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В
ЕТЕРИНАРЫ региона в на-
стоящее время серьезно 
обеспокоены ухудшением 
ситуации с этим заболева-
нием. Так, в прошлом году 

в городах и районах края был 
выявлен 91 неблагополучный 
населенный пункт, в которых за-
болело более одной тысячи жи-
вотных. За пять месяцев этого 
года - соответственно 44 пун-
кта и более 300 голов. Во мно-
гом это «заслуга» нерадивых хо-
зяев скота, которые не соблю-
дают ветеринарных правил при 
его перевозке и выпасе, скры-
вают животных от осмотра ве-
теринаров. А чтобы не сдавать 
больное поголовье, к примеру, 
на специализированный мясо-
комбинат в Георгиевске, некото-
рые хозяева продают его пере-
купщикам как здоровых живот-
ных. Увы, штрафные санкции 
за подобные нарушения малы. 
Между тем бруцеллез - общее 
опасное заболевание для чело-
века и животных. Именно пото-
му необходимо помнить о мерах 
профилактики. 

- При приобретении живот-
ных необходимо проводить их 
регистрацию в ветеринарном 
учреждении по месту прожи-
вания владельца, проверять 
наличие необходимых сопро-
водительных документов, пре-
доставлять живность для про-
ведения обязательных иссле-
дований на бруцеллез, - по-
яснил врио начальника управ-
ления ветеринарии – главный 
государственный ветеринар-
ный инспектор края Александр 
Трегубов. – Также категориче-
ски запрещаются убой скота и 
реализация мяса без ведома и 
разрешения ветеринаров.

 Основной причиной зараже-
ния бруцеллезом людей являет-
ся контакт при уходе за больны-
ми животными и употребление 
в пищу продуктов, приготовлен-
ных без термической обработки 
и не прошедших ветеринарно-
санитарную экспертизу. К ним 
относятся сычужные сыры, 
брынза, творог, другие молоч-
ные продукты, а также мясо. Как 
поясняют специалисты, возбу-

В 
ЗАСЕДАНИИ принима-
ют участие руководите-
ли Федерального архив-
ного агентства, Всерос-
сийского НИИ докумен-

товедения и архивного дела, 
представители муниципаль-
ных архивов 13 субъектов РФ, 
члены правительства Ставро-
польского края и депутаты Ду-
мы СК. Как отметила предсе-
датель научно-методического 
совета архивных учреждений 
Северо-Кавказского феде-
рального округа Елена Дол-
гова, архивы выполняют важ-
нейшую социальную функцию 
в обществе. Так, за год в ар-
хивные учреждения СКФО и 
ЮФО поступает около 700 ты-
сяч обращений граждан.

Участники форума в тече-
ние трех дней обсудят пер-
спективы внедрения инфор-
мационных технологий в прак-
тику работы архивных учреж-

дений, вопросы правового и 
финансового обеспечения 
деятельности. Будет изучен 
опыт Ставропольского края 
по созданию электронного 
архива, формированию ин-
тегрированной архивной ин-
фраструктуры. В частности, 
участники форума посетят 
муниципальный архив города 
Ессентуки - один из крупней-
ших на Кавминводах. По ито-
гам заседаний члены научно-
методических советов вы-
двинут лучшие исследова-
ния и документальные изда-
ния, подготовленные архива-
ми двух федеральных окру-
гов, на Всероссийский кон-
курс работ в области архиво-
ведения, документоведения и 
археографии.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Архивисты 
сверяют часы
В Пятигорске открылось совместное 
заседание научно-методических советов 
архивных учреждений Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов

 Заместитель председателя комитета Думы СК по обра-
зованию и науке Людмила Редько, председатель научно-
методического совета архивных учреждений СКФО Елена 
Долгова, заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства Олег Наумов.

