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казачество

Д
ля участия в нем прибыли 
не только выборные каза-
ки, но и гости самого вы-
сокого ранга. Перед на-
чалом общего заседания 

у здания Дворца культуры рай-
онного центра состоялось по-
строение – атаман Терского ка-
зачьего войска Василий Бонда-
рев вручил войсковые награды 
личному составу.

Приветствие съезду терцев 
от имени полномочного пред-
ставителя Президента России 
в округе Александра Хлопо-
нина озвучил его заместитель 
Юрий Олейников. Он отметил, 
что подведение итогов работы 
– очень важный момент в жиз-
ни любой организации, особен-
но если речь идет о такой струк-
туре, как казачество.

Атаман Терского казачьего 
войска В. Бондарев проинфор-
мировал круг о положении дел 
в войске. По его словам, несмо-
тря на безусловные достижения 

в деле возрождения казачества 
на Северном Кавказе, Терское 
войсковое казачье общество 
все же продолжает «проигры-
вать» своим соседям из бо-
лее благополучных регионов 
– донцам и кубанцам. Связано 
это как раз со сложной кавказ-
ской спецификой, ведь войско 
охватывает не один регион, а 
ряд административных единиц, 
большинство из которых – на-
циональные республики. В свя-
зи с этим он обосновал необхо-
димость создания региональ-
ных культурных казачьих цен-
тров в тех субъектах, где име-
ются казачьи общества.

На круге говорили и о поло-
жении русского населения на 
Кавказе. Отмечали, что на са-
мом высоком государствен-
ном уровне все чаще звучит, что 
именно казаки способны быть 
той силой, которая поможет 
сохранить южные территории, 
что именно казачество явля-

В селе 
Александровском 
состоялось выездное 
заседание коллегии 
министерства 
образования СК, 
на котором обсуждался 
ход выполнения 
решения коллегии 
годичной давности 
(сентября 2010 года) 
по совершенствованию 
механизма 
независимой оценки 
качества образования.

С
НАчАлА участники колле-
гии - руководители и спе-
циалисты органов управ-
ления образованием ад-
министраций муници-

пальных районов и городских 
округов края - посетили МОУ 
СОШ № 1 с углубленным из-
учением отдельных предме-
тов, в МОУ СОШ № 2 - одной 
из лучших школ района, по-
делились опытом организа-
ции и проведения единого го-
сударственного экзамена, а 
также представили интерес-
ный опыт работы психолого-
педагогического сопровожде-
ния учащихся.

На пленарном заседании с 
основным докладом по резуль-
татам государственной итого-

вой аттестации 2011 года вы-
ступила и. о. министра обра-
зования края И. Кувалдина. 
Она отметила, что в 2010-2011 
учебном году была апробиро-
вана одна из форм комплекс-
ного анализа состояния обра-
зовательной системы Ставро-
полья - так называемое рей-
тингование деятельности му-
ниципальных образователь-
ных систем. Получена объек-
тивная картина их состояния, 
выявлены общие и специфиче-
ские проблемы. лидерами ста-
ли образовательные системы 
Невинномысска, Ставрополя 
и Георгиевска. Аналогичные 
мероприятия будут осущест-
влены и в новом учебном году. 

Государственная (итого-
вая) аттестация 2011 года вы-
пускников 9-х классов прово-
дилась (как и в прошлом учеб-
ном году) не только в традици-
онной, но и в новой форме. В 
целом, говорилось на заседа-
нии, результаты ЕГЭ выпуск-
ников-2011 порадовали. В Ан-
дроповском, Апанасенков-
ском, Арзгирском, Кировском, 
Красногвардейском, Нефте-
кумском, Новоалександров-
ском, Новоселицком, Предгор-
ном, Советском, Труновском, 
Туркменском муниципальных 
районах и городах Георгиев-
ске и лермонтове выпускники 
всех образовательных учреж-

дений преодолели установ-
ленный минимум набранных 
баллов по двум обязательным 
предметам – русскому языку 
и математике. Для сравнения: 
в 2009-м таких районов было 
два - Александровский и Но-
воселицкий. Выпускники Но-
воселицкого района третий 
год подряд сдают обязатель-
ные предметы ЕГЭ без «дво-
ек». лучшие результаты в 2011 
году по русскому языку и ма-
тематике среди школ с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов показали вы-
пускники школы № 29 города 
Георгиевска. Повысился сред-
ний балл и среди выпускников 
вечерних школ.

Наивысший показатель по 
общеобразовательным пред-
метам ЕГЭ - 100 баллов - по-
лучили 64 выпускника (в 2010 
году - 49). А Ольга Перфилье-
ва, выпускница МОУ СОШ № 1 
с углубленным изучением ан-
глийского языка города Став-
рополя, получила 100 баллов 
по двум предметам - русско-
му языку и химии. Необходи-
мо отметить, что среди уча-
щихся, получивших макси-
мальные баллы на ЕГЭ в 2011 
году, 12 человек являются при-
зерами и 10 - участниками Все-
российской олимпиады школь-
ников. 

Об организации, успехах и 

недочетах ЕГЭ на коллегии го-
ворили Н. Герасимова, началь-
ник отдела образования адми-
нистрации Александровского 
муниципального района, А. Зо-
лотухина, ректор Ставрополь-
ского краевого института раз-
вития образования, повыше-
ния квалификации и перепод-
готовки работников образо-
вания, И. Щербина, директор 
МОУ средней общеобразова-
тельной школы с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов № 29 города Георгиевска, 
и другие. 

Коллегией приняты реше-
ния, регламентирующие под-
готовку к единому государ-
ственному экзамену 2012 го-
да с учетом опыта предыду-
щих лет. В частности, наме-
чено усилить контроль за ка-
чеством преподавания и, со-
ответственно, качеством зна-
ний выпускников, продолжить 
развитие сети общеобразова-
тельных учреждений повышен-
ного уровня, в том числе реа-
лизующих углубленное изуче-
ние предметов естественно-
научного цикла, совершен-
ствовать профориентацион-
ную работу.

Н. БыКоВА.
При содействии пресс-

службы министерства 
образования СК.

Н
Е СлУчАйНО местом про-
ведения фестиваля был 
выбран центр совре мен-
ного искусства «Винза-
вод», где демонстриру-

ются новейшие практики в об-
ласти искусства и культуры. 
В работе фестиваля приня-
ла участие заведующая отде-
лом развития Ставропольско-
го государственного исто ри ко- 
культурного и при род но-ланд-
шафтного музея-за по вед ника 
имени Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве Екатерина Балокан (на сним-
ке - вторая слева) как руково-
дитель творческой группы авто-
ров проекта музея-заповедника 
«Вода из реки лимпопо», став-
шего в этом году одним из побе-
дителей VIII грантового конкур-
са «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» Благотворитель-
ного фонда В. Потанина.

«Музейный гид» презентовал 
музеи как пространство нового 

опыта и ярких впечатлений. Бы-
ла развернута кураторская вы-
ставка, представившая шесть 
успешных музейных проектов из 
Москвы, Петрозаводска, Избор-
ска (Псковской области), Твери, 
с. Арамашево (Свердловской об-
ласти) и Перми, реализованных 
в рамках грантового конкурса 
«Меняющийся музей в меняю-
щемся мире» за прошлые годы. 
Гости фестиваля получили воз-
можность обнаружить множе-
ство... «кладов»: познакомиться 
с интерактивными историями о 
монетах и украшениях, светиль-
никах и долговременных огневых 
точках, расписных избах и муль-
типолотенцах... И все это «раска-
пывалось», раскрывалось, раз-
двигалось и проявлялось в мно-
гочисленных видеоклипах. А в 
дискуссионном клубе проходи-
ли встречи с ведущими европей-
скими и российскими эксперта-
ми музейного дела. 

Большой интерес участников 
фестиваля и широкой публики 
вызвала конференция «Непре-
рывное пространство коммуни-
каций: город, музей, социум».  
Главным профессиональным 
мероприятием «Музейного ги-
да» стало представление побе-
дителей VIII грантового конкур-
са «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» и V Всероссий-
ского межмузейного конкурса 
«Первая публикация-2011» Бла-
готворительного фонда В. По-
танина. Познакомиться с про-
ектными идеями российских 
музеев, в том числе ставро-
польским «Вода из реки лимпо-
по», можно было в формате сво-
еобразного «интеллектуально-
го караоке». Победителей гран-
тового конкурса поздравила ге-
неральный директор Благотво-
рительного фонда В. Потанина 
лариса Зелькова, вручив им ди-
пломы и памятные призы.

Как уже сообщала «Ставро-
польская правда», реализация 
проекта «Вода из реки лимпо-
по» продлится с ноября 2011 
по июль 2012 года. Он, в част-
ности, предусматривает соз-
дание принципиально новой, 
современной интерактивной 
экспозиции, посвященной от-
крытиям и изобретениям XIX – 
начала ХХ века. Основу соста-
вят уникальные приборы, мо-
дели и наглядные пособия из 
собрания одного из основате-
лей Ставропольского краевед-
ческого музея Георгия Констан-
тиновича Праве. Экспозиция, 
ориентированная на детскую 
аудиторию и семейного посети-
теля, станет и информационно-
образовательным простран-
ством, и игровой площадкой.

Н. БыКоВА.
Фото музея-заповедника 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Как меняются музеи
В начале сентября в Москве действовала выставочно-дискуссионная платформа 
«Музейный гид» - одновременно и открытый фестиваль, и профессиональное 
событие нового типа, представляющее музей как актуальный современный 
культурный центр, способный быть интересным самым разным зрителям, 
позволяя эффективно пользоваться новейшими технологиями

П
ОВЕСТКА дня включала в 
себя изучение опыта го-
рода химиков по созда-
нию первого региональ-
ного индустриально-

го парка на Северном Кавка-
зе. Предприниматели субъек-
тов СКФО провели насыщен-
ный событиями день. Встреча 
с представителями местных 
властей, круглый стол, дискус-
сии, обмен опытом и мнения-
ми, общение с резидентами 
невинномысского технопарка 
и посещение инновационной 
площадки – скучать гостям 
было некогда. Немаловажный 
факт: идея проведения фору-
ма для молодых предприни-
мателей округа была предло-
жена заместителем премьер-
министра РФ, полномочным 
представителем президента в 
СКФО А. Хлопониным в рамках 
первой встречи рабочей груп-
пы Ассоциации молодых пред-
принимателей России с руко-
водством округа.

- Сегодня мы на пороге уни-
кального решения не толь-
ко для Кавказа, но и для всей 
страны, так как впервые в та-
кой крупномасштабный про-
ект, как создание и развитие 
индустриальных парков, пред-
ложено включиться молодежи 
не как объекту, а как полноцен-
ному субъекту процесса, - го-
ворит руководитель рабочей 
группы АМПР по Северному 
Кавказу Ольга Куценко. - За-
дача форума – изучение опы-
та региона с целью подготов-

ки предложений по созданию 
аналогичных институтов раз-
вития в других шести регионах 
СКФО. В течение двух месяцев 
наша рабочая группа изучала 
международный опыт интегра-
ции молодых предпринимате-
лей в систему развития инду-
стриальных парков. Ну а вы-
работанные в Невинномысске 
участниками совещания пред-
ложения планируем передать 
на Сочинском экономическом 
форуме А. Хлопонину. 

Ставрополье по праву мож-
но назвать первопроходцем 
в части организации инно-
вационных технопарков. что 
же полезного для себя узна-
ли молодые предпринимате-
ли округа по итогам поездки 
в Невинномысск? Первое – 
«точки роста» можно создать 
только при сложении усилий 
разных ведомств, госорганов 
и т.д. Тот же региональный 
парк «Невинномысск» - итог 
усилий правительства Став-
ропольского края, предста-
вительства Президента РФ в 
СКФО, депутатов всех уров-
ней, а также муниципальных 
органов власти города хими-
ков. Второе - создать, образ-
но говоря, «курицу, несущую 
золотые яйца», можно толь-
ко при условии предостав-
ления весомых преференций 
бизнесу. В том же невинно-
мысском технопарке созда-
на благопри ятная инвести-
ционная среда, есть налого-
вые преференции для рези-

дентов, развитая логистиче-
ская инфраструктура, квали-
фицированные специалисты. 

Третий принцип: «кадры по-
прежнему решают все». Здесь 
нужно смотреть не на год, а на 
три-пять и более лет вперед. 
В Невинке уже сейчас с учеб-
ными заведениями города за-
ключаются целевые договоры 
на подготовку специалистов 
для строящихся в технопар-
ке производств. Специалисты 
«точке роста» нужны будут са-
мые разные. Это ясно уже по-
сле ознакомления со списком 
зарегистрированных в инду-
стриальном парке резиден-
тов. Заводы по производству 
стеновых панелей, арматуры, 
комплексных модификаторов 
асфальтобетона, энергосбе-
регающих ламп – эти и мно-
гие другие предприятия поя-
вятся вскоре на инвестицион-
ной площадке. И только первая 
очередь проектов даст полто-
ры тысячи рабочих мест.

Из Невинномысска моло-
дые предприниматели СКФО 
уезжали, полные впечатле-
ний, задумок и планов. Конеч-
но, сегодня молодые бизнес-
мены не ворочают миллиар-
дами и не могут реализовать 
масштабные инвестиционные 
проекты. Но давний тезис, гла-
сящий, что будущее – за мо-
лодежью, никто не отменял. В 
том числе и касаемо предпри-
нимательской среды.

АлеКСАНДр ИВАНоВ.

ется гарантом спокойной и до-
стойной жизни православного 
населения на Кавказе. В то же 
время казачьи общества име-
ют серьезные претензии к вла-
сти за недостаточное внимание 
к своим проблемам и недоста-
точное финансирование. Ата-
ман ТКВ отметил, что сегодня 
казачество в России представ-
ляет довольно серьезную си-
лу и не считаться с его интере-
сами, как это случалось в про-
шлые годы, уже не получится.

Круг, собравший около 300 
выборных, признал удовлетво-
рительной работу своего ата-
мана, контрольно-ревизионной 
комиссии и совета стариков. 
Собрание высказалось за вхож-
дение Терского войскового ка-
зачьего общества в Российское 
войсковое казачье общество, 
в котором будут представлены 
все казачьи войска страны. Ка-
заки решили также принять уча-
стие в фонде «Отечественное 
казачество». Вопрос о созда-
нии некоммерческого партнер-
ства «Терские казаки» оказался 
непростым для понимания, по-
этому вызвал серьезные споры. 
Собравшиеся увидели в этом по-
сягательство на традиционный 
уклад жизни и казачье самоу-
правление. Однако после жар-
ких дебатов решили все же об-
разовать НП и создать рабочую 
группу для внесения изменений 
и предложений в уставные до-
кументы будущей организации.

В работе круга приняли уча-
стие заместитель председате-
ля ПСК Сергей Ушаков и пред-
седатель комитета Думы СК по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Евге-
ний Болховитин.

АНДрей ВертелецКИй.

Большой Круг
В Новопавловске состоялось значимое для всех терских 
казаков событие - большой отчетный круг войска

Возрождается храм 
В станице Боргустанской Предгорного 
района состоялся чин закладки возрожда-
ющегося храма Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия.

 Крестным ходом прошли станичники во гла-
ве с благочинным церквей Кисловодского округа 
протоиереем Иоанном Знаменским и настоятелем 
храма священником Борисом чекановым от старой 
церкви Георгия Победоносца к месту восстановле-
ния церкви, стоявшей с 1848 года на центральной 

площади станицы. В 1918-м, в разгар Гражданской 
войны, храм сгорел при пожаре в ходе проходив-
ших здесь ожесточенных боев. Многие годы у ста-
ницы не было своей церкви, пока один из местных 
жителей не отдал свой дом, в котором и собира-
ются верующие на молитву. Официально здешний 
православный приход зарегистрирован десять лет 
назад, и вот наконец у боргустанцев - потомков пе-
реселившихся сюда в ХlХ веке донских и волжских 
казаков - появилась возможность вновь обрести 
настоящий духовный центр.

Н. БыКоВА.

 рАСПоряДИтьСя
урожАеМ 

Вчера первый заместитель Председа-
теля Правительства РФ Виктор Зуб-
ков провел всероссийское селектор-
ное совещание, посвященное ходу 
проведения сезонных сельскохозяй-
ственных работ. В его работе принял 
участие первый заместитель предсе-
дателя краевого правительства Юрий 
Белый. Как прозвучало в ходе встречи, 
главная задача, стоящая сегодня пе-
ред аграриями, – эффективно распо-
рядиться собранным урожаем, органи-
зованно провести озимый сев, чтобы 
сохранить набранные темпы. В числе 
наиболее острых проблем Виктор Зуб-
ков отметил установление льготных та-
рифов на железнодорожные перевоз-
ки урожая, что во многом облегчило бы 
реализацию зернопродукции на вну-
треннем рынке. Сейчас этот вопрос 
прорабатывается с министерствами 
финансов и экономразвития России.

т. СлИПЧеНКо.

 ВИце-СПИКер 
В АрзГИре

Вчера заместитель председателя Гос-
думы РФ, депутат от Ставропольского 
края, член ВПП «Единая Россия» Надеж-
да Герасимова начала региональную 
неделю с работы в Арзгирском районе. 
Вице-спикер посетила Петропавлов-
скую участковую больницу, обсудила 
с ее коллективом существующие про-
блемы в рамках модернизации системы 
здравоохранения. Она также побывала 
в детском приюте и спортивном зале 
№ 2 в селе Арзгир. Во второй половине 
дня в райадминистрации Н. Герасимо-
ва провела совещание с руководителя-
ми социальной сферы района и активом 
местного отделения «Единой России» и 
завершила день приемом граждан в об-
щественной приемной В. Путина.

л. КоВАлеВСКАя.

 ПеНСИоНероВ
ПоДДержАт

Правительство СК утвердило краевую 
социальную программу, направленную 
на поддержку неработающих пенсионе-
ров. Как сообщает управление по гос-
информполитике ПСК, на ее реализа-
цию из краевой казны планируют выде-
лить более 26,5 миллиона рублей. День-
ги пойдут на оказание адресной помо-
щи пенсионерам. Запланировано при-
обретение автотранспорта для мобиль-
ных бригад, оказывающих неотложные 
со циальные и медико-социальные 
услуги пожилым людям. Кроме того, уже 
в этом году часть денег потратят на ре-
монт и переоснащение необходимым 
оборудованием двух госучреждений - 
Ипатовского и Тахтинского психонев-
рологических интернатов. 

л. ВАрДАНяН. 

 АрхИерейСКАя 
СлужБА В МоНАСтыре

В минувшее воскресенье, когда право-
славные отмечали день Усекновения 
главы пророка Иоанна Предтечи, Кре-
стителя Господня, епископ Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл совер-
шил праздничное богослужение в Став-
ропольском Иоанно-Мариинском жен-
ском монастыре. У входа в храм вла-
дыку встретили настоятельница оби-
тели монахиня Иоанна (лихоманова) 
с сестрами. После окончания литур-
гии владыка обратился к прихожанам с 
проповедью. Женская иноческая общи-
на в Ставрополе была основана в 1848 
году первым епископом Кавказским и 
черноморским преосвященным Иере-
мией и просуществовала до осени 1921-
го. лишь в 2004 году совершилось ее 
возрождение. Владыка Кирилл поже-
лал инокиням повседневным служени-
ем вернуть обители былую славу духов-
ного центра. 

Н. БыКоВА.

 ДетИ Без МеДИКоВ
В Ставрополе в 39 школах и детских 
садах приостановлена деятельность 
медкабинетов.  Причина кроется в сле-
дующем: при прокурорской проверке 
было выявлено, что у городской дет-
ской поликлиники № 2, обеспечиваю-
щей образовательные учреждения ме-
дицинскими кадрами, закончился срок 
лицензии на этот вид деятельности. 
Поэтому ленинский районный суд вы-
нес постановление о приостановлении 
на 90 дней деятельности всех школьно-
садовских медкабинетов, которые по-
лучают разрешение в МУЗ. Как со-
общает пресс-служба УФССП РФ по 
краю, после вручения главному врачу 
поликлиники постановления суда им 
был издан приказ о запрете меддея-
тельности до момента получения соот-
ветствующего разрешения.

Ю. ФИль.

 КИллер 
Для БИзНеСМеНА

В Новоалександровске возбужде-
но уголовное дело по факту убийства 
предпринимателя. По информации 
пресс-службы СУ СКР по краю, зло-
умышленник расстрелял бизнесмена в 
гараже, выпустив в него из автомати-
ческого оружия полтора десятка пуль. 
От полученных ранений жертва скон-
чалась в больнице. Преступника ищут.

Ф. КрАйНИй.

 ПоПутНое 
СтолКНоВеНИе

В ДТП в Георгиевском районе погиб во-
дитель «пятерки», а двое его пассажи-
ров получили ранения. По сообщению 
отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по 
СК, трагедия произошла на автодороге 
лысогорка - Ульяновский - Балковский: 
ехавший впереди легковушки КамАЗ 
приступил к повороту налево, а пятер-
ка начала обгон грузовика. И в результа-
те въехала в него. Устанавливаются при-
чины произошедшей автоаварии, а так-
же степень ответственности водителей. 

Ю. ФИль.

 НеВеСелый хутор
Хутор Веселый Ипатовского района 
впору переименовать в Невеселый, 
поскольку, как сообщает пресс-служба 
МчС края, там в одном из частных до-
мовладений по улице Хомика сгорели 
заготовленные на зиму корма для жи-
вотных. Огнем уничтожено 400 тюков 
сена. Причина пожара устанавливается. 

В. НИКолАеВ.

Добрые итоги - площадка для развития

Тезис никто не отменял
Как мы уже сообщали, в Невинномысске прошло окружное сове-
щание Ассоциации молодых предпринимателей России (АМПР)

Д
АНА положительная 
оценка оперативным 
действиям полиции и 
административного зве-
на по недопущению эска-

лации межэтнических проти-
воречий между сторонами - 
участницами конфликтов.

К сожалению, как известно, 
не удалось избежать жертв - 
пострадавший 4 сентября в 
ходе потасовки 20-летний жи-
тель Дивного скончался в суб-
боту в больнице - об этом «СП» 
уже сообщала своим читате-
лям (см. «Переквалифика-
ция», 13. 09.11.). 

«Наша задача - досконально 
разобраться в причинах и мо-
тивах произошедшего, дове-
сти дело до неминуемого на-
казания виновных. Никакой по-

щады не должно быть тем, кто 
затевает такого рода разборки 
у нас на Ставрополье. С руко-
прикладством  и тем более со 
смертельными последствия-
ми, - сказал Валерий Гаевский. 
- Есть определенного рода пу-
блика, которая действует вот 
так нагло и цинично, и отрез-
вить такую публику может от-
ветная беспощадность закона. 
Убил - сидеть! Никаких домаш-
них арестов и выпусков под за-
лог. Никаких условных наказа-
ний. Должен «мотать срок» по 
полной программе».

Глава края, сообщает пресс- 
служба губернатора, обратил-
ся к силовикам с установкой 
на жесткие меры в отноше-
нии всех, кто был вовлечен в 
конфликтную ситуацию в ауле 

Жесткое реагирование
Постоянно действующее краевое координационное совещание 
по обеспечению правопорядка, возглавляет которое губернатор 
Валерий Гаевский, проанализировало складывающуюся крими-
ногенную обстановку в регионе и комплекс мер, предпринятых 
для урегулирования бытовых конфликтных ситуаций, угрожаю-
щих перерасти в массовые драки молодежи на востоке края

Махмуд-Мектеб Нефтекумско-
го района и селе Дивном Апа-
насенковского района. Аппа-
рату координационного сове-
щания поручено разбираться 
в обстоятельствах с выездом 
на места. Кроме того, Вале-
рий Гаевский выступил с пред-
ложением создать при главах 
районных администраций ко-
ординационные советы по 
обеспечению правопорядка 
(аналогичные краевому) для 
оперативной, четкой и адек-
ватной реакции на склады-
вающуюся обстановку в тер-
риториях. Главному управ-
лению МВД России по Став-
ропольскому краю, Управле-
нию ФСБ по СК, Управлению 
Федеральной миграционной 
службы РФ по Ставрополь-
скому краю предстоит уси-
лить контроль за миграцион-
ными процессами на Став-
рополье. Всем правоохрани-
тельным структурам, которые 
занимаются обстоятельства-
ми совершенных правонару-
шений и преступлений, дана 
установка обеспечить откры-
тость действий по резонанс-
ным делам, чтобы исключить 
малейшие подозрения насе-
ления, граждан на какую-либо 
кулуарность принимаемых ре-
шений. 

ульяНА ульяшИНА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ДеКАДА 
ПерВоКурСНИКА
В Ставропольском государ-
ственном аграрном универ-
ситете завершилась «Дека-
да первокурсника». Студен-
ты всех факультетов полу-
чили комплекты необходи-
мых учебников на текущий 
семестр, узнали о прави-
лах пользования учебными 
абонементами, а также по-
сещения читальных залов 
и медиацентра. В распоря-
жении новичков вуза поми-
мо книжных фондов также 
и электронная библиотека 
университета. Всего за не-
делю различную консульта-
ционную помощь получили 
почти 1,7 тысячи студентов, 
выдано около 18 тысяч учеб-
ников и различных пособий.

