5664-41.
Адрес электронной почты: кomitst@rambler.ru.
2.3. Место приема заявлений и документов для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, ее переоформления, а также выдачи документов, подтверждающих наличие
лицензии, дубликатов и копий, должно быть оснащено информационным стендом, стульями, столами, системой кондиционирования
воздуха, телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, а также печатными материалами, содержащими следующие документы (сведения):
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
положение о лицензировании фармацевтической деятельности;
регламент;
перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих обязательные требования к лицензированию фармацевтической деятельности;
образцы оформления заявлений на получение (переоформление) документов, подтверждающих наличие лицензии, и дубликатов;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.
2.4. Информация о ходе рассмотрения документов и принятии решения о предоставлении лицензии или ее переоформлении должна
предоставляться заявителям по обращениям.
2.5. Комитет размещает на своем официальном сайте в сети Интернет www.stavcomtl.ru (далее – сайт комитета):
2.5.1. Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные требования в связи с лицензированием фармацевтической деятельности;
2.5.2. Реестр лицензий, в котором содержатся следующие сведения:
а) наименование лицензирующего органа;
б) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его нахождения, адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица;
в) фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
г) лицензируемый вид деятельности (с указанием выполняемых
работ и оказываемых услуг);
д) срок действия лицензии;
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) номер лицензии;
з) дата принятия решения о предоставлении лицензии.
и) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
к) основание и срок приостановления и возобновления действия
лицензии;
л) основание и дата аннулирования лицензии;
м) сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности;
н) сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии;
о) основание и дата прекращения действия лицензии.
2.6. Указанная в пункте 2.5 регламента информация размещается комитетом в течение 10 дней с даты:
а) официального опубликования нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования к лицензируемой деятельности;
б) принятия комитетом решения о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, приостановлении и возобновлении ее действия, а также о досрочном прекращении действия лицензии по заявлению лицензиата;
в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица либо прекращении его деятельности в
результате реорганизации или о прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии.
2.7. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах предоставляется физическим и юридическим лицам за плату. Размер платы за предоставление указанной информации составляет 100 рублей.
Информация из реестра лицензий органам государственной власти и органам местного самоуправления предоставляется бесплатно.
Срок предоставления информации из реестра лицензий не может превышать 3 (три) дня со дня поступления соответствующего
заявления.
2.8. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении
или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий
45 (сорок пять) дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
2.9. В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, лицензиат имеет право на получение его дубликата.
Дубликат предоставляется лицензиату в течение 10 (десяти) дней
с даты получения комитетом соответствующего письменного заявления с приложением документа об оплате государственной пошлины.
2.10. Условия и сроки предоставления государственной услуги
представлены в соответствующих разделах регламента. Рассмотрение документов производится в порядке, обусловленном последовательностью их поступления.
3. Административные процедуры
3.1. Государственная услуга включает:
3.1. Административная процедура предоставления (отказа в предоставлении) лицензии на осуществление фармацевтической деятельности:
3.1.1. Административная процедура предоставления (отказа в предоставлении) лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (далее – лицензия) начинается в связи с поступлением в
комитет соответствующего заявления и документов от юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.1.2. Заявление и документы для получения лицензии, поступившие от соискателя лицензии, в день поступления в комитет принимаются по описи (по форме согласно приложению 1 к регламенту),
копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов направляется (вручается) соискателю лицензии.
3.1.3. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет
или представляет в комитет следующие документы:
1) заявление о предоставлении лицензии (по форме согласно приложению 2 к регламенту), в котором указывает:
лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии
намерен осуществлять;
полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления
фармацевтической деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные докумен-

та, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица;
фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществления
фармацевтической деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
2) копии учредительных документов - для юридического лица;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за предоставление лицензии;
4) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании
зданий, помещений, оборудования, необходимых для осуществления фармацевтической деятельности, соответствующих установленным к ним требованиям;
5) копии выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам осуществляемой фармацевтической деятельности;
6) документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании, о стаже работы по соответствующей специальности и сертификата специалиста.
3.1.4. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала. Специалист комитета, принимающий документы, заверяет копии, сличая их с подлинными.
Комитет не вправе требовать от соискателя лицензии представления иных документов.
3.1.5. Специалист, принявший документы, формирует лицензионное дело и передает его в отдел правового и кадрового обеспечения
в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты принятия документов.
3.1.6. Специалист отдела правового и кадрового обеспечения в
срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты получения лицензионного дела проводит проверку полноты и достоверности сведений
о соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и документах:
проверяет наличие всех документов, перечисленных в подпункте
3.1.3 регламента, оформленных в установленном порядке;
проверяет согласованность информации, содержащейся в отдельных документах;
сопоставляет сведения, содержащиеся в заявлении и документах,
представленных соискателем лицензии, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
3.1.7. Результаты проверки полноты и достоверности сведений о
соискателе лицензии специалист в течение 3 (трех) рабочих дней излагает в заключении, которое приобщается к лицензионному делу и
передается руководителю лицензионного отдела.
3.1.8. Руководитель лицензионного отдела составляет график проведения выездных проверок возможности выполнения соискателями лицензий лицензионных требований и условий, определяет лиц,
ответственных за проведение проверок, передает информацию для
подготовки соответствующих приказов.
Специалист, ответственный за подготовку приказов, в течение 2
(двух) рабочих дней с даты передачи ему информации, готовит проект приказа комитета о проведении выездной проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований
и условий, согласовывает его в установленном порядке и передает на подпись.
3.1.9. Приказ комитета о проведении проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий должен содержать:
1) наименование органа государственного контроля (надзора), фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов;
2) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) цели, задачи, предмет проверки и сроки ее проведения;
4) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
5) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
6) даты начала и окончания проведения проверки;
7) перечень документов, предоставление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.
3.1.10. О проведении проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий соискатель лицензии уведомляется специалистом, уполномоченным на проведение проверки, не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней до начала ее проведения посредством направления приказа комитета о
проведении проверки любым доступным способом.
3.1.11. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами комитета, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом руководителя комитета, о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
проверки, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.
3.1.12. Выездная проверка проводится по месту, где планируется
осуществление фармацевтической деятельности соискателем лицензии.
3.1.13. Проводится проверка возможности выполнения соискателем лицензии следующих лицензионных требований и условий:
1) наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании зданий, помещений,
оборудования, необходимых для выполнения фармацевтической деятельности, соответствующих установленным к ним требованиям;
2) наличие у руководителя соискателя лицензии, деятельность которого непосредственно связана с приемом, хранением, отпуском,
изготовлением и уничтожением лекарственных средств, высшего
фармацевтического образования, стажа работы по специальности
не менее 3 лет и сертификата специалиста;
3) наличие у индивидуального предпринимателя - соискателя лицензии высшего или среднего фармацевтического образования и
сертификата специалиста;
4) наличие у соискателя лицензии работников, деятельность которых связана с изготовлением, приемом, хранением, отпуском и продажей лекарственных средств, имеющих высшее или среднее фармацевтическое образование и сертификаты специалиста;
5) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим
или ветеринарным образованием не реже одного раза в 5 лет.
3.1.13. Результаты проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий отражаются в акте проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий (далее - акт) (по форме согласно приложению 3 к регламенту).
Акт подписывается специалистами комитета, уполномоченными
на проведение проверки, и экспертами (в случае их привлечения).
Один экземпляр акта вручается соискателю лицензии (его представителю) под роспись. Второй экземпляр акта приобщается к лицензионному делу.
3.1.14. Лицензионное дело направляется для рассмотрения в Комиссию по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, в комитете Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом комитета.
3.1.15. Комиссия в срок не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты регистрации заявления и документов, поступивших от соискателя лицензии, на заседании рассматривает заключение специалиста
отдела правового и кадрового обеспечения и акт (при необходимости материалы лицензионного дела) и дает рекомендации о возможности предоставления соискателю лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии. Заключение комиссии вносится в протокол
заседания. Соискатель лицензии вправе присутствовать на заседании комиссии, на котором рассматривается вопрос о предоставлении ему лицензии.
3.1.16. При положительном заключении комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заседания комиссии специалист лицензионного отдела, принимавший документы от соискателя, готовит проект
приказа о предоставлении лицензии соискателю и проект документа, подтверждающего наличие лицензии, которые подписываются за-