В 
НАСТОЯЩЕЕ  время воз-
ведено ад мини стра тив-
но-бы товое здание, в ко-
тором будут располагать-
ся тренажерный зал, раз-

девалки, душевые, котельная. 
К июлю будет установлен кар-
кас здания спортивного зала с 
трибунами и балконом. К кон-
цу года планируется завершить 
общие работы по его монтажу, 
устройству кровли. Стоимость 

строительства первой очере-
ди более 170 миллионов ру-
блей. Подготовлена проектно-
сметная документация на ре-
конструкцию второй очереди 
стадиона, которая предусма-
тривает строительство плава-
тельного бассейна. Его стои-
мость – около 200 миллионов.

Было отмечено, что объект 
дорогостоящий. При том что  
привлечение федеральных 

средств пока не запланиро-
вано. Парламентарии, сооб-
щает пресс-служба Думы СК, 
высказали мнение, что подоб-
ные спортивные комплексы 
должны появиться в каждом 
районе края, но нужны более 
экономичные проекты. И при-
вели в пример ФОК, сданный 
недавно в селе Падинском 
Новоселицкого района сель-
хозпредприятием «Луч», кото-

В третий раз 
на Ставрополье 
проходит форум 
«Дела и взгляды 
молодых»

С
ОТНИ участников - мо-
лодые парламентарии 
региона, представите-
ли молодежных объеди-
нений, студенты, волон-

теры и предприниматели - со-
брались в краевом выставоч-
ном центре, чтобы обсудить 
свои проблемы и наметить 
перспективы. В рамках форума 
пройдет торжественная цере-
мония открытия третьего тру-
дового семестра студенческих 
отрядов края. В нынешнем году 
под стройотрядовские знамена 
встали более 9500 бойцов. 25 
отрядам будут вручены сим-
волические путевки на целину. 
А начинающие бизнесмены по 
итогам своей работы получат 
награды регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Мо-
лодой предприниматель года». 
Участников форума ждет также 
выступление команды КВН «Го-
род ПятигорскЪ».

А. ФРОЛОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Путевки на целину
 ПРЕДСТАВИЛИ 

РЕКТОРА

Вчера в Северо-Кавказском государ-
ственном техническом университе-
те полпред президента в СКФО, вице-
премьер Правительства РФ Александр 
Хлопонин представил ректора Северо-
Кавказского федерального универси-
тета Алину Левитскую, ранее работав-
шую директором департамента воспи-
тания и социализации детей Минобр-
науки РФ. Соответствующее распо-
ряжение подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. В мероприятии, 
связанном с представлением ректо-
ра, приняли участие министр образо-
вания РФ Дмитрий Ливанов и губерна-
тор края Валерий Зеренков. Как плани-
руется, вуз станет крупным образова-
тельным и учебно-методологическим 
центром округа. Там будут обучаться 
свыше 37 тысяч студентов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

 НАЗНАЧЕНИЯ
Как сообщает пресс-служба губерна-
тора, Валерий Зеренков освободил Ан-
дрея Скрипника от исполнения обязан-
ностей министра курортов и туризма 
Ставропольского края. На эту долж-
ность с 29 мая назначена Валентина 
Ченцова. Председателем комитета 
СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицен-
зированию назначен Андрей Хлопя-
нов, ранее занимавший эту же долж-
ность. Также глава края произвел ряд 
назначений в аппарате краевого пра-
вительства. В частности, начальни-
ком информационно-аналитического 
управления назначен Анатолий Третья-
ков. Начальником референтуры губер-
натора стал Евгений Петров. Оба воз-
главляют эти структурные подразделе-
ния уже не первый год.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПЕРВЫЙ 
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

Новый министр сельского хозяйства 
СК Александр Мартычев провел свой 
первый выездной прием в Предгор-
ном районе. Прежде всего он встре-
тился с выпускниками школ и, поже-
лав ребятам успешной сдачи экзаме-
нов, выразил надежду, что будущую 
жизнь они свяжут с селом. Государ-
ство сейчас оказывает реальную под-
держку сельчанам, и в первую очередь 
молодым специалистам. Реализуется 
федеральная программа «Социаль-
ное развитие села», предусматриваю-
щая предоставление субсидий начина-
ющим аграриям на жилье. В краевом 
минсельхозе также разработана про-
грамма поддержки начинающих фер-
меров. Затем министр встретился с 
жителями Предгорного района, отве-
тив на многочисленные вопросы по 
развитию краевого АПК. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ - 
БЕСПЛАТНО

В Ставропольском центре магнитно-
резонансной диагностики «Лечебно-
диагностический центр Международ-
ного института биологических систем 
им. С.М. Березина»  прошла благотво-
рительная акция. Специалисты ме-
дучреждения провели бесплатное об-
следование детей-инвалидов, ребят 
из малообеспеченных и многодетных 
семей. Магнитно-резонансная томо-
графия позволяет диагностировать и 
контролировать различные патологии.