т. КАлЮжНАя.
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Нью-Васюки 
кислоВодского 
розлиВа

Проект генерального плана развития 
города-курорта Кисловодска до 2033 го-
да, созданного согласно муниципально-
му контракту от 5 августа 2010 года, кис-
ловодчанам представил творческий кол-
лектив московского института «Гипрогор» 
во главе с советником Российской акаде-
мии архитектуры кандидатом архитекту-
ры Галиной Смыковской. Казалось, что од-
них регалий главного архитектора проекта 
и ее соавторов, подкрепленных 28 боль-
шими красочными планшетами и мульти-
медийной презентацией, довольно, что-
бы напрочь исключить какие бы то ни бы-
ло критические выпады. Однако дискус-
сия состоялась, и московские зодчие пе-
режили немало неприятных минут.

В частности, председатель Союза пен-
сионеров Кисловодска Геннадий Попков 
без обиняков сравнил проект генплана Кис-
ловодска с лучезарными перспективами 
создания Нью-Васюков, которые в свое вре-
мя обрисовал васюковцам Остап Бендер. 

Эта аналогия неоднократно возникала у 
многих присутствовавших, в том числе и у 
меня. Перед началом слушаний я попросил 
главного архитектора проекта объяснить, 
как в крохотном, зажатом со всех сторон 
горными хребтами, Кисловодске избежать 
транспортного коллапса, который вот-вот 
возникнет в районе Октябрьской площа-
ди и Центрального рынка. Галина Юрьев-
на охотно откликнулась, достала соответ-
ствующую схему, взялась растолковывать. 
Из схемы явствовало: радикально разре-
шить проблему, спасти центр курорта от 
извергающих тонны ядовитых газов авто-
мобилей может только кольцевая автотрас-
са. Чтобы ее создать, надо всего-то: пере-
бросить виадук через широченное Бере-
зовское ущелье, пробить тоннель сквозь 
Джинальский хребет, построить новый че-
тырехполосный мост через реку Подкумок. 
После чего останется совсем пустячок - от-
сыпать сотню километров насыпи по горам 
и ущельям. Ясно, что эта дорога появится 
не ранее обозначенного в проекте генпла-
на 2033 года. Да и то при условии, что пре-
зидент или премьер–министр страны про-
явят политическую волю и изымут несколь-
ко миллиардов рублей из других проектов 
и перебросят на этот. 

Я спросил Галину Юрьевну: «А преду-
сматривает ли проект вариант, который 
можно сделать за оставшиеся годы ра-
боты нынешней администрации Кисло-
водска?».

Подземный путепровод, который, воз-
можно, скоро начнут строить рядом с ны-
нешним переездом через железнодо-
рожные пути во въездном районе горо-
да, лишь чуть-чуть разгрузит централь-
ную транспортную артерию - проспект 
Победы, но полностью проблему не ре-
шит. Главный архитектор пояснила мне, 
что зодчие планируют максимально отве-
сти транспорт от центрального проспек-
та за счет прокладки параллельных ма-
гистралей, и стала показывать линии на 
схеме, обозначающие эти будущие маги-
страли. Я безмерно удивился, поскольку 
эти места знаю как свои пять пальцев: там 

все так плотно застроено, что едва разъе-
дутся два велосипедиста. О каких парал-
лельных магистралях может идти речь? 
Что же касается хронических транспорт-
ных пробок вокруг Центрального рынка, 
то с ними проектировщики предложили 
бороться методом гильотины: раз невоз-
можно ликвидировать заторы машин, зна-
чит, надо ликвидировать рынок - переве-
сти его на промышленную окраину города.

Единственное радикальное и в то же 
время, на мой взгляд, реальное предло-
жение, как разрубить транспортный узел 
Кисловодска, внес председатель эколо-
гического движения «Эко-КМВ» Анатолий 
Бородич:

- Зачем в центре города-курорта нуж-
на железная дорога? Почему бы не сде-
лать железнодорожный вокзал на въезде в 
город, в районе нынешнего автовокзала? 
А железнодорожную насыпь превратить 
в широкую автомобильную трассу, по ко-
торой пустить электрический транспорт?

Похоже, московские проектировщики о 
таком решении не задумывались.

ЧертежНая доска 
Все стерпит 

Уже в начале презентации москов-
ские зодчие доложили, что при разра-
ботке проекта генплана развития Кис-
ловодска «была использована научно-
исследовательская и проектная докумен-
тация, разработанная ранее».

Здесь бы не было ничего предосуди-
тельного, если бы с каждым новым до-
кладом сотрудников «Гипрогора» у при-
сутствующих не крепло убеждение, что 
немалый объем многоуровневой работы 
проектировщики выполнили, не выходя 
из московской мастерской. Похоже, они 
весьма туманно представляют, что в дей-
ствительности находится там, где на схе-
мах нарисованы квадратики, треугольни-
ки, разноцветные линии.

И странно было слышать, как под видом 
научных изысканий собравшимся докла-
дывали то, что в Кисловодске знает каж-
дый пятиклассник. Например, чего стоит 
такое изыскание: все реки, протекающие 
через город, не успевают самоочищаться, 
поэтому воду из них нельзя использовать 
для пляжного отдыха. Каждому кисловод-
чанину известно, что в поселках и аулах 
в верховьях этих рек нет централизован-
ной канализации... А потом еще и некото-
рые горожане используют их как дармо-
вую помойку.

Депутат городской Думы, Почетный 
гражданин города–курорта Кисловод-
ска Виталий Харин, отдав должное уси-
лиям московских проектировщиков, тем 
не менее отметил, что пояснительная за-
писка, которая сопровождает схемы, на-
столько объемна, рыхла по содержанию, 
что обычному гражданину трудно доко-
паться до сути. 

Впрочем, и опытные хозяйственные ру-
ководители недоумевали. Так, стоя у одной 
из схем, разводил руками директор Кисло-
водского лесхоза Виктор Буртник. В Лес-
ном кодексе и дополняющем его Феде-
ральном законе № 442 есть понятия «фе-
деральные леса» и «городские леса». Со-
ставители же проекта генплана обозначи-

ли городские леса Кисловодска как «земли 
с многолетними насаждениями».

На множество неувязок и ошибок, вы-
званных, вероятно, тем, что авторы проек-
та некритично использовали какие-то дав-
но составленные схемы, указал председа-
тель Думы города-курорта Сергей Финен-
ко. Каким-то образом в проект генплана 
Кисловодска оказался включен природ-
ный заказник «Малый Ессентучок», хотя 
он находится в Предгорном районе и от-
носится к Ессентукскому лесничеству. И 
уж вовсе анекдотичный пример привел 
директор Кавказской горной обсервато-
рии МГУ Петр Кортунов. На одной из схем 
развития Кисловодска нарисована стре-
лочка и рядом надпись: «Станица Ессенту-
ки». Но в том направлении есть город Ес-
сентуки и есть станица Ессентукская. Что 
имели в виду проектировщики? 

- В таком виде принимать генплан нель-
зя, - заключил Петр Васильевич. - Считаю, 
что его необходимо отправить на доработ-
ку, а потом провести повторные публич-
ные слушания.

приНимай, 
а то проиграешь

На защиту представленного проекта 
генерального плана встали местные зод-
чие. Так, председатель Союза архитек-
торов Кавминвод Анатолий Давыдов на-
звал представленный проект «прорывом 
в создании современной градостроитель-
ной документации»

- В последние 20 лет не только в нашем 
регионе, а и вообще в стране разработ-
ка подобной многоуровневой проектиро-
вочной документации практически не ве-
лась. Этот генплан даст возможность ар-
хитекторам по-новому планировать, раз-
вивать город, развяжет руки местной ад-
министрации.

Заместитель министра строительства 
и архитектуры СК, главный архитектор 
края Леонид Осинцев также считает, что 
если появится такой основополагающий 
нормативный документ, как Генеральный 
план, то это снимет многие проблемы в 
развитии Кисловодска. Заодно Леонид 
Георгиевич похвалил кисловодчан: мол, 
редко где генпланы обсуждают так актив-
но и заинтересованно, как в Кисловодске. 
Поблагодарила сограждан за активность 
и глава города-курорта Наталья Луценко.

Впрочем, то, что исход обсуждения 
предрешен, было ясно из вступительного 
слова председательствовавшего на слу-
шаниях первого заместителя главы ад-
министрации Кисловодска Олега Боров-
ко. Местная власть и горожане оказались 
в патовой ситуации, поскольку Градостро-
ительным кодексом РФ установлен край-
ний срок, к которому должны быть приня-
ты генпланы и документы по зонированию 
территорий муниципальных образований, 
- это 31 декабря будущего года. Тому, кто 
не успеет, потом придется кусать локти - 
вся градостроительная деятельность на 
территории будет фактически парализо-
вана. Так что времени в обрез. По новым 
правилам публичные слушания - необхо-
димый этап принятия генплана. Местные 
власти обязаны их провести - во что бы то 
ни стало заручиться «поддержкой населе-

ния». Причем сделать это надо как можно 
быстрее, поскольку затем еще придется 
пройти уйму согласований в различных 
ведомствах. После чего генплан разви-
тия города-курорта Кисловодска пове-
зут в Москву, в Министерство региональ-
ного развития.

поЧему «устареВают» 
геНплаНы?

Народ, выходивший из зала после пу-
бличных слушаний, нет-нет да приоста-
навливался, продолжая дискуссии. В том 
числе по вскользь упомянутой, но на са-
мом деле принципиально важной теме: «А 
что сталось с прежним генеральным пла-
ном развития Кисловодска, который четы-
ре десятка лет назад составили проекти-
ровщики того же самого института «Гипро-
гор»?» Почему он вдруг стал устаревшим, 
непригодным в качестве руководства для 
градостроительной деятельности в Кисло-
водске? Ведь за последние полтора мил-
лиона лет никаких геологических измене-
ний северо-восточнее Эльбруса не отме-
чалось. Горные хребты как стояли, так и 
стоят вокруг Кисловодска, реки как текли 
через город, так и текут. Изменения в зако-
нодательстве были, но не настолько ради-
кальные, чтобы перечеркнуть весь генплан. 

Дело в другом. По идее, генплан - это 
закон для местной власти. В Кисловод-
ске же произошло то, что сплошь и рядом 
происходит в России. Из года в год город 
застраивали точечно - кому где вздума-
ется. В результате одно здание перекры-
ло намеченную в Генплане транспортную 
развязку, другое заняло место заплани-
рованного сквера, третье вытеснило бу-
дущую школу… 

Дошло до того, что покусились на са-
мое святое в Кисловодске - на Курортный 
парк. В своем выступлении председатель 
движения «Эко-КМВ» Анатолий Бородич 
напомнил, что согласно предыдущему 
генеральному плану в состав Курортно-
го парка должна была войти балка меж-
ду отрогами Джинальского хребта, в ко-
торой расположены санатории «Москва», 
«Джинал», «Россия». Но вместо Курортно-
го парка там возникла «Санта-Барбара» - 
роскошные коттеджи состоятельных кис-
ловодчан и жителей соседних регионов.

- Конечно, теперь их уже никто не сне-
сет, - грустно констатировал эколог. - Един-
ственное, что можно сделать, это предло-
жить хозяевам коттеджей переоформить 
их в частные пансионаты, что предполага-
ет определенные ограничения и даст осно-
вания причислить эту балку к парку.

Ясно, что нынешний проект генплана 
после внесения поправок будет принят 
- иного выхода нет. Но как сложится его 
судьба в дальнейшем?

Думаю, правы те участники слушаний, 
кто говорил: если в Кисловодске не из-
менится отношение к градостроительно-
му закону, коим должен быть генплан, то 
будущим «отцам города» вновь придется 
заключать муниципальный контракт, воз-
можно, с тем же «Гипрогором», на созда-
ние нового генерального плана.

Николай БлизНюк.
соб. корр. «сп».

Гладко на бумаГе
публичные слушания проекта генерального плана развития кисловодска до 2033 года 
прошли в минувшую пятницу в большом зале администрации города-курорта. Четыре часа 
дебатов выявили различные, порой противоположные оценки представленного труда

актуально

м
НОГИЕ ветераны, кото-
рым с трибуны разной вы-
соты в очередной раз по-
обещали «золотые горы» 
и «дворцы», опомнились 

и увидели, что живут все в тех 
же бараках и стоят в тех же оче-
редях. Последнюю войну в сво-
ей жизни - войну с чиновниками 
- многие из них так и не сумели 
выиграть. Но воины, победившие 
«коричневую чуму», опускать ру-
ки не привыкли. 

В их числе 90-летний вете-
ран Великой Отечественной, ин-
валид I группы, житель одной из 
многоэтажек по улице Морозова 
в Ставрополе Петр Елисеев (на 
снимке), чей парадный китель 
украшает целый иконостас бое-
вых наград.

дорогая сердцу 
«ластоЧка»

В 2008 году у Петра Афанасье-
вича случилась большая радость: 
он получил от государства авто-
мобиль ВАЗ-2107. 

- Я очень дорожу своей «ла-
сточкой», - рассказывает ветеран, 
- она для меня больше, чем про-
сто машина - это целое «окно» в 
мир. Сам-то я передвигаться мо-
гу уже с трудом, ездить в обще-
ственном транспорте здоровье 
не позволяет, а машина - красота! 
Внук меня на ней возит везде: и 
по больницам, и по собесам, и по 
магазинам, и на природу, и к дру-
зьям, и к родне. Поэтому я сразу 
решил, что мне нужен гараж, куда 
я могу ее ставить на ночь.

Не теряя времени, П. Елисе-
ев подал заявление руководству 
Ставрополя о предоставлении ему 
в аренду на 5 лет земли, где бы он 
мог поставить гараж-«ракушку». 
Место для будущего «ласточки-
ного гнезда» Петру Афанасьевичу 
должны были выделить согласно 
ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в РФ», цитирую ст. 15 зако-
на: «...вне очереди, вблизи места 
жительства с учетом градострои-
тельных норм».

Поначалу все шло без сучка и 
задоринки.

- Заявление мое приняли, - 
рассказывает Петр Афанасье-
вич, - представители админи-
страции указали, где мне мож-
но поставить гараж - на участ-
ке муниципальной земли в рай-
оне дома № 30а по улице Моро-
зова. Хоть и далековато от моего 

Гаражная саГа
В мае страна отпраздновала очередную годовщину Великой победы, 
помахала флагами, попела песни военных лет, смахнула благодарную слезу 
и постепенно стала успокаиваться. патриотический «зуд» начал сходить на нет

жилища, но других подходящих 
участков в нашем квартале не 
нашлось, поэтому я согласился. 
Тогда мне велели собирать до-
кументы. Всей «бумажной» ра-
ботой по сбору справок и проче-
го занималась моя дочь. На это 
ушло семь месяцев. А когда все 
было готово - заключение о со-
ответствии его использования 
под установку гаража получено, 
участок оформлен, размежеван, 
поставлен на кадастровый учет 
и передан мне в наблюдение за 
сохранностью межевых знаков, 
- мне в предоставлении земли в 
администрации города отказали. 

Народ протиВ?
Так в чем же причина? Судя по 

документам, в качестве обосно-
вания отказа в предоставлении 

ветерану клочка земли под гараж 
городские власти ссылаются на 
некое «отрицательное заключе-
ние администрации Ленинского 
района, которая считает неце-
лесообразным предоставление 
Елисееву П. А. земельного участ-
ка площадью 21 кв. м для уста-
новки металлического гаража».

Откуда же взялось это самое 
«отрицательное заключение»? 
Оказалось, на основании состо-
явшегося по инициативе адми-
нистрации  Ленинского   района      
15   июля   2009   года  собрания 
жильцов домов № 30 и 30а по 
улице Морозова. Дескать, люди 
единодушно высказались про-
тив того, чтобы неподалеку от 
их жилищ ветеран установил га-
раж. Мол, а вдруг ветеран там не 
машину ставить будет, а мастер-
скую откроет. Или, чего добро-

мянутого собрания указано об-
щее количество присутствовав-
ших на нем людей - 26 человек.  
Негусто, правда, для двух пяти-
этажек? 

Кроме того, для признания ле-
гитимности решений общего со-
брания и во избежание подтасо-
вок законом предусмотрена и та-
кая процедура, как учет участни-
ков собрания. Согласно ей при-
сутствие собственников на со-
брании подтверждается листом 
регистрации участников с ука-
занием фамилии, имени, отче-
ства, адреса, реквизитов свиде-
тельства о собственности на по-
мещение, подписью собствен-
ника. Для подведения итогов го-
лосования должна быть создана 
счетная комиссия, состав кото-
рой утверждается общим собра-
нием. Ни одно из вышеизложен-
ных требований закона на помя-
нутом собрании жильцов не со-
блюдено. 

Кроме того, суд обязал г-на 
Еличева вновь рассмотреть за-
явление Елисеева о предостав-
лении ему в аренду на пять лет 
участка для установки гаража.

по НоВому кругу
Казалось бы, справедливость 

восторжествовала. Ан нет. Заяв-
ление Петра Афанасьевича чи-
новники по новой рассматрива-
ли семнадцать месяцев. И лишь 
в апреле этого года ответили... 
очередным отказом. Опять ссы-
лаясь на все те же двухлетней 
давности регламенты, собрание 
жильцов и заключение Ленин-
ской райадминистрации о неце-
лесообразности предоставления 
земельного участка. 

- Я считаю  все эти немоти-
вированные отказы прямым на-
рушением федерального зако-
нодательства, - негодует вете-
ран. - Самым бессовестным об-
разом нарушены мои права и 
социальные гарантии государ-
ства. Я вновь вынужден был об-
ратиться в суд. Слушания уже 
начались, но, видно, закончатся 
не скоро. Вот уже на которое за-
седание представители админи-
страции не приносят истребуе-
мые судом документы: мол, по-
сле обысков, проведенных не-
давно в мэрии, все архивы опе-
чатаны. То есть доказывать за-
конность своего решения они не 
торопятся. 

*****
Ну что тут сказать? Кто судил-

ся с чиновниками, тот поймет Пе-
тра Афанасьевича, насколько это 
тяжкий и неблагодарный труд... 
И выиграет ли этот «последний 
бой» герой войны, а главное, до-
живет ли до «победы», - покажет 
только время. 

юлия Филь.
Фото автора.

го, шашлыки жарить начнет... Ну 
и главный аргумент - «чужакам» 
из 36-го дома нечего делать в на-
шем дворе. 

Но, позвольте, какое отноше-
ние имеют жильцы этих домов, 
тем более дома № 30, к участ-
ку, на котором ветеран хотел по-
ставить «ракушку»? Напомним, 
участок этот находится в МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ собственности, а 
не является общедолевой соб-
ственностью жителей двух мно-
гоэтажек. Однако власти сосла-
лись на кипу каких-то малопонят-
ных временных регламентов го-
рода по подготовке документов 
в области градостроительства 
и землепользования, которые 
якобы дают право райадмини-
страциям выносить заключения 
о целесообразности предостав-
ления земельных участков граж-
данам на основе общих собраний 
жителей. 

Забегая вперед, скажу, что 
Ленинский районный суд, ку-
да ветеран обратился с заявле-
нием о признании отказа адми-
нистрации города незаконным, 
иск Елисеева удовлетворил. Во-
первых, потому что, как выясни-
лось, отказ был подписан непра-
вомочным лицом - директором 
комитета по градостроительству 
В.  Еличевым, а не главой города, 
поскольку на тот момент г-н Ели-
чев не имел полномочий подпи-
сывать документы от имени ад-
министрации Ставрополя (полу-
чил их он только в мае 2010 го-
да). А во-вторых, у суда, видимо, 
вызвала сомнение легитимность 
принятого пресловутым собра-
нием жильцов решения. 

Протокол этого судьбоносно-
го для Петра Афанасьевича «ве-
че», явившегося основным пово-
дом для отказа ветерану в предо-
ставлении земли под гараж, ад-
министрация города в суд, кста-
ти, так и не представила. И я, ка-
жется, понимаю, по какой причи-
не. Ибо попавшую в распоряже-
ние «СП» копию протокола того 
самого собрания иначе как филь-
киной грамотой назвать сложно. 
В частности, ст. 45 ЖК РФ не-
двусмысленно говорит, что об-
щее собрание правомочно, если 
в нем приняли участие собствен-
ники помещений в данном доме 
или их представители, облада-
ющие более чем 50 процентами 
голосов от общего числа соб-
ственников. В протоколе же упо-

с
ЕГОДНЯ одна из страте-
гических задач федераль-
ного минсельхоза - обе-
спечение россиян оте-
чественными овощами и 

фруктами, снижение импорт-
ных поставок в нашу страну этой 
важнейшей для здоровья чело-
века продукции. Потому в числе 
первых высокий гость посетил 
ЗАО «Нежинское» Предгорно-
го района, где занимаются воз-
делыванием овощей на закры-
том грунте. Это крупнейшее на 
Ставрополье специализирован-
ное предприятие по производ-
ству тепличных овощей - огур-
цов, томатов, перца, баклажан. 

Недавно после реконструк-
ции введено в эксплуатацию 2,8 
гектара площадей защищенно-
го грунта. Все это делается для 
повышения качества продукции, 
снижения ее себестоимости, 
усиления конкурентоспособно-
сти. Хотя, по словам директора 
ЗАО «Нежинское» В. Коломыце-
ва, с каждым годом делать это 
становится все труднее: россий-
ский рынок буквально наводнен 
заморской продукцией не всег-
да высокого качества, а самое 
главное - с фактически демпин-
говыми ценами. На нее-то наш 

брат россиянин и «покупается» 
прежде всего. 

И хотя в «Нежинском» внедря-
ются новейшие высокопроизво-
дительные технологии, цель ко-
торых - удешевление овощей, 
экономический эффект не столь 
очевиден, как хотелось бы. Одна 
из причин - рост цен на энерго-
носители, особенно на газ. Год 
от года платежи растут так, что 
«съедают» львиную долю при-
были, получаемую от продажей 
парниковых овощей. На пред-
приятии убеждены, что нужны 
определенные льготные про-
граммы, поддерживающие от-
расль. Импортная продукция 
оттого и заполонила наш рынок, 
что у себя на родине ее произ-
водство дотируется государ-
ством. В результате заморским 
овощеводам очень выгодно по-
ставлять свой товар на экспорт. 

Александр Соловьев пообе-
щал работникам «Нежинско-
го», что ситуация с энергоноси-
телями будет детально изуче-
на. Он также отметил, что глав-
ная цель программы по разви-
тию тепличного овощеводства 
страны - снижение зависимости 
российского рынка от импорта 
продукции, особенно в зимне-

овощной 
демпинГ

весенний период. Важнейшую 
роль в решении этой задачи бу-
дет играть реализация эконо-
мически значимых региональ-
ных программ по развитию этой 
отрасли. Будет продолжена ее 
поддержка по уже действую-
щим направлениям - это субси-
дирование закупки элитных се-
мян, инвестиционных кредитов 
на строительство и реконструк-
цию овощехранилищ и теплиц. 
Положительный эффект долж-
на дать и разработанная феде-
ральным Минсельхозом про-
грамма по развитию овоще-
водства защищенного грунта, 
мелиорации, семеноводству.

В продолжение темы обеспе-
чения продовольственной безо-
пасности московский гость по-
бывал на экспериментальном 
тепличном комбинате «Мери-
стемные культуры» в Предгор-
ном районе, специалисты ко-
торого на протяжении послед-
них лет активно внедряют ин-
новационные программы. Речь 
идет о современных европей-
ских методах оздоровления и 
размножения картофеля на без-
вирусной основе. На предприя-
тии занимаются первичным се-
меноводством «второго хлеба», 
причем на основе культуры тка-
ни, выращивая опытные образ-
цы в пробирках, которые потом 
пойдут в массовое производ-
ство на поля. Александр Соло-
вьев отметил, что сегодня се-
лекционная работа в сфере кар-
тофелеводства имеет огромное 
значение в целом для подъема 
отрасли, решения продоволь-
ственных задач.

В ходе встреч в Кочубеев-
ском районе аграрии края под-
няли один из болезненных для 
региона вопросов - дополни-
тельных мощностей по перера-
ботке сахарной свеклы, уборка 
которой в самом разгаре. Один 
Изобильненский завод, как бы он 
ни расширялся, не в состоянии 
пропустить через свои цехи всю 
сахарную свеклу, выращенную 
на полях Ставрополья. В резуль-
тате сырье уходит на переработ-
ку в другие регионы, к примеру 
в Краснодарский край, где рабо-
тает 16 перерабатывающих са-
харных заводов. При этом Став-
рополье теряет немалые сред-
ства, которые бы могли неплохо 
пополнить краевую казну. Уже 
разработан проект второго са-
харного завода, рассмотрены 
потенциальные площадки под 
его возведение. Идет работа по 
поиску и привлечению инвесто-
ров, которые могли бы принять 
участие в реализации данного 
инвестиционного проекта. За-
меститель министра сельского 
хозяйства Александр Соловьев 
пообещал оказать содействие в 
решении этого социально значи-
мого для Ставрополья вопроса. 

татьяНа слипЧеНко.
Фото пресс-службы 

минсельхоза СК.

как уже сообщалось, на ставрополье 
побывал заместитель министра сельского 
хозяйства рФ александр соловьев. В по-
ездке по краю его сопровождал министр 
сельского хозяйства ск игорь журавлев. 

«восток» - дело важное
В минувшие выходные в степновском районе 
прошли торжества по случаю 90-летия спк 
племзавод «Восток», в которых приняли участие 
министр сельского хозяйства ск игорь журавлев, 
председатель аграрного комитета думы 
ставропольского края по аграрным вопросам 
и продовольствию александр шиянов. 