местителем председателя комитета, осуществляющим руководство
лицензионным отделом, а также уведомление соискателю лицензии
о предоставлении ему лицензии, которое подписывается председателем комитета или заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом.
3.1.17. Документ, подтверждающий наличие лицензии, должен содержать следующие сведения:
а) наименование лицензирующего органа;
б) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления фармацевтической деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
в) фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществления фармацевтической деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
г) лицензируемый вид деятельности – фармацевтическая деятельность;
д) срок действия лицензии;
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) номер лицензии;
з) дата принятия решения о предоставлении лицензии.
3.1.18. Лицензия предоставляется на 5 (пять) лет.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на
бланке органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется в
двух экземплярах, один из которых направляется (вручается) соискателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле лицензиата.
3.1.19. При отрицательном заключении комиссии в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты ее заседания специалист лицензионного отдела, принимавший документы от соискателя, готовит проект приказа
об отказе в предоставлении лицензии соискателю, а также уведомление соискателю лицензии об отказе в предоставлении ему лицензии с указанием причин отказа, в том числе реквизитов акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных
требований и условий, если причиной отказа явилась невозможность
выполнения соискателем лицензии указанных требований и условий.
Приказ и уведомление подписывается председателем комитета (в
его отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом) и направляется (вручается) соискателю лицензии.
3.1.20. В предоставлении лицензии отказывается по следующим
основаниям:
1) при наличии в заявлении и (или) документах, представленных
соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
2) при несоответствии соискателя лицензии, принадлежащих ему
или используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям.
3.1.21. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания приказа и документа, подтверждающего наличие лицензии, ответственный исполнитель направляет (вручает) соискателю лицензии в письменной форме уведомление о предоставлении лицензии.
3.1.22. Документ, подтверждающий наличие лицензии, выдается
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в помещении комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д., кабинет 301) специалистом лицензионного отдела под роспись юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, обращавшемуся в комитет с заявлением о предоставлении лицензии.
При этом документ, подтверждающий наличие лицензии, может
быть выдан:
представителю заявителя - юридического лица, имеющему, в соответствии с учредительными документами, право действовать от
имени юридического лица без доверенности (при подтверждении
его полномочий);
заявителю - индивидуальному предпринимателю (при предъявлении паспорта);
лицу, наделенному заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от
его имени при взаимодействии с комитетом при предоставлении государственной услуги (при подтверждении полномочий).
3.1.23. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты уведомления соискателя о предоставлении ему лицензии ответственный исполнитель передает лицензионное дело для внесения изменений в реестр
лицензий.
Комитет также передает сведения для внесения в единый реестр
лицензий в управление Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по установленной электронной форме.
3.1.24. Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия им
решения о предоставлении лицензии направляет копию документа,
подтверждающего принятие соответствующего решения, с сопроводительным письмом в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по месту
нахождения (месту жительства) лицензиата.
3.1.25. Лицензионное дело, независимо от того, предоставлена соискателю лицензия на осуществление фармацевтической деятельности или ему отказано в предоставлении лицензии, подлежит хранению в комитете вместе с соответствующими заключениями, копиями приказов, копиями и дубликатами документов, подтверждающих наличие лицензии, других документов с соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности информации в течение
всего срока действия лицензии и в течение 5 (пяти) лет после окончания ее действия, 10 (десяти) лет с даты принятия решения об отказе.
3.2. Административная процедура переоформления документов,
подтверждающих наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности:
3.2.1. Административная процедура переоформления документов,
подтверждающих наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, осуществляется в связи с поступлением заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя,
имеющего лицензию, или от его правопреемника, в котором указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, направляется или представляется лицензиатом (по форме согласно приложению 4 к регламенту) в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или места его нахождения либо изменения имени или места жительства индивидуального предпринимателя, а также в случае изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем фармацевтической деятельности в
комитет не позднее чем через пятнадцать дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей либо со дня изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем фармацевтической деятельности.
В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния при
наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии
юридического лица лицензии на фармацевтическую деятельность,
на одни и те же виды работ (услуг) такой правопреемник вправе подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии.
К заявлению прилагается квитанция об уплате государственной
пошлины.
3.2.3. Прием заявлений и документов для переоформления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, а также выдача переоформленных документов, подтверждающих наличие лицензии, производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00. до 14.00.) в помещении комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д., кабинет 301)
специалистами лицензионного отдела.
3.2.4. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, регистрируется в день поступления в комитет.
Заявление может быть направлено лицензиатом или его правопреемником по почте по адресу, указанному в подпункте 3.2.3 регламента.
3.2.5. Переоформление документа, подтверждающего наличие
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, осуществляется комитетом в течение 10 (десяти) дней со дня получения заявления.
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3.2.6. Руководитель лицензионного отдела в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, определяет из числа
сотрудников отдела ответственного исполнителя по рассмотрению
заявления. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя,
его место работы и телефон должны быть сообщены лицензиату по
его письменному или устному обращению.
3.2.7. Ответственный исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих
дней с даты поручения осуществляет проверку полноты и достоверности представленных сведений путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных лицензиатом, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с целью определения:
1) наличия оснований переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, указанных в пункте 3.2.2 регламента;
2) достоверности и полноты представленных в заявлении сведений.
3.2.8. При положительном результате проверки ответственный исполнитель готовит проект приказа о переоформлении лицензии и
проект переоформленного документа, подтверждающего наличие
лицензии, которые подписываются председателем комитета (в его
отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим
руководство лицензионным отделом), а также уведомление лицензиата о переоформлении лицензии, которое подписывается заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом.
Переоформленный документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется (вручается) соискателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле лицензиата.
3.2.9. При отрицательном результате проверки ответственный исполнитель готовит проект приказа об отказе в переоформлении лицензии, уведомление об отказе в переоформлении лицензии, с указанием причин отказа, которые подписываются председателем комитета (в его отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом), уведомление в
течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензиату или его правопреемнику.
3.2.10. В переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, отказывается в случае представления заявителем неполных или недостоверных сведений. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, не производится при отсутствии оснований для
переоформления, указанных в пункте 3.2.2 регламента.
3.2.11. В течение 1(одного) рабочего дня с даты подписания приказа и переоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии, ответственный исполнитель направляет лицензиату или его
правопреемнику уведомление об этом.
3.2.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания переоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии,
ответственный исполнитель передает лицензионное дело для внесения изменений в реестр лицензий.
Сведения о переоформлении комитет передает для внесения в
единый реестр лицензий в управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю в электронной форме до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. Административная процедура продления срока действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности:
3.3.1. Административная процедура продления срока действия лицензии осуществляется в связи с поступлением заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющего
лицензию, (по форме согласно приложению 5 к регламенту), с приложением копии документа, подтверждающего наличие лицензии,
и документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.
При предоставлении копии документа, подтверждающего наличие лицензии, оригинал представляется для обозрения либо к заявлению прилагается нотариально заверенная копия.
3.3.2. Прием заявлений о продлении срока действия лицензии, а
также выдача переоформленных документов, подтверждающих наличие лицензии, производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в помещении комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д., кабинет
301) специалистами лицензионного отдела.
Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте
по адресу, указанному в настоящем подпункте.
3.3.3. Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке переоформления в течение 10 (десяти) дней со дня получения заявления.
3.3.4. Заявление о продлении срока действия лицензии регистрируется в день поступления в комитет.
3.3.5. Руководитель лицензионного отдела в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления заявления о продлении срока действия лицензии определяет из числа сотрудников отдела ответственного исполнителя для рассмотрения заявления. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и телефон
должны быть сообщены лицензиату по его письменному или устному обращению.
3.3.6. Ответственный исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих
дней с даты поручения осуществляет проверку полноты и достоверности представленных сведений путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении лицензиата, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
3.3.7. При положительном результате проверки ответственный исполнитель готовит проект приказа о продлении лицензии и проект
переоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии, которые подписываются председателем комитета (в его отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом), а также уведомление лицензиата о продлении срока действия лицензии, которое подписывается
заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензиату.
Переоформленный документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется (вручается) лицензиату, другой хранится в лицензионном деле лицензиата.
3.3.8. При отрицательном результате проверки ответственный исполнитель готовит проект приказа об отказе в продлении срока действия лицензии, уведомление об отказе в продлении срока действия
лицензии с указанием причин отказа, которые подписываются председателем комитета (в его отсутствие заместителем председателя
комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом),
уведомление в течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензиату.
3.3.9. В продлении срока действия лицензии отказывается в случае представления заявителем неполных или недостоверных сведений.
3.3.10. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания переоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии,
ответственный исполнитель передает лицензионное дело для внесения изменений в реестр лицензий.
Сведения о продлении лицензии комитет передает для внесения в
единый реестр лицензий в управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю в электронной форме до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. Административная процедура предоставления дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии (далее –дубликат).
3.4.1. В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензиат имеет право на получение его дубликата.
Дубликат предоставляется лицензиату в течение 10 (десяти) дней
с даты получения комитетом заявления (по форме согласно приложению 6 к регламенту) с приложением документа об оплате государственной пошлины.
3.4.2. Прием заявлений о предоставлении дубликата, а также выдача дубликатов производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 ) в помещении комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д., кабинет
301) специалистами лицензионного отдела.
Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте
по адресу, указанному в настоящем подпункте.
3.4.3. Заявление о предоставлении дубликата регистрируется в
день поступления в комитет.
3.4.4. Руководитель лицензионного отдела в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления заявления о продлении срока действия лицензии определяет из числа сотрудников отдела ответственного исполнителя для рассмотрения заявления. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и телефон
должны быть сообщены лицензиату по его письменному или устному обращению.
3.4.5. Ответственный исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих
дней с даты поручения осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении, путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении лицензиата, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц
или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в едином реестре лицензий.
3.4.6. При положительном результате проверки ответственный исполнитель готовит проект приказа о предоставлении дубликата и дубликат, которые подписываются председателем комитета (в его отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим
руководство лицензионным отделом), а также уведомление лицензиата о предоставлении дубликата, которое подписывается заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензиату.
Дубликат оформляется с пометкой «дубликат» в 2 экземплярах,
один из которых вручается лицензиату, другой хранится в лицензионном деле.
3.4.7. При отрицательном результате проверки ответственный исполнитель готовит проект приказа об отказе в предоставлении дубликата, уведомление об отказе в предоставлении дубликата с указанием причин отказа, которые подписываются председателем комитета
(в его отсутствие заместителем председателя комитета, осущест-

9 октября 2010 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
вляющим руководство лицензионным отделом) и в течение 1 (одного) рабочего дня уведомление направляется (вручается) лицензиату.
3.4.8. В предоставлении дубликата отказывается в случае представления заявителем неполных или недостоверных сведений.
3.5. Административная процедура предоставления заверенной
комитетом копии документа, подтверждающего наличие лицензии.
3.5.1. Лицензиат вправе обратиться в комитет с заявлением о предоставлении копии документа, подтверждающего наличие лицензии,
заверенной комитетом (далее – копия).
Копия предоставляется лицензиату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения комитетом заявления (по форме согласно приложению 11 к регламенту) с приложением подлинного документа, подтверждающего наличие лицензии, либо нотариально заверенной копии документа, подтверждающего наличие лицензии, и
необходимого числа копий для заверения комитетом.
3.5.2. Прием заявлений о предоставлении копии, а также выдача
копий производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00 ) в помещении комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
(355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д., кабинет 301) специалистами лицензионного отдела.
Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте
по адресу, указанному в настоящем подпункте.
3.5.3. Заявление о предоставлении копии регистрируется в день
поступления в комитет.
3.5.4. Руководитель лицензионного отдела в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты поступления заявления о предоставлении копии
определяет из числа сотрудников отдела ответственного исполнителя для рассмотрения заявления. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и телефон должны быть
сообщены лицензиату по его письменному или устному обращению.
3.5.5. Ответственный исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней
с даты поручения осуществляет проверку полноты и достоверности
сведений, указанных в заявлении путем сопоставления сведений,
содержащихся в заявлении лицензиата, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в едином реестре лицензий.
3.5.6. При положительном результате проверки ответственный исполнитель заверяет копию, а также готовит уведомление лицензиата о предоставлении копии, которое подписывается заместителем
председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензиату.
Один экземпляр заявления лицензиата, копии и уведомления хранится в лицензионном деле.
3.5.7. При отрицательном результате проверки ответственный исполнитель готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
копии с указанием причин отказа, которое подписывается председателем комитета (в его отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом) и в течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензиату.
3.5.8. В заверении копии отказывается в случае представления
заявителем неполных или недостоверных сведений и (или) в случае
отсутствия приложения к заявлению, указанного в пункте 3.5.1. регламента.
3.6. Административная процедура досрочного прекращения действия лицензии
3.6.1. Действие лицензии прекращается со дня:
а) внесения в единый государственный реестр юридических лиц
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о ликвидации юридического лица или прекращении его
деятельности в результате реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату
государственной регистрации правопреемника реорганизованных
юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического
лица лицензии на один и тот же вид деятельности) либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
б) вступления в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии.
3.6.2. Действие лицензии досрочно прекращается со дня принятия комитетом решения о досрочном прекращении действия лицензии на основании представленного в лицензирующий орган заявления в письменной форме лицензиата (правопреемника лицензиата юридического лица) о прекращении им осуществления лицензируемого вида деятельности.
3.6.3. В случае получения комитетом от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информации, указанной в подпункте «а» пункта 3.6.1. регламента, ответственный специалист комитета в течение 3 (трех) дней
вносит запись о досрочном прекращении действия лицензии в реестр лицензий.
3.6.4. Лицензиат (либо правопреемник лицензиата - юридического лица) вправе обратиться в комитет с заявлением (по форме согласно приложению 8 к регламенту) о досрочном прекращении действия лицензии в связи с прекращением им осуществления фармацевтической деятельности.
3.6.5. Прием заявлений о досрочном прекращении действия лицензии производится в рабочие дни с 9.00. до 18.00. (перерыв с 13.00.
до 14.00.) в помещении комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
(355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д., кабинет 301) специалистами лицензионного отдела.
Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте
по адресу, указанному в настоящем подпункте.
3.6.6. Заявление о досрочном прекращении действия лицензии
регистрируется в день поступления в комитет.
3.6.7. Руководитель лицензионного отдела в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления заявления о досрочном прекращении действия лицензии определяет из числа сотрудников отдела ответственного исполнителя для рассмотрения заявления. Фамилия,
имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и телефон должны быть сообщены лицензиату по его письменному или
устному обращению.
3.6.8. Ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты поручения рассматривает заявление, сопоставляя сведения
о лицензии со сведениями из единого реестра лицензий, сведения о
лицензиате со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
3.6.9. При положительном результате рассмотрения заявления ответственный исполнитель готовит проект приказа о досрочном прекращении действия лицензии, который подписывается председателем комитета (в его отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет (вручает) его копию лицензиату и в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, по местонахождению (месту
жительства) лицензиата
Заявления лицензиата, копия приказа о досрочном прекращении
лицензии хранятся в лицензионном деле.
3.6.10. При отрицательном результате рассмотрения заявления
ответственный исполнитель готовит проект уведомления об отказе
в досрочном прекращении действия лицензии с указанием причин
отказа, которое подписывается председателем комитета (в его отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим
руководство лицензионным отделом) и в течение 5 (пяти) рабочих
дней направляется (вручается) лицензиату.
3.6.11. В досрочном прекращении действия лицензии отказывается в случае представления заявителем неполных или недостоверных сведений.
3.6.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном прекращении действия лицензии ответственный
исполнитель передает лицензионное дело для внесения изменений
в реестр лицензий.
Сведения о досрочном прекращении действия лицензии комитет
передает для внесения в единый реестр лицензий в управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю в электронной форме до 10
числа месяца, следующего за отчетным.
3.7. Административная процедура ведения реестра лицензий на
осуществление фармацевтической деятельности и предоставление
заинтересованным лицам сведений из реестра и иной информации
о лицензировании.
3.7.1. Процедура ведения реестра лицензий на осуществление
фармацевтической деятельности (далее – реестр) и предоставление заинтересованным лицам сведений из реестра и иной информации о лицензировании осуществляется в связи с выполнением административных процедур, указанных в разделе 3 регламента.
3.7.2. Реестр размещен на сайте комитета, ведется специалистами лицензионного отдела и включает в себя следующие сведения:
а) наименование лицензирующего органа;
б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица;
в) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
г) лицензируемый вид деятельности;
д) срок действия лицензии;
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) номер лицензии;
з) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
и) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
к) основание и срок приостановления и возобновления действия
лицензии;
л) основание и дата аннулирования лицензии;
м)сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности;
н) сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии;

о) основание и дата прекращения действия лицензии.
3.7.3. Изменения в реестр вносятся в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты принятия комитетом решения о предоставлении лицензии,
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
приостановлении действия лицензии в случае административного
приостановления деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлении или прекращении действия лицензии либо со дня получения от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии
юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности), о
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а также со дня вступления в законную
силу решения суда об аннулировании лицензии.
3.7.4. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах предоставляется физическим и юридическим лицам за плату. Размер платы за предоставление указанной информации составляет 100 рублей.
3.7.5. Для получения сведений из реестра о конкретных лицензиатах физическое либо юридическое лицо направляет либо представляет в комитет заявление с приложением документа, подтверждающего оплату 100 рублей.
Прием заявлений производится в рабочие дни с 9.00. до 18.00.
(перерыв с 13.00. до 14.00.) в помещении комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д., кабинет 301) специалистами лицензионного отдела.
Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте
по адресу, указанному в настоящем подпункте.
3.7.6. Заявление регистрируется в комитете в день поступления
и передается для исполнения специалисту, осуществляющему работу с реестром.
3.7.7. Информация из реестра лицензий органам государственной
власти и органам местного самоуправления предоставляется бесплатно по письменному обращению.
3.7.8. Срок предоставления информации из реестра лицензий не
может превышать 3 (три) рабочих дня со дня поступления соответствующего заявления.