Л. ВАРДАНЯН.

 БРЕНД 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ООО «ЛВЗ Стрижамент» первым на 
Ставрополье в этом году получило ли-
цензию на производство водки и ли-
керо-водочных изделий. Кстати, пред-
приятие готовится к вводу в эксплуата-
цию. Причем горькая настойка «Стри-
жамент», хорошо знакомая еще с со-
ветских времен, снова «пропишется» 
на своей малой родине, сообщили в 
комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. До получения 
лицензии она временно производи-
лась в Краснодарском крае. В насто-
ящее время на объекте монтаж техно-
логических линий уже завершен, скла-
ды готовы к приемке продукции. Пред-
приятие, основанное более 140 лет на-
зад и претерпевшее ряд технологиче-
ских модернизаций, сегодня является 
одним из самых оснащенных в России.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 ПРОБЕЖАЛИСЬ 
К ЮБИЛЕЮ

Легкоатлетический пробег, посвя-
щенный 100-летию легкой атлетики 
на Кубани, прошел в Белореченске 
Краснодарского края. В акции приня-
ли участие более 100 спортсменов-
любителей, в т. ч. из Ставрополь-
ского края. Наши земляки выступили 
успешно, став победителями в своих 
возрастных категориях на дистанци-
ях 3000 и 10000 метров. Так, Виктор 
Жуков из Ставрополя праздновал по-
беду, быстрее всех пробежав три ки-
лометра. А дистанцию десять киломе-
тров первыми преодолели выступав-
шие в разных возрастных категориях 
невинномысцы Геннадий Алексеев, 
Вера Коклина, Алевтина Сычева. По-
бедители получили медали, дипломы 
и ценные призы.

В. ЕРЕМИН. 

КИПЯТИТЕ МОЛОКО!

НОВЫЕ «ДЕЛА» БЕСТУЖЕГО
Прокуратура Октябрьского района по результатам проверки 
возбудила шесть дел об административных правонарушени-
ях за нарушение требований Закона «О противодействии кор-
рупции» в отношении бывшего сити-менеджера Ставрополя 
И. Бестужего и администрации города. По сообщению пресс-
службы краевой прокуратуры, дела направлены в мировой суд. 

ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР 
Кировский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК 
возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь сотруд-
ника полиции и незаконное хранение, приобретение и исполь-
зование огнестрельного оружия. Как сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры, утром 28 мая жителя станицы Старопав-
ловской, находившегося за рулем «жигуленка», попросил под-
везти парень 20-22 лет в камуфлированной форме с автома-
том Калашникова, представившийся правоохранителем. Од-
нако когда автомобиль проезжал мимо полицейского, пасса-
жир стал палить в него из автомата. Водитель не растерялся и 
резко затормозил, в результате чего стрелок выронил оружие, 
вырвался из машины и скрылся в лесном массиве в направле-
нии поселка Псыхури КБР. Уголовное дело находится на лич-
ном контроле прокурора края. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ИЗ ШКОЛЫ С АВТОМАТОМ
Во время ремонта школы села Привольного Красногвардейско-
го района тридцатилетний строитель, кстати, бывший выпуск-
ник этой школы Александр Баев, решил полюбопытствовать, что 
находится в одном из подсобных помещений. Там его внима-
ние привлек макет автомата Калашникова, который он прихва-
тил с собой. В тот же вечер Баев, будучи навеселе, лихо развер-
нул предпринимательскую деятельность и предложил «игрушку» 
односельчанину, запросив за нее 40 тысяч рублей. Однако поку-
патель с криминальным товаром связываться не стал, и строи-
тель вместо денег вскоре получил место на скамье подсудимых. 
Как сообщил представитель пресс-службы Красногвардейского 
районного суда Григорий Антонян, Баеву назначено наказание в 
виде одного года исправительных работ. А макет автомата при-
шлось вернуть в родную школу.                                         

Н. БАБЕНКО.  