п
ЛЕМЗАВОД, прозвучало на празднике, - флагман россий-
ского овцеводства, крупнейший и единственный в России 
племенной завод по выращиванию северокавказской мясо-
шерстной породы. Глава краевого аграрного ведомства от-
метил, что все победы хозяйства, признание на российском 

уровне связаны с тем, что здесь постоянно внедряются новей-
шие технологии в племенном овцеводстве, налажено тесное со-
трудничество с ведущими научными центрами страны. Все годы 
хозяйство работает прибыльно. Несмотря на все трудности, сло-
жившиеся в отрасли, хозяйство не допускает снижения численно-
сти животных и даже, наоборот, увеличивает поголовье. Сегодня 
здесь содержится 27 тысяч овец. 

Немало слов благодарности в этот день прозвучало в адрес ру-
ководителя сельхозпредприятия, Героя труда Ставрополья Петра 
Лобанова, который вот уже более двух десятилетий возглавляет 
хозяйство. На торжества прибыли представители Национально-
го союза овцеводов, а также коллеги из многих районов Ставро-
полья и соседних регионов. В рамках праздника состоялось тор-
жественное подведение итогов краевого конкурса «Лучший кол-
лективный договор организаций АПК России», организованный 
краевым комитетом профсоюза работников агропромышленно-
го комплекса РФ. Его победителем признан СПК «Восток» Степ-
новского района. Кстати, племзавод стал победителем и анало-
гичного всероссийского конкурса. Столь высокую оценку сель-
хозпредприятие получило за создание для своего рабочего кол-
лектива оптимальных условий труда и отдыха. 

В этот же день по случаю праздника в хуторе Верхнестепном 
были торжественно открыты памятные доски в честь Героев Со-
циалистического Труда, в разные годы работавших в хозяйстве, - 
старших чабанов Евгения Ванина, Михаила Фомина, Владимира 
Песчанского и Михаила Ракова.

на краевую вднХ
Начата подготовка к краевой выставке 
племенных животных и птицы, которая пройдет 
с 20 по 24 сентября на территории гу «Выставка 
апк» в михайловске.

к
АК сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, в ней 
примут участие более 70 хозяйств, которые представят своих 
элитных питомцев практически по всем направлениям живот-
новодства, птицеводства и рыбоводства. Примечательно, что 
помимо традиционных участников - коллективных сельхоз-

предприятий – на экспозиции свои племенные достижения пред-
ставят и владельцы личных подсобных хозяйств. Также будут экс-
понированы экзотические для края виды живности: редкие поро-
ды голубей, фазанов, перепелов, а также верблюды. В рамках вы-
ставки пройдут соревнования по конному спорту.

Фермерский виноград
На базе кФХ а. ахметханова в петровском районе 
принимали межрегиональный семинар 
для начинающих виноградарей, который прошел 
по инициативе гу «ставропольвиноградпром» 
и ставропольского сельскохозяйственного 
консультационного центра. 

с
ОБРАВшИЕСЯ обсудили проблемы увеличения произ-
водства солнечной ягоды в малых формах хозяйствова-
ния АПК, внедрения новых перспективных сортов, приспо-
собленных к местным условиям, а также сотрудничества с 
аграрной наукой. Опытом работы поделились и специали-

сты хозяйств Ростовской области. Завершилась встреча дегу-
стацией винограда, выращенного на фермерских плантациях. 

т. слипЧеНко.

«яБлоко» идет 
На ВыБоры
Конференция Ставрополь-
ского регионального отделе-
ния партии «Российская объ-
единенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» выдвинула 
список кандидатов в депута-
ты Думы СК пятого созыва. В 
списке девять человек, во гла-
ве - член федерального бюро 
партии О. Ковалева. Делега-
ты конференции утвердили 
список из пяти кандидатов-
одномандатников, эмбле-
му и программу, с которой 
«яблочники» пойдут на вы-
боры в краевой парламент. А 
также утвердили содержание 
приветственной телеграммы, 
отправленной в адрес прохо-
дившего в тот же день Все-
российского съезда партии. 
В работе конференции принял 
участие председатель крае-
вой избирательной комиссии 
Е. Демьянов.

л. коВалеВская.

БорьБа
с торгоВой 
«стиХией» 
Специалисты краевого управ-
ления Роспотребнадзора про-
вели рейды по пресечению 
фактов стихийной торговли 
на улицах и площадях Став-
рополя. Всего проверено 12 
мест дислокации несанкцио-
нированной торговли. Выяв-
лен целый букет нарушений. 
Среди самых распространен-
ных - отсутствие документов, 
подтверждающих происхо-
ждение, качество и безопас-
ность реализуемых товаров. 
«Без роду и племени» оказа-
лись сметана, молоко, сыр, 
овощи, раки, рыба, неизвест-
но откуда привезенные и ког-
да произведенные. Продукты 
хранились с нарушением тем-
пературного режима. У мно-
гих продавцов не оказалось 
на руках необходимых меди-
цинских книжек, а также до-
кументов, подтверждающих 
право заниматься данным ви-
дом деятельности. 

т. калюжНая.

горим меНьше
Пресс-служба МЧС края сооб-
щает, что на Ставрополье ко-
личество пожаров снизилось 
почти на 19 процентов. Если в 
2010-м на территории региона 
произошло 1293 возгорания, 
то в нынешнем году офици-
ально зарегистрировано чуть 
более тысячи. Общая сумма 
нанесенного огнем матери-
ального ущерба также умень-
шилась на 40 процентов и со-
ставила 38965 тысяч рублей. 
Зато на 264 человека увели-
чилось количество спасен-
ных из огня.

В. НиколаеВ.

  Александр СОЛОВЬЕВ (слева) в ЗАО «Нежинское».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставро польского края

17 августа 2011 г.  г. Ставрополь   № 329-п

О краевой социальной программе «Укрепление 
материально-технической ба зы учреждений 

социального обслуживания населения 
Ставропольского края и оказание адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, проживающим 
на территории Ставропольского края, в 2011 году»
В целях улучшения условий проживания и обслуживания пре-

старелых граждан и инвалидов в государственных стационарных 
учреждениях соци ального обслуживания населения Ставропольского 
края, а также оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, проживающим на территории Ставропольского края, и 
на основании постановления  Прави тельства Российской Федерации 
от 10 июня 2011 г. № 456 «О порядке фи нансового обеспечения со-
ци  альных программ субъектов Российской Феде рации, связанных  с 
укреп лением ма териально-технической базы учреждений со ци аль-
но го обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
по мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности» Правительство 
Ставропольского края

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

техни ческой базы учреждений социального обслуживания населе-
ния Ставрополь ского края и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсио нерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инва лидности, проживающим на террито-
рии Ставропольского края, в 2011 году».

1.2. Порядок оказания адресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, проживающим на территории Став-
ропольского края, по на правлениям, предусмотренным краевой со-
циальной программой «Укрепле ние материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения Ставропольского 
края и оказание адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, проживающим на территории Ставрополь ского 
края, в 2011 году».

2. Образовать комиссию по контролю за реализацией краевой со-
циальной программы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения Ставропольского 
края и оказание адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского 
края, в 2011 году» и утвердить ее в прилагаемом составе.

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по контролю 
за реализацией   краевой   социальной   программы   «Укрепление   
материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения Ставропольского края и оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживаю-
щим  на территории Ставропольского края,  в 2011 году».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края принять участие в выпол-
нении крае вой социальной программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалид ности, проживающим на террито-
рии Ставропольского края, в 2011 году».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого   заместителя   председателя Правительства   Став-
ропольского края Пальцева Н.И.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Ставропольского края
 от 17 августа 2011 г. № 329-п

КРАЕВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального об служивания населения Ставропольского края 
и оказание адресной социаль ной помощи неработающим 

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

Ставропольского края, в 2011 году»

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

населения Ставропольского края и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являю щимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, про живающим 
на территории Ставропольского края, в 2011 году»

Наименование Программы - краевая социальная программа 
«Укрепление материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения Ставро польского края и оказа-
ние адресной социаль ной помощи неработающим пенсионерам, яв-
ляющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, проживаю щим на территории Ставропольского края, в 2011 
году» (далее - Программа).

Основание для разра ботки Программы - часть 5 статьи 4 Феде-
рального закона «О бюд жете Пенсионного фонда Российской Фе де-
ра  ции на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»; постанов-
ление Правительства Российской Фе дерации от 10 июня 2011 г. № 456 
«О порядке финансового обеспечения социальных про грамм субъек-
тов Российской Федерации, свя занных с укреплением материально-
техничес кой базы учреждений социального обслужива ния населе-
ния и оказанием адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, яв ляющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности».

Государственный за казчик - координатор Программы - ми-
нистерство труда и социальной защиты на селения Ставропольского 
края (далее - мини стерство)

Разработчик Програм мы - мини стерство.

Цель Программы - повышение уровня социальной защищенно-
сти неработающих пенсионеров, являющихся по лучателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на терри-
тории Ставропольского края (далее - неработающие пенсионеры), 
в том числе проживающих в го сударственных стационарных учреж-
дениях со циального обслуживания населения Ставро польского края 
(далее - стационарные учреж дения).

Задачи Програм мы - проведение капитального ремонта жилого 
кор пуса № 4 государственного стационарного уч реждения социаль-
ного обслуживания населе ния «Ипатовский психоневрологический 
ин тернат» (далее - Ипатовский интернат); проведение капитально-
го ремонта пищеблока государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания населения «Тахтинский психоневрологи-
ческий интернат» (да лее - Тахтинский интернат); приобретение ав-
тотранспорта для мобильных бригад государственных учреждений 
социаль ного обслуживания населения Ставропольско го края, пре-
доставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказа-
ния неотлож ных социальных и медико-социальных услуг пожилым 
людям (далее соответственно - авто транспорт для мобильных бри-
гад, мобильные бригады);

оказание адресной социальной помощи нера ботающим пенси-
онерам.

Целевые индикаторы и показатели Про граммы - количество 
неработающих пенсионеров, тре бующих постоянного посторонне-
го ухода, ко торым улучшены условия проживания и об служивания в 
Ипатовском интернате; количество неработающих пенсионеров, тре-
бующих постоянного постороннего ухода, ко торым улучшены усло-
вия проживания и об служивания в Тахтинском интернате; количе-
ство приобретенного автотранспорта для мобильных бригад; коли-
чество неработающих пенсионеров, полу чивших адресную социаль-
ную помощь.

Срок реализации Программы - 2011 год.

Прогнозируемые объ емы и источники фи нансирования Про-
граммы - прогнозируемый объем финансовых средств на реализа-
цию Программы составляет 26502,4 тыс. рублей, в том числе за счет: 
субсидий из бюджета Пенсионного фонда Рос сийской Федерации 
бюджетам субъектов Рос сийской Федерации на софинансирование 
рас ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-
ющих при реализации со циальных программ субъектов Российской 
Фе дерации, связанных с укреплением материаль но-технической ба-
зы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионе рам, являю-
щимся получателями трудовых пен сий по старости и по инвалидности 
(далее -субсидии из бюджета ПФР), - 13251,2 тыс. рублей; средств 
бюджета Ставропольского края - 13251,2 тыс. рублей.

Ожидаемые результа ты реализации меро приятий Програм-
мы и показатели ее соци ально-экономической эффективности 
- улучшение условий проживания и обслужива ния 30 неработающих 
пенсионеров, требую щих постоянного постороннего ухода, посред-
ством проведения капитального ремонта жило го корпуса № 4 Ипатов-
ского интерната, 310 неработающих пенсионеров, требующих посто-
янного постороннего ухода, посредством проведения капитального 

ремонта пищеблока Тахтинского интерната; повышение доступности 
предоставления неот ложных социальных и медико-социальных ус луг 
пожилым людям вне зависимости от места их проживания; повыше-
ние уровня социальной защищенности неработающих пенсионеров 
посредством ока зания им адресной социальной помощи; снижение 
социальной напряженности среди населения Ставропольского края

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

Разработка и реализация Программы обусловлена необходимо-
стью оказания адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, прожи вающим на территории Ставропольского края, нуж-
дающимся в особой забо те государства, а также улучшения усло-
вий проживания и обслуживания не работающих пенсионеров, тре-
бующих постоянного постороннего ухода, проживающих в стацио-
нарных учреждениях.

По данным государственного учреждения - Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю (да-
лее - Отделение ПФР по краю) по состоянию на 01 января 2011 года 
состояло на учете в От делении ПФР по краю неработающих пенси-
онеров всего 520,8 тыс. человек, из них малоимущих - 161,7 тыс. че-
ловек, или 31 процент от общего числа не работающих пенсионеров. 
Из числа малоимущих неработающих пенсионе ров 12,3 тыс. человек 
- одиноко проживающие, 70 тыс. человек - одиноко проживающие се-
мейные пары (35 тыс. семей).

Численность неработающих пенсионеров в возрасте от 80 лет и 
старше составляет 77,3 тыс. человек, или 14,8 процента от общего 
числа неработаю щих пенсионеров. Численность инвалидов, имею-
щих ограничения способно сти к трудовой деятельности, из числа не-
работающих пенсионеров составля ет 201,6 тыс. человек, или 38,7 
процента от общего числа неработающих пен сионеров.

Соотношение среднего размера пенсии по Ставропольскому краю 
(6909,64 рубля по данным на 01 января 2011 года) и величины прожи-
точного минимума пенсионера на IV квартал 2010 года (4549 рублей) 
составило 151,89 процента.

Кроме того, по данным Отделения ПФР по краю, за IV квартал 2010 
го да отношение среднего размера трудовой пенсии (7101,32 рубля) 
к средней заработной плате трудоспособного населения (14386,40 
рубля) в целом по Ставропольскому краю составило 49,4 процента.

В целях снижения социальной напряженности среди наиболее 
нуж дающихся граждан в Ставропольском крае принят Закон Став-
ропольского края «О государственной социальной помощи населе-
нию в Ставропольском крае», на реализацию которого из бюджета 
Ставропольского края в 2010 году было направлено 48,8 млн рублей. 
В результате материальную помощь по лучили 9,4 тыс. малоимущих 
граждан. В 2011 году на эти цели в бюджете Ставропольского края 
предусмотрено 60,0 млн рублей.

Кроме того, в Ставропольском крае приняты и реализуются за-
коны Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветера-
нов», «О мерах социаль ной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жиз ненной ситуации, и многодетных семей» 
и постановление Правительства Ставропольского края от 28 сентя-
бря 2009 г. № 250-п «О краевой целевой программе «Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае на 2010-2014 годы».

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации Медведева Д.А. от 27 ноября 2010 г. № Пр-3464ГС по ито-
гам заседания пре зидиума Государственного совета Российской Фе-
дерации 25 октября 2010 г. постановлением Правительства Ставро-
польского края от 04 апреля 2011 г. № 108-п утверждена краевая про-
грамма «Улучшение социально-экономического положения и повы-
шение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставрополь-
ском крае на 2011-2013 годы». Указанной краевой про граммой пред-
усмотрены следующие мероприятия: открытие отделений «Хоспис 
на дому», создание курсов (школ) обучения трудоспособных членов 
семьи навыкам практического ухода за тяжелобольными граждана-
ми пожи лого возраста, приемных (гостевых) семей, развитие в го-
сударственных уч реждениях социального обслуживания населения 
Ставропольского края - центрах социального обслуживания насе-
ления Ставропольского края (далее - центры) инновационных тех-
нологий оздоровления граждан пожилого воз раста «академия здо-
рового образа жизни», «школа здоровья», «санаторий на дому», от-
крытие в центрах университетов «третьего возраста», классов ком-
пьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и другие. 
Особое внимание уделено вопросу улучшения жилищных условий 
инвалидов и уча стников Великой Отечественной войны и их вдов по-
средством проведения ремонтных работ жилых помещений, в кото-
рых они проживают. Общий объ ем финансирования мероприятий со-
ставит 401955,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, в том числе по годам: в 2011 году -85181,5 тыс. рублей; в 
2012 году - 169517,8 тыс. рублей; в 2013 году -147255,9 тыс. рублей.

В рамках проекта «Универсальная электронная карта», внедрен-
ного на территории Ставропольского края в 2010 году, направлен-
ного на оказание адресной поддержки льготным категориям граж-
дан (участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) участников Ве ликой Отечественной войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, бывшим не совершеннолетним узни-
кам концлагерей, пенсионерам, инвалидам, мало имущим гражда-
нам), осуществляется предоставление скидок от 5 до 30 про центов на 
приобретение основных продуктов питания, лекарственных средств, 
на получение парикмахерских услуг, услуг по ремонту обуви. В на-
стоящее время этими мерами социальной поддержки в Ставрополь-
ском крае пользуются 48,158 тыс. человек.

Различными формами социальной поддержки в виде денежных 
выплат и натуральной помощи в Ставропольском крае в настоящее 
время охвачено более 438 тыс. человек.

В 2010 году постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 мая 2010 г. № 162-п была утверждена краевая социальная про-
грамма «Укрепление материально-технической базы учреждений со-
циального об служивания населения и оказание адресной социаль-
ной помощи неработаю щим пенсионерам, являющимся получателя-
ми трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим 
на территории Ставропольского края, в 2010 году». В результате ре-
ализации указанной краевой социальной про граммы адресная со-
циальная помощь оказана 1095 неработающим пенсионе рам на об-
щую сумму 2870,994 тыс. рублей, включая финансовые средства в 
объеме 769,849 тыс. рублей, выделенные из бюджета Ставрополь-
ского края на реализацию мероприятий в части газификации жилья 
(жилых помещений) неработающих пенсионеров.

По результатам комплексного социально-экономического мо ни-
торин га положения пожилых людей в Ставропольском крае за 2010 
год удельный вес лиц старше трудоспособного возраста, получив-
ших социальную под держку за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, в общей численности получивших ее граждан составил 
100 процентов, средний размер произве денной им денежной выпла-
ты - 1118 рублей.

Адресную социальную помощь за счет субсидий из бюджета 
ПФР и средств бюджета Ставропольского края планируется оказы-
вать нуждающим ся неработающим пенсионерам в виде предостав-
ления единовременной ма териальной помощи (денежной выплаты) 
один раз в 2011 году в следующих размерах:

1) ко Дню пожилого человека - 1000 рублей одиноко проживающим 
неработающим пенсионерам в возрасте от 80 лет и старше;

2) ко Дню инвалида - 1000 рублей одиноко проживающим 
неработаю щим пенсионерам, являющимся инвалидами;

3) на частичное возмещение расходов по газификации жилых 
помеще ний, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве 
собственности и являющихся местом их жительства, - 50 процентов 
от общей суммы расхо дов по газификации жилых помещений, при-
надлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности 
и являющихся местом их жительства, проводимой в 2011 году, но не 
более 25 тыс. рублей; 

4) на частичное возмещение ущерба в связи с чрезвычайными 
ситуа циями и стихийными бедствиями, произошедшими в 2011 году, 
- 50 процен тов от общей суммы расходов на возмещение ущерба, по-
несенного нерабо тающими пенсионерами, попавшими в трудные жиз-
ненные ситуации, в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными 
бедствиями, произошедшими в 2011 году (кража личного имущества, 
пожар, наводнение, градобой, ураган, оплата дорогостоящей меди-
цинской помощи (операций, лечения, обследова ний, не входящих в 
программу государственных гарантий оказания гражда нам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год), при 
наличии подтверждающих документов, но не более 25 тыс. рублей.

Преимущественное право на получение адресной социальной по-
мощи имеют: одинокие неработающие пенсионеры; одиноко прожи-
вающие нерабо тающие пенсионеры и семьи, состоящие из нерабо-
тающих пенсионеров.

Все вышеперечисленные меры социальной поддержки нерабо-
тающих пенсионеров направлены на улучшение условий и уровня 
жизни старшего поколения, способствуют повышению качества их 
жизни и реализации одной из главных задач Основных направлений 
антикризисных действий Прави тельства Российской Федерации на 
2010 год - поддержку социальной ста бильности и обеспечение пол-
ноценной социальной защиты населения со сто роны государства.

Проведение комплекса мер по укреплению материально-
технической базы стационарных учреждений в 2011 году является 
важным направлением социальной политики Правительства Став-
ропольского края.

В 2008-2010 годах осуществлялись мероприятия по укреплению 
мате риально-технической базы стационарных учреждений «Изобиль-
ненский пси хоневрологический интернат» и «Дом-интернат ветера-
нов труда «Бештау».

При разработке мероприятий Программы по данному направле-
нию уч тены численность населения Ставропольского края по состо-
янию на 01 янва ря 2011 года, ее динамика и возрастная структура, 
потребность в стационар ных учреждениях и показатели их наличия, 
общая численность проживаю щих в них неработающих пенсионеров.

В Ставропольском крае действуют 24 стационарных учреждения. 
Ис ходя из численности населения Ставропольского края, потреб-
ность в местах в стационарных учреждениях составляет 4413 мест. 
Фактически имеется 4226 мест. Обеспеченность местами для про-
живания в стационарных учреж дениях составляет 95,8 процента.

В проведении капитального ремонта наиболее нуждаются Ипа-
товский интернат и Тахтинский интернат.

В 2011 году планируется осуществить капитальный ремонт жилого 
корпуса № 4 Ипатовского интерната, включающего 7 жилых комнат, 
холл, коридоры в местах расположения жилых комнат, раздаточную, 
столовую и санитарно-бытовые помещения для неработающих пен-
сионеров. Требуется выполнить работы по замене отопления, водо-
снабжения, канализации, элек тропроводки, дверных блоков, отде-
лочные работы стен и потолков. Выпол нение капитального ремон-
та жилого корпуса № 4 Ипатовского интерната по зволит улучшить 
условия проживания и обслуживания 30 неработающих пенсионе-
ров, требующих постоянного постороннего ухода.

В 2011 году планируется осуществить капитальный ремонт пище-
блока Тахтинского интерната. Будет осуществлен капитальный ре-
монт производственных цехов и посадочного зала на 120 мест. Тре-
буется выполнить работы по замене кровли и перекрытий, вентиля-
ции, электропроводки, дверных и оконных блоков, водоснабжения, 
канализации, отделочные работы стен, по лов и потолков. Выполне-
ние капитального ремонта пищеблока Тахтинского интерната позво-
лит улучшить условия проживания и обслуживания 310 не работающих 
пенсионеров, требующих постоянного постороннего ухода.

Развитие системы социального обслуживания населения 
Ставрополь ского края ориентировано на обеспечение доступности 
основных социальных услуг и гарантий всем категориям граждан не-
зависимо от места их прожива ния.

Из числа клиентов центров около 80 процентов - пожилые люди, 
про живающие в сельской местности, где слабо развита социальная 
инфраструк тура.

Анализ мониторинга потребностей пожилых людей в социальных 
ус лугах, проводимого специалистами министерства и центров, по-
казывает, что основными трудностями, которые испытывают пожи-
лые люди, является их недоступность в периоды трудных жизнен-
ных ситуаций.

Учитывая особенности социально-экономического положения 
пожи лых людей, для удовлетворения их потребности в оказании не-
отложных со циальных и медико-социальных услуг в 15 центрах соз-
даны мобильные бри гады, специалистами которых пожилым людям 
предоставляются социально-бытовые, социально-психологические, 
социально-правовые услуги, осущест вляются косметические ремон-
ты жилых помещений, выполняются работы на приусадебных участ-
ках и придворовых территориях.

В 2010 году выездными формами работы было охвачено более 
5000 граждан пожилого возраста.

Организация своевременного и качественного оказания неотлож-
ных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям напря-
мую зависит от уровня оснащения мобильных бригад современными 
автотранспортными средствами.

Для организации работы мобильных бригад, которые предостав-
ляют неотложные социальные и медико-социальные услуги пожилым 
людям, не обходимы грузопассажирские автотранспортные средства 
ГАЗ-2705.

Приобретение автотранспорта для мобильных бригад позволит 
решить проблему обеспечения доступности неотложных социаль-
ных и медико-социальных услуг пожилым людям, увеличения коли-
чества мобильных бри гад.

С учетом требований законодательства Российской Федерации 
меро приятия по укреплению материально-технической базы учреж-
дений соци ального обслуживания населения Ставропольского края 
и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам с привлечением субсидий из бюджета ПФР могут быть осу-
ществлены только программным методом.

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

Целью Программы является повышение уровня социальной 
защищен ности неработающих пенсионеров, в том числе прожива-
ющих в стационар ных учреждениях.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
зада чи Программы:

проведение капитального ремонта жилого корпуса № 4 Ипатов-
ского интерната;

проведение капитального ремонта пищеблока Тахтинского ин-
терната;

приобретение автотранспорта для мобильных бригад;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенси-

онерам.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в 

таб лице 1.

Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора и показателя

Единица 
измерения

2011 
год

1. Количество неработающих пенсионеров, 
требующих постоянного постороннего ухо-
да, которым улучшены условия прожи вания 
и обслуживания в Ипатовском ин тернате

человек 30

2. Количество неработающих пенсионеров, 
требующих постоянного постороннего ухо-
да, которым улучшены условия прожи вания 
и обслуживания в Тахтинском ин тернате

человек 310

3. Количество приобретенного автотран-
спорта для мобильных бригад

единиц 11

4. Количество неработающих пенсионеров, 
получивших адресную социальную по мощь

человек 2228

Срок реализации Программы - 2011 год.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы реализуются по следующим направле-
ниям:

укрепление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения Ставропольского края;

оказание адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам.