Приложение 2
к административному регламенту
комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию предоставления
государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

Регистрационный номер:

В комитет Ставропольского края по
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности,
торговле
и
лицензированию
ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
* О предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности
1

Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица/Фамилия, имя, отчество (в случае
если имеется), данные документа,
удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя

2

Сокращенное наименование * (если
имеется)

3

Фирменное наименование *

4

Место нахождения юридического лица;
Место жительства индивидуального
предпринимателя (с указанием
почтового индекса)

5

Почтовый адрес соискателя лицензии (с
указанием почтового индекса)

6.

Вид обособленного объекта

4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок действий специалистов комитета, выявление и устранение нарушений прав лицензиатов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц комитета при осуществлении мероприятий по лицензированию.
4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления специалистами комитета административных функций в рамках государственной услуги возлагается на руководителя лицензионного отдела, председателя комитета.
4.3. Контроль за предоставлением комитетом государственной
услуги осуществляет управление Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю.
4.4. Административные процедуры, связанные с предоставлением комитетом государственной услуги, представлены в блок-схемах
согласно приложениям к регламенту.
4.5. В случае выявления нарушения прав обратившихся граждан
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1. Соискатель лицензии (заявитель) вправе обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц комитета при рассмотрении его обращения, а также принимаемые ими решения при предоставлении
государственной услуги.
5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия
(бездействие) по рассмотрению обращений включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). В жалобе, подающейся в порядке досудебного (внесудебного)
обжалования, должны быть указаны:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав соискателя лицензии (заявителя);
незаконном возложении на соискателя лицензии (заявителя)
какой-либо обязанности.
Проставляется личная подпись руководителя организации, индивидуального предпринимателя, заявителя и дата подготовки жалобы.
К жалобе, подающейся соискателем лицензии (заявителем) в досудебном (внесудебном) порядке, могут быть приложены документы и материалы.
5.3. Жалоба рассматривается должностными лицами комитета в
течение 10 (десяти) рабочих дней.
При принятии комитетом решения о признании жалобы соискателя
лицензии (заявителя) подлежащей удовлетворению, комитет обязан
в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о восстановлении нарушенных прав соискателя лицензии (заявителя).
5.4. О результатах рассмотрения жалобы, поданной соискателем
лицензии (заявителем) в досудебном (внесудебном) порядке, заявитель уведомляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации его жалобы.
5.5. Ответ на жалобу не дается в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.6. Комитет при получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.7. Если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Действие (бездействие) должностных лиц комитета, решение
комитета могут быть обжалованы в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.9. Соискатель лицензии (заявитель), считающий, что принятый
правовой акт (иное решение) комитета или действие (бездействие)
его должностного лица нарушают его права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими
нормативными правовыми актами, вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта (решения) противоречащим закону.
Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности

Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности
поступление заявления и комплекта
документов для получения лицензии

регистрация заявления и комплекта документов, формирование лицензионного дела

Адреса мест осуществления деятельности (с
указанием почтового индекса)

___* Аптека готовых лекарственных
форм

___* Аптека готовых производственная
___*Аптека производственная с
правом
изготовления
асептических
лекарственных препаратов.
___* Аптечный пункт
___* Аптечный киоск

7

8

9

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного
лица, а также принимаемого им решения при предоставлении
государственной услуги.

от
(заполняется лицензирующим органом)

10

11

___* Фельдшерско-акушерский пункт (в
местностях, где нет ни одной аптечной
организации)
Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации (для
индивидуального предпринимателя),
Государственный регистрационный
номер (для юридического лица)
Данные документа, подтверждающего
Выдан
факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр
(орган, выдавший документ)
юридических лиц или индивидуальном
Дата выдачи
предпринимателе в Единый
Бланк:
серия
№
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
Идентификационный номер
налогоплательщика
Наименование, код подразделения,
адрес налоговой инспекции (с указанием
почтового индекса)
Код подразделения
Адрес налоговой инспекции
Выдан

Данные документа о постановке
соискателя лицензии на учет в
налоговом органе

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи
Бланк: серия
12

Контактный телефон, факс соискателя
лицензии/лицензиата

13

Адрес электронной почты (при наличии)

в лице ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании

______________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

просит предоставить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности
(нужное подчеркнуть).
Достоверность представленных документов подтверждаю.
“
”
201
г.
Руководитель
организации-заявителя
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

Приложение 3
к административному регламенту
комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию предоставления
государственной услуги по
лицензированию
фармацевтической
деятельности

Опись документов
Настоящим удостоверяется, что
(Ф.И.О.)

представитель соискателя лицензии (лицензиата)
(наименование соискателя лицензии (лицензиата)) представил, а лицензирующий
орган комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
принял
”
20 г. за №
нижеследующие документы
для
предоставления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности
№
п/п

проведение проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий, составление акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий

направление лицензионного дела в комиссию по
лицензированию медицинской, фармацевтической
деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

вынесение комиссией положительного заключения о возможности предоставления соискателю лицензии

вынесение комиссией решения
об отказе в выдаче лицензии

подготовка проекта приказа о предоставлении лицензии соискателю лицензии, проекта документа, подтверждающего наличие
лицензии, уведомления соискателя лицензии о предоставлении ему лицензии, подписание данных документов уполномоченным
лицом

направление копии
решения о предоставлении лицензии с сопроводительным
письмом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

выдача
заявителю
документа,
подтверждающего
наличие
лицензии

подготовка проекта приказа об отказе в
предоставлении лицензии соискателю
лицензии, уведомления соискателя лицензии об отказе в предоставлении ему
лицензии, подписание данных документов уполномоченным лицом

внесение сведений в реестр лицензий, передача их в Управление Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому
краю

направление лицензионного дела для хранения в архив

Кол-во
листов

Наименование документа

Дополнительн
о
представлено

1
2
3

Заявление
Копии учредительных документов
Документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины за рассмотрение лицензирующим органом
заявления о предоставлении лицензии
4
Копии документов, подтверждающих право
собственности или иное законное основание
использования помещений для осуществления
лицензируемой деятельности
5
Копии документов, подтверждающих право
собственности или иное законное основание
использования оборудования для осуществления
лицензируемой деятельности
6
Копия выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии
помещений требованиям санитарных правил
7
Копии документов о высшем или среднем
фармацевтическом образовании, о стаже работы по
соответствующей специальности и сертификата
специалиста
8
Доверенность на лицо, представляющее документы на
лицензирование
* Копии документов, не заверенные нотариусом, предоставляются с
предъявлением оригинала.
Документы
Документы
сдал:
принял:
(Ф.И.О., должность, подпись)
(Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.
М.П.
Приложение 4
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

подготовка заключения о результатах проверки
полноты и достоверности сведений о соискателе
лицензии и приобщение его к лицензионному делу
подготовка проекта приказа о проведении проверки возможности
выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и
условий и подписание его председателем комитета

№

Переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности
поступление заявления о переоформлении
документа, подтверждающего наличие лицензии

проверка полноты и достоверности представленных сведений

подготовка проекта приказа о переоформлении
документа, подтверждающего наличие лицензии, и проект переоформленного документа,
подтверждающего наличие лицензии, уведомления лицензиата о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подписание их уполномоченным лицом и направление уведомления лицензиату или его правопреемнику

подготовка проекта приказа об отказе в
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, уведомления лицензиата об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
подписание их уполномоченным лицом и
направление уведомления лицензиату или
его правопреемнику

оформление документа, подтверждающего наличие
лицензии, в двух экземплярах, один из которых
направляется лицензиату, другой хранится в лицензионном деле

внесение изменений в реестр лицензий, передача их в Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому
краю

9 октября 2010 года
Приложение 5
к административному регламенту
комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию предоставления
государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

Приложение 7
к административному регламенту
комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию предоставления
государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности
Регистрационный номер:

Регистрационный номер:

от

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности
№
, выданной

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
на фармацевтическую деятельность
регистрационный №

11
(наименование лицензирующего органа)

, выданного

на срок с

(наименование лицензирующего органа)

1

________________________________________________________________________
по
*

реорганизацией юридического лица в форме преобразования

*

изменением наименования юридического лица или имени индивидуального предпринимателя
*
изменением места нахождения юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя
*
изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
*
реорганизацией юридических лиц в форме слияния

2
3
4

5
Сведения о лицензиате
Организационно-правовая
форма и полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), данные
документа, удостоверяющего
личность индивидуального
предпринимателя
Сокращенное наименование *
(если имеется)
Фирменное наименование *
Место нахождения юридического лица
Место жительства индивидуального предпринимателя (с
указанием почтового индекса)
Адреса мест осуществления
Адрес:
лицензируемого вида деятельности (с указанием оснований использования помещений и оснований изменения адресов мест осущеОснование использования
ствления деятельности), виды
обособленных объектов с
указанием видов осуществляемых работ на объекте
Вид обособленного объекта

Сведения о правопреемнике

6
7

8

Адрес:

Данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц или индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей

Дата выдачи

Сведения о заявителе (лицензиате)
Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
Сокращенное наименование (в случае,
если имеется)
Фирменное наименование
Место нахождения юридического лица,
место жительства индивидуального
предпринимателя (с указанием почтового индекса)
Адрес (адреса) мест осуществления
фармацевтической деятельности (адреса территориально обособленных
объектов)
Почтовый адрес лицензиата (с указанием почтового индекса)
Государственный регистрационный номер (для юридического лица), основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации (для индивидуального
предпринимателя)
Данные документа, подтверждающего Выдан
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
(орган, выдавший документ)
реестр юридических лиц или индивидуальном предпринимателе в Единый Дата выдачи
государственный реестр индивидуальБланк: серия
ных предпринимателей

Бланк: серия

Данные документа о постановке лицензиата на учет в
налоговом органе

Контактный телефон/факс лицензиата
Адрес электронной почты лицензиата
(при наличии)

в лице

,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

действующего на основании

рассмотрение заявления, сопоставление
сведений о лицензии со сведениями из
единого реестра лицензий, сведений о лицензиате со сведениями, содержащимися в
Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей

вступление в законную силу решения
суда об аннулировании лицензии

, просит предоставить
(документ, подтверждающий полномочия)

дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии на фармацевтическую деятельность
№____________________ , выданной ________________________________________
с _____________ по ______________________.
подготовка проекта приказа
о прекращении действия лицензии, подписание его
уполномоченным лицом и
направление копии лицензиату и в федеральный орган
уполномоченного на осуществление государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

Копию платежного поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к исполнению
платежа (государственной пошлины) за предоставление дубликата документа, подтверждающего
наличие лицензии, прилагаю.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О.)

подготовка проекта приказа об
отказе в прекращении действия
лицензии, подписание его уполномоченным лицом и направление копии лицензиату

(подпись)

М.П.
“

”

200

г.
внесение сведений в реестр лицензий,
передача их в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю

Приложение 10
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

Предоставление заверенной комитетом копии документа, подтверждающего
наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности

Данные документа о постановке лицен- Выдан
зиата на учет в налоговом органе

Приложение 13
к административному регламенту
комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию предоставления
государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

поступление заявления о предоставлении заверенной копии документа, подтверждающего наличие лицензии

Дата выдачи
Бланк: серия
№
14
15

проверка полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении

Контактный телефон/факс лицензиата
Адрес электронной почты лицензиата
(при наличии)

в лице
Выдан:

В комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

, просит продлить
(документ, подтверждающий полномочия)

на период с ___________________ по ________________ срок действия лицензии на фармацевтическую деятельность №____________________ , выданной
________________________________________
с _____________ по ______________________.