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

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

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

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию 
Програм мы в 2011 году составляет 26502,4 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет:

субсидий из бюджета ПФР - 13251,2 тыс. рублей;
средств бюджета Ставропольского края - 13251,2 тыс. рублей.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

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

Ставрополь ского края;
Отделение ПФР по краю (по согласованию);
Ипатовский интернат, Тахтинский интернат, центры;
органы местного самоуправления муниципальных образований 

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

ленном порядке.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполне ния осуществляет комиссия по контролю за реализаци-
ей краевой социальной программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений соци ального обслуживания населе-
ния Ставропольского края и оказание адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, являющимся получателя ми трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края, в 2011 году», образуемая Правитель-
ством Ставропольского края (далее - комиссия).

Министерство при реализации Программы проводит следующие 
орга низационные мероприятия:

обоснование выбора учреждений социального обслужива-
ния населения Ставропольского края, нуждающихся в укреплении 
материально-техни ческой базы;

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

согласование с Отделением ПФР по краю объектов капитального 
ре монта - Ипатовского интерната и Тахтинского интерната, финан-
сируемых за счет средств бюджета Ставропольского края и за счет 
субсидий из бюджета ПФР;

подготовка документов, необходимых для предоставления суб-
сидий из бюджета ПФР на реализацию Программы в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ию-
ня 2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных 
программ субъектов Российской Фе дерации, связанных с укрепле-
нием материально-технической базы учрежде ний социального об-
служивания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности».

Организационная схема финансирования расходов, связанных с 
укреп лением материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслужива ния населения Ставропольского края, включает сле-
дующее:

1) министерство;
обеспечивает представление Ипатовским интернатом и Тахтин-

ским интернатом в комитет Ставропольского края по государственно-
му заказу не обходимых документов для размещения государствен-
ных заказов на прове дение работ по капитальному ремонту Ипатов-
ского интерната и Тахтинского интерната;

обеспечивает заключение государственных контрактов на выпол-
нение подрядных работ в соответствии с уведомлениями комите-
та Ставропольского края по государственному заказу о результатах 
размещения государственных заказов на проведение работ по капи-
тальному ремонту Ипатовского интерна та и Тахтинского интерната;

осуществляет проверку соответствия фактического выполнения 
работ по капитальному ремонту Ипатовского интерната и Тахтинско-
го интерната перечню работ, определенных сметной документацией;

обеспечивает представление центрами в комитет Ставрополь-
ского края по государственному заказу необходимых документов 
для размещения госу дарственных заказов на приобретение авто-
транспорта для мобильных бригад;

обеспечивает заключение центрами государственных контрактов 
на приобретение автотранспорта для мобильных бригад в соответ-
ствии с уве домлениями комитета Ставропольского края по государ-
ственному заказу о результатах размещения государственных зака-
зов на приобретение авто транспорта для мобильных бригад;

направляет в установленные Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации сроки в Отделение ПФР по краю отчеты об осуществлении 
расхо дов бюджета Ставропольского края, подтверждающих выпол-
нение Ставропольским краем обязательств по софинансированию 
Программы (далее - от четы);

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

2) Ипатовский интернат и Тахтинский интернат:
направляют в министерство техническое задание, сметную до ку -

мента цию и дефектные ведомости на объемы работ по капиталь но-
му ремонту, подлежащие выполнению;

представляют в комитет Ставропольского края по государствен-
ному заказу необходимые документы для размещения государствен-
ных заказов на проведение работ по капитальному ремонту;

своевременно заключают государственные контракты на выпол-
нение подрядных работ в соответствии с уведомлениями комите-
та Ставропольского края по государственному заказу о результатах 
размещения государственных заказов на проведение работ по капи-
таль ному ремонту;

3) центры:
представляют в комитет Ставропольского края по государствен-

ному заказу необходимые документы для размещения государствен-
ных заказов на приобретение автотранспорта для мобильных бригад;

своевременно заключают государственные контракты на приобре-
те ние автотранспорта для мобильных бригад в соответствии с уве-
домлениями ко митета Ставропольского края по государственному 
за казу о результатах раз мещения государственных заказов на при-
обретение автотранспорта для мо бильных бригад;

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

суб си дий из бюджета ПФР на основании предоставленных министер-
ством отче тов;

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

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

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляет-
ся в со ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 июня 2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспече-
ния социальных программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением мате риально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населе ния и оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидно сти» и со свод-
ной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на 2011 
год, утвержденной в порядке, установленном законодательством 
Рос сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Раздел 6. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
улучшить условия проживания и обслуживания 30 неработающих 

пен сионеров, требующих постоянного постороннего ухода, посред-
ством прове дения капитального ремонта жилого корпуса № 4 Ипа-
товского интерната, 310 неработающих пенсионеров, требующих по-
стоянного постороннего ухо да, посредством проведения капиталь-
ного ремонта пищеблока Тахтинского интерната;

повысить доступность предоставления неотложных социальных 
и ме дико-социальных услуг пожилым людям вне зависимости от ме-
ста их про живания;

повысить уровень социальной защищенности неработающих 
пенсио неров за счет оказания им адресной социальной помощи;

снизить социальную напряженность среди населения Ставро-
польского края.         

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 августа 2011 г. № 329-п

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являю щимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, про живающим на территории 
Ставропольского края, по направлениям, преду смотренным 
краевой социальной программой «Укрепление материально-

технической базы учреждений социального обслуживания 
населения Ставро польского края и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пен сионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по ин валидности, проживающим 
на территории Ставропольского края, в 2011 го ду»

I. Общие положения

1. Порядок оказания адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставро-
польского края (далее - неработающие пенсионеры), по направлени-
ям, предусмотренным краевой социальной программой «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения Ставропольского края и оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживаю-
щим на территории Ставропольского края, в 2011 году», устанавли-
вает механизм оказания в 2011 году адресной социальной помощи 
нерабо тающим пенсионерам (далее - адресная социальная помощь).

2. Адресная социальная помощь предоставляется неработающим 
пенсионерам в пределах средств, предусмотренных на вышеуказан-
ные цели Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2011 год».

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

от 80 лет и старше - ко Дню пожилого человека;
2) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, являющи-

еся инвалидами, - ко Дню инвалида;
3) неработающие пенсионеры, имеющие на праве собственности 

жилые помещения, являющиеся местом их жительства и подлежа-
щие газификации, - на частичное возмещение расходов по газифи-
кации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионе-
рам на пра ве собственности и являющихся местом их жительства, 
проводимой в 2011 году (далее - газификация жилых помещений).

В структуру расходов по газификации жилых помещений входят: 
затра ты на разработку проектно-сметной документации, проклад-
ку трубопровода от уличных распределительных сетей к дому, вну-
тридомовую разводку сети, монтаж газовой плиты, бытового счет-
чика, отопительного котла или разборку и кладку отопительной пе-
чи, прокладку вытяжной вентиляции, осуществле ние технического 
надзора и подключение газового оборудования; стоимость обору-
дования и материалов.

В структуру расходов по газификации жилых помещений не входят 
за траты на проведение системы водяного отопления внутри дома.

4) неработающие пенсионеры, попавшие в трудные жизненные 
ситуа ции, в связи с произошедшими в 2011 году чрезвычайными ситу-
ациями и стихийными бедствиями (кража личного имущества, пожар, 
наводнение, гра добой, ураган, оплата дорогостоящей медицинской 
помощи (операций, лече ния, обследований, не входящих в програм-
му государственных гарантий ока зания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год) - на частич-
ное возмещение ущерба в связи с чрезвычайными си туациями и сти-
хийными бедствиями, произошедшими в 2011 году (далее -ущерб).

Преимущественное право на получение адресной социальной по-
мощи имеют одинокие неработающие пенсионеры; одиноко прожи-
вающие нерабо тающие пенсионеры и семьи, состоящие из нерабо-
тающих пенсионеров.

4. Адресная социальная помощь оказывается неработающим 
пенсионе рам в виде предоставления единовременной материаль-
ной помощи (денеж ной выплаты) один раз в 2011 году в следующих 
размерах:

1) ко Дню пожилого человека - 1000 рублей;
2) ко Дню инвалида - 1000 рублей;
3) на частичное возмещение расходов по газификации жилых 

помеще ний - 50 процентов от общей суммы расходов по газифика-
ции жилых поме щений, но не более 25 тыс. рублей;

4) на частичное возмещение ущерба - 50 процентов от общей сум-
мы расходов на возмещение ущерба, но не более 25 тыс. рублей.

5. В целях организации работы с неработающими пенсионерами 
по оказанию им адресной социальной помощи министерство труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края заключает 
соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (далее соответственно - мини-
стерство, соглашения, органы местного самоуправления), в которых 
предусматриваются: обязательства органов ме стного самоуправле-
ния по приему документов от неработающих пенсионеров для оказа-
ния им адресной социальной помощи, сроки направления данных до-
кументов в министерство и порядок информирования неработающих 
пен сионеров о принятых в рамках настоящего Порядка решениях.



Приложение 
к краевой социальной программе 

«Укрепление материально-техничес кой базы учреждений 
социального об служивания населения Ставрополь ского края 

и оказание адресной соци альной помощи неработающим пен сионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по ин валидности, 

проживающим на терри тории Ставропольского края, в 2011 году»

МЕРОПРИЯТИЯ
и прогнозируемые объемы финансирования краевой социальной программы «Укрепление материально-технической базы учреж дений 
социального обслуживания населения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пен сионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2011 году»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный

исполнитель

Прогнозируемый объем 
финансирования 

(тыс, рублей)

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

за счет 
субсидий 
из бюдже-

та Пенсион-
но го фонда 
Россий ской 
Федерации

за счет 
средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

 I. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края

1. Проведение капитального ремон-
та жилого корпуса № 4 государ-
ственного стационарного учреж-
дения социального  обслуживания 
населения «Ипатовский психонев-
рологический интернат»

министерство труда и со -
циальной защиты населе-
ния Ставрополь ско го края 
(далее - мин труд края), юри-
дические и (или) физические 
лица, привлекаемые в уста-
новленном порядке

1698,489 1698,489 улучшение условий проживания и об-
служивания 30 неработающих  пенсио-
неров, являющихся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалид-
ности, проживающих в государственном 
стационарном учреждении  со циального 
об служивания   на селения   «Ипатовский 
психоневрологический интернат», тре-
бующих постоянно го  посто роннего ухода

2. Проведение капитального ремон-
та пищеблока государственного 
стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения 
«Тахтинский психоневрологиче-
ский интернат»

минтруд края, юридические 
и (или) физические лица, 
привлекаемые в установ-
ленном порядке

5193,711 5193,711 улучшение условий проживания и об-
служивания 310 неработающих  пенси-
онеров, являющихся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалид-
ности, про живающих в государственном 
стационарном учреждении  со  циального 
об служивания   на селения  «Тахтин ский 
психоневрологический интернат», тре-
бующих постоянно го  посто роннего ухода

3. Приобретение автотранспорта для 
мобильных бригад государ ствен-
ных учреждений социаль ного об-
служивания населения Ставро-
польского края, пре доставляющих 
социальные услуги на мобильной 
осно ве, для оказания неотлож ных 
социальных и медико-социальных 
услуг пожилым людям

минтруд края, юридические 
и (или) физические лица, 
привлекаемые в установ-
ленном порядке

3131,500 3131,500 повышение дос тупности предос тавления 
неот ложных соци альных и медико-
социальных ус луг пожилым людям вне 
зави симости от места их проживания

II. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края

4. Оказание адресной соци альной 
помощи нерабо тающим пенсио-
нерам, яв ляющимся получателя-
ми трудовых пенсий по ста роста 
и по инвалидности, проживающим 
на террито рии Ставропольского 
края (далее - неработающие пен-
сионеры), на частичное возмеще-
ние расходов по газификации жи-
лых поме щений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на 
праве собственности и являющих-
ся местом их жи тельства, прово-
димой в 2011 году (далее - газифи-
кация жилых помещений)

минтруд края, органы ме-
стного самоуправ ления му-
ниципальных об ра зований 
Ставропольского края (да-
лее - органы местно го са-
моуправления) (по со-
гласованию), министерство 
промышлен ности, энерге-
тики и транс порта Ставро-
польского края, государ-
ственное учрежде ние - От-
деление Пенсионно го фон-
да Российской Феде рации 
по Ставропольскому краю 
(далее - Отделение ПФР по 
краю) (по согласова нию)

1227,500 1265,030 газификация жи лых помещений 119 нера-
бо таю щих пенсионеров

5. Оказание адресной соци альной по-
мощи неработа ющим пенсионерам 
на час тичное возмещение ущерба в 
связи с чрезвычайными ситуациями 
и стихийными бедствиями, произо-
шедшими в 2011 году

минтруд края, органы мест-
ного самоуправ ле  ния (по 
согласованию), Отделение  
ПФР по   краю (по согласо-
ванию)

- 1962,470 социальная поддержка 109 нера ботающих 
пен сионеров, по павших в труд ные жизнен-
ные ситуации (кража личного имуще ства, 
пожар, на воднение, градо бой, ураган, оп-
лата дорого стоящей меди цинской помо-
щи (операций, лече ния, обследова ний, не 
входящих в программу го сударственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Фе дерации бес платной меди цинской по-
мощи на 2011 год)

6. Проведение Дня пожилого человека минтруд края, органы мест-
ного самоуправ ле  ния (по 
согласованию), Отделение  
ПФР по   краю (по согласо-
ванию)

1000,000 - социальная под держка 1000 оди ноко 
про живаю щих неработаю щих пенсионе-
ров в возрасте от 80 лет и старше

7. Проведение Дня инвалида минтруд края, органы мест-
ного самоуправ ле  ния (по 
согласованию), Отделение  
ПФР по   краю (по согласо-
ванию)

1000,000 - социальная под держка 1000 оди ноко 
про жи ваю щих неработаю щих пенсионе-
ров, являющихся инвалидами

Итого 13251,200 13251,200

Перечень органов местного самоуправления, с которыми заклю-
чены со глашения и которые осуществляют взаимодействие с нера-
ботающими пен сионерами в рамках настоящего Порядка, доводит-
ся до сведения населения министерством через средства массо-
вой информации, а также через органы местного самоуправления.

II. Порядок оказания адресной социальной помощи 
ко Дню пожилого человека и Дню инвалида

6. В целях получения адресной социальной помощи ко Дню пожи-
лого человека и Дню инвалида (далее - материальная помощь) нера-
ботающие пенсионеры представляют в органы местного самоуправ-
ления следующие документы:

1) заявление неработающего пенсионера с указанием в нем по-
чтового адреса и реквизитов счета неработающего пенсионера, от-
крытого в кредит ном учреждении.

Заявление может быть представлено в форме электронно-
го документа с использованием электронного носителя и (или) 
информационно-телеком муникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет;

2) справка о составе семьи неработающего пенсионера.
7. Органы местного самоуправления в соответствии с условия-

ми за ключенных соглашений организуют работу по формированию 
списков нера ботающих пенсионеров на оказание им материальной 
помощи и не позднее 15 сентября 2011 года и 15 ноября 2011 года 
соответственно направляют их в министерство с приложением до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка (далее - списки 
на материальную помощь).

8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
списков на материальную помощь направляет их на согласование в 
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю (далее - Отделение 
ПФР по краю) на предмет отне сения указанных в них неработающих 
пенсионеров к числу получателей пен сии по старости либо по ин-
валидности.

9. После согласования списков на материальную помощь Отделе-
нием ПФР по краю министерство в 3-дневный срок со дня их посту-
пления направ ляет списки на материальную помощь в комиссию по 
контролю за реализа цией краевой социальной программы «Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения Ставропольского края и оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживаю-
щим на территории Ставропольского края, в 2011 году», образуе мую 
Правительством Ставропольского края (далее - комиссия).

10. Комиссия принимает решение об оказании материальной по-
мощи либо об отказе в ее оказании в 3-дневный срок со дня посту-
пления списков на материальную помощь. Решение об оказании ма-
териальной помощи либо об отказе в ее оказании оформляется про-
токолом с приложением списков на материальную помощь, согласо-
ванных с Отделением ПФР по краю, и подпи сывается всеми присут-
ствующими на заседании комиссии членами комис сии. По одному 
экземпляру данного протокола направляется в Отделение ПФР по 
краю и органы местного самоуправления в 3-дневный срок со дня 
принятия решения об оказании материальной помощи либо об от-
казе в ее оказании.

11. Органы местного самоуправления в соответствии с условия-
ми за ключенных соглашений информируют в письменной форме не-
работающих пенсионеров о принятом комиссией решении об оказа-
нии материальной по мощи либо об отказе в ее оказании в 5-дневный 
срок со дня поступления со ответствующего протокола.

12. На основании принятого комиссией решения об оказании ма-
териальной помощи министерство в 10-дневный срок со дня его при-
нятия фор мирует платежные документы на оказание материальной 
помощи и перечис ляет денежные средства на счета неработающих 
пенсионеров, являющихся получателями материальной помощи, от-
крытые в кредитных учреждениях.

III. Порядок оказания адресной социальной помощи 
на газификацию жилых помещений

13. Адресная социальная помощь оказывается неработающим 
пенсио нерам, включенным в списки на оказание адресной социаль-
ной помощи на газификацию жилых помещений (далее - списки на 
газификацию жилых по мещений).

14. Неработающие пенсионеры в целях включения их в списки на 
гази фикацию жилых помещений представляют в органы местного 
самоуправле ния следующие документы:

1) заявление от неработающего пенсионера на оказание адрес-
ной соци альной помощи на газификацию жилого помещения с ука-
занием в нем поч тового адреса неработающего пенсионера и рек-
визитов счета неработающего пенсионера, открытого в кредитном 
учреждении.

Заявление может быть представлено в форме электронно-
го документа с использованием электронного носителя и (или) 
информационно-телеком муникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет;

2) копия трудовой книжки с записью, подтверждающей факт 
отсутст вия трудовых отношений на дату подачи заявления на оказание 
адресной со циальной помощи на газификацию жилого помещения;

3) справка о составе семьи неработающего пенсионера (для оди-
ноких неработающих пенсионеров; одиноко проживающих нерабо-
тающих пенсио неров и семей, состоящих из неработающих пенси-
онеров);

4) документ, подтверждающий право собственности неработа-
ющего пенсионера на жилое помещение, являющееся местом его 
жительства и под лежащее газификации, проводимой в 2011 году;

5) копия паспорта;
6) копия проектно-сметной документации и договора подряда на 

произ водство работ по газификации жилого помещения.
В случае непредставления документа, указанного в подпункте «3» 

на стоящего пункта, в отношении неработающего пенсионера не при-
меняется преимущественное право на оказание ему адресной соци-
альной помощи на газификацию жилого помещения.

15. Органы местного самоуправления в соответствии с условиями 
за ключенных соглашений направляют документы, указанные в пун-
кте 14 на стоящего Порядка, в министерство.

16. Министерство на основании документов, указанных в пункте 
14 на стоящего Порядка, представленных органами местного само-
управления, в 3-дневный срок со дня их поступления формирует спи-
ски на газификацию жилых помещений.

17. Министерство в 3-дневный срок со дня формирования списков 
на газификацию жилых помещений направляет их на согласование в 
Отделение ПФР по краю на предмет отнесения указанных в них не-
работающих пенсио неров к числу получателей пенсии по старости 
либо по инвалидности.

18. После согласования списков на газификацию жилых помеще-
ний Отделением ПФР по краю министерство в 3-дневный срок со дня 
их поступ ления направляет в министерство промышленности, энер-
гетики и транспорта Ставропольского края (далее - минпром края) 
запросы о наличии в населен ных пунктах Ставропольского края, ука-
занных в списках на газификацию жилых помещений, распредели-
тельных газовых сетей или предоставлении графика их ввода в экс-
плуатацию в 2011 году.

19. Минпром края в 10-дневный срок со дня получения запроса 
представляет в министерство информацию о наличии в населенных 
пунктах Ставропольского края, указанных в предварительных спи-
сках на газифика цию жилых помещений, распределительных газо-
вых сетей или график их ввода в эксплуатацию в 2011 году (далее - 
информация минпрома края).

20. Министерство в 3-дневный срок со дня получения информа-
ции минпрома края направляет согласованные с Отделением ПФР по 
краю спи ски на газификацию жилых помещений в комиссию с при-
ложением инфор мации минпрома края.

21. Комиссия принимает решение об утверждении списков на 
газифи кацию жилых помещений либо об отказе во включении нера-
ботающих пен сионеров в них в 3-дневный срок со дня их поступле-
ния. Решение комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании комиссии члена-
ми комиссии. По одному экземпляру данного протокола направля-
ется в Отделение ПФР по краю и органы местного само управления 
в 3-дневный срок со дня принятия решения об утверждении спи сков 
на газификацию жилых помещений.

Основаниями для отказа во включении неработающих пенсионе-
ров в списки на газификацию жилых помещений являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме 
неработаю щими пенсионерами документов, указанных в пункте 14 
настоящего Поряд ка, за исключением подпункта «3» пункта 14 на-
стоящего Порядка.

2) неподтверждение сведений о газификации жилого помещения, 
при надлежащего неработающему пенсионеру на праве собственно-
сти и являю щегося местом его жительства, в 2011 году.

22. Органы местного самоуправления в соответствии с условиями 
за ключенных соглашений информируют в письменной форме нера-
ботающих пенсионеров о принятом комиссией решении, указанном 
в пункте 21 настоя щего Порядка, в 5-дневный срок со дня поступле-
ния соответствующего про токола.

23. В целях получения адресной социальной помощи на газифи-
кацию жилых помещений неработающие пенсионеры представляют 
в органы мест ного самоуправления следующие документы:

1) платежные документы, подтверждающие затраты неработаю-
щего пенсионера, не предусмотренные проектно-сметной докумен-
тацией по газификации жилого помещения (товарные и кассовые че-
ки, квитанции об оплате и другие);

2) акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
3) справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№ КС-3;

4) копия трудовой книжки с записью, подтверждающей факт от-
сутствия трудовых отношений на дату выполнения работ по газифи-
кации жилого помещения.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены неработающими пенсионерами в органы местного самоуправ-
ления при пода че документов, указанных в пункте 14 настоящего По-
рядка.

24. Органы местного самоуправления в соответствии с условиями 
за ключенных соглашений направляют документы, указанные в пун-
кте 23 на стоящего Порядка в министерство.

25. Министерство в 3-дневный срок со дня получения докумен-
тов, ука занных в пункте 23 настоящего Порядка, направляет их в ко-
миссию.

26. Комиссия принимает решение об оказании адресной социаль-
ной помощи на газификацию жилых помещений либо об отказе в ее 
оказании в 3-дневный срок со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 23 на стоящего Порядка с учетом утвержденных списков 
на газификацию жилых помещений. Решение об оказании адресной 
социальной помощи на газифи кацию жилых помещений либо об от-
казе в ее оказании оформляется протоколом и подписывается все-
ми присутствующими на заседании комиссии членами комиссии. По 
одному экземпляру данного протокола направляется в Отделение 
ПФР по краю и органы местного самоуправления в 3-дневный срок 
со дня принятия решения об оказании адресной социальной помо-
щи на газификацию жилых помещений либо об отказе в ее оказании.

27. Органы местного самоуправления в соответствии с условиями 
захлюченных соглашений информируют в письменной форме нера-
ботающих пенсионеров о принятом комиссией решении, указанном 
в пункте 26 настоя щего Порядка, в 5-дневный срок со дня поступле-
ния соответствующего про токола.

28. На основании принятого комиссией решения об оказании 
адресной социальной помощи на газификацию жилых помещений 
министерство в 10-дневный срок со дня его принятия формирует пла-
тежные документы на оказание адресной социальной помощи на га-
зификацию жилых помещений и перечисляет денежные средства на 
счета неработающих пенсионеров, яв ляющихся получателями адрес-
ной социальной помощи на газификацию жи лых помещений, откры-
тые в кредитных учреждениях.

IV. Порядок оказания адресной социальной помощи 
на возмещение ущерба

29. В целях получения адресной социальной помощи на возме-
щение ущерба неработающие пенсионеры представляют в органы 
местного само управления следующие документы:

1) заявление от неработающего пенсионера на оказание адрес-
ной соци альной помощи на возмещение ущерба с указанием в нем 
оснований для по лучения адресной социальной помощи на возме-
щение ущерба, почтового ад реса неработающего пенсионера и рек-
визитов счета неработающего пенсио нера, открытого в кредитном 
учреждении.

Заявление может быть представлено в форме электронно-
го документа с использованием электронного носителя и (или) 
информационно-телеком муникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет;

2) копия трудовой книжки с записью, подтверждающей факт 
отсутст вия трудовых отношений на дату произошедших чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий и на дату подачи заявления на 
оказание адресной соци альной помощи на возмещение ущерба;

3) справка о составе семьи неработающего пенсионера (для оди-
ноких неработающих пенсионеров; одиноко проживающих нерабо-
тающих пенсио неров и семей, состоящих из неработающих пенси-
онеров);

4) копия паспорта;
5) копии документов, подтверждающих чрезвычайную ситуацию 

и сти хийное бедствие, из органов внутренних дел (о краже лично-
го имущества), государственной противопожарной службы (о пожа-
ре), медицинского учреж дения о необходимости проведения доро-
гостоящей медицинской помощи (операций, лечения, обследова-
ний, не входящих в программу государствен ных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной меди цинской помо-
щи на 2011 год);

6) оригиналы документов, подтверждающих общую сумму рас-
ходов на возмещение ущерба, понесенных неработающим пенси-
онером, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в связи с про-
изошедшими в 2011 году чрез вычайными ситуациями и стихийны-
ми бедствиями.

В случае непредставления документа, указанного в подпункте «3» 
на стоящего пункта, в отношении неработающего пенсионера не при-
меняется преимущественное право на оказание ему адресной соци-
альной помощи на возмещение ущерба.

30. Органы местного самоуправления в соответствии с условия-
ми за ключенных соглашений направляют документы, указанные в 
пункте 29 на стоящего Порядка, в министерство.

В отношении неработающих пенсионеров, указавших в заявле-
нии в ка честве основания для получения адресной социальной по-
мощи на возмеще ние ущерба наличие ущерба от чрезвычайной си-
туации природного характе ра (наводнение, градобой, ураган) орга-
ны местного самоуправления направ ляют также копии документов, 
подтверждающих наличие соответствующего ущерба.

31. Министерство на основании документов, представленных ор-
ганами местного самоуправления, в 3-дневный срок со дня их посту-
пления формирует списки неработающих пенсионеров на оказание 
адресной социальной помощи на возмещение ущерба (далее - спи-
ски на возмещение ущерба) и на правляет их на согласование в От-
деление ПФР по краю на предмет отнесения указанных в них нера-
ботающих пенсионеров к числу получателей пенсии по старости ли-
бо по инвалидности.

32. После согласования списков на возмещение ущерба Отделе-
нием ПФР по краю министерство в 3-дневный срок со дня поступле-
ния направляет их с приложением документов, указанных в пункте 
29 настоящего Порядка, в комиссию.

33. Комиссия принимает решение об оказании адресной социаль-
ной помощи на возмещение ущерба либо об отказе в ее оказании в 
3-дневный срок со дня поступления списков на возмещение ущер-
ба. Решение об оказа нии адресной социальной помощи на возме-
щение ущерба либо об отказе в ее оказании оформляется протоко-
лом с приложением списков на возмещение ущерба, согласованных 
с Отделением ПФР по краю, и подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами комиссии. Один экземпляр данного про-
токола направляется в Отделение ПФР по краю и органы местного 
само управления в 3-дневный срок со дня принятия решения об ока-
зании адресной социальной помощи на возмещение ущерба либо 
об отказе в ее оказании.

34. Органы местного самоуправления в соответствии с условия-
ми за ключенных соглашений информируют в письменной форме не-
работающих пенсионеров об оказании адресной социальной помо-
щи на возмещение ущерба либо об отказе в ее оказании в 5-дневный 
срок со дня поступления соответствующего протокола.

35. На основании принятого комиссией решения об оказании 
адресной социальной помощи на возмещение ущерба министер-
ство в 10-дневный срок со дня его принятия формирует платежные 
документы на оказание адресной социальной помощи на возмеще-
ние ущерба и перечисляет денежные средст ва на счета неработаю-
щих пенсионеров, являющихся получателями адресной социальной 
помощи на возмещение ущерба, открытые в кредитных учрежде ниях.

V. Заключительные положения

36. Комиссия принимает решения об отказе в оказании адресной 
соци альной помощи в следующих случаях:

1) несоответствие категории неработающего пенсионера, обра-
тившего ся за оказанием адресной социальной помощи, категориям 
граждан, перечис ленным в пунктах 3, 13 настоящего Порядка;

2) непредставление неработающими пенсионерами или представ-
ление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 6, 23 и 
29 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в 
подпункте «3» пункта 29 настоящего Порядка;

3) использование в полном объеме средств, выделяемых из бюд-
жета Ставропольского края на оказание адресной социальной по-
мощи.

37. Списки на материальную помощь, газификацию жилых поме-
щений, возмещение ущерба и документы, послужившие основани-
ем для принятия комиссией решений об оказании адресной соци-
альной помощи, хранятся в министерстве.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 августа 2011 г. № 329-п

СОСТАВ
комиссии по контролю за реализацией краевой социальной 

программы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального об служивания населения 

Ставропольского края и оказание адресной социаль ной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо-

вых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим 
на территории Ставропольского края, в 2011 году»

Пальцев Николай Иванович - первый заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края, председатель комиссии;

Карабут Алексей Павлович - министр труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края, заместитель председателя ко-
миссии;

Попов Владимир Семенович - управляющий государственным 

учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю, заместитель председателя ко-
миссии (по согласованию)

Ковалец Марина Михайловна - ведущий специалист отдела орга-
низации социаль ного обслуживания и адресной помощи населению 
министерства труда и социальной защиты населе ния Ставрополь-
ского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Долгова Елена Васильевна - заместитель управляющего госу-
дарственным уч реждением - Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию);

Зверева Татьяна Матвеевна - начальник отдела капитального стро-
ительства и ремонта государственного учреждения - Отделе ния Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю 
(по согласованию);

Кобыляцкий Николай Григорьевич - заместитель министра труда 
и социальной защи ты населения Ставропольского края;

Маширова Светлана Владимировна - начальник отдела развития 
материальной базы и строительства министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края;

Москаленко Лариса Николаевна - начальник отдела социальных 
выплат государст венного учреждения - Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольско му краю (по согласо-
ванию);

Никитина Галина Петровна - начальник отдела организации соци-
ального об служивания и адресной помощи населению мини стерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края;

Сальников Владимир Иванович - начальник отдела организации 
стационарного об служивания населения министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края;

Шелудченко Валентина Михайловна - начальник планово-бюд жет-
ного отдела министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 августа 2011 г. № 329-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за реализацией краевой социальной 

программы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального об служивания населения 

Ставропольского края и оказание адресной социаль ной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности, проживающим 
на территории Ставропольского края, в 2011 году»

1. Настоящее Положение определяет задачи комиссии по кон-
тролю за реализацией краевой социальной программы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения Ставропольского края и оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,  прожива-
ющим  на территории Ставропольского края,  в 2011 году» (далее со-
ответственно - комиссия, Программа, неработающий пенсионер) и 
порядок ее деятельности.

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

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

Про граммы органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края (далее - органы местного само-
управления) и министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края по во просу определения получателей адрес-
ной социальной помощи;

2) принятие решений об оказании (отказе в оказании) адрес-
ной соци альной помощи неработающим пенсионерам в пределах 
утвержденных ли митов в виде денежной выплаты, в том числе ко Дню 
пожилого человека и Дню инвалида, на частичное возмещение расхо-
дов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработаю-

щим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом их 
жительства, проводимой в 2011 году, и час тичное возмещение ущер-
ба в связи с чрезвычайными ситуациями и стихий ными бедствиями, 
произошедшими в 2011 году;

3) направление в министерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края, государственное учреждение - Отделе-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольско-
му краю и органы ме стного самоуправления решений об оказании 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам;

4) обеспечение контроля за поступлением, учетом и распределе-
нием денежных средств на оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам и укрепление материально-технической 
базы учреждений соци ального обслуживания населения Ставрополь-
ского края.

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

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

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

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

4) рассматривать документы, подтверждающие выполнение ме-
роприятий по укреплению материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания населения Ставропольского 
края;

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

5. Состав комиссии утверждается Правительством Ставрополь-
ского края.

В состав комиссии входят председатель комиссии - первый 
замести тель председателя Правительства Ставропольского края 
(заместитель пред седателя Правительства Ставропольского края), 
в ведении которого находят ся вопросы обеспечения социальной за-
щиты населения Ставропольского края, два заместителя председа-
теля комиссии, секретарь и члены комиссии.

6. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
определяет время и место заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполня ет один из заместителей председателя комиссии по его по-
ручению.

7. Секретарь комиссии:
формирует повестку дня заседания комиссии, организует подго-

товку материалов к ее заседанию;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения 

очеред ного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

оформляет протоколы заседаний комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии по 

мере необходимости.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины ее членов.
9. Решение комиссии считается принятым, если за него проголо-

совало более половины присутствующих на заседании членов комис-
сии. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов чле-
нов комиссии голос председательствующего является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается всеми присутствующими на заседании комиссии членами ко-
миссии. Члены комиссии участвуют в ее работе без права замены.

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

11. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется министерством труда и со-
циальной за щиты населения Ставропольского края.
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Приказ
министерства экономического 

развития
Ставропольского края

от 12 июля 2011 г.                            г. Ставрополь                           № 201/од

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством экономического 
развития Ставропольского края государственной 

услуги «Оказание государственной поддержки за счет 
средств бюджета Ставропольского края организациям 
и индивидуальным предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты на территории 
Ставропольского края»

В   соответствии   с   Федеральным   законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством экономического развития Ставрополь-
ского края государственной услуги «Оказание государственной под-
держки за счет средств бюджета Ставропольского края организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестици-
онные проекты на территории Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития 

Ставропольского края
Ю. В. ЯгудаеВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 12 июля 2011 г. № 201/од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством экономического развития Ставро-
польского края государственной услуги «Оказание государствен-

ной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты на территории Ставропольского края»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления министер-

ством экономического развития Ставропольского края государ-
ственной услуги «Оказание государственной поддержки за счет 
средств бюджета Ставропольского края организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные про-
екты на территории Ставропольского края» устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и администра-
тивных действий министерства экономического развития Ставро-
польского края, порядок взаимодействия между его структурны-
ми подразделениями и должностными лицами, а также его взаи-
модействие с иными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, физическими и юридическими лицами при предо-
ставлении государственной услуги.

1.2. Получателями государственной услуги являются организа-
ции и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестици-
онные проекты с привлечением кредитных ресурсов в российских 
кредитных организациях (далее – кредиты) на территории Ставро-
польского края (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Информация об органе исполнительной власти Ставро-
польского края, предоставляющем государственную услугу:

министерство экономического развития Ставропольского края.
Адрес: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.
Телефоны приемной: (8652) 26-86-13, 35-06-38.
График работы министерства экономического развития Ставро-

польского края: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

Телефоны отдела стимулирования реального сектора экономи-
ки: (8652) 35-58-10, 35-63-38.

Официальный сайт министерства экономического развития 
Ставропольского края: www.stavinvest.ru.

Адрес электронной почты: invest@stavinvest.ru.
1.3.2. Информирование о предоставлении государственной услу-

ги осуществляется:
путем предоставления консультаций специалистами министер-

ства экономического развития Ставропольского края при личном 
или письменном обращении заявителя с использованием почты, 
средств телефонной связи, электронной почты, сети Интернет;

посредством размещения информации в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), публикации в средствах массовой информации;

на официальном сайте министерства экономического развития 
Ставропольского края www.stavinvest.ru;

во время проведения конференций, семинаров, совещаний и 
круглых столов;

по телефонам (8652) 35-58-10, 35-63-38.
1.3.3. Информирование о предоставлении государственной услу-

ги осуществляют специалисты отдела стимулирования реального 
сектора экономики министерства экономического развития Ставро-
польского края при личном контакте с заявителем, а также посред-
ством почтовой и телефонной связи, электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – оказание государ-

ственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского 
края организациям и индивидуальным предпринимателям, реа-
лизующим инвестиционные проекты на территории Ставрополь-
ского края.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, непосредственно предоставляющего государственную 
услугу, – министерство экономического развития Ставропольского 
края (далее – министерство).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется перечисление субсидии на корреспондентский счет россий-
ской кредитной организации (далее – банк-кредитор) с целью по-
гашения части процентной ставки по кредиту заявителя либо на-
правление в адрес заявителя уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

Юридическими фактами, которыми заканчивается предостав-
ление государственной услуги, являются:

окончание срока действия договора об исполнении обязательств 
третьим лицом по субсидированию части процентов, заключаемо-
го между министерством, банком-кредитором и заявителем (да-
лее – договор);

полное погашение заявителем обязательств по кредиту;
письменное заявление заявителя о невозможности выполне-

ния договора с указанием причины, направленное в адрес мини-
стерства;

нарушение заявителем условий предоставления государствен-
ной поддержки.

2.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление государственной услуги:

Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об 
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» («Ставро-
польская правда», № 233-234, 05 октября 2007 г.; «Сборник зако-
нов  и  других правовых актов Ставропольского края», 30 октября 
2007 г., № 30, ст. 6764); 

постановление   Губернатора   Ставропольского края от 09 ию-
ля 2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о министерстве эко-
номического развития Ставропольского края» («Сборник законов и   
других правовых актов Ставропольского края», 25 сентября 2008 г., 
№ 27, ст. 7520);

постановление Правительства Ставропольского края от 28 мая 
2001 г. № 99-п «О субсидировании за счет средств бюджета Став-
ропольского края организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, реализующих инвестиционные проекты, с привлечением кре-
дитов в российских кредитных организациях» (далее – постановле-
ние) («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 2001, № 7 (85), ст. 1152);

постановление   Думы   Ставропольского   края   от  27 января 
2011 г. № 1920-IV ДСК «Об утверждении перечня приоритетных на-
правлений инвестиционной деятельности на территории Ставро-
польского края на 2011 год».

2.5. Заявители, желающие участвовать в конкурсе на получение 
государственной поддержки в форме субсидирования (далее – кон-
курсный отбор) в соответствии с постановлением, направляют в 
адрес министерства следующие документы в одном экземпляре:

заявление о намерении получить государственную поддержку, 
в котором указываются наименование инвестиционного проекта, 
банк-кредитор и сумма привлекаемого кредита, заверенное под-
писью руководителя и печатью заявителя;

выписка из протокола заседания кредитного комитета банка-
кредитора с решением о предоставлении заявителю кредита на 
осуществление инвестиционного проекта или копию кредитного 
договора, заверенную банком-кредитором;

заверенные подписью руководителя и печатью заявителя копии 
бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках за послед-
ний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего го-
да с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Фе-
деральной налоговой службы по месту постановки на налоговый 
учет заявителя;

заверенную подписью руководителя и печатью заявителя копию 
налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой 

или протоколом входного контроля инспекции Федеральной нало-
говой службы по месту постановки на налоговый учет заявителя 
(для индивидуальных предпринимателей);

бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом бюджетной 
эффективности, разработанный в соответствии с Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов, утвержденными Министерством экономики Российской Фе-
дерации, Министерством финансов Российской Федерации, Госу-
дарственным комитетом Российской Федерации по строительной, 
архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. № ВК 477;

справка об уплаченных налогах в федеральный бюджет, бюджет 
Ставропольского края и местный бюджет за последний отчетный 
период и предыдущий финансовый год, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью заявителя;

заключение органа местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края о целесообразности реализа-
ции инвестиционного проекта;

справка с указанием среднесписочной численности работников 
и среднего уровня заработной платы по категориям работающих, 
заверенная подписью руководителя и печатью заявителя.

2.6. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых министерству сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.7. Для предоставления государственной поддержки в форме 
субсидирования министерство в рамках информационного межве-
домственного и межуровневого взаимодействия запрашивает сле-
дующую информацию о заявителе:

2.7.1. В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю – сведения об исполнении заявителем обязанно-
сти по уплате налогов и сборов.

2.7.2. В государственном учреждении – отделении Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю – сведе-
ния о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

2.8. Общий срок рассмотрения документов, поступивших от за-
явителя, до принятия решения на конкурсной комиссии при Прави-
тельстве Ставропольского края по отбору организаций и индивиду-
альных предпринимателей, реализующих инвестиционные проек-
ты, для оказания государственной поддержки за счет средств бюд-
жета Ставропольского края, состав которой утвержден постанов-
лением (далее – конкурсная комиссия), не более 70 рабочих  дней  
со  дня  поступления в министерство сведений, указанных в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента, при условии нали-
чия средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных для 
предоставления государственной услуги.

2.9. К конкурсному отбору не допускаются заявители:
имеющие задолженность по платежам в бюджет любого уровня 

и государственные внебюджетные фонды, а также по ранее предо-
ставленным из бюджета Ставропольского края средствам на воз-
вратной основе;

имеющие признаки банкротства, установленные федеральным 
законодательством;

не представившие необходимые документы, а также предста-
вившие их с пропусками сведений или ошибками;

в отношении которых ранее было принято решение об оказании 
аналогичной государственной поддержки в форме субсидий, и сро-
ки ее не истекли;

бизнес-план инвестиционного проекта которых предусматрива-
ет долю оборотных средств более 30 процентов от общей стоимо-
сти инвестиционных затрат.

2.10. Министерство предоставляет государственную услугу бес-
платно.

2.11. Требования к местам предоставления государственной 
услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в ми-
нистерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.

Информация о предоставлении государственной услуги регу-
лярно размещается на официальном сайте министерства www.
stavinvest.ru.

На входе здания по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, раз-
мещены вывеска с указанием полного наименования министерства 
и график работы министерства.

2.12. Требования к месту приема заявителей.
Консультирование (предоставление справочной информации) 

заявителей осуществляется в служебном кабинете специалистов 
отдела стимулирования реального сектора экономики (далее – от-
дел) министерства.

Каждое рабочее место специалистов отдела министерства 
оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройством.

2.13. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния государственной услуги подразделяется на количественные и 
качественные.

2.13.1. В число количественных показателей доступности входят:
время ожидания государственной услуги;
график работы министерства.
2.13.2. В число качественных показателей доступности входят:
достоверность информации о предоставляемой государствен-

ной услуге;
простота и ясность изложения информационных документов.
2.13.3. К количественным показателям оценки качества относятся:
количество взаимодействия заявителя со специалистами от-

дела министерства при предоставлении государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги.
2.13.4. К качественным показателям оценки качества относятся:
культура обслуживания (вежливость);
качество результатов труда специалистов (профессиональное 

мастерство).
2.14. Требования к оформлению документов заявителями.
Представляемые документы должны быть выполнены аккуратно, 

без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокраще-
ний и формулировок, допускающих двойное толкование.

Документы предоставляются в канцелярию министерства нароч-
но или почтовым отправлением по адресу: г. Ставрополь, пл. Лени-
на, 1, 1-й этаж, кабинет 104, телефон (8652) 23-15-68.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Общие положения.
Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием, регистрация предоставляемых документов для получе-

ния государственной услуги;
рассмотрение представляемых документов для получения госу-

дарственной услуги на конкурсной комиссии;
заключение договоров об исполнении обязательства третьим ли-

цом по субсидированию части процентов (далее – договор) меж-
ду министерством, банком-кредитором и победителями конкурс-
ного отбора;

исполнение обязательств по субсидированию;
контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов.
Блок–схема предоставления государственной услуги (в соответ-

ствии с постановлением) представлена в приложении к Админи-
стративному регламенту.

3.2. Прием, регистрация предоставляемых документов для по-
лучения государственной услуги.

Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры «прием, регистрация представляемых документов для полу-
чения государственной услуги» является личное обращение заяви-
теля (его представителя) с документами  либо представление доку-
ментов по почте или в форме электронных документов в министер-
ство для предоставления государственной услуги. 

3.2.1. Специалист отдела кадрового и документационного обе-
спечения министерства, ответственный за делопроизводство (да-
лее – специалист министерства, ответственный за делопроизвод-
ство), в течение 1 рабочего дня со дня получения (поступления) ре-
гистрирует документы, поступившие как по почте, так и представ-
ленные лично заявителем (его представителем) в автоматизиро-
ванной информационной системе «Делопроизводство», и переда-
ет документы министру экономического развития Ставропольского 
края (лицу, исполняющему его обязанности), который направляет 
документы специалистам отдела министерства. 

3.2.2. Получив зарегистрированный комплект документов, спе-
циалисты отдела министерства в рамках информационного меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения документов запрашивают сведения о 
заявителе, указанные в пункте 2.7 настоящего Административно-
го регламента.

3.3. Рассмотрение предоставляемых документов для получения 
государственной услуги на конкурсной комиссии.

Основанием для начала административной процедуры «рассмо-
трение представляемых документов для получения государствен-
ной услуги на конкурсной комиссии» является формирование се-
кретарем конкурсной комиссии перечня инвестиционных проектов, 
подлежащих рассмотрению на конкурсной комиссии.

3.3.1. Председатель конкурсной комиссии на основании пред-
ставленной секретарем конкурсной комиссии информации о переч-
не инвестиционных проектов, подлежащих рассмотрению на засе-
дании конкурсной комиссии, назначает дату, время и место засе-
дания конкурсной комиссии.

3.3.2. Секретарь конкурсной комиссии не менее чем за 1 рабочий 
день до дня, на который назначено заседание конкурсной комис-
сии, направляет членам конкурсной комиссии  приглашение с датой, 
временем и местом проведения заседания конкурсной комиссии.

3.3.3. В установленный день и время конкурсная комиссия про-
водит рассмотрение представленных документов с целью опреде-
ления победителей конкурсного отбора.

3.3.4. По итогам заседания путем открытого голосования про-
стым большинством голосов члены конкурсной комиссии прини-
мают решение о предоставлении/отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги заявителю. 

3.3.5. Секретарь конкурсной комиссии на основании решения 
конкурсной комиссии в течение 7 рабочих дней со дня заседания 
конкурсной комиссии оформляет протокол заседания конкурсной 
комиссии (далее – протокол), в котором указывает принятое ре-

шение и подписывает его у председателя и членов конкурсной ко-
миссии.

3.4. Заключение договоров об исполнении обязательства тре-
тьим лицом по субсидированию части процентов между министер-
ством, банком-кредитором и победителями конкурсного отбора.

Основанием для начала административной процедуры «заклю-
чение договоров об исполнении обязательства третьим лицом по 
субсидированию части процентов между министерством, банком-
кредитором и победителями конкурсного отбора» является под-
писание протокола.

3.4.1. Специалисты отдела министерства в течение 15 рабочих 
дней после подписания протокола заключают договоры между ми-
нистерством, банком-кредитором и победителями конкурсного от-
бора, инвестиционные проекты которых предусматривают сумму 
кредита не более 50 млн рублей. 

3.4.2. В случае если сумма кредита превышает 50 млн рублей, 
специалисты отдела министерства в течение 60 рабочих дней по-
сле подписания протокола подготавливают и организовывают под-
писание распоряжения Правительства Ставропольского края об 
утверждении инвестиционного проекта для субсидирования ча-
сти процентной ставки по кредиту банка и заключение договора 
между министерством, банком-кредитором и победителем кон-
курсного отбора. 

3.5. Исполнение обязательств по субсидированию.
Основанием для начала административной процедуры «испол-

нение обязательств по субсидированию части процентов» является 
подписание договоров между министерством, банком-кредитором 
и победителями конкурсного отбора.

3.5.1. Специалисты отдела министерства принимают от банков-
кредиторов расчеты сумм субсидий по заявителям – победителям 
конкурсного отбора (далее – заемщики) в установленные сроки, в 
соответствии с договорами и постановлением (далее – расчеты).

3.5.2. После проверки расчеты передаются в финансово-
хозяйственный отдел министерства для подготовки платежных по-
ручений и представления в министерство финансов Ставрополь-
ского края.

3.5.3. Министерство финансов Ставропольского края на основа-
нии представленных министерством платежных поручений в уста-
новленном порядке перечисляет средства бюджета Ставрополь-
ского края с лицевого счета министерства на корреспондентские 
счета банков-кредиторов.

3.6. Контроль и мониторинг реализации инвестиционных про-
ектов.

Основанием для начала административной процедуры «контроль 
и мониторинг реализации инвестиционных проектов» является за-
ключение договоров и действует в течение срока, равного периоду 
действия договоров и дополнительных соглашений к ним.

3.6.1. Заемщики направляют в министерство в течение 30 кален-
дарных дней по окончании отчетного квартала и в течение 60 ка-
лендарных дней по окончании отчетного года в одном экземпляре 
следующие документы:

отчет о реализации инвестиционного проекта по форме, утверж-
даемой министерством;

пояснительная записка к отчету о реализации инвестиционного 
проекта, в которой необходимо изложить основные направления 
реализации инвестиционного проекта в отчетном периоде и с на-
чала реализации инвестиционного проекта, заверенная подписью 
руководителя и печатью заемщика;

справка банка-кредитора об исполнении заемщиком условий 
кредитного договора (целевое использование кредитных ресур-
сов, погашение основного долга и уплата процентов);

справка об уплаченных налогах в федеральный бюджет, бюджет 
Ставропольского края и местный бюджет за отчетный период, за-
веренная подписью руководителя и печатью заемщика.

3.6.2. Специалисты отдела министерства в рамках информаци-
онного межведомственного и межуровневого взаимодействия в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения документов запрашивают в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения об исполнении заемщиками обязанности по упла-
те налогов и сборов.

3.7. Документы, указанные в пунктах 2.5 и 3.6.1  настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены заявите-
лем (заемщиком) в форме электронных документов в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

IV. Порядок приостановления и (или) прекращения 
предоставления государственной услуги

4.1. Приостановление предоставления государственной услуги. 
4.1.1. Приостановление субсидирования инвестиционных про-

ектов производится по следующим основаниям:
непредставление заемщиками документов, указанных в пункте 

3.6.1 настоящего Административного регламента, в установлен-
ный срок;

наличие задолженности по налогам и сборам в бюджеты любо-
го уровня;

выявление факта ненадлежащего исполнения обязательств по 
кредитному договору.

4.1.2. Приостановление субсидирования инвестиционных про-
ектов производится на срок 30 календарных дней и оформляется 
приказом министерства.

4.1.3. В случае приостановления субсидирования инвестицион-
ных проектов министерство письменно уведомляет об этом заем-
щика в течение 7 календарных дней со дня вступления в силу при-
каза министерства.