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи
Бланк
Серия
№

Дата выдачи
Бланк
Серия
№

Код подразделения

Код подразделения

Адрес налоговой инспекции

Адрес налоговой инспекции

Выдан:

Выдан:

подготовка копии документа, подтверждающего наличие лицензии,
уведомления лицензиата о предоставлении копии документа, подтверждающего наличие лицензии, подписание
их уполномоченным лицом и направление уведомления лицензиату

подготовка проекта уведомления об
отказе в предоставлении копии документа, подтверждающего наличие лицензии, с указанием причин отказа,
подписание
его
уполномоченным
лицом и направление лицензиату

№

(наименование лицензирующего органа)

(Ф.И.О.)

передача на хранение в лицензионном деле заявления лицензиата, копии и уведомления

М.П.

(орган, выдавший документ)

2
“

Дата выдачи
Бланк:
Серия ____ № ___________

”

200

г.

Приложение 11
к административному регламенту
комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию предоставления
государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

Приложение 8
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи
Бланк: Серия ____ № __________

Регистрационный номер:

от

3
4
5
6

(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

Предоставление дубликата документа, подтверждающего наличие
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности

по

Сведения о заявителе (лицензиате либо правопреемнике)
Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
Место нахождения юридического лица,
место жительства индивидуального
предпринимателя (с указанием почтового индекса)
Почтовый адрес лицензиата (с указанием почтового индекса)
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Наименование, код подразделения, ад- Код подразделения
рес налоговой инспекции (с указанием
почтового индекса)
Адрес налоговой
инспекции

1
Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о досрочном прекращении действия лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности
, выданной

на срок с

Копию платежного поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к исполнению
платежа (государственной пошлины) за продление лицензии, прилагаю.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

(подпись)

Дата выдачи
Бланк:
Серия _____ № __________
Выдан:

от
(заполняется лицензирующим органом)

,

действующего на основании

(орган, выдавший документ)

Регистрационный номер:

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Выдан:

(орган, выдавший документ)

Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в сведения о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
Контактный телефон, факс
лицензиата
Адрес электронной почты
(при наличии)

поступление в комитет заявление от
лицензиата о досрочном прекращении
действия лицензии в связи с прекращением им осуществления фармацевтической деятельности

№
14
15

(орган, выдавший документ)

Идентификационный номер
налогоплательщика
Наименование, код подразделения, адрес налоговой
инспекции (с указанием почтового индекса)

получение комитетом от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации (за исключением реорганизации в
форме преобразования или слияния при
наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности)
либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя

Вид обособленного объекта

11

Почтовый адрес лицензиата
(с указанием почтового индекса)
Основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), Государственный регистрационный номер (для юридического лица)
Данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц
или индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

Прекращение действия лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности

Бланк: серия

(орган, выдавший документ)

по

№
Идентификационный номер налогоплательщика
10 Наименование, код подразделения, ад- Код подразделения
рес налоговой инспекции (с указанием
почтового индекса)
Адрес налоговой
инспекции

Основание изменения

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Данные документа о постановке лицен- Выдан
зиата на учет в налоговом органе

9

Основание использования

Приложение 12
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

Выдан

9

В комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

В комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

8

№
Идентификационный номер налогоплательщика
10 Наименование, код подразделения, ад- Код подразделения
рес налоговой инспекции (с указанием
почтового индекса)
Адрес налоговой
инспекции

от
(заполняется лицензирующим органом)

(заполняется лицензирующим органом)

на срок с
в связи с:

5

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

* Нужное указать.

в лице

,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании

поступление заявления о предоставлении
дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии

,
(документ, подтверждающий полномочия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности
№
, выданной

7
8

Контактный телефон/факс лицензиата
Адрес электронной почты лицензиата
(при наличии)

(наименование лицензирующего органа)

просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

на срок с

по

в лице
Копию платежного поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к исполнению
платежа (государственной пошлины) за рассмотрение заявления о переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии, прилагаю.

проверка полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении

1

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
“

”

201

г.

Руководитель
организации-заявителя
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Приложение 6
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

2
подготовка проекта приказа о предоставлении дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, и
дубликат, уведомления лицензиата о
предоставлении дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии,
подписание их уполномоченным
лицом и направление уведомления
лицензиату

подготовка проекта приказа об отказе в
предоставлении дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии,
уведомления лицензиата об отказе в
предоставлении дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии, с
указанием причин отказа, подписание
их уполномоченным лицом и направление уведомления лицензиату

7

оформление дубликата в 2-х экземплярах, один из которых вручается лицензиату, другой хранится в лицензионном деле

8
Приложение 9
к административному регламенту
комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию предоставления
государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

поступление заявления о продлении срока действия
лицензии
Регистрационный номер:

от
(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

проверка полноты и достоверности представленных
сведений

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности
№
, выданной
подготовка проекта приказа об отказе в продлении лицензии, уведомления лицензиата
об отказе в продлении лицензии, подписание их уполномоченным лицом и направление уведомления лицензиату

оформление документа, подтверждающего
наличие лицензии, в двух экземплярах,
один из которых направляется лицензиату,
другой хранится в лицензионном деле

действующего на основании

Прекратить срок действия лицензии на фармацевтическую деятельность №____________________
, выданной ________________________________________
с _____________ по ______________________.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.
“

2
3
4

6
7

200

Регистрационный номер:

г.

от
(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

№
Идентификационный номер налогоплательщика
10 Наименование, код подразделения, ад- Код подразделения
рес налоговой инспекции (с указанием
почтового индекса)
Адрес налоговой
инспекции
9

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из реестра лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности
Прошу предоставить сведения из реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в отношении:

11

Данные документа о постановке лицен- Выдан
зиата на учет в налоговом органе

1

(орган, выдавший документ)

Бланк: серия

по

Сведения о заявителе (лицензиате)
Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
Сокращенное наименование (в случае,
если имеется)
Фирменное наименование
Место нахождения юридического лица,
место жительства индивидуального
предпринимателя (с указанием почтового индекса)
Адрес (адреса) мест осуществления
фармацевтической деятельности (адреса территориально обособленных
объектов)
Почтовый адрес лицензиата (с указанием почтового индекса)
Государственный регистрационный номер (для юридического лица), основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации (для индивидуального
предпринимателя)

”

Приложение 14
к административному регламенту
комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию предоставления
государственной услуги по
лицензированию фармацевтической
деятельности

2
1

, просит досрочно
(документ, подтверждающий полномочия)

Дата выдачи
на срок с

,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

(наименование лицензирующего органа)

5

внесение сведений в реестр лицензий,
передача их в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю

5

6

Продление срока действия лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности

подготовка проекта приказа о продлении лицензии, и проект переоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии, уведомления лицензиата о продлении лицензии,
подписание их уполномоченным лицом и
направление уведомления лицензиату

3
4

Сведения о заявителе (лицензиате)
Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
Сокращенное наименование (в случае,
если имеется)
Фирменное наименование
Место нахождения юридического лица,
место жительства индивидуального
предпринимателя (с указанием почтового индекса)
Адрес (адреса) мест осуществления
фармацевтической деятельности (адреса территориально обособленных
объектов)
Почтовый адрес лицензиата (с указанием почтового индекса)
Государственный регистрационный номер (для юридического лица), основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации (для индивидуального
предпринимателя)
Данные документа, подтверждающего Выдан
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
(орган, выдавший документ)
реестр юридических лиц или индивидуальном предпринимателе в Единый Дата выдачи
государственный реестр индивидуальБланк: серия
ных предпринимателей

№
14
15

Контактный телефон/факс лицензиата
Адрес электронной почты лицензиата
(при наличии)

3

в лице

,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

действующего на основании

, просит предоставить

4

Сведения о лицензиате
Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица;
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
Место нахождения юридического лица,
место жительства индивидуального
предпринимателя
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика

(указываются известные заявителю сведения)

(документ, подтверждающий полномочия)

копию документа, подтверждающего наличие лицензии на фармацевтическую деятельность
№____________________ , выданной ________________________________________
с _____________ по ______________________.

,
(Ф.И.О., (при необходимости должность) заявителя)

____________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон заявителя)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
(подпись)

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)

М.П. (необходима в случае запроса
органа государственной власти,
органа местного самоуправления)

(Ф.И.О.)

“

”

20

г.

(подпись)

М.П.
“

”

200

г.

_____________________________________________________________________________________________________
(отметка о приложенном документе, подтверждающем оплату за предоставление сведений из реестра лицензий)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края
О назначении мировых судей в Ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок полномочий:
судебного участка № 6 г. Невинномысска Удодова Вячеслава Валерьевича
судебного участка № 10 Промышленного района г. Ставрополя
Озерову Полину Петровну
судебного участка № 2 Арзгирского района Геращенко Людмилу Ивановну
судебного участка № 1 Кировского района Шевелеву Светлану
Николаевну
судебного участка № 3 Красногвардейского района Черникову Наталью Вячеславовну
судебного участка № 4 Новоалександровского района Маликову Елену Сергеевну
судебного участка № 3 Советского района Белоусову Елену Васильевну
судебного участка № 4 Советского района Рудакову Елену Владимировну
судебного участка № 5 Шпаковского района Орлову Наталью Николаевну.
2. Назначить на должности мировых судей на трехлетний срок полномочий:
судебного участка № 6 г. Буденновска и Буденновского района Колесникова Дмитрия Валерьевича
судебного участка № 1 Ипатовского района Наумову Татьяну Тимофеевну
судебного участка № 4 Шпаковского района Черниговскую Ирину Михайловну.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Государственной Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь.
30 сентября 2010 года.
№ 1716-IV ГДСК.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
от 10 сентября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 296/од

О мерах по реализации Порядка предоставления
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского
края субъектам малого предпринимательства в рамках
реализации ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 282-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского
края субъектам малого предпринимательства в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке конкурсного отбора проектов субъектов малого предпринимательства в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 20092011 годы».
2. Образовать конкурсную комиссию по отбору проектов субъектов малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» и утвердить
ее в прилагаемом составе.
3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по
отбору проектов субъектов малого предпринимательства в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 20092011 годы».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Скоркину Н. В.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития
Ставропольского края
Ю. В. ЯГУДАЕВ.
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства экономического развития
Ставропольского края
от 10 сентября 2010 г. № 296/од
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке конкурсного отбора проектов субъектов
малого предпринимательства в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
на 2009-2011 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок проведения конкурсного отбора проектов субъектов малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» в целях предоставления субсидий на частичную компенсацию стоимости производственных помещений, технологического оборудования, автотранспортных средств,
производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных
средств,приобретенных субъектами малого предпринимательства,
в размере 80 процентов от суммы фактически произведенных расходов, связанных с приобретением субъектами малого предпринимательства вышеуказанных основных средств, в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 18 августа
2010 г. № 282-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» (далее - Порядок).
2. Порядок конкурсного отбора проектов субъектов малого
предпринимательства
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора проектов
субъектов малого предпринимательства в рамках реализации ве-

домственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» для предоставления субсидий на реализацию проектов (далее - конкурс)
является министерство экономического развития Ставропольского
края (далее - министерство), которое своим приказом образует конкурсную комиссию по отбору проектов субъектов малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» (далее - конкурсная комиссия).
2.2. Субъекты малого предпринимательства представляют в министерство следующие документы:
1) заявка на получение субсидии по форме, утверждаемой министерством;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц
до представления документов на конкурсный отбор (для юридических лиц);
3) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года
с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет
субъекта малого предпринимательства (для юридических лиц);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой
выписки, выданная регистрирующим органом не позднее чем за
один месяц до представления документов на конкурсный отбор
(для индивидуального предпринимателя);
5) копия налоговой декларации за последний отчетный период
с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый
учет субъекта малого предпринимательства (для индивидуального предпринимателя);
6) бизнес-план проекта, заявленного на конкурсный отбор,
включающий расчет экономической и бюджетной эффективности проекта, по форме, утверждаемой министерством, и пояснительная записка к нему;
7) перечень основного имущества, находящегося на балансе
субъекта малого предпринимательства;
8) документы, подтверждающие наличие производственных и
других помещений, а также квалифицированных кадров, необходимых для реализации проекта;
9) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени субъекта малого предпринимательства;
10) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы
по месту постановки на налоговый учет субъектов малого предпринимательства, по состоянию не ранее чем за один месяц до
представления документов на конкурсный отбор;
11) копии заключенных договоров, необходимых для реализации проекта;
12) копии лицензии и (или) разрешения, необходимых для реализации проекта, заверенные в установленном порядке;
13) заключение органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края о целесообразности реализации данного проекта на соответствующей территории.
2.3. Заявки на получение субсидии с приложением соответствующего комплекта документов в опечатанном конверте направляются в адрес министерства и регистрируются в установленном
порядке.
Представляемые документы должны быть выполнены аккуратно,
без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двойное толкование.
Все листы документов на участие в конкурсе сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью, составляется опись документов с
указанием количества листов по каждому вложенному документу.
На конверте указываются:
адрес министерства;
слова: «На конкурс по отбору проектов субъектов малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»;
наименование, адрес и контактные телефоны субъекта малого предпринимательства.
2.4. Субъекту малого предпринимательства отказывается в его
участии в конкурсе, в случае если:
имеется просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды за предшествующий календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов субъекта малого предпринимательства по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
субъект малого предпринимательства находится в стадии реорганизации, ликвидации или признан несостоятельным (банкротом), а также экономическая деятельность которого приостановлена или на имущество которого наложен арест;
представлена неполная и (или) недостоверная информация.
2.5. Конкретные объемы и сроки предоставления субсидии
определяются решением конкурсной комиссии, исходя из экономической и бюджетной эффективности, сроков окупаемости проектов.
В условиях ограниченности бюджетных средств субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, имеющим
наилучшие показатели по критериям конкурсной отбора, определенным пунктом 7 Порядка.
2.6. На основании решения конкурсной комиссии министерство
готовит необходимые документы и осуществляет предоставление
субсидий в соответствии с пунктом 8 Порядка.
2.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности
конкурсной комиссии осуществляет отдел по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства.
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства экономического развития
Ставропольского края
от 10 сентября 2010 г. № 296/од
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору проектов субъектов
малого предпринимательства в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском
крае на 2009-2011 годы»
I. Общие положения

конами Ставропольского края, иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победителей конкурсного отбора на получение субсидий за счет средств
бюджета Ставропольского края субъектами малого предпринимательства (далее - конкурсный отбор) в соответствии с Порядком
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 20092011 годы», утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 282-п (далее - Порядок).
4. Основными задачами и функциями конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников конкурсного отбора;
объективная оценка участников конкурсного отбора;
вскрытие конвертов с заявками на получение субсидии и прилагаемыми к ним документами;
рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на получение
субсидии;
принятие решений о необходимости рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на получение субсидии рабочей экспертной
группой, формируемой из членов конкурсной комиссии;
определение победителей конкурсного отбора.
III. Организация деятельности конкурсной комиссии
5. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края.
В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии.
6. Председателем конкурсной комиссии является министр экономического развития Ставропольского края, заместителем председателя конкурсной комиссии является первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края.
7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным
при условии присутствия на нем не менее двух третьих ее членов. Члены конкурсной комиссии принимают участие в заседаниях без права замены.
8. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
9. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его
полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
10. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседаниях конкурсной комиссии и о повестке дня заседания конкурсной комиссии;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
11. Оценка по критериям конкурсного отбора и решение конкурсной комиссии о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства принимается открытым голосованием
простым большинством голосов, присутствующих на ее заседании членов конкурсной комиссии, в соответствии с критериями
конкурсного отбора, установленными пунктом 7 Порядка.
12. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и всеми
членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.
13. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе изложить письменное свое особое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономического развития
Ставропольского края
от 10 сентября 2010 г. № 296/од
СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов субъектов малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае
на 2009-2011 годы»
Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;
Скоркина Наталья Васильевна - первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Карбулацкий Алексей Викторович - начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Алябьева Людмила Егоровна - заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (по согласованию);
Афонина Елена Алексеевна - начальник отдела урегулирования
задолженности и обеспечения процедуры банкротства Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому
краю (по согласованию);
Голобородько Ольга Петровна - начальник финансовохозяйственного отдела - главный бухгалтер министерства экономического развития Ставропольского края;
Саматов Дмитрий Рафаилович - заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края
(по согласованию);
Хохрякова Людмила Викторовна - начальник отдела правового,
кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
30.09.2010

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по отбору проектов субъектов малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» (далее - конкурсная комиссия),
которая является коллегиальным органом
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, за-

г. Ставрополь

№ 136

О порядке проведения мониторинга нормативных
правовых актов в комитете Ставропольского края
по делам архивов
В целях реализации положений Федерального закона от 17
июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и Закона Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз
«О противодействии коррупции в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:

Министерство
здравоохранения
Ставропольского края
объявляет открытый конкурс
на замещение вакантной
должности директора
государственного унитарного
предприятия Ставропольского
края «Центральная районная
аптека № 38».
Предприятие осуществляет фармацевтическую деятельность: закупку, доставку, прием, хранение, контроль качества, отпуск и реализацию населению, аптечным,
лечебно-профилактическим учреждениям
и предприятиям, другим юридическим и
физическим лицам всех видов лекарственных средств.
Предприятие располагается по адресу:
с. Степное, пл. Ленина, 16.

Требования, предъявляемые
к претенденту на замещение
должности директора
предприятия:
- гражданство Российской Федерации;
- владение русским языком;
- высшее или среднее профессиональное фармацевтическое образование;
- опыт работы в сфере деятельности
предприятия;
- опыт работы на руководящих должностях не менее года.
Дополнительные требования: знание федеральных законов и законов Ставропольского края по вопросам фармации
и фармацевтического дела; знание основ
организации и экономики аптечной службы; знание правил и норм по охране труда и экологической безопасности; знание

основ гражданского, трудового, налогового, финансового законодательства; знание
основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с 11 октября 9. 00
по 10 ноября 2010 г. 18. 00.
Адрес места приема заявок и документов: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
42/311, каб. 305.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 заявление на имя председателя комиссии;
 собственноручно заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
 фотографию 3 х 4 см;
 копии трудовой книжки и документов
об образовании государственного образца,
заверенные в установленном порядке;
 паспорт или заменяющий его документ
лично при сдаче документов;
 предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);
 по желанию документы о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания.

Конкурс проводится 26 ноября
в 10.00 по адресу:
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, 42/311, каб. 305.
Адрес конкурсной комиссии: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305
(тел. 26-49-60). Начало работы конкурсной

комиссии – 20 сентября 2010 г., режим работы - с 9. 00 до 18. 00.
Итоги конкурса на замещение вакантной
должности директора государственного
унитарного предприятия Ставропольского
края «Центральная районная аптека № 38»
с. Степного подводятся 26 ноября 2010 г.
после завершения второго этапа конкурса.
С иными сведениями претенденты могут
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул.
Маршала Жукова, 42/311, каб. 305 (тел. 2649-60).
Конкурс проводится в два этапа: первый
этап – в форме тестовых испытаний (письменно), на втором этапе конкурсной комиссией рассматриваются предложения
по программе деятельности предприятия.
Комиссия признает победителем конкурса участника, успешно прошедшего тестовые испытания и предложившего наилучшую программу деятельности предприятия.
О результатах конкурса участники
уведомляются письменно.
Основные условия трудового договора:
- должность - директор,
- организация - государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Центральная районная аптека № 38»,
- заработная плата - от 7800 рублей,
- срок действия трудового договора - 3
года с момента начала фактического исполнения трудовых обязанностей в должности
директора,
- режим труда и отдыха - устанавливается
ненормированный рабочий день. Выходные
дни: суббота, воскресенье. За ненормированный рабочий день предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 14 календарных дней.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского края по делам архивов
от 30.09.2010 № 136
Порядок проведения мониторинга нормативных правовых
актов в комитете Ставропольского края по делам архивов
1. Настоящий Порядок проведения мониторинга нормативных
правовых актов в комитете Ставропольского края по делам архивов (далее — Порядок, комитет) определяет методику, правила и
показатели проведения мониторинга.
2. В настоящем Порядке под мониторингом понимается систематический анализ и оценка реализации нормативных правовых
актов, принятых в соответствии с компетенцией комитета, установленной законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, и (или) разработчиками которых он являлся.
3. Мониторинг нормативных правовых актов комитета проводится на постоянной основе структурными подразделениями комитета и консультантом — юрисконсультом в отношении разработанных и (или) реализуемых комитетом нормативных правовых актов.
4. Мониторинг осуществляется с привлечением общественных
объединений, научных организаций, граждан.
5. Мониторинг проводится в целях:
1) совершенствования нормативных правовых актов;
2) совершенствования процесса правотворчества;
3) обеспечения реализации нормативных правовых актов, выявления невостребованных или не применимых на практике положений нормативных правовых актов;
4) изучения мнения органов государственной власти, граждан,
юридических лиц по вопросам актуальности, реализации и применения правовых актов.
6. Формы проведения мониторинга:
отраслевой — мониторинг, осуществляемый для получения информации о применении нормативных правовых актов в сфере архивного дела;
точечный — мониторинг, осуществляемый для получения информации о применении конкретного нормативного правового акта или его части;
оперативный — мониторинг, осуществляемый для получения
информации о применении нормативных правовых актов в течение первого года их действия.
7. При проведении мониторинга осуществляются анализ, обобщение и оценка практики применения нормативных правовых актов
комитета, издающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
8. Правовой мониторинг осуществляется путем:
1) проведения экспертиз нормативных правовых актов;
2) аналитического обобщения данных правоприменительной и
судебной практики о действии нормативных правовых актов;
3) проведения опросов общественного мнения по поводу содержания и действия нормативных правовых актов;
4) аналитического обобщения обращений граждан и их объединений в комитет по вопросам, затрагивающим действие нормативных правовых актов;
5) обмена между органами государственной власти информацией (сведениями) о действии нормативных правовых актов;
6) анализа и ведения учета судебных актов по делам об оспаривании нормативных правовых актов;
7) использования иных способов, не противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам
Ставропольского края.
9. При проведении мониторинга анализируется, обобщается и
оценивается практика применения нормативного правового акта
по следующим показателям:
использование положений нормативных правовых актов для
определения статуса государственных органов власти, разработки положений о них, планов и программ, административных
регламентов;
использование положений нормативных правовых актов в качестве оснований совершения юридически значимых действий;
использование положений нормативных правовых актов для
обеспечения участия граждан и институтов гражданского общества в обсуждении проектов актов;
несоблюдение компетенции органа государственной власти при
издании нормативного правового акта;
наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов;
коллизия норм права;
искажение смысла положений закона на подзаконном уровне
регулирования;
неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие), а также неиспользование права органами государственной власти, органами местного самоуправления при применении нормативного правового акта;
ошибки юридико-технического характера;
количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нормативного правового акта;
количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения
нормативного правового акта;
количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в
связи с отношениями, урегулированными нормативным правовым
актом, и основания их принятия;
число и характер зафиксированных правонарушений в сфере
действия нормативного правового акта, а также количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности;
социально-экономические последствия действия нормативного правового акта.
10. До первого числа последнего месяца каждого квартала подразделения комитета представляют консультанту-юрисконсульту
информацию о проводимом мониторинге и, в случае необходимости, предложения о внесении в выявленные подзаконные акты изменений и (или) дополнений либо признании их утратившими силу.
11. По результатам мониторинга консультантом-юрисконсультом
подготавливаются обоснованные предложения о необходимости
принятия новых нормативных правовых актов, внесении изменений
в нормативные правовые акты или признании их утратившими силу.
12. Консультант-юрисконсульт совместно с соответствующими
структурными подразделениями комитета принимает меры по разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов.
13. Результаты мониторинга учитываются при планировании и
разработке нормативных правовых актов, а также размещаются
на официальном сайте комитета.
14. Поступившие в комитет (должностным лицам) результаты
мониторинга нормативных правовых актов комитета, проведенного гражданами, их объединениями, юридическими лицами, носят рекомендательный характер.
На правах рекламы.

На правах рекламы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора
государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Центральная районная аптека № 38»

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга нормативных
правовых актов в комитете Ставропольского края по делам архивов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Председатель комитета
Е.И. ДОЛГОВА.

Организатор торгов ООО «СКАУД» (почт. адр.:
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 7, тел.
(8652) 94-82-38, e-mail: CKAUD@mail.ru) сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ЗАО «Объединение Ставкоопстрой» (ИНН
2634011302, ОГРН 1022601962789, юр. адрес: г.
Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 21), проведенные 30.09.10 г., признаны состоявшимися по лоту № 1. Победителем повторного аукциона в части лота № 1 признана Паразян Лиана
Александровна, предложившая за лот № 1 сумму 3246444,90 руб. (г. Ставрополь, ул. Лермонтова/Ломоносова, 210, кв. 45, кв. 42), которая не является заинтересованным лицом по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
Повторные торги по лоту № 2, назначенные на 15 час.
30.09.10 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Лот № 2, принадлежащий
ЗАО «Объединение Ставкоопстрой»,
включающий в себя:
№

Наименование
оборудования

Инв. №

НЦЛ, руб.