4.2. Прекращение предоставления государственной услуги.
4.2.1. Прекращение субсидирования инвестиционных проектов 

производится в случаях:
неустранения причин, повлекших за собой приостановление суб-

сидирования инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 
4.1.1  настоящего Административного регламента;

нецелевого использования кредитных ресурсов;
наличия задолженности по заработной плате работников;
реорганизации, ликвидации заемщика или введения процеду-

ры банкротства.
4.2.2. Решение о прекращении субсидирования инвестиционных 

проектов принимает конкурсная комиссия.
4.3. Заемщик обязан произвести возврат ранее полученных сумм 

субсидий в бюджет Ставропольского края в случае нецелевого ис-
пользования кредитных ресурсов.

4.4. Возврат субсидий может быть произведен заемщиком до-
бровольно по согласованию с министерством или по решению суда.

4.5. Контроль за целевым использованием средств бюджета 
Ставропольского края, выделенных на субсидирование инвести-
ционных проектов, осуществляется министерством.

V. Порядок и формы контроля за предоставлением 
государственной услуги 

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также за принятием решений ответ-
ственными лицами.

В ходе предоставления государственной услуги министр эконо-
мического развития Ставропольского края (далее – министр) (пер-
вый заместитель министра) осуществляет текущий контроль за со-
блюдением сроков, последовательности действий по предоставле-
нию государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется с целью выявления наруше-

ний прав заявителей (заемщиков) путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами министерства нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края и положений настоящего Административного регламента, ре-
гламентирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вает министр.

5.2. Ответственность государственных гражданских служащих 
министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Каждый специалист отдела министерства несет персональную 
ответственность за нарушение порядка и сроков выполнения адми-
нистративных процедур, а также за нарушение требований настоя-
щего Административного регламента.

Персональная ответственность государственных гражданских 
служащих министерства закреплена в их должностных регламентах.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушения прав заявителей (заемщиков), министр осуществляет при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законо-
дательства Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 
дней со дня принятия таких мер министерство сообщает в письмен-
ной форме заявителю (заемщику), права и (или) законные интере-
сы которого нарушены.

VI. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставивше-

го государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

6.1. Заявители (заемщики) имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц в 
ходе предоставления государственной услуги.

6.2. Предметом досудебного обжалования являются действия 
(бездействие) и решения, принятые должностными лицами мини-
стерства в ходе предоставления государственной услуги в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом.

6.3. Обращение подается на имя министра (первого замести-
теля министра). 

6.4. Заявители (заемщики) имеют право обратиться с жалобой 
в устной форме при личном приеме министра (первого заместите-
ля министра) в соответствии с графиком приема граждан в мини-
стерстве, который размещен на официальном сайте министерства 
www.stavinvest.ru, или направить письменное обращение по адресу 
министерства: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.

Обращение должно содержать:
либо наименование государственного органа, либо фамилию, 

имя, отчество и должность соответствующего должностного лица;
полное наименование предприятия (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 
заявителя (заемщика), подающего обращение;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения;

суть предложения, заявления;
подпись руководителя предприятия (для юридического лица) 

или личную подпись (для индивидуального предпринимателя) за-
явителя (заемщика).

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель (заемщик)  прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.

6.5. Перечень оснований для отказа  в рассмотрении обращения:
не указаны фамилия заявителя (заемщика)  и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи. Должностное лицо министерства, ответственное за 
рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю (за-
емщику), направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом;

текст обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение 
не дается, о чем сообщается заявителю (заемщику), если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

содержится вопрос, на который заявителю (заемщику) много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями. Должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем (заемщиком) по данному вопросу при условии, что данное 
обращение ранее направлялась в министерство. О данном реше-
нии уведомляется заявитель (заемщик), направивший обращение.

6.6. Заявитель (заемщик) имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования обращения, в том 
случае если министерство располагает этой информацией и доку-
ментами.

6.7. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней 
со дня его регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса министр (первый заместитель министра) вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения заявителя (заемщика), напра-
вившего обращение.

6.8. Министр (первый заместитель министра) проводит личный 
прием заявителей (заемщиков)  по предварительной записи.

6.9. Запись заявителей (заемщиков) проводится специалистами 
министерства, ответственными за делопроизводство, при личном 
обращении, при обращении по электронной почте или с использо-
ванием средств телефонной связи. 

6.10. Специалист министерства, ответственный за делопроиз-
водство и осуществляющий запись заявителей на личный прием, ин-
формирует их о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

6.11. Последовательное описание процедуры рассмотрения об-
ращений:

получив обращение, министр (первый заместитель министра) от-
писывает его должностному лицу, ответственному за рассмотре-
ние обращения;

если рассмотрение обращения не требует дополнительных за-
просов должностное лицо, ответственное за рассмотрение обра-
щения, подготавливает письменный ответ, содержащий результа-
ты рассмотрения обращения, и передает его на подпись министру 
(первому заместителю министра);

если рассмотрение обращения требует дополнительных запро-
сов  должностное лицо, ответственное за рассмотрение обраще-
ния, подготавливает соответствующие запросы. После получения 
ответа на запросы должностное лицо, ответственное за рассмо-
трение обращения, подготавливает письменный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения обращения, и передает его на под-
пись министру (первому заместителю министра);

министр подписывает подготовленный письменный ответ и пе-
редает на регистрацию специалисту министерства, ответственно-
му за делопроизводство;

специалист министерства, ответственный за делопроизводство, 
регистрирует письменный ответ и направляет его заявителю (заем-
щику)  простым почтовым отправлением.

6.12. Обращение считается рассмотренными, если в установлен-
ный срок дан письменный ответ заявителю (заемщику)  по существу 
поставленных в обращении вопросов.

Первый заместитель министра
экономического развития

Ставропольского края                                                                       
Н.В. СкОркиНа.

да

Подготовка пакета документов заявителем

Прием, регистрация представляемых документов для получения 

государственной услуги

Рассмотрение документов на конкурсной комиссиинет

Отказ в предоставлении 

государственной услуги

Направление ответа заявителю об отказе в 

предоставлении государственной услуги в 

случае его письменного обращения

в адрес министерства

Приглашение на заседание кон-

курсной  комиссии заявителя и 

защита им проекта

Подписание договора субсидирования. При 

необходимости подготовка распоряжения 

Правительства Ставропольского края

Представление отчетных документов 

заемщиком (ежеквартально, в течение

 действия договора)

Предоставление субсидий (ежемесячно, 

в течение действия договора)

Окончание предоставления 

государственной услуги

Направление запросов 

министерством в рамках 

информационного межве-

домственного и межуров-

невого взаимодействия

Предоставление банком-

кредитором расчетов

Приложение 
к Административному регламенту

Блок–схема предоставления государственной услуги «Оказание государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского 
края организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на территории 

Ставропольского края» в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края  от 28 мая 2001 г. № 99-п
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Приватизация на СтавроПолье
информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 19 (389)

I. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 15 июня 2011 г. № 236-рп «О приватизации нежилых помеще-
ний, расположенных по адресу: Андроповский район, с. Курсавка, ул.  
Стратейчука, 124» распоряжением министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 02 сентября 2011 г. № 1604 приня-
то решение об условиях приватизации нежилых помещений общей 
площадью 24,7 кв. м, расположенных по адресу: Андроповский рай-
он, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что на аукционе, прово-
димом 2 сентября 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, каб. 410, проданы:

нежилые помещения общей площадью 27,2 кв.м, расположенные 
по адресу: Советский район, г.Зеленокумск, пер. Кумской, 2в, подан-
ных заявок - 2. Признаны участниками аукциона: Кириченко О.П., Чур-
кина А.Б. Покупатель - Кириченко О.П., цена продажи - 243000 рублей;

нежилые помещения общей площадью 50,30 кв. м, расположенные 
по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в, подан-
ных заявок - 2. Признаны участниками аукциона: Кириченко О.П., Чур-
кина А.Б. Покупатель - Кириченко О.П., цена продажи - 449000 рублей;

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края:

нежилых помещений, расположенных по адресу: Андроповский 
район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124;

акций МП ОАО «Арзгирсельхозтранс», с. Арзгир;
акций ОАО «Минераловодская газовая компания», г. Минераль-

ные Воды.

1. основание проведения торгов 

адрес нежилых помещений

распоряжение 
Правительства 

Ставропольского 
края

распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений Став-
ропольского края

нежилые помещения, рас-
положенные по адресу: Ан-
дроповский район, с. Кур-
савка, ул. Стратейчука, 124

15 июня 2011 г. 
№ 236-рп

02 сентября 
2011  г. 

№ 1604

Акции ОАО «Минераловод-
ская газовая компания»

20 апреля 2011 г. 
№ 151-рп

30 июня 2011 г. 
№ 1184

Акции МП ОАО «Арзгир-
сельхозтранс»

21 апреля 2010 г. 
№ 153-рп

 30 июня 2011 г. 
№ 1183

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

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

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты пу-
бликации настоящего информационного сообщения в печати по 24 
октября 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона 27 октября 2011 г.
аукционы состоятся 31 октября 2011 года по адресу: 

г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилых помещений, расположенных по адресу: Андроповский 

район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124, в 10.00;
акций ОАО «Минераловодская газовая компания», г. Минераль-

ные Воды, в 11.00;
акций МП ОАО «Арзгирсельхозтранс», с. Арзгир, в 12.00.
Место и срок подведения итогов продаж 31октября 2011 года по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе

6.1. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Алексан-
дровский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124: характеристика 
- нежилые помещения № 1, 2 (литера А) общей площадью 24,7 кв. м, 
обременения – договор аренды с ООО «Стоматологическая клини-
ка «Улыбка» от 31.07.2008 г. № 2775, действует по 31 декабря 2011 г. , 
начальная цена с учетом НДС - 238900 рублей.

6.2. Акции ОАО «Минераловодская газовая компания».
Сведения о выставляемых на аукцион акциях
Общее количество выставляемых на аукцион обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций - 361 шт., что составляет 8,8 % от устав-
ного капитала, государственный регистрационный номер выпуска 
акций - 1-02-35189-Е, орган, осуществивший государственную реги-
страцию выпуска акций, - финансовое управление Ставропольского 
края; отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован 23.07.1997 г.; 
номинальная стоимость 1 акции - 4 руб.; общая номинальная стои-
мость акций - 1444 руб. Обременения акций – нет. Начальная цена 
выставляемых на аукцион акций - 2523000 руб.

Сведения об эмитенте акций
Местонахождение, почтовый адрес - г. Минеральные Воды, 

ул.  Ставропольская, 25. Данные государственной регистрации: ад-
министрация г. Минеральные Воды и Минераловодского района, 
28.02.1994 г. ОГРН 1022601449144, от 05.08.2002 г., инспекция Ми-
нистерства РФ по налогам и сборам по г. Минеральные Воды. Основ-
ные виды выполняемых работ - распределение газообразного топли-
ва. Размер уставного капитала - 16344 руб. Общее количество обык-
новенных именных бездокументарных акций 4086 шт. Государствен-
ный регистрационный номер выпуска акций- 1-02-35189-Е. Реестро-
держатель - ЗАО «Специализированный регистратор - ДРАГа», г. Мо-
сква, ул. Новочеремушкинская, 71/32. Доля на рынке определенного 
товара хозяйствующего субъекта, включенного в реестр хозяйству-
ющих субъектов, составляет более чем 50%.

6.3. Акции МП ОАО «Арзгирсельхозтранс».
Сведения о выставляемых на аукцион акциях
Общее количество выставляемых на аукцион обыкновенных 

именных бездокументарных акций - 479 шт., что составляет 19,7 % 
от уставного капитала общества, государственный регистрацион-
ный номер выпуска акций, - 21-1п-269, орган, осуществивший госу-
дарственную регистрацию выпуска акций - финансовое управление 
Ставропольского края, отчет об итогах выпуска акций зарегистри-
рован 17.04.2000 г., номинальная стоимость 1 акции - 1 руб. Общая 
номинальная стоимость акций - 479 руб. Обременения акций – нет. 
Начальная цена выставляемых на аукцион акций - 381500 руб.

Сведения об эмитенте акций
Местонахождение, почтовый адрес - Арзгирский район, с. Арзгир, 

ул.  Шоссейная, 5. Данные государственной регистрации - админи-
страция Арзгирского района, 13.01.93 № 10; ОГРН 1022603222256, от 
24.10.2002 г. межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и 
сборам № 6 по СК. Основные виды выполняемых работ - предостав-
ление транспортных услуг. Размер уставного капитала - 2430 руб. Но-
минальная стоимость акции - 1 руб. Общее количество обыкновен-
ных именных бездокументарных акций - 2430 шт. Государственный 
регистрационный номер выпуска акций- 21-1п-269. Реестродержа-
тель - Ставропольский филиал ЗАО «ВТБ Регистратор», г. Ставрополь, 
ул.  Ленина, 415б. Акционерное общество не включено в реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-
вара более чем 35%.

7. Условия и порядок участия в аукционах

адрес 
объекта 
продажи

Нежилые помещения, 
расположенные по ад-
ресу: Ан дроповский 
рай он, с. Курсавка, 
ул. Стра тейчука, 124

Акции ОАО 
«Мине ра ло вод-
ская газовая 
компания»

Акции МП ОАО
«Арзгирсель-
хозтранс»

Шаг аук-
циона

11000 руб. 126150 руб. 19000 руб.

задаток 23890 руб. 252300 руб. 38150 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 02 
сентября 2011г. № 1604, от 30 июня 2011 г. № 1184, от 30 июня 2011 г. 
№ 1183, формой заявки, условиями договора о задатке и проектами 
договоров купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах 
продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, 
указанному в п.5, а также на сайте министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

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

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

Документы, представляемые для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

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

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный 
счет не позднее 27 октября 2011 г.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем 
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукцион; в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа побе-
дителя аукциона от заключения договора купли-продажи в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона, в случае неисполнения 
покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответ-
ствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона

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

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

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

За оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получа-
тель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается - доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

За оплату акций на № счета 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001; 
ИНН 2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (ми-
нистерство финансов Ставропольского края 02212000010); код бюд-
жетной классификации 011 01 060100 02 0000 630 указывается в поле 
104, в платежном документе в поле 24 «Назначение платежа» указы-
вается - средства от продажи акций, находящихся в собственности 
Ставропольского края по договору, министерство имущественных 
отношений Ставропольского края л/с 011.01.777.1.

9. Переход права собственности

Право собственности на объект недвижимости переходит к поку-
пателю в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за счет покупателя.

Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг» за счет покупателя. 

№ 
п/п

наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-

чатного из-
дания

но-
мер 
сви-
де-

тель-
ства

Дата реги-
страции

Форма 
распро-

стра-
нения

Учредители СМи
территория 
распростра-

нения
адрес редакции

вид и объ-
ем госу-

дарствен-
ной, муни-
ципальной 
поддержки 
(если тако-
вая оказы-
валась за 
год, пред-
шествую-
щий дню 

официаль-
ного опу-

бликования 
(публика-

ции) реше-
ния о назна-

чении вы-
боров депу-
татов Госу-
дарствен-
ной Думы)

Доля 
(вклад) 

рФ, субъ-
ектов рФ, 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 

уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале (ес-

ли таковая 
(таковой) 

имеет-
ся на день 
официаль-
ного опу-
бликова-
ния (пу-

бликации) 
решения 
о назна-

чении вы-
боров де-

путатов 
Государ-
ственной 

Думы)

Пе-
рио-
дич-

ность 
вы-

пуска 
пе-

рио-
диче-
ско-

го пе-
чат-
ного 

изда-
ния

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-

рованным

1 Авангард ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00293

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Новоселицкий 
район (Ставро-
польский край)

356350, Ставро польский 
край, Но воселицкий рай-

он, с. Новоселицкое, 
ул. Ставропольская, 5

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

2 Алексан-
дровская 

жизнь

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00290

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Александров-
ский район 

(Ставрополь-
ский край)

356300, Ставропольский 
край, Александровский 
район, с. Александров-

ское, ул. Войтика, 11

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

3 Благодар-
ненские 

вести

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00300

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Благодарнен-
ский район 

(Ставрополь-
ский край)

356420, Благодарненский 
район, г. Благодарный, 

ул. Советская, 363

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

4 Вестник 
Прикумья

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00303

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Буденновский 
район и г. Буден-
новск (Ставро-
польский край)

356800, Ставропольский 
край, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, 46

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

5 Восход ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00289

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154

Нефтекумский 
район (Ставро-
польский край)

356880, Ставропольский 
край, Нефтекумский 

район, г. Нефтекумск, 
ул. Шоссейная, 14

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

6 Вперёд ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00296

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Грачевский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356250, Ставропольский 
край, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Ставрополь-

ская, 44

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

7 Время ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00346

26.08.2011 печатное 
СМИ га-

зета

Некоммерческое партнер-
ство Редакция газеты «Вре-

мя» (357212, Ставрополь-
ский край, Минераловод-

ский район, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 59)

г. Минеральные 
Воды и Минера-
ловодский район 
Ставропольского 

края (Ставро-
польский край)

357212, Ставрополь-
ский край, Минераловод-
ский район, г. Минераль-

ные Воды, ул. 50 лет Октя-
бря, 59

- 1/6 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

8 Георгиев-
ские изве-

стия

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00304

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

г. Георгиевск и 
Георгиевский 

район (Ставро-
польский край)

357820, Ставропольский 
край, Георгиевский рай-

он, г. Георгиевск, ул. Луна-
чарского, 58/48

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

9 Голос вре-
мени

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00305

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Кировский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, 
ул. Октябрьская, 4

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

10 Заря ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00283

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Арзгирский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356570, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир, ул. Пети Ба-

залея, 3

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

№ 
п/п

наименование организа-
ции телерадиовещания 
или соответствующего 

подразделения организа-
ции телерадиовещания

наименование 
средства массовой 

информации

адрес местонахождения органи-
зации телерадиовещания или со-
ответствующего подразделения 
организации телерадиовещания

Учредитель (соучредители) организации 
телерадиовещания

вид и 
объем го-

судар-
ственной 
поддерж-

ки (тыс. 
рублей)

Доля 
(вклад) в 
уставном 

(скла-
дочном) 

капи-
тале

нали-
чие ста-

туса 
специ-
ализи-
рован-

ного

1 ГТРК «Ставрополье» «Радио России» 355000, г. Ставрополь,
ул. Артема, 35а

Правительство Российской Федерации - 100% нет

«Телеканал «Россия-1»  
(Рос сия-1) 

«Российский информа-
ционный канал «Рос  -
сия-24» (Рос сия-24)

«Маяк»

2 ГУ «Редакция телерадио-
компании «Новый день»

«Новый день» 357070, Ставропольский край, 
Андроповский район, село Кур-
савка, ул. Стра тейчука, д. 78а

Комитет Ставропольского края по управлению го-
сударственным имуществом, Министерство мас-
совых коммуникаций, информационных техноло-
гий и связи Ставропольского края

- 100% нет

3 Общество с ограничен ной 
ответственностью «Изо -
биль ный-теле ра дио»

«ТВИЗ-38. ТВ Изо-
бильного»; «Первый 
раз влекательный 
СТС»

356140, Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул.  Ле нина, 9

Комитет Ставропольского края по информацион-
ной политике и массовым коммуникациям

- 100% нет

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, 
которые обязаны предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий и муниципальных периодических 
печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации

11 Звезда 
Прикуба-

нья

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00291

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Кочубеевский 
район (Ставро-
польский край)

357000, Ставропольский 
край, Кочубеевский рай-

он, с. Кочубеевское, ул. Ок-
тябрьской революции, 53

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

12 Знамя 
труда

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00284

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Новоалексан-
дровский рай-

он (Ставрополь-
ский край)

356000, Ставропольский 
край, г. Новоалексан-

дровск, ул. Ленина, 125

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

13 Искра ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00286

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Предгорный рай-
он, города Ес-

сен туки, Желез-
новодск, Кисло-

водск, Лер-
мон тов, Мине-
ральные Воды, 

Пя тигорск (Став-
ропольский край)

357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Гага-

рина, 100

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

14 Кавказ-
ская не-

деля

ПИ № 
ФС 10 
- 6624

01.06.2007 печатное 
СМИ га-

зета

ОАО «Издательство «Кавказ-
ская здравница» (357212, 

г.  Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 67)

Ставропольский 
край

357535, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 

ул. Козлова, 1

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

15 Левокумье ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00285

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

Государственное уни-
тарное предприятие 

Ставропольско го края «Из-
дательский дом «Пе риодика 

Ставрополья» (г.  Михай-
ловск, 356240, Шпаков-

ский район, Ставро польский 
край, ул. Ленина, 154)

Левокумский 
район (Ставро-
польский край)

357960, Ставропольский 
край, Левокумский  рай-

он, с. Левокумское, 
ул. Комсомольская, 68

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

16 Наша 
жизнь

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00306

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск,  ул. 

Ленина, 154)

Ставропольский 
край

356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Лени-

на, 154

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

17 Наше 
время

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00344

26.08.2011 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК Редакция газеты 
«Наше время» (356140, Изо-
бильненский район, г. Изо-
бильный, ул. Ленина, д. 15)

Изобильнен-
ский район 

(Ставрополь-
ский край)

356140, Изобильненский 
район, г. Изобильный, 

ул. Ленина, д. 15

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

18 Наше 
Ставро-

полье

ПИ № 
ФС 10 
- 6414

21.12.2006 печатное 
СМИ га-

зета

ГУ «Редакция газеты «На-
ше Ставрополье» (355016, 
г. Ставрополь, пр. К. Марк-

са, 15)

Ставропольский 
край

355000, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

19 Нива ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00298

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Труновский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356170, Ставропольский 
край, Труновский район, 
с. Донское, ул. Коопера-

тивная, 65

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

20 Панора-
ма нашей 

жизни

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00288

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
 ул. Ленина, 154)

Советский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

357910, Ставропольский 
край,  Советский район, 

г. Зеленокумск, ул. Мель-
ничная, 38

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

21 Петров-
ские 

вести

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00299

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Петровский 
район (Ставро-
польский край)

356530, Ставропольский 
край, Петровский рай-

он, г. Светлоград, ул. Га-
гарина, 1

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

22 Призыв ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00301

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Андроповский 
район (Ставро-
польский край)

357070
Андроповский район,

с. Курсавка, ул. Чекме-
нева, 24

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

23 Приманыч-
ские степи

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00294

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Апанасенков-
ский район 

(Ставрополь-
ский край)

356720, Ставропольский 
край, Апанасенковский 

район, с. Дивное, ул. Ка-
шубы, 59

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

24 Рассвет ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00295

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Туркменский 
район (Ставро-
польский край)

356512, Ставропольский 
край, Туркменский район, 
с. Летняя Ставка, ул. Со-

ветская, 116

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

25 Сельская 
новь

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00292

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Красногвар-
дейский район 
(Ставрополь-

ский край)

356030, Ставропольский 
край, Красногвардейский 
район, с. Красногвардей-

ское, ул. Красная, 201

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

26 Ставро-
польская 

правда

ПИ № 
ФС 10 
- 5974

20.07.2005 печатное 
СМИ га-

зета

Государственная Дума Став-
ропольского края (355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 
д. 1); Правительство Став-
ропольского края (355025,  
г. Ставрополь, пл. Ленина, 
д. 1); НОУ «Редакция газе-

ты «Ставропольская правда» 
(355012, г. Ставрополь,

 ул. Спартака, 8)

Ставропольский 
край

355012, г. Ставрополь,
ул. Спартака, 8

субсидии / 
7930,2 тыс. 

руб.

2/3 4-5 
раз в 
неде-

лю

нет

27 Степнов-
ские 

вести

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00287

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
 ул. Ленина, 154)

Степновский 
район (Ставро-
польский край)

357930, Ставропольский 
край, с.  Степное 
ул. Красная,2а

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

28 Степной 
маяк

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00302

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Курский район 
(Ставрополь-

ский край)

357850, Курский район, 
ст. Курская, пер. Школь-

ный, 21

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

29 Степные 
зори

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00297

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Ипатовский 
район (Ставро-
польский край)

356630, Ставропольский 
край, г. Ипатово, ул. Ор-

джоникидзе, 95

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

30 Фактор 
успеха. 

Ставропо-
лье

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00343

23.08.2011 печатное 
СМИ га-

зета

Государственное унитарное 
предприятие Ставрополь-
ского края «Издательский 

дом «Периодика Ставропо-
лья» (г. Михайловск, 356240, 

Шпаковский район, Став-
ропольский край, ул. Лени-

на, 154)

Ставропольский 
край

356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Лени-

на, 154

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

начальник он МК  М. н. новиКов.

ПоСтановление
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
08 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 52/1

о внесении изменения в приложение 
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 14 января 2011 г. № 01/2

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2007  г. 
№  111-п «О государственном регулировании цен (тарифов) на тер-
ритории Ставропольского края», региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

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

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 января 2011  г. 
№ 01/2 «О предельных максимальных уровнях тарифов на услу-
ги по перевозке грузов по железнодорожным подъездным путям, 
оказываемые открытым акционерным обществом «МИР Северо-
Кавказского промышленного железнодорожного транспорта» (Ар-
мавирский филиал) на территории Ставропольского края», допол-
нив его пунктом 3 следующего содержания:

«3. Солнечнодольский грузовой район 5121,67».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

т. Ю. аКраМовСКая.

ПоСтановление
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
08 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 52/2

об установлении оао «Славянка» тарифов 
на холодную воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Славянка» следующие тарифы:
1.1. На холодную воду, подаваемую:
а) по водоводам Ставропольского края, кроме водоводов В-1 

г.  Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района:
населению в размере 48,59 руб. за 1 куб. метр воды;
иным потребителям в размере 41,18 руб. за 1 куб. метр воды;
б) по водоводам В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Ки-

ровского района:
населению в размере 23,23 руб. за 1 куб. метр воды;
иным потребителям в размере 19,69 руб. за 1 куб. метр воды.
1.2. На водоотведение, осуществляемое:
а) по системам канализации Ставропольского края, кроме си-

стемы канализации К-1 г. Буденновска:
от населения в размере 31,81 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
от иных потребителей в размере 26,96 руб. за 1 куб. метр сточ-

ных вод;
б) по системе канализации К-1 г. Буденновска:
от населения в размере 20,00 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
от иных потребителей в размере 16,95 руб. за 1 куб. метр сточ-

ных вод.
2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего постановления 

для категории «Население», установлены с учетом налога на до-
бавленную стоимость, к тарифам, установленным для категории 
«Иные потребители», налог на добавленную стоимость начисля-
ется дополнительно.

3. Тарифы, установленные настоящим постановлением, дей-
ствуют с 10 октября 2011 года по 09 октября 2012 года.

4. Признать утратившим силу постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 09 ноября 2010 г. 
№  37/19 «Об установлении ФГУ «Буденновская КЭЧ района» МО 
РФ тарифов на холодную воду на 2011 год».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

т. Ю. аКраМовСКая.



И 
вот завершено очеред-
ное доброе дело: в посел-
ке газовиков Рыздвяном 
построили большой плава-
тельный бассейн. По сути 

дела, это физкультурно-оздо-
ровительный комплекс (ФоК), 
в котором помимо водных мож-
но проводить тренировки  и со-
ревнования и по другим видам 
спорта. торжественному откры-
тию предшествовали выступле-
ния спортивно-танцевальных 
коллективов с флагами пред-
приятия. Право разрезать сим-
волическую ленточку на цере-
монии открытия спортсооруже-
ния было предоставлено губер-
натору края валерию Гаевскому 
и генеральному директору ооо 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексею Завгородневу. 

- Я считаю, что в жизни не 
только жителей поселка Рызд-
вяный Изобильненского района, 
но и, наверное, всего края се-
годня произошло знаковое со-
бытие, – сказал Алексей васи-
льевич. - в нашем Дворце куль-
туры и спорта работают два с 
половиной десятка спортивных 
секций, творческих кружков. С 
вводом плавательного бассей-
на у нас появляются новые воз-
можности. Малая чаша бассей-
на позволит учиться плавать ма-
лышам, в большой можно будет 
проводить мероприятия любо-
го уровня. 

от всей души поздравив жи-
телей Рыздвяного и всех изо-
бильненцев с этой прекрасной 
спортивной обновкой, губерна-
тор края валерий Гаевский отме-
тил, что кроме собственно спор-

права и право

в ставропольском муфтияте
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П
РИветСтвовАл много-
численных участников пе-
сенного марафона гла-
ва администрации муни-
ципального образования 

Кара-тюбинского сельсовета 
тимурлан Юнусов:  поблагода-
рив артистов за творческую ак-
тивность, он отметил, что благо-
даря фестивалю на протяжении 
нескольких лет между коллекти-
вами всех  муниципальных обра-
зований Нефтекумья  удается не 
только  поддерживать   культур-
ные связи, но и укреплять  дру-
жеские отношения. А прижилась 
эта традиция здесь не случайно: 
гостей и в этот раз встречали го-
рячим чаем и свежеиспеченны-
ми пирогами - местные стряпухи 
всю ночь не спали, чтобы угоще-

ние подать с пылу-жару! оцени-
ли артисты  и обновленную сце-
ну, первыми на которую вышли 
два местных коллектива  - «До-
слык» и «Рябинушка»: они так 
«разогрели» публику, что ни-
кто не заметил срывавшегося 
некстати дождика. И если в со-
ставе первого были сплошные 
профессионалы, то есть арти-
сты Дома культуры, то во вто-
ром - энтузиасты-любители на-
родной песни: учителя общеоб-
разовательной школы и работ-
ники местной врачебной амбу-
латории во главе с заведующим  
вальдемаром Чернецким. во-
кальный талант доктора публи-
ка оценила громкими аплодис-
ментами. А песня «Салам, мой 
друг, салам!», открывшая фе-

-  Работница находится в 
отпуске по беременности и 
родам. Во время ее отсут-
ствия работодатель повы-
сил всем сотрудникам долж-
ностные оклады. После выхо-
да женщины из отпуска обя-
зан ли работодатель устано-
вить ей новый должностной 
оклад?

- если работодатель повыша-
ет размеры должностных окла-
дов всем работникам, то это пра-
вило распространяется не толь-
ко на тех, кто у него фактически 
работает, но и на тех, за кем со-
хранено рабочее место. Поэто-
му, так как за женщиной во вре-
мя отпуска по беременности и 
родам сохраняется рабочее ме-
сто, ей должен быть установлен 
должностной оклад в повышен-
ном размере. 

в соответствии со ст. 72 тру-
дового кодекса РФ изменение 
условий трудового договора осу-
ществляется только по письмен-
ному соглашению сторон трудо-
вого договора. Размер долж-
ностного оклада является  обя-
зательным условием трудового 
договора, поэтому после выхо-
да женщины  из отпуска по бе-
ременности и родам с ее пись-
менного согласия можно будет 
оформить дополнительное со-

глашение о повышении долж-
ностного оклада. 

- Все ли беременные жен-
щины подлежат переводу на 
легкий труд, какие санитарно-
гигиенические требования 
должны соблюдаться на та-
ких  рабочих местах?

- все женщины-работницы со 
дня установления беременности 
должны быть взяты под тщатель-
ное диспансерное наблюдение с 
обязательным трудоустройством 
в ранние сроки на работу, не свя-
занную с воздействием вредных 
производственных факторов.

Согласно ст. 254 трудового 
кодекса работодатель  обязан 
перевести беременную женщи-
ну по ее просьбе на более лег-
кую работу, чем прежняя, либо 
снизить ей норму выработки. 
основанием для перевода слу-
жат медицинская справка и за-
явление работницы. После че-
го за сотрудницей сохраняют 
средний заработок по прежне-
му месту работы. если докумен-
ты представлены, она может не 
выходить на работу до тех пор, 
пока ей не обеспечат более лег-
кие, чем ранее, условия труда. 
Пропущенные дни организация 
оплачивает исходя из размера 
среднего заработка.

в Санитарных правилах и нор-
мах «Гигиенические требова-
ния к условиям труда женщин», 
утвержденных постановлени-
ем Госкомсанэпиднадзора Рос-
сии  28 октября 1996 года, пред-
усмотрены требования к рабо-
там, технологическим операци-
ям, от выполнения которых долж-
ны освобождаться беременные 
женщины. в данных требованиях 
предусмотрено, что беременные 
женщины не должны выполнять 
производственные операции, 
связанные с подъемом предме-
тов труда выше уровня плечевого 
пояса; подъемом предметов тру-
да с пола; преобладанием стати-
ческого напряжения мышц ног и 
брюшного пресса; вынужденной 
рабочей позой (на корточках, на 
коленях, согнувшись, упором 
животом и грудью в оборудова-
ние и предметы труда); накло-
ном туловища более 15°. Для бе-
ременных женщин должны быть 
исключены работы на оборудо-
вании, использующем ножную 
педаль управления, на конвей-
ере с принудительным ритмом 
работы, сопровождающиеся 
нервно-эмоциональным напря-
жением. Беременные женщины 
не допускаются к выполнению 
работ, связанных с  воздействи-
ем возбудителей инфекционных, 

паразитарных и грибковых забо-
леваний, химических веществ; 
воздействием вибрации, уль-
тразвука, ионизирующего из-
лучения; работами на установ-
ках и сооружениях, являющихся 
источниками электромагнитных 
излучений, параметры которых 
выходят за пределы оптималь-
ных значений, установленных 
для жилых помещений; воздей-
ствием шума на рабочих местах 
выше 50-60 дБА; воздействием 
инфракрасного излучения, осо-
бенно направленного на область 
живота и таза женщины, темпе-
ратура нагретых поверхностей 
оборудования и ограждений в 
рабочей зоне не должна превы-
шать 35 градусов; воздействием 
промышленных аэрозолей пре-
имущественно фиброгенного и 
смешанного типа действия; на-
моканием одежды и обуви, ра-
ботами на сквозняке, резкими 
перепадами барометрического 
давления; работами в безокон-
ных и безфонарных помещени-
ях, т.е. без естественного света.

в Гигиенических требовани-
ях указывается также, что мас-
са груза при подъеме и переме-
щении тяжестей при чередова-
нии с другой работой (до 2 раз в 
час) не должна превышать 2,5 кг. 
При подъеме и перемещении тя-

жестей постоянно в течение ра-
бочей смены – 1,25 кг. Суммар-
ная масса грузов, перемещае-
мых в течение каждого часа ра-
бочей смены на расстояние до 
пяти метров, не должна превы-
шать 60 кг. Рабочая поза должна 
быть свободной. Ходьба за сме-
ну – до 2 км  и т.д.

Гигиеническими требования-
ми к персональным электронно-
вычислительным машинам и ор-
ганизации работы (СанПиН, 
утвержденные постановлени-
ем Главного государственного 
санитарного врача РФ 30 июня 
2003 г.) установлено, что жен-
щины со времени установления 
беременности переводятся на 
работы, не связанные с исполь-
зованием ПЭвМ, или для них 
ограничивается время работы с 
ПЭвМ (не более 3 часов за рабо-
чую смену).

- Какие условия труда дол-
жен обеспечить работодатель 
для инвалидов?

- Инвалид – лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами, при-
водящее к ограничению жиз-
недеятельности и вызываю-

щее необходимость его соци-
альной защиты.

в соответствии со ст. 224 тру-
дового кодекса РФ инвалидам, 
занятым в организациях не-
зависимо от организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности, создаются необхо-
димые условия труда в соответ-
ствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инва-
лида. так, согласно ст. 92 трудо-
вого кодекса для инвалидов I и 
II групп устанавливается сокра-
щенная продолжительность ра-
бочего времени не более 35 ча-
сов в неделю с сохранением пол-
ной оплаты труда. 

При этом продолжитель-
ность ежедневной работы (сме-
ны) устанавливается работода-
телем в соответствии с меди-
цинским заключением, выдан-
ным инвалиду учреждением го-
сударственной службы медико-
социальной экспертизы (ст. 94 
трудового кодекса).  Привлече-
ние инвалидов к сверхурочным 
работам, работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, 
ночное время допускается толь-
ко с их согласия и при условии, 
если такие работы не запреще-
ны им по состоянию здоровья. 
При этом работодатель под ро-
спись должен ознакомить инва-

лида о праве отказаться от вы-
полнения таких работ. 

обязательные гигиенические 
требования к условиям труда, 
производственным процессам, 
оборудованию, основным рабо-
чим местам, производственной 
среде, медицинскому обслужи-
ванию и санитарно-бытовому 
обеспечению работающих инва-
лидов в целях охраны их здоро-
вья обеспечиваются работода-
телем по основаниям, установ-
ленным санитарными правила-
ми   «Гигиенические требования 
к условиям труда инвалидов».

- Скажите, что следует счи-
тать несчастным случаем на 
производстве?

- Понятие несчастного случая 
на производстве дается в ГоСт Р 
12.0.007-2009, ст. 3 Федерально-
го закона от 24.07.1998  «об обя-
зательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний», ст. 9 по-
становления Пленума верховно-
го Суда РФ от 10.03.2011   «о при-
менении судами законодатель-
ства об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». 
Несчастные случаи, подлежа-

успешное дело

Законы Защищают беременных

фестиваль

В минувшие выходные в селе Кара-Тюбе 
Нефтекумского района  прошел четвертый районный 
фестиваль хоровых и вокальных ансамблей «Песни 
твои, Россия!». В этом году он совпал 
со знаменательной датой - 150-летием села  и  стал 
одним из главных мероприятий, приуроченных 
к этому событию. И хотя торжества по этому поводу 
состоятся позже,  в этот  день и  гости, и хозяева 
от души зарядились праздничным настроением.

 Народный ансамбль «Алтынай».

 Детская группа «Ангелы».

стиваль, стала добрым пригла-
шением для всех от  коллектива 
«Дослык» на этот  большой твор-
ческий праздник... 

Покорили сердца зрителей 
преподаватели из Ачикулак-
ской детской музыкальной шко-
лы и народного ансамбля «вер-
нисаж»  муниципального учреж-
дения «Нефтекумский культур-

ный центр», в  исполнении этих 
двух коллективов трогатель-
но прозвучали песни о России 
- оба в итоге завоевали призо-
вые места. одинаково радушно 
местная публика встречала во-
калисток из «Золотой поры» по-
селка Затеречного и группы из 
аула Бияш. в исполнении жен-
щин прозвучали забавные ча-

стушки: одни пели на русском 
языке, а другие – на ногайском. 
Как оказалось, мотив у них один 
и тот же, поэтому зрители хло-
пали в ладоши в такт исполняе-
мым песням с одинаковым удо-
вольствием и дарили артистам 
цветы. так что за годы проведе-
ния фестиваля, как отметили его 
организаторы, вырос не только 
уровень исполнительского ма-
стерства, но и зрительских сим-
патий. Каратюбинцы не скрыва-
ли своего удовольствия от «жи-
вого» выступления, ведь телеви-
зор, по словам многих, уже на-
доел!

Кстати, ни возраст, ни про-
фессионализм участников ника-
кого значения не имели – на сце-
ну выходили как школьники, так 
и убеленные сединами любители 
песенного творчества. вокаль-
ная группа «Ангелы» из Ачикула-
ка, например, существует всего 
три года, в нее входят воспитан-
ницы местной музыкальной шко-
лы - девушки, исполнявшие в эт-
ническом стиле  песни из репер-
туара известной группы «Иван 

Купала», просто заворожили зри-
телей. Как и выступление народ-
ного ансамбля «Алтынай» из Ка-
ясулы: коллективу  уже более 
двадцати лет, в его составе – лю-
ди, влюбленные в народное твор-
чество. Майса Бекмухамбетова, 
которая давно разменяла ше-
стой десяток, вспоминает то вре-
мя, когда втайне от мужа выхо-
дила на сцену: однажды в танце 
она сняла  головной убор, и чет-
веро детей,  сидящих на концер-
те в зале Дома культуры, просто 
ахнули: «так это мама!». Пережив 
недовольство супруга, женщина  
более двадцати лет выступает в 
составе ансамбля, где большин-
ство таких же увлеченных «старо-
жилов». в исполнении артистов 
прозвучала  песня «Белая тесь-
ма»  о женской доле, о девуш-
ке, которая мечтает о том, чтобы 
жизнь ее была светлой... Пронзи-
тельное выступление коллекти-
ва настолько тронуло душу, что и 
перевод не потребовался, чтобы 
понять и оценить ее глубокое со-
держание. Коллектив не случай-
но стал главным призером фе-
стиваля. высокую оценку жюри, 
а также искренние симпатии зри-
телей  заслужили и многие дру-
гие исполнители, среди которых 
вокальная группа «Романтик» из 
тукуй-Мектеба, коллективы «За-
бава» из Зимней Ставки и «Суда-
рушка» из Андрей-Кургана и мно-
гие другие. всем участникам фе-
стиваля вручены подарки, грамо-
ты, благодарственные письма.

На следующий год здесь же, 
в Кара-тюбе, пройдет пятый  фе-
стиваль, рамки которого плани-
руется расширить, пригласив со-
седей из близлежащих районов. 

ТаТьяНа ВаРдаНяН
Соб. корр.»СП»

Фото автора.

щие  расследованию и учету, 
определены в ст. 227 трудово-
го кодекса РФ. 

Согласно этим документам 
несчастным случаем на про-
изводстве признается собы-
тие, в результате которого за-
страхованный получил увечье 
или иное повреждение здоро-
вья при исполнении обязанно-
стей по трудовому договору или 
выполнении какой-либо работы 
по поручению работодателя, а 
также при осуществлении иных 
правомерных действий, обу-
словленных трудовыми отно-
шениями с работодателем или 
совершаемых в его интересах. 
такие события могут происхо-
дить как на территории стра-
хователя, так и за ее предела-
ми либо во время следования к 
месту работы или возвращения 
с места работы на транспорте, 
предоставленном страховате-
лем (или на личном транспорт-
ном средстве в случае его ис-
пользования в служебных целях 
по распоряжению работодате-
ля либо по соглашению сторон 
трудового договора), при сле-
довании к месту служебной ко-
мандировки, во время служеб-
ных поездок, а также при сле-
довании по распоряжению ра-
ботодателя к месту выполнения 
работы и обратно, в том числе 
пешком.

Подготовлено специали-
стами министерста труда 

и социальной защиты 
населения СК. 

требования прокуроров Законны
Надзор за соблюдением требований экологического 
и земельного законодательства находится на 
особом контроле, сообщили в прокуратуре  
края. Так, начальник управления прокуратуры 
края по надзору за исполнением федерального 
законодательства а. Макашева пояснила, что 
пристальное внимание этим вопросам уделяется 
в особо охраняемом эколого-курортном регионе 
Кавказских Минеральных Вод. 

 Майса Бекмухамбетова.

Реклама

СообщеНИе
Главным управлением Центрального банка Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю 12 сентября 2011 года принято 
решение о признании седьмого дополнительного выпуска обык-
новенных бездокументарных именных акций акционерного ком-
мерческого банка «Зеленокумский» (открытого акционерного об-
щества) несостоявшимся и об аннулировании государственной 
регистрации седьмого дополнительного выпуска обыкновенных 
бездокументарных именных акций с  индивидуальным государ-
ственным регистрационным номером 10101239в007D.

Муфтий 
Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи 
Рахимов совершил 
очередную поездку 
в Нефтекумский, 
Степновский, 
Ипатовский и 
Туркменский районы, 
побывав в селах, 
где  проживают 
преимущественно 
мусульмане. 

Н
еМНоГИМ более года су-
ществует Ставрополь-
ский муфтият, а измене-
ния к лучшему налицо: в 
селах, не имевших мече-

тей, открываются молитвенные 
дома (Кунай, Улуби-Юрт), про-

водятся  регулярные богослу-
жения (Уч-тюбе, Мангит, Бияш), 
несколько селений подали за-
явления на официальную реги-
страцию религиозных общин. в 
рамках своей поездки муфтий 
встречался с главами районных 
и местных муниципальных об-
разований, а в Иргаклах наве-
стил  православного священни-
ка отца Павла.  также М. Рахи-
мов представил селянам вновь 
назначенного помощника муф-
тия – Хариса Абдурахманова.

в рамках реализации про-
граммы подготовки кадров для 
Духовного управления мусуль-
ман Ставропольского края по 
инициативе муфтия  М.-Х. Ра-
химова, являющегося также 
главой Российской ассоциации 
исламских организаций (РА-
ИС), на Ставрополье успешно 
прошли стажировку  студенты 
Российского исламского уни-
верситета. С учетом остро-
го дефицита квалифициро-
ванных кадров священнослу-
жителей визит стажеров стал 
существенным шагом на пу-
ти развития исламского обра-
зования.  Муфтий не побоялся 
взять на себя серьезную ответ-
ственность – пригласил имен-
но молодых ребят-студентов, 
которые, как никто другой, по-
нимают современную мусуль-
манскую молодежь, говорят с 
ней, что называется, «на одном 
языке». в ауле Малый Бархан-
чак муфтий представил жите-

лям  имама-стажера Разиля Ха-
диуллина и выразил надежду на 
понимание верующими значе-
ния его духовной миссии.  Го-
сти были тепло приняты главой 
Ипатовского района Геннади-
ем Макаровым, который выра-
зил пожелание всемерно спо-
собствовать укреплению меж-
национального и межконфес-
сионального диалога. А сту-
денту казанского вуза Ильну-
ру Нуриеву выпало учить осно-
вам мусульманской веры жи-
телей аула Нижний Барханчак. 
Мечети здесь нет. Религиоз-
ным центром  с недавних пор 
стало здание бывшей школы. 
С помощью гостя из татарста-
на селяне глубже познали осно-
вы своей религии, а самым при-
лежным учеником Ильнура стал 
местный имам Саид-Ахмед та-
натаров. он, как и многие здесь, 
самоучка. Души хватает, а вот 
базовых знаний мало. По сло-
вам муфтия Мухаммад-Хаджи 
Рахимова, контингент  имамов 
здесь пока очень слаб. в крае 
нет своего духовного училища, 
и на повышение квалификации 
религиозных наставников при-
ходится отправлять в другие ре-
гионы России и даже за грани-
цу. Мысль пригласить учителей 
из Казани не случайна: татары 
исповедуют ислам ханафитской 
школы – одно из классических 
исламских течений.

Затем муфтий встретился с 
раис-имамом Ипатовского рай-

она в ауле Юсуп-Кулакский Мов-
литом Алиевым и главой лиман-
ской сельской администрации 
владимиром Дьяголевым, ко-
торый всячески помогает мест-
ной умме, в частности, при его 
поддержке  ряд зданий пере-
дан в собственность Духовно-
го управления мусульман СК 
для отправления религиозных 
обрядов. в селе летняя Ставка 
делегация ДУМ СК имела бесе-
ду с заместителем главы сель-
ской администрации Геннадием 
ефимовым. Существенным ре-
зультатом встречи стало реше-
ние о сохранении здешней мо-
лельной комнаты, которую до 
этого предполагалось снести.  
Далее в  ауле Чур муфтий вы-
ступил перед местными верую-
щими с праздничной пятничной 
проповедью. 

Главным итогом поездки 
руководство Ставропольского 
муфтията считает очевидные 
положительные шаги в направ-
лении духовного оздоровления 
населения, а также хорошие 
перспективы для дальнейше-
го развития религиозной куль-
туры и образования. Безуслов-
но, особую роль в этом процес-
се играет поддержка офици-
альных властей регионально-
го, краевого и федерального 
уровня, что также является га-
рантией успешного становле-
ния традиционного ислама на 
Ставрополье.

Н. быКоВа. 

полеЗные встречи 

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ: 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
В регионах своего присутствия общество 
«Газпром трансгаз Ставрополь», отмечающее свое 
55-летие, традиционно уделяет большое внимание 
реализации социально значимых проектов. 
Предприятие целенаправленно вкладывает часть 
средств в строительство объектов социальной 
инфраструктуры.  В рамках программы «Газпром — 
детям» общество построило и реконструировало 
37 различных спортивных объектов, среди которых 
стадионы, баскетбольные, волейбольные и детские 
спортивные площадки.  

тивной стороны вопроса строи-
тельство этого комплекса явля-
ет собой отличный пример со-
циального партнерства, ответ-
ственности крупного бизнеса, 
который волнует не только про-
изводство, но и здоровье и бла-
гополучие людей. 

- Сейчас мы заканчиваем ра-

боту над правительственной про-
граммой по поддержке физиче-
ской культуры и спорта до 2015 го-
да, и я заверяю вас, что средств 
на это мы жалеть никогда не бу-
дем. очень хочется, чтобы наш 
край был, как в том олимпийском 
девизе, быстрее, выше и сильнее. 
Большинство районов и городов  
уже сдали свои проекты, и мы 
обязательно поддержим самых 
активных, а там – существенные 
деньги, миллиарды рублей. Поль-
зуясь случаем, - сказал валерий 
вениаминович, - я хочу искренне 
поблагодарить Алексея василье-
вича Завгороднева за этот пре-

красный подарок  своим работни-
кам и жителям Изобильненского 
района. Надеюсь, что это будет не 
последний подарок в нашем крае. 

Символический ключ от бас-
сейна вручил его хозяевам ге-
неральный директор общества 
«Ритм» Николай Гридин. После 
торжественных речей все при-
сутствующие были приглашены 
внутрь сооружения, где действи-
тельно было на что посмотреть. 
общая площадь здания насчи-
тывает более четырех тысяч ква-
дратных метров. в нем есть все 
необходимое для спорта и отды-
ха: две ванны (детская и взрос-

лая), пятиметровая вышка и два 
трехметровых трамплина, а так-
же медкабинеты, сауна и буфет. 
Плюс там есть тренажерные за-
лы, предназначенные для сило-
вых тренировок и занятий едино-
борцев, оборудованные совре-
менными раздевалками и душе-
выми, и помещения для обслужи-
вающего персонала. Кроме того, 
новое здание оснащено встро-
енной котельной и станцией по-
жаротушения. Для удобства га-
зовиков и жителей поселка бас-
сейн связан переходной галере-
ей с Дворцом культуры и спорта 
Ставропольского лПУ МГ. вода в 
чаше бассейна чище, чем водо-
проводная. Современная уста-
новка ультрафиолетового обез-
зараживания включает в себя 
несколько стадий очистки, филь-
трации и защиты  воды. Контроль 
ее качества ведется постоянно в 
автоматическом режиме. Две 
системы оборотного водоснаб-
жения позволяют за семь часов 
провести рекультивацию жидко-
сти во взрослой ванне и за два 
часа в детской. одновременно во 
взрослом бассейне могут нахо-
диться 32 человека, а в детском 
плескаться 20 мальчишек и дев-
чонок. трехэтажное здание пол-
ностью приспособлено для лю-

дей с ограниченными возмож-
ностями, оснащено пандусами и 
лифтом. остается добавить, что 
строительство бассейна осу-
ществлено в рамках програм-
мы «Газпром – детям», в крае это 
всего лишь третий бассейн тако-
го уровня, причем самый совре-
менный, и заниматься в нем дети 
смогут совершенно бесплатно.