1.

Кран башенный КБ 405.1 А

14

1022982,30

2.

Трансформатор
для обогрева бетона
ТМТО-80/0,38-У1

3

55495,80

Итого:

1078478,10

подлежит продаже посредством публичного предложения. Начальная цена устанавливается в размере
1078478,10 руб. В случае если в течение семи дней с
даты опубликования настоящего сообщения о продаже
имущества должника посредством публичного предложения имущество не будет продано по указанной в
сообщении цене и не поступит ни одной заявки на участие в торгах, цена имущества подлежит постепенному снижению на 5% каждые семь дней.

Место и время подачи заявок и ознакомления с
доп. информацией: г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф. 7, с 10.00 до 17.00 в рабочие дни. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые могут быть
признаны покупателями по зак-ву РФ, своевременно
подавшие заявку и иные необходимые док-ты в соответ. с треб. п. 11 ст. 110 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 19.07.09). К заявке на участие в торгах должны прилагаться след. док.: выписка
из ЕГРЮЛ или засвидет. в нотар. порядке копия такой
выписки (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или засвидет. в нотар. порядке копия такой выписки (для ИП), копии док., удостовер. личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык док.
о гос. рег. юр. лица или гос. рег. физ. лица в качестве
ИП в соответствии с законодат. соответ. гос-ва (для
иностр. лица); док., подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Победителем торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов. С даты
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В день определения победителя торгов победит. и
организатор подписывают протокол, который является основанием для заключения дог. купли-прод. победит. торгов с конкур. управляющим. В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов организ. торгов направляет победит. торгов и конк. управляющему копии этого протокола. В течение 5 дней с даты подписания этого протокола конк. управляющий направляет победит. торгов
предложение заключить дог. купли-прод. с приложением проекта данного дог. в соответ. с представленным победит. торгов предложением о цене.
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В ЭТИ СЕТИ ПОПАДАЮТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
К

РАВНЫЙ - РАВНОМУ
В Ставрополе уже седьмой год действует
автономная некоммерческая организация
«Студенческое социальное агентство
«Стимул». Это молодая команда активистов,
разрабатывающих и реализующих
социально значимые программы, а также
образовательные проекты.

Р

АБОТАЕТ «Стимул» на базе Северо-Кавказского государственного технического университета и тесно взаимодействует с гуманитарным факультетом как наиболее опытным
в плане научно-практического осмысления социальной теории и применении ее на практике.

Работа агентства ведется по разным направлениям – это и проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов для
специалистов социальной сферы, волонтеров, студентов и преподавателей вузов, и подготовка мобильных тренерских команд для
работы по программам сохранения здоровья молодежи по принципу «равный - равному», а также организация различных конференций и семинаров.
- У нас в агентстве есть группа людей, молодых профессионалов и волонтеров, - рассказывает о работе «Стимула» его
PR-менеджер Марина Дрищева. - Это, по сути, наш главный штаб.
Они придумывают и разрабатывают большинство реализуемых
нами проектов. Одна из последних задумок – проект «Я здоров
и независим», название которого говорит само за себя: он предполагает ряд мероприятий, посвященных пропаганде здорового
образа жизни среди молодежи.
«Стимул» активно развивается, открывая все новые горизонты
и позволяя воплощать в жизнь задумки его участников. Помимо
постоянного состава агентства к его работе регулярно привлекаются студенты различных вузов Ставрополья, и некоторые из них,
заинтересовавшись, остаются здесь надолго.
- В основном, конечно, к нам приходит больше студентов, чем
школьников, - продолжает Марина, - но есть и старшеклассники,
которых действительно интересует наша работа, и они сотрудничают с нами уже давно.
«Стимул» работает круглый год. В зависимости от сезона определяется специфика деятельности: летом некоторые члены «ядра»
агентства разъезжаются, и вместо них приходят молодые практиканты.
Финансирование проектов социального агентства осуществляется с помощью различных бюджетных грантов. Коммерческие
организации лишь изредка выступают спонсорами реализации
задумок «Стимула».
ГЕОРГИЙ ТУЗ.

ШКОЛА МИРА
В Международный день мира, который
отмечался в сентябре, гимназия № 9
Ставрополя уже второй раз подтвердила
статус «Школы мира», пополнив ряды
международной добровольческой лиги.

Ч

ТОБЫ получить такой статус, здесь два года назад создали отряд юных миротворцев. Ребята помогают инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам
труда, устраивают праздники в детских домах, занимаются благотворительностью и программами по защите экологии.
С новым статусом у гимназистов появилась возможность
участвовать в акциях международного масштаба. Так, в мае
этого года добровольцы стали участниками международной акции «Священная земля. Города воинской славы Владикавказа». Горстки священной земли из разных городов
нашей страны - символ героизма и братства народов, победивших фашизм, – приняла в свои недра земля Северной Осетии.
ЕКАТЕРИНА РОМАНЕНКО.

Прогресс позволил нам общаться без границ.
Мало кто сегодня не знает, что такое
электронная почта, «Скайп», социальные сети.
Согласно статистике, в «Одноклассниках»,
«ВКонтакте» и других подобных ресурсах
зарегистрирован едва не каждый второй
житель России и стран СНГ. А те, кто не обитает
на необъятных просторах русскоязычных
социальных сетей, - это, как правило, или
принципиальные их противники, или люди,
просто не имеющие возможности пользоваться
Интернетом.

ОРРЕСПОНДЕНТЫ «ТЭ» совершили небольшой экскурс в историю социальных сетей и выяснили, как
ставропольские студенты
и школьники относятся к такой
онлайн-жизни.

выражение является главной потребностью человека – оно стоит
даже выше, чем, например, признание и общение. Впрочем, и
эти две немаловажные человеческие ценности не оставлены без
внимания социальными сетями.

ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ

В РОССИИ

Как и большинство явлений
массовой культуры, социальные
сети сначала появились на Западе и лишь потом были перенесены на российскую почву. Первой
«ласточкой» оказался американский портал Classmates.com,
запущенный в 1995 году. Русский аналог этого сайта — знаменитые «Одноклассники» - появился лишь спустя 11 лет. Проект Classmates.com оказался довольно успешным – в течение последующих нескольких лет на Западе появилось несколько десятков подобных сервисов. Но, как
говорится, все это были только цветочки по сравнению с настоящим бумом социальных сетей, официальным началом которого принято считать 2003-2004
годы. Именно тогда стартовали
такие проекты, как «LinkedIn»,
«MySpace» и «FaceBook», что
ознаменовало собой начало новой эпохи развития Интернета.
Эти сервисы дали два направления дальнейшего развития социальных сетей: «LinkedIn» создавался с целью установления и
поддержания чисто деловых контактов и служил в первую очередь представителям коммерческих структур и частным предпринимателям, а вот владельцы
«MySpace» и «Facebook» акцентировали внимание прежде всего на удовлетворении человеческой потребности в самовыражении, можно сказать, сделали
ставку на осуществление принципа «Пирамиды Маслоу». Этот
именитый американский психолог установил, что именно само-
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Популярный сейчас в России
и странах СНГ сайт «ВКонтакте»
во многом копирует западный
«Facebook». Этот русскоязычный
ресурс, как и «Одноклассники»,
впервые заявил о себе в 2006 году. В январе 2009 года «ВКонтакте» впервые обогнал своего главного конкурента «Одноклассники» по количеству польй
ТИ.
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тывает более 83 миллис
с д ру
онов зарегистрированное коных пользователей, то «Одличество
ноклассники» - лишь около
споров о том,
45 миллионов.
Помимо двух упомянутых «ги- чем хороши и чем плохи подобгантов» русскоязычных соци- ные сервисы, как они влияют на
альных сетей на просторах ру- общество, зачем они вообще
нета есть еще несколько более нужны и т. д.
Пользователи социальных сескромных сервисов. К примеру, дочерними социальными се- тей справедливо замечают, что
тями обзавелись некоторые из- люди могут общаться, обменивестные поисковые системы. Из ваться новостями или какимисамых известных можно назвать нибудь файлами, не выходя из
«Мой мир», существующий на ба- дома. Через социальные сети
зе mail.ru, и «Мой круг» - дочер- можно знакомиться и переписыний проект «Яндекса». Такие сер- ваться с людьми из других горовисы имеют меньший вес, одна- дов, что тоже весьма ценно. Межко пользуются широкой популяр- ду тем не менее распространеностью у приверженцев той или на точка зрения, что в эпоху Интернета и цифровых технологий
иной поисковой сети.
сетевое общение замещает людям живое общение, и они проДОБРО ИЛИ ЗЛО?
сто становятся придатком к своВ связи с тем что социальные им компьютерам.
Однако я уверен, что при разусети в жизни многих современных людей начали играть серьез- мном подходе интернет-общение
ную роль, развернулось огром- скорее дополняет общение, чем

Алена, 19 лет:
- Не мог у сказать, что я
привязана к сайтам такого род а. Единственное, что
меня привлекает в них, это возможность найти музыка льные новинки, которых нет в магазина х. Я мог у
найти почти всю музыку, которая мне нравится. У себя
на страничке я созд ала целый плей-лист песен любимых исполнителей.

замещает его, делает его непрерывным. И еще - каждый человек,
создавая свою страницу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»,
регистрируя блог в «Живом журнале», может поделиться своими мыслями, показать свои таланты, стать известным хотя бы в
узком кругу и занять свое место в
медиа-пространстве. В конце концов, он имеет возможность просто
сказать всему миру: «Смотрите, я
есть! Обратите на меня внимание,
потому что я этого достоин!».
Как уже было сказано, многие социальные сети были изначально предназначены для
самовыражения человека. Эти
сети стали своего рода вебпристанищем, где каждый может найти техническую и социальную базу для создания своего виртуального «Я». Главное
здесь – знать чувство меры и не
завышать свою самооценку, ведь
можно создать себе такой образ,
который поглотит саму личность.
Вкушать эти дары цивилизации
или оставить в стороне без внимания – решает каждый для себя.
ГЕОРГИЙ ТУЗ.

П

РЕДСТАВЬТЕ:
красивые
древние сказы, легенды,
положенные на современную музыку. Это завораживает, притягивает внимание… Чтобы играть в таком стиле,
надо быть романтиком, маленьким принцем среди пустыни. И в
Ставрополе, как выяснилось, такие романтики есть.
Называются они «Меломани-
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г иМаксим, 19 лет, студент:
- Сама идея социальных
Дима, 18 лет:
сетей очень хорошая и по- Я люблю фотографиролезная, с их помощью можно
вать. Все свои работы выкланайти старых знакомых или
дываю у себя на страничке.
общаться с теми, кого в сиЗайдя на нее, читаю комменлу обстоятельств не можешь
тарии, оставленные в моих фоувидеть. В этом я убедился на
тоальбомах друзьями и знаколичном примере, когда нашел
мыми. Зарегистрирован я не
в «ВКонтакте» своего крестдля того, чтобы получать и отного отца, которого не видел
правлять сообщения, а чтобы
двенадцать лет...
развивать свое мастерство,
узнавать, как относятся к моему творчеству.

Видно, что социальные
сети собрали большой «улов». Каждую секунду на
сайтах, если верить их статистике, появляются
новые пользователи. Людей, которые предпочли
создать свою страничку, куда больше, чем тех,
кто противится этому современному средству
общения. Возможно, что уже через секунду они
передумают и заявят о себе в Интернете...
Олеся СКРИПАЛЬ.

Под псевдонимом Футболистка
Есть необычные
люди - те, на кого
хочется равняться.
Речь идет отнюдь
не о героях
телеэкранов. Очень
многие вызывают
восхищение своей
повседневной
жизнью. Они часто
очень скромны,
но иногда именно
скромность —
верный признак
таланта.