После освящения благочин-
ным церквей Изобильненского 
округа отцом Сергием чаш бас-
сейна началась праздничная шоу-
программа. Дно бассейна выло-
женно голубым кафелем, а до-
рожки обозначены темно-синим 
цветом. Создается полное впе-
чатление очень красивой свое-
образной голубой лагуны, толь-
ко с бортиками. Сначала юные 
спортсмены из Ставропольской 
ДЮСШоР провели своеобразный 
мастер-класс, показав многочис-
ленным зрителям технику различ-
ных стилей плавания и элемен-
ты синхронного плавания, затем 
прыгуны в воду продемонстриро-
вали свое мастерство в одиноч-
ных и синхронных прыжках, из-
рядно побаловав публику замеча-
тельными трюками.  А после это-
го на водной глади натянули обо-
значающие дорожки поплавки, и 
водная феерия завершилась со-
ревнованиями по плаванию среди 
команд подразделений «Газпром 
трансгаз Ставрополя». 

открытие бассейна действи-
тельно стало настоящим пра-
здником для жителей поселка, 
подарило им возможность не 
только повысить свой жизненный 
уровень и укрепить здоровье, но 
и поднять настроение. А то, что 
за хорошим настроением сюда 
будут приезжать люди не только 
из близлежащих поселков, но и 
со всего края, только радует ру-
ководство ооо «Газпром транс-
газ Ставрополь», ведь это откры-
вает новые возможности  для то-
го, чтобы сделать жизнь людей 
лучше. 

СеРГей ВИЗе.
Фото АНДРеЯ тЫлЬЧАКА.

С 
МоМеНтА признания Пра-
вительством Российской 
Федерации в 2006 году 
городов ессентуки, Же-
лезноводск, Кисловодск 

и Пятигорск курортами феде-
рального значения в отноше-
нии земельных участков, рас-
положенных в их границах, ста-
ли действовать ограничения, 
установленные Земельным ко-
дексом РФ, федеральными за-
конами «об особо охраняемых 
природных территориях» и «о 
природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах». огра-
ничения связаны с тем, что зем-
ли городов-курортов федераль-
ного значения не могут предо-
ставляться в частную собствен-
ность, но возможно их предо-
ставление в аренду, в безвоз-
мездное срочное пользование, 
а определенному виду юриди-
ческих лиц – в постоянное (бес-
срочное) пользование. 

тем не менее в ходе провер-
ки прокурорами городов ессен-

туки, Железноводска, Кисло-
водска и Пятигорска выявлено 
более 10 тысяч случаев, когда 
земельные участки передава-
лись органами местного само-
управления городов-курортов 
в собственность юридическим 
и физическим лицам. в свя-
зи с выявленными нарушени-
ями прокурорами в судебном 
порядке оспорены сделки по 
купле-продаже земли. 

Ставропольским краевым 
судом и Федеральным арби-
тражным судом Северо-Кавказ-
ского округа подтверждена за-
конность требований прокуро-
ров, договоры купли-продажи 
земельных участков судами 
признаны недействительными. 
По фактам незаконного предо-
ставления в частную собствен-
ность земельных участков со-
бранные прокуратурой мате-
риалы направлены в следствен-
ные органы для решения вопро-
са об уголовном преследовании 
должностных лиц.

ЮлИя ФИль.
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ПЕСНЯ ДРУЖИТЬ ПОМОГАЕТ...



Памяти настоящего мужчины 
Сидорова 

александра ивановича

Прошел год, как нет с 
нами Саши. Боль в душе 
не утихает. Мы скучаем по 
нему, мы учимся жить без 
него. В то же время сердце 
переполняет любовь к Са-
ше и благодарность Богу за 
то, что мы встретили Сашу 
на своем жизненном пу-
ти, имели счастье наслаж-
даться общением с ним, 
его обаянием.

Есть люди, поцелован-
ные Богом, – Саша из их 
числа. Он был необыкно-
венный человек: умный, 
добрый, великодушный, 
порядочный, благород-
ный, честный, щедрый, 
удачливый, с хорошим чув-
ством юмора, для которо-
го «честь» и «достоинство» 
– не пустые слова. Настоя-
щий мужчина. Про таких го-
ворят: с ним можно идти в разведку. В то же время Саша был 
скромным человеком, не любил позировать, выставляться, сму-
щался, когда слышал похвалу в свой адрес, хотя был не по-
следним человеком в нашем обществе. Как совладелец строи-
тельной фирмы «ЮгСтройИнвест» приложил немало сил, чтобы 
сотни людей имели крышу над головой, и эти дома стоят сей-
час как самый лучший памятник Саше. Он был почетным стро-
ителем России.

Преданный, надежный друг, нежный, любящий, заботливый 
муж, внимательный сын и брат – это все Саша. Ему было все по 
плечу, мог решить любую проблему, защитить от всех невзгод. 
Рядом с ним было надежно, уверенно, весело. Но лучших лю-
дей Бог забирает к себе. Саша сейчас на небесах, и наверное, 
на самом высоком уровне. Так хочется встретиться с ним в дру-
гой жизни, но для этого нужно усиленно потрудиться над сво-
ей душой. Постараемся брать с Саши пример, не осквернять 
свою душу злобой, завистью, жадностью. Сашина смерть да-
на, чтобы мы переосмыслили свою жизнь. Наверное, он выпол-
нил свое предназначение на этой земле: посадил дерево, ро-
дил ребенка, построил прекрасный дом для своей семьи, для 
своих будущих детей. К сожалению, Саша погиб раньше, чем 
родилась его доченька. Но мы постараемся вырастить ее хоро-
шим человеком, будем рассказывать ей о замечательном папе.

Очень рано Саша ушел от нас в мир иной. Он много сделал 
в этой жизни, а самое главное – делал добро.

Спасибо родителям за то, что дали жизнь Саше. Светлая па-
мять горячо любимой им бабушке Александре Ивановне за то, 
что она посеяла зерна добродетели в его душе.

Саша погиб на взлете. Он жил как настоящий мужчина и ушел 
по-мужски. Плохо нам без него. Но…

          Оставьте ненужные споры.
          Он себе уже все доказал.

          Он ушел от реальности в небо
          И на этих бескрайних просторах

          Научился летать.

Мы любим Сашу, а любовь побеждает все, даже смерть.

Жена.

суд да дело

кроссворд
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 16 сентября.

УКраинУ лишили 
«Серебра»

Арбитражная инстанция Междуна-
родного союза биатлонистов (IBU) оста-
вила в силе решение антидопингового 
комитета IBU об однолетней дисквали-
фикации украинской биатлонистки Ок-
саны Хвостенко. Украинка была отстра-
нена от соревнований до 12 марта 2012 
года решением, принятым на заседании 
антидопингового комитета IBU, кото-
рый  установил, что в допинг-пробе Хво-
стенко, взятой 13 марта после эстафет-
ной гонки на чемпионате мира в Ханты-
Мансийске, обнаружен стимулятор эфе-
дрин. Федерация биатлона Украины по-
давать апелляцию отказалась. Таким об-
разом, украинская сборная вынуждена 
будет вернуть серебряные медали, за-
воеванные по итогам эстафеты на ЧМ-
2011, и заработанные по итогам той гон-
ки призовые.

роССия шагнУла 
вверх

Завершились сразу три чемпиона-
та мира по летним олимпийским ви-
дам спорта - по легкой атлетике в Тэ-
гу (Южная Корея), академической гре-
бле в Бледе (Словения) и маунтинбайку 
в Шампери (Швейцария). Россияне за 
неделю выиграли восемь золотых, две 
серебряные и шесть бронзовых меда-
лей, все они в активе легкоатлетов. Это 

позволило нашим спортсменам взле-
теть с восьмой на третью позицию в об-
щем зачете летних олимпийских дисци-
плин, опередив французов, австралий-
цев, британцев, японцев и корейцев. В 
2011 году разыгранными на высшем ми-
ровом уровне оказались больше поло-
вины олимпийских комплектов наград 
по программе Игр-2012. Теперь в олим-
пийской копилке нашей сборной 37 ме-
далей – 12 золотых, 10 серебряных и 15 
бронзовых. В борьбе за лидерство за 
счет отличного выступления в легкой ат-
летике сборная США (28-18-13) обошла 
команду Китая (23-14-16). По общему 
числу наград россияне прибавили три 
позиции, также став третьими (37) по-
сле американцев (59) и китайцев (53).

гУберниев отСтранен 
от фУтбола

Спортивный комментатор Дмитрий 
Губерниев отстранен руководством те-
леканала «Россия-2» на несколько ме-
сяцев от работы на футбольных матчах 
после его нецензурных высказываний в 
прямом эфире,    сообщил   главный ре-
дактор телеканала Дмитрий Медников. В 
то же время он отметил, что коммента-

тор «продолжит работу на других проек-
тах «России-2». О том, будет ли Губерни-
ев оштрафован, Медников говорить от-
казался. Напомним, скандал вокруг вы-
сказываний Губерниева разразился по-
сле матча «Спартак» - ЦСКА. Игра поми-
мо телеканалов транслировалась на сай-
те Sportbox.Ru. Во время перерыва ком-
ментаторы принялись обсуждать прои-
зошедшее на поле, и из-за техническо-
го сбоя запись их переговоров попала 
в эфир. Комментатор телеканала «Рос-
сия-2» Дмитрий Губерниев при этом ма-
терился и оскорбил сразу нескольких че-
ловек.

Матч С «КрыльяМи» 
Станет ПрощальныМ 

для тихонова 
Играющий тренер московского клу-

ба «Спартак» Андрей Тихонов завершит 
профессиональную карьеру после мат-
ча 24-го тура Российской футбольной 
премьер-лиги против самарских «Кры-
льев Советов». «Могу подтвердить, что 
17 сентября я проведу прощальный матч 
в составе «Спартака». Это будет игра с 
«Крыльями Советов» — с командой, к 
которой я всегда относился с большой 

симпатией. После этого я и повешу бут-
сы на гвоздь. С меня хватит», — цитиру-
ют российские СМИ Андрея Тихонова. 
Он родился 16 октября 1970 года в Ка-
лининграде (ныне — Королев). Россий-
ский футболист, нападающий и полуза-
щитник. Мастер спорта международно-
го класса. Свою карьеру начинал в ка-
лининградском «Вымпеле», после чего 
выступал за клинский «Титан», москов-
ский «Спартак», самарские «Крылья Со-
ветов», «Маккаби» из Тель-Авива, «Хим-
ки» и астанинский «Локомотив». В со-
ставе сборной России 40-летний фут-
болист провел 29 матчей и забил 1 гол. 
Матч 24-го тура премьер-лиги между 
московским «Спартаком» и «Крылья-
ми Советов» пройдет не в «Лужниках», 
где обычно гостей принимают красно-
белые, а на «Локомотиве». Этот поеди-
нок будет прощальным для многолетне-
го капитана девятикратных чемпионов 
России - спартаковцев, а ныне играю-
щего тренера москвичей Андрея Тихо-
нова.

на Сей раЗ 
беЗ давыденКо

Капитан сборной России по теннису 
Шамиль Тарпищев обнародовал состав 
команды на матч плей-офф против Бра-
зилии за право остаться в мировой груп-
пе Кубка Дэвиса на будущий год. Сопер-
никам предстоит скрестить ракетки с 16 
по 18 сентября на кортах Казанской ака-
демии тенниса. В окончательную заявку, 
которая была отправлена в Международ-
ную федерацию тенниса, вошли 15-я ра-
кетка мира Михаил Южный, Дмитрий Тур-
сунов (43), Игорь Куницын (62) и Игорь Ан-
дреев (78). 30-летний Николай Давыден-
ко, имеющий второй рейтинг ATP среди 
российских теннисистов, в состав сбор-
ной не попал. 

(По материалам информацион-
ных агентств и корр. «СП»).

СаМый длинный тай-брейК
Россиянка Мария Кириленко стала при-

частной к новому рекорду из мира тенниса. 
На Открытом чемпионате США в ее матче 
четвертого круга с австралийкой Саман-
той Стосур был сыгран самый длинный 
тай-брейк в истории турниров Большого 
шлема. Во второй партии Кириленко ста-
ла победительницей тай-брейка 17:15, од-
нако победа в сете, который продолжался 
1 час и 24 минуты, не окрылила Марию, и в 
итоге она уступила сопернице - 6:2, 6:7, 6:3 
в пользу Стосур. 

на арКтичеСКих 
льдах ПоявилСя 
«тающий 
витрУвианСКий 
человеК»

ирландский художник 
джон Квигли воссоздал на 
льдах Северного ледовито-
го океана многократно уве-
личенную копию рисунка ле-
онардо да винчи «витруви-
анский человек», сообщает 
Agence France-Presse. 

Гигантскую картину, назван-
ную «Тающий Витрувианский 
человек», выложили на льдине 
между Шпицбергеном и Грен-
ландией в 800 километрах от 
северного полюса. Для соз-
дания контуров использовали 
медные листы, которые обыч-
но служат заготовками для про-
изводства солнечных батарей.  
При этом изображение получи-
лось неполным: у него частич-
но отсутствует левая сторона. 
Как пояснили в экологической 
организации «Гринпис», таким 
образом художник подчеркнул 
опасность исчезновения по-
лярных льдов. «Климатические 
изменения в буквальном смыс-
ле пожирают тело нашей циви-
лизации», - добавил Квигли.  По 
наблюдениям ученых, ирланд-
ский художник не далек от ис-
тины. Согласно данным амери-
канского Центра наблюдения за 
снегом и льдом, в минувшем ав-

густе площадь полярных льдов 
сократилась больше, чем в лю-
бой из предыдущих годов на-
блюдения, кроме 2007-го.  Не-
которые специалисты при этом 
предсказывают, что через не-
сколько десятилетий Ледови-
тый океан летом будет полно-
стью освобождаться ото льдов, 
что может повлечь за собой еще 
более значительные изменения 
климата на планете. 

лошадиная йога 
Жительница Канады не-

вольно приучила свою ло-
шадь к йоге, пишет top.rbc.
ru. 35-летняя линда гуанти 
привыкла заниматься индий-
ской гимнастикой на свежем 
воздухе, на виду у 17-летнего 
арабского скакуна по кличке 
льюис. Животное в конце кон-
цов решило последовать при-
меру хозяйки.

Понаблюдав за ней, араб-
ский скакун начал копировать 
выполняемые ею асаны, с по-
правкой на собственные воз-
можности и строение тела. При 
этом, по словам канадки, Льюис 
принимает и такие позы, кото-
рые большинство лошадей про-
сто побоялись бы выполнять из 
опасения оказаться слишком 
уязвимыми: так, в одной из асан 
лошадь опускается, сгибая пе-
редние ноги и прижимая голову 
к земле, в то время как задние 
ноги животного остаются пря-
мыми.

По словам Л.Гуанти, занятия 
йогой улучшили не только ее са-
мочувствие, но и положительно 
сказались на Льюисе: суставы 
лошади снова стали гибкими 
и подвижными, животное ста-
ло более активным и здоровым, 
оно даже вновь может участво-
вать в скачках.

«Я была удивлена, когда Лью-

ис начал заниматься йогой. Ему 
в самом деле нравится выпол-
нять асаны, это великолепно, 
что у нас есть общее хобби и мы 
можем много времени прово-
дить вместе», - говорит Л.Гуанти. 
Она добавляет, что совместные 
занятия гимнастикой укрепили 
духовную связь между ней и ее 
питомцем.

По гориЗонтали: 7. Унтер-офицер  в  Русской  армии. 8. Госу-
дарство в Европе. 11. Произведение русской портретной живописи. 
12. Итальянский мореплаватель XV-XVI веков, открывший острова 
Куба и Гаити, Большие Антильские острова. 13. Пряжа из волося-
ного покрова животных. 16. Мигающая башня. 18. Преподаватель-
домушник. 19. Процесс ведения купли и продажи. 20. Немецкий  
авиаконструктор. 21. Мастерская художника. 22. Воинское форми-
рование на особый случай. 23. Характер ролей, исполняемых акте-
ром. 28. Самоварный город. 29. Основание здания. 30. Закончен-
ный по построению эпизод в опере, оперетте, оратории или канта-
те. 33. Город в Абхазии. 34. Судовой плац. 35. Пластинка для изме-
рения площади кривых фигур. 37. Самый известный великан. 38. 
Работник над ошибками автора. 

По вертиКали: 1. Автомат для обмена валюты. 2. Почтовое от-
правление. 3. Путь следования арестантов. 4. Ящик для мусора на 
улице. 5. Рабочий, имеющий учеников. 6. Жидкое лекарство из сме-
си нескольких веществ. 9. Привитое  дерево. 10. Штрафной удар в 
хоккее. 14. Жилище для ползучих гадов. 15. Основание памятника. 
17. Сладость в фантике. 19. Место для высоких речей. 24. Грызун, 
подотряд белкообразные. 25. Постельная принадлежность. 26. Пе-
ред ней не надышишься. 27. Город  в  Великобритании,  центр  тен-
ниса. 31. Душевное переживание, чувство. 32. Чертежная  бумага. 
35. Глубокий участок реки. 36. Бог войны в греческой мифологии.

ответы на КроССворд, оПУблиКованный 13 Сентября.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. делитель. 8. торговля. 11. домкрат. 

12. берлин. 13. дикция. 16. отек. 18. Панегирик. 19. фига. 20. 
астрал. 21. иволга. 22. гнедая. 23. Плавни. 28. анна. 29. Ка-
микадзе. 30. Кума. 33. агатис. 34. Цоколь. 35. Милиция. 37. 
хиромант. 38. дворовый. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. четверть. 2. Сталин. 3. Плед. 4. Пост. 5. 
агония. 6. фламинго. 9. амадей. 10. гранит. 14. Катамаран. 
15. Символизм. 17. Косынка. 19. фуганок. 24. Снеговик. 25. 
дизель. 26. Палица. 27. Смольный. 31. Пижама. 32. токарь. 
35. Меню. 36. язва.

С каждым новым резю-
ме я становлюсь все лучше 
и лучше!

 Собрание гарема, посвя-
щенное итогам года, призна-
ло работу своего султана не-
удовлетворительной.

- Спать на спине вредно 
для легких, спать на живо-
те вредно для кишечника, 
спать на левом боку вред-
но для сердца, спать на пра-
вом боку вредно для пече-
ни. Журнал «Здоровье» же-
лает вам приятных снов! 

- Целый год жена не разго-
варивает со мной из-за одного 
единственного слова, которое 
я ей бросил сгоряча.

- Слушай, будь другом, ска-
жи мне это слово! 

Женщина рассказывает 
подругам:

- вот за что я люблю сво-
его мужа, так это за то, что 
он никогда не спрашивает: 
«где была? С кем пила?». 
Сидит себе молча, связан-
ный...

По Дерибасовской про-
гуливается интеллигентный 
мужчина. Видит - стоит бабу-
ля, плачет.

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

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

- И много денег было?
- Много, пятьдесят рублей.
- Возьмите, бабушка, пять-

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

отдашь?

вечная иЗоляЦия
К пожизненному 
лишению свободы 
в колонии особого 
режима приговорен 
46-летний педофил 
из Минеральных вод 
анатолий гонтаренко, 
изнасиловавший и 
убивший восьмилетнюю 
девочку. 

Как уже сообщала «СП», 
17 апреля девочка ушла из 
дома с двумя приятелями-

мальчишками, вместе с кото-
рыми продавала на улице цве-
ты. Примерно в 19 часов к ней 
подошел неизвестный мужчина 
и, купив цветы, увел куда-то де-
вочку. Утром следующего дня ее 
тело с признаками сексуального 
насилия было обнаружено под-
вешенным на дереве в одной из 
пригородных лесопосадок. Как 
рассказали в пресс-службе про-
куратуры края, ранее неодно-
кратно судимый за аналогичные 
преступления Гонтаренко об-
манным путем заманил школь-
ницу в свое жилище и надругал-

ся над ней. А чтобы  скрыть пре-
ступление, отвел жертву в без-
людное место и убил.

ПолУночные 
«Ковбои»
в Степновском районе 
раскрыто разбойное 
нападение на 
животноводческую точку. 

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД РФ по краю, судимый 
уроженец села Левокумского 
совместно с двумя сообщника-

ми из села Первомайского со-
вершил полуночный налет на 
пастбище в селе Ольгинском. 
Приехав на двух авто и, угрожая 
оружием, они связали чабана и 
угнали 22 овцы и лошадь. Вско-
ре организатор преступления 
был задержан, во время обыска 
в его доме изъяты автомашины 
ГАЗ и ВАЗ-2121, на которых со-
общники совершали хищение 
скота. Все животные возвраще-
ны владельцу, а двух скрывших-
ся «ковбоев» ищут. Возбуждено 
уголовное дело.

ю. филь.

спортивная радиопеленгация 
С «лиСаМи» СПравилиСь

В румынском городе Орадея завершился 18-й чем-
пионат Европы по спортивной радиопеленгации. Около 
300 спортсменов из 26 стран континента приняли уча-
стие в так называемой «охоте на лис». Благодаря помо-
щи Ставропольского регионального отделения ДОСААФ 
России в состав национальной сборной России вошли 
два представителя нашего края: заслуженный мастер 
спорта Евгений Панченко (на снимке), который трени-
руется у заслуженного тренера страны Константина Зе-
ленского, и его супруга мастер спорта Ольга Панченко. 
Соревновательные дистанции были проложены по силь-
но пересеченной местности. Выступая в сильнейшей ка-

тегории среди мужчин, Е. Панченко завоевал три брон-
зовые медали, одну в индивидуальном виде программы 
и две в командных. О. Панченко выступала в категории 
женщин старше 35 лет (ветераны) и выиграла серебря-
ную медаль в индивидуальном виде программы, а так-
же командные «золото» и «серебро».

Легкая атлетика
еСть выСшие 
доСтиЖения 

В Ставрополе завершилось открытое первенство 
краевой комплексной ДЮСШ и Ставропольского регио-
нального отделения общества «Динамо» по легкой атле-
тике. Около 300 участников, представляющих 17 ДЮСШ 
края, боролись за награды состязаний в трех возраст-
ных группах среди юношей и девушек. Высшие достиже-
ния данных турниров установили в группе 13-14-летних 
ессентучанка Екатерина Алексеева, пробежавшая сто-
метровку за 12,2 секунды, и представительница СУОР 
Галина Минникова, преодолевшая высоту 3 метра 20 см 
в прыжках с шестом. В группе 15-16-летних спортсме-
нов Иосиф Куцуров из Предгорного района на дистан-
ции 100 метров первым из ставропольцев «выбежал» из 
11 секунд, показав результат 10,8 сек. Татьяна Курале-
сова из краевого центра в прыжках с шестом преодо-
лела планку, установленную на высоте 3 метра 60 см. 

Баскетбол 
«динаМо» идет дальше

В ставропольском  Дворце спорта «Спартак» завер-
шился первый этап розыгрыша кубка России по баскет-
болу среди мужских команд. Четыре коллектива из груп-
пы «Б» высшей лиги отечественного баскетбола вышли 
на старт этого скоротечного турнира. Последователь-
но обыграв всех своих соперников, победителями эта-
па стали баскетболисты ставропольского «Динамо». В 

стартовой встрече подопечные мастера спорта между-
народного класса Юрия Жуканенко со счетом 85:62 обы-
грали одноклубников Майкопа. Затем со счетом 90:65 
была повержена команда «Волжанин-ГЭС» из Волжско-
го. В заключительной встрече перед хозяевами парке-
та капитулировал черкесский «Эльбрус» – 63:72. Самым 
результативным игроком у «Динамо» стал Павел Жука-
ненко, в трех встречах набравший  60 очков, в среднем 
- по 20 за игру. Андрей Дорофеев принес в командную 
копилку 42 очка, Михаил Каутин – 32. По 31 очку набра-
ли Александр Самофалов и Георгий Каминский (в двух 
встречах). Получив травму в первой игре, Каминский 
пропустил вторую, но на решающий поединок все рав-
но вышел, чтобы помочь товарищам. Очередным сопер-
ником динамовцев на кубковой тропе станет ростовская 
команда «Атаман», сильнейший коллектив высшей лиги 
прошлого сезона. Спаренная встреча этих команд прой-
дет в конце сентября в Ставрополе.

Футбол 
У лидеров беЗ ПереМен 

В чемпионате и первенстве края по футболу прошли 
игры 19-го тура, в которых были зафиксированы такие 
результаты (первым указан счет встречи юношеских ко-
манд): «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) – «Колос» (Покойное) 
– 3:1, 0:10; «КТГ-2005-Сигнал» (Изобильный) – «Строи-
тель» (Русское) – 1:5, 0:4; «Динамо-УОР» (Ставрополь) 
– ФК «Зеленокумск» – 6:1, 2:2; «Гигант» (Сотниковское) 
– «Союз-СКА» (Красногвардейское) – 3:1, 5:0; ФК «Не-
винномысск» – «Электроавтоматика» (Ставрополь) – 1:5, 
0:4; «СевКавГТУ» (Ставрополь) – ФК «Ипатово» – 8:1, 1:3.  

У  единоличного лидера чемпионата «Строителя» 49 
очков. «Колос» набрал 44, у «Электроавтоматики» и «Ги-
ганта» по 43 очка. В юношеском турнире «Электроавто-
матика» лидирует с максимальным количеством очков – 
51. У идущего вторым коллектива «Гиганта» 44 очка. 40 
имеет идущая третьей команда «СевКавГТУ».  

С. виЗе.
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Ушел из жизни друг, товарищ, брат 
ЗвягинЦев 

василий иванович, 
заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицин-
ских наук.

Скорбим, помним, любим.
Семья хворостьяновых.