ние на поле совпадает с моим
характером, - признается девушка.
Кроме командных достижений у Анастасии немало личных
побед: первое место в соревнованиях по забегу на 1500 метров,
посвященном юбилею Октябрьского района в прошлом году,
«бронза» в соревнованиях по
легкой атлетике среди учащихся
Ставрополя. Сейчас Настя тренируется сразу в двух командах:
в «родной» мужской сборной

О

ТАКОМ человеке я и хочу рассказать. Анастасии
Епанешниковой из Ставрополя всего семнадцать, но
она уже добилась многого.
В Насте уживаются две абсолютно разные «стихии» - спортсмена
и художника. Трудно поверить, но
эта хрупкая девушка профессионально занимается традиционно мужским видом спорта - футболом.
- Все началось с чемпионата мира по футболу 2006 года,
за ходом которого я следила, вспоминает Настя. - Я так увлеклась, что начала ходить на стадион, играла с мальчишками из
своего двора. Однажды к нам
подошел мужчина и, представившись тренером, предложил
профессионально заниматься
футболом.
На следующий день на тренировку вместе с парнями пришла и
Настя. Тренер удивился, но взял
девушку в команду. Так, в тече-

ние двух лет Анастасия играла
под руководством Михаила Аракеляна в мужской команде «Красного металлиста». Кстати, в числе воспитанников первого тренера Насти - Сергей Козко, знаме-

нитый российский игрок, вратарь
казанского «Рубина».
Вскоре футбол стал неотъемлемой частью ее жизни. Причем
Настю не смущало даже то, что
команда «Красного металлиста»

состояла исключительно из парней. Девочке оказалось по силам играть наравне с представителями сильного пола.
- Теперь я не представляю
свой день без тренировок: в
любую погоду, в любом настроении. Они - мой допинг, - признается Настя.
После года тренировок в
«Красном металлисте» Анастасия попала в профессиональную женскую команду по минифутболу школы при Ставропольском институте имени В. Д. Чурсина к тренеру Алексею Нимченко. Она отстаивала честь Ставрополя на чемпионатах различного уровня по мини-футболу
среди учащихся школ.
- Футбол – командная игра, рассказывает Настя, - важна позиция каждого игрока, от слаженной работы зависит общая
победа. Но в мини-футболе нет
четкого разделения на позиции.
Я играю в защите, и это положе-

Не ради дешевой популярности
Знаете ли вы, что
такое фолк-рок?
Это музыкальное
направление,
которое включает
в себя элементы
народных
обрядовых,
былинных сказаний
и страстный
надрыв рока,
иногда даже до
скрежета в ушах.
Это невероятное
сочетание!
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ум» - коллектив, который играет сказочный фолк-рок. Вы, вероятно, ничего о них не слышали, но этому легко найти объяснение: ребята еще не добрались
до большой сцены, но это лишь
вопрос времени. Откуда взялось такое название? Его много
лет назад придумал солист группы Евгений Емельянов.
- «Меломаниум» – это такой
недостающий элемент из таблицы Менделеева, который помогает людям ловить драйв музыки, - шутит он.
Костяк коллектива сложился давно: все началось с дружбы
Жени и Леши, солиста и барабанщика. Евгений и стал создателем группы. Ей уже несколько
лет, но постоянный состав сформировался год назад. Совершенно случайно в группу пришел басгитарист Антон, узнавший о коллективе из Интернета.
Итак, знакомьтесь: Евгений
Емельянов - вокал, соло-гитара;
Алексей Фисак – барабаны; Татьяна Косова – клавиши; Антон Рощин – бас-гитара, вокал.
Выпуск подготовили ЮЛИЯ ЮТКИНА и ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Всем им от 22 до 26. Их объединяет прежде всего музыка, а в повседневной жизни у них совсем
разные хобби. Евгений занимается восточными единоборствами, Антон участвует в исторических реконструкциях, фестивалях толкиенистов...
Ребята не берутся сразу ответить на вопрос, в каком жанре
выступают. Евгений держит паузу и говорит:
- Мы намеренно не относим
себя ни к одному из музыкальных
направлений. Все зависит от того, что хотим передать в нашей
песне. Если эмоциональный настрой надо играть в роке, то это
будет рок, если блюз – то блюз,
мы стараемся не связывать себя какими-либо рамками.
Но так или иначе в их творчестве преобладают элементы фолка. Стиль «Меломаниума» может
ввести в ступор неискушенного слушателя, поскольку, для того чтобы воспринимать эмоциональный настрой песни, нужно проникнуться ее ритмом, впустить ее в свою душу. Тексты пи-

шут все члены группы. У Евгения
есть на этот счет четкое правило:
- Кто песню написал, тот ее и
поет, мы стараемся быть универсальными, это нам позволяют наши вокальные данные.
В итоге тексты песен, предлагаемые публике, - это удивительная смесь древних легенд, полузабытых преданий и вполне современных сюжетов. Они пронизаны страстью, патриотизмом...
Равнодушным остаться невозможно!
- Основная задача нашей
группы - ее максимальное саморазвитие, самосовершенствование внутри. Только тогда мы сделаем нечто грандиозное. А работать только ради дешевой популярности – значит предавать себя, - считают молодые музыканты. - Когда мы будем полностью
уверены, что сможем зажечь публику, только тогда решимся выступить. А пока только работаем
над совершенствованием мастерства.
ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВИЧ.
Фото автора.

«Красного металлиста» и в команде по мини-футболу института имени В. Д. Чурсина. Тренировки занимают все свободное время, но Настя не позволяет себя жалеть, говорит, что такой ритм жизни для нее идеален.
Впрочем, спортом круг ее интересов не ограничивается. Настя еще и талантливый художник...
- Для меня в этом нет ничего
сложного. Поиграла в футбол –
хочется порисовать, порисовала
– хочется играть в футбол. Мне
нравится сочетать разное, - объясняет девушка.

Картины Анастасии бесполезно описывать словами, надо просто увидеть. В них все:
чувства, образы, мысли. Кажется, вот-вот вспорхнет бабочка с мачты корабля. Эта картина – подражание одной из ранних работ Сальвадора Дали. Как
рождаются картины? Настя отвечает:
- Я могу просто сидеть, и
вдруг безумно хочется рисовать.
Бывает, что быстро бросаю. А
потом набросок может лежать
долго, несколько месяцев. Но
я обязательно к каждому эскизу возвращаюсь. Мой любимый
художник — Иван Айвазовский.
Меня вообще привлекает тема
моря и гор в творчестве наших
художников.
Рисование для Насти - не
просто красивое хобби. В нем,
как и в футболе, она стремится к профессионализму. Персональный стенд с произведениями Анастасии Епанешниковой
выставлялся во Дворце детского творчества в Ставрополе, до
этого ее работы участвовали в
выставках Ставропольского музея изобразительных искусств,
отправлялись на различные конкурсы и получали награды.
Любопытно, что творчество
Насти напрямую перекликается с увлечением спортом. Свои
картины она подписывает псевдонимом Футболистка. Говорит,
что с будущим еще окончательно
не определилась, и продолжает
размышлять, что выбрать - спортивный факультет или художественное училище. А еще Настя
лелеет мечту, о которой пока мало кому говорила. Она очень хочет когда-нибудь построить футбольную базу в горах и тренировать там свою команду...
ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВИЧ.
Фото автора.

А вы любите дыхание осени? Когда легкий ветерок
пробегает по разноцветным листьям? Когда рано
темнеет и в домах зажигаются волшебные огоньки?
Когда облачаешься в любимые джинсы и куртку,
обматываешь вокруг шеи шарф и бродишь по
улицам? Когда в волосах запутывается тонкое
предчувствие чего-то необычного?..

ДЫХАНИЕ ОСЕНИ

Д

ЫХАНИЕ
осени
—
это
теплый плед
и любимый
фильм,
дождь
за окном, кружка чая с мятой
или кофе с корицей, умопомрачительная булочка или печенье.
При этом в голове тщетно крутятся обещания самой себе того, что уже завтра завяжете со сладким... Это томик стихов на коленях, проплывающие
за окном зонты и рассекающие темноту фары машин...
Кто придумал, что осенью природа умирает! Может, мои биологические часы настроены неправильно, но я с осенью расцветаю.
Я творю, мечтаю, летаю... И пусть меня окружает осенняя грусть,
такая легкая, неуловимая, никому не понятная…
ОЛЕСЯ КРАСНЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МИЛЯ
Завтра в селе
Александровском
пройдет XXIX
традиционный пробег
«Александровская
миля», который
подведет итоги летнего
легкоатлетического
сезона на Ставрополье.

Э

ТИ соревнования посвящены памяти замечательного мастера бега Николая Харечкина, они очень популярны в крае
и известны за его пределами. Ежегодно «Александровская
миля» дает путевку в большой спорт самым талантливым
молодым спортсменам. Это демократичные состязания,
где на общий старт выходят и совсем юные бегуны, и убеленные
сединами заслуженные ветераны.
Длина трассы пробега составляет 1777 метров (в 1777 году
основано село). Одним из информационных спонсоров состязаний является газета «Ставропольская правда». Годом ранее
триумфаторами стали ставропольчанка Елена Жилкина и Андрей
Алахвердов из Кисловодска.
Репортаж о том, кто будет увенчан лаврами победителя в нынешнем году, читайте в ближайших номерах «СП».
С. ВИЗЕ.

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ
Сегодня в ауле Хабез в Карачаево-Черкесской Республике
торжественно откроются первые Кавказские игры

К

АК сообщили в управлении по госинформполитике ПСК, в дружину Ставрополья
вошли 28 спортсменов из краевого центра,
Кисловодска и Невинномысска, Буденновского и Туркменского, Ипатовского и Шпаковского районов, а также два тренера. Костяк
команды составили спортсмены-любители,
представляющие предприятия и вузы края. И
это неудивительно, так как программа Игр весьма специфична. В нее включены в основном национальные, а не классические виды спорта. В
их числе – перетягивание каната, стрельба из
лука, метание камня, лазание по канату, перемещение на ходулях - всего 14 видов соревнований.
Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту полностью экипировал
членов команды и обеспечил их транспортом
для поездки.
Вместе с непосредственными участниками

соревнований в составе делегации Ставрополья в Хабез едут наши прославленные земляки –
олимпийский чемпион тяжелоатлет Андрей Чемеркин, пятикратный абсолютный чемпион мира по спортивной акробатике Алексей Крыжановский, участники Олимпийских игр Руслан
Кишмахов и Александр Гребенюк, а также тренеры, воспитавшие многочисленную плеяду победителей – Мухарби Шемирзов, Петр Пашков,
Сергей Халатян и Мухамед Папшуов.
Помимо спортивных состязаний в рамках
Кавказских игр предусмотрена обширная культурная программа. Творческие коллективы порадуют песнями и танцами. Национальные подворья познакомят с кухней и бытом коренных
жителей Северо-Кавказского региона. На выставках можно будет увидеть изделия народных
промыслов и произведения художников СКФО.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ВОСПРИНИМАЕТ НА УРА ТУРИСТОВ ОСТРАЯ ГОРА!
С 14 по 17 октября в районе горы Острой
в окрестностях города Лермонтова
пройдут состязания 35-го чемпионата
Ставропольского края по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях на
призы газеты «Ставропольская правда».

Т

РАДИЦИОННО в этих соревнованиях примут участие
сборные городов и районов края, а также команды
учебных заведений и спортивных клубов. 15 октября
команды померятся силами в спортивной дисциплине «дистанция – пешеходная связка». На следующий
день будут разыграны награды в дисциплине «дистанция
– пешеходная группа». В заключительный день состязаний

будут определены лучшие в индивидуальном зачете.
Победители и призеры соревнований в трех спортивных дисциплинах среди мужчин и женщин кроме комплектов соответствующих наград и грамот получат ценные призы и подарки. А лучший коллектив по итогам общекомандного зачета – переходящий кубок «Ставрополки».
Программа соревнований, условия их проведения и
требования к участникам подробно изложены на сайте
«СП» stapravda.ru в «Положении о 35-м чемпионате Ставропольского края по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях на призы газеты «Ставропольская правда».
С. ВИЗЕ.
Фото А. ЦВИГУНА.

Талант без ограничений
Ипатовский городской Дом культуры принимал
IX фестиваль художественного творчества детей
с ограниченными возможностями. Для многих
ребятишек он дарит радость общения, помогает
преодолеть стеснительность, а еще - получить свою
порцию аплодисментов.

Н

АСТОЯЩЕЕ счастье испытал девятилетний Даниил,
когда очень выразительно
прочитал стихи и получил
от организаторов (администрации района) подарок. Мальчик с каждым новым фестивалем все больше раскрывается,
обретает навыки общения с незнакомыми людьми. Впрочем,
это раньше они были незнакомыми, а сейчас Даниила знает
весь район, ведь, когда ему понадобилась медицинская помощь, на операцию складывались всем миром.
Блеснула своими талантами
спецшкола села Родники: ребята показали сложные акробатические упражнения, выполнить которые по силам только
очень тренированным людям
(на снимке). В этом огромная
заслуга педагога Николая Иванина, которому в 2008 году был
вручен диплом «Лучший детский
тренер страны».
Фестиваль показал, что ребята очень талантливы: воспитанник дома-интерната Сергей
Платонов «варил» на сцене кашу
из топора, Даниил Кобцев из по-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Государство в Закавказье. 4. Басня
Крылова. 8. Пища. 11. Классический фланговый удар в традиционном боксе. 12. Ручное оружие
для метания стрел. 13. Сорт конфет. 14. Общее название кровососущих насекомых отряда двукрылых (комары, мошки, слепни и т.п.). 15. Река в Африке. 16.
Азербайджанский
щипковый
музыкальный инструмент. 18.
Стихотворение Маяковского. 21.
Нота. 22. Город в Киргизии. 23.
Стихотворение Лермонтова. 27.
Шведская марка автомобилей.
30. Военная праворадикальная
нелегальная организация, существовавшая в Алжире и во
Франции в 60-х гг. 32. Парнокопытное животное семейства полорогих; дикий бык. 33. Отечественный киноактер. 35. Город
в Нигерии. 37. Беспорядочный
гул голосов, крики. 38. Озеро в
Турции. 39. Французский кинорежиссер. 40. Вид саней.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любитель скорости. 2. Место, где
можно спрятаться. 3. Домашнее животное. 5. Рыба семейства карповых. 6. Озеро в Китае. 7. Город в Греции, женское
имя. 9. Тиснение на переплете
книги. 10. Каменный утес, гора из камня с острыми выступами. 16. Государство в Африке. 17. Административнотерриториальная единица в
Греции. 19. Поэма Вознесенского. 20. Тип плода. 24. Город
в Афганистане. 25. Римский император. 26. Внутренняя опорная часть здания, сооружения,

- Как ваш новый начальник?
- Строг, но справедлив: если
сначала накажет, то потом обязательно повод найдет.
- Я на пpaва cдaвала, но
зaвaлилa.
- Пpaктику, теopию?
- Пeшexода...
устройства, на которой укрепляются все остальные его части.
28. Отечественный космонавт.
29. Ложное обвинение, возве-

денное на кого-либо. 31. Приток
Амура. 34. Река в Архангельской
области. 36. Дерево рода клен.
Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волчок. 4. Эльтон. 8. Котелок. 10. Тарасов. 11. Рур. 12. Обва. 13. Сени. 14. Каиб. 16. Джаз. 18. Спор.
20. Икар. 26. Змея. 27. Лама. 29. Руа. 31. Гатлинк. 32. Кордова. 33. Нельма. 34. Жагаре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Виктор. 2. Литавра. 3. Орли. 5. Лорд. 6.
Тессера. 7. Неврит. 9. Круг. 10. Трус. 15. Иво. 17. Жак. 19. Престол. 21. Анафора. 22. Дзиган. 23. Берк. 24. Фрак. 25. Хараре. 28. Биом. 30. Арда.

9-11 октября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

- Ты представляешь, у меня
теща умерла!
- Да что ты! И что у нее было?
- Да так, ерунда, стол, сервант...
Тоже мне милиционер!
Двух слов не может связать
и избить!
В гареме:
- Почему к нам не приходит
наш господин?

ет настроить себя на принятие важных решений, от которых будет зависеть дальнейшая жизнь.

о

t воздуха, С
ночью днем

  В 4-6 5...7 9...11
8...9
10...11
10.10   СЗ 4-6
9...15
11.10   ЮВ 1-2 6...8
Р-н КМВ
9...10
12...14
09.10   В 4-5
Минводы,
Пятигорск,
10.10   СЗ 3-6 11...12 13...14
Кисловодск,
Георгиевск,
11.10
Новопавловск
  ЮВ 2-4 8...11 12...16
Центральная
09.10
  В 5-7 9...10 11...13
и Северная зоны
Светлоград,
11...13
10.10   СЗ 5-6 9...10
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.10
  ЮЗ 2-3 9...11 12...17
Дивное
09.10
Восточная зона
  В 6-7 10...11 12...13
Буденновск, Арзгир,
10.10   СЗ 3-5 12...13 13...14
Левокумское,
Зеленокумск,
12...15
11.10   ЮЗ 1-2 8...10
Степное, Рощино
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Западная зона

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Разговор двух индивидуальных предпринимателей:
- А ты знаешь, что налоговые инспекции упраздняют?
- Что ты мелешь? Как
упраздняют?
- Ну да. Вчера я получил
письмо из налоговой. На
конверте стоял штамп «Последнее предупреждение».

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

В Москве прошел XVI чемпионат России по парикмахерскому искусству. В нем
принимали участие сильнейшие мастера страны, выигравшие отборочные туры в
своих регионах: всего более
500 человек. Представитель
нашего края Владислав Гарамов (на фото), выступавший
в номинации «техника мужской стрижки», стал чемпионом России. Первое место
открыло ему дорогу на чемпионаты мира и Европы.
Н. ГРИЩЕНКО.

- У него новое увлечение.
- А как ее зовут?
- Интернет!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

селка Советское Руно играл на
баяне «Полюшко-поле», Алеся
Марченко из села Октябрьского танцевала восточный танец.
А Инна Хлебникова со своей бабушкой так зажигательно исполняли кавказский танец, что даже ведущий праздника Дмитрий
Кабаков не выдержал, пустился в пляс, и девочка буквально
расцвела от такой поддержки.
Юные артисты из Ипатовского детдома не только исполнили песню «Бродячие артисты»,
но и жонглировали, выполняли
акробатические номера.
Всего в фестивале приняли
участие около тридцати ребятишек, и каждый со своей группой поддержки – кто с родителями, кто с няней, кто с друзьями и
одноклассниками.
- Мы благодарны всем спонсорам и организаторам мероприятия, а также главам поселений, - говорит начальник управления труда и социальной защиты населения района Татьяна Некристова.

«ПОДСТРИЖЕТ»
ЕВРОПУ

 РЫБАМ

09.10

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ
 КОЗЕРОГ преуспеет в налаживании полезных контактов.
У творческих людей вероятны
встречи со спонсорами, меценатами и зарубежными коллегами,
у бизнесменов - с перспективными деловыми партнерами. Смело обращайтесь к собеседникам
со своими предложениями.

рекомендуют посвятить больше времени семье.
Родным и близким в последнее
время явно не хватало вашего
внимания, поэтому постарайтесь компенсировать это сейчас. Организуйте дома праздник, пригласив родственников
и друзей.

 ОВНУ следует проявлять во

всех делах мудрость и неторопливость. Именно эти качества
помогут вам обрести душевное
равновесие и найти новые выходы из старых проблем. На работе старайтесь избегать ненужных
разговоров с начальством.

 ВОДОЛЕЮ не стоит наде-  ТЕЛЬЦУ придется занятьяться на помощь со стороны, а
в своих делах следует рассчитывать исключительно на собственные силы. Вам следу-

ся поиском новых источников
дохода и пересмотром финансовых планов на будущее, чтобы сохранить свое материаль-

Доктор пациенту:
- Можете быть совершенно спокойны. С вашим сердцем вы проживете до семидесяти лет.
- А мне и есть семьдесят.
- Ну вот видите!
- Скажите, в чем вы храните
свои сбережения?
- В мечтах...
Подключил спутниковую
тарелку, теперь по телевизору в десять раз больше,
чем раньше, нечего смотреть.
Операция «Чистые руки» поиск мужчины без обручального кольца.
- В детстве я никем особенно не хотел стать...
- У тебя это получилось...
Бюро добрых услуг. Понаблюдаем за вами в процессе
любого праздника, доведем
домой, утром расскажем, что
с вами было вчера.
- Перестаньте вы называть
меня «босс», «шеф»! К чему
это иноязычное подобострастие! Не люблю я этого!..
- А как?
- Да господи! Ну попроще
как-нибудь, по-русски... Ну,
например, «барин», «ваше
сиятельство», «кормилец»...

ное благополучие. Не стоит изза этого впадать в уныние, поскольку есть все шансы, что в
обозримой перспективе вы
сможете неплохо проявить себя на коммерческом поприще.
 БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в
проведении важных переговоров и ответственных деловых
встреч. Эта неделя вообще довольно удачна в плане решения
проблем. Однако и на работе, и
в общении ведите себя с собеседниками на равных, иначе с
вами просто не захотят общаться.
 РАКУ предстоит принять
важное и ответственное решение, планомерное воплощение
которого в реальность поможет
достичь хороших результатов
во многих важных сферах жизни. На работе вам удастся доказать свою надежность и незаменимость. Результат любых
дел в эту неделю обещает быть
положительным.

ÐÅÊËÀÌÀ
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В связи с переустройством ВЛ-330-01
«Невинномысская ГРЭС – Армавир»
11 октября 2010 года будет временно
ограничено движение автотранспорта
не более пяти раз до 20 минут во временном
интервале с 7 до 20 часов на участке автодороги
подъезд к г. Ставрополю,
км 0 – км 1, и на участке автодороги Ставрополь
– Тоннельный – Барсуковская, км 60 – км 62.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:
1. На замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы старшей
группы должностей:
 специалиста Лермонтовского городского суда;
 секретаря судебного заседания Невинномысского
городского суда.
2. На включение в кадровый резерв на замещение
должностей государственной гражданской службы
старшей группы должностей (консультант, главный
специалист, ведущий специалист, секретарь
судебного заседания. секретарь суда, специалист)
Ипатовского, Петровского, Советского районных
судов, а также Лермонтовского, Невинномысского,
Пятигорского городских судов.
3. На включение в кадровый резерв на замещение
должностей государственной гражданской службы
старшей группы должностей главного специалиста
(специалиста по информатизации) Ипатовского,
Петровского районных судов.
Квалификационные требования к должностям гражданской
службы старшей группы должностей консультанта, главного специалиста, ведущего специалиста, секретаря судебного заседания, секретаря суда, специалиста Ипатовского, Петровского,
Советского районных судов, а также Лермонтовского, Невинномысского, Пятигорского городских судов: наличие высшего юридического образования; квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов)
или стажу (опыту) работы по специальности не предъявляются.
Квалификационные требования к должности гражданской
службы старшей группы должностей главного специалиста (специалиста по информатизации) Ипатовского, Петровского районных судов: наличие высшего технического образования в сфере
информационных, телекоммуникационных технологий; квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности не предъявляются.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, установлены приказом Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 69 «Об утверждении квалификационных требований к должностям государственной гражданской службы в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации».
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4), выполненной на матовой бумаге в черно-белом
исполнении;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляет лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 086).
Гражданский служащий соответствующего суда вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
Перечисленные документы должны быть представлены
в течение 30 дней со дня опубликования объявления об их
приеме в Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Ставропольском крае по
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2 (тел. (865-2) 28-3343) или непосредственно в районный (городской) суд Ставропольского края по адресам: г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 99 (тел. (865-42) 2-20-88); г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 11
(тел. (879-35) 3-77-36); г. Невинномысск, ул. Степная, 16б (865-54)
3-68-66); г. Светлоград, ул. Ленина, 24 (тел. (865-47) 4-66-50);
г. Пятигорск, ул. Университетская, 34а (тел. (879-3) 33-76-24); г.
Зеленокумск, ул. Советская, 12 (тел. (865-52) 2-26-96).

Дополнительную информацию об условиях
конкурса можно получить по указанным
телефонам, а также на сайте: http//usd.stv.sudrf.ru.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 2.
О дате и времени проведения второго этапа конкурса гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, будет сообщено дополнительно.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. Завгороднев, коллектив предприятия выражают свои глубокие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося работника ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ЛОГВИНОВА
Сергея Владимировича,
разделяя с ними боль тяжелой утраты.

 ЛЬВУ следует заняться ре-

шением организационных вопросов на работе и обратить
свои усилия на поиск новых путей и методов взаимодействия
с партнерами, подчиненными
или коллегами. Конец недели
лучше всего подойдет для общения с родными и близкими.
 ДЕВЕ можно смело рассчитывать на новый благоприятный поворот в профессиональной деятельности. Благодаря изменениям на работе у
вас появятся новые финансовые возможности, реальными
станут долгожданные крупные
приобретения для дома и семьи.
 ВЕСАМ удачное стечение
обстоятельств позволит проявить свои способности на разных поприщах. Возрастает ваша удачливость, благодаря чему вы сможете с необычайной
легкостью добиться успеха в
любых делах, за которые возь-

метесь, или реализовать свою
заветную мечту.

 СКОРПИОН

будет находиться в хорошем расположении духа и отличном настроении, благодаря чему все намеченное будет легко получаться. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий
в достижении желаемых результатов не возникнет. Выходные
вам стоит посвятить наведению
порядка в доме или мелкому ремонту своего жилища.

 СТРЕЛЬЦУ

удастся повысить свой авторитет на работе благодаря добросовестному исполнению возложенных на
него обязанностей. Вам следует задействовать свои организаторские способности и умение рационально распределять время. В конечном счете
это скажется положительно на
итогах работы и поможет достичь желаемого результата.
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