Губернатор Валерий Зеренков дал поручения 
краевым органам исполнительной власти 
провести комплекс мероприятий против 
распространения бруцеллеза.

Нельзя ли подешевле?
рый обошелся в 36 миллио-
нов рублей. 

- Комитет будет выходить 
с предложением в минспор-
та края о разработке типово-
го проекта ФОКа или установ-
лении верхнего предела смет-
ной стоимости при разработ-
ке проектной документации. 
Полагаем, это поможет сэко-
номить средства на краевом 
и муниципальном уровне, по-
строить большее количество 
подобных сооружений, а зна-
чит, сделать физкультуру и 
спорт доступнее, – отметила 
Елена Бондаренко. 

В тот же день депута-
ты приняли участие в откры-
тии и подведении итогов Куб-
ка Александровского района 
по мини-футболу памяти Ио-
сифа Шаповалова, традици-
онно проходящего на хуторе 
Среднем. Соревнования про-
водятся уже 9-й год и посвя-
щены памяти первого тренера 
и организатора местной фут-
больной команды. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

Думы СК.

Депутаты комитета 
по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре 
и средствам массовой 
информации 
во главе со своим 
председателем Еленой 
Бондаренко посетили 
строящийся в селе 
Александровском 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Юность». 
В депутатском рейде 
принял участие 
министр физической 
культуры и спорта СК 
Александр Гребенюк.

дитель бруцеллеза неустойчив 
к высоким температурам и при 
кипячении погибает моменталь-
но, что необходимо учитывать 
при приготовлении пищи. Про-
стые правила: кипятите моло-
ко и хорошо проваривайте мя-
со перед употреблением. При-
обретать такие продукты можно 
только в установленных местах 
– на рынках и в магазинах. 

Этих правил рекомендуют 
придерживаться и в управлении 
Роспотребнадзора по СК. По 
итогам прошлого года в регио-
не зарегистрировано 76 больных 
бруцеллезом. Краевой показа-
тель заболеваемости значитель-
но превышает среднероссий-
ский. К наиболее неблагополуч-
ным территориям относятся вос-
точные районы края, граничащие 
с Дагестаном, Калмыкией, а так-
же Карачаево-Черкесией, Кочу-
беевский, Андроповский райо-
ны, а также город Кисловодск. 

Как сообщили в пресс-
службе губернатора, сегодня 
министерство сельского хозяй-
ства и краевое управление ве-
теринарии настроены на акти-
визацию действий в отношении 
профилактики и пресечения 
распространения бруцеллеза.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В 
НИХ приняла участие и 
делегация Ставрополья, 
представленная ведущи-
ми предприятиями АПК. 
По словам руководителя 

ставропольской делегации, на-
чальника отдела выставочно-
яр марочной и маркетинго-
вой деятельности Торгово-
промышленной палаты СК Ма-
рины Поповой, Израиль – один 
из мировых лидеров в сфе-
ре разработок инновационных 
ноу-хау для агропромышленно-
го комплекса. Эта страна явля-
ется перспективным внешне- 
экономическим партнером 
Ставрополья. «Мы считаем воз-
можным привлечение израиль-
ского капитала в наш регион, в 
частности в сферу сельского 
хозяйства и переработку сель-
скохозяйственной продукции, 
а также туризм и курорты, соз-
дание фармацевтического про-
изводства», - подчеркнула она. 

В российском павильоне 

состоялась презентация инве-
стиционного потенциала Став-
рополья и крупнейшего проек-
та «Инновационный индустри-
альный животноводческий ком-
плекс по производству молока 
на 4 тысячи голов дойного ста-
да», который реализует ОАО 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский», кстати, вот уже бо-
лее десяти лет поставляющий 
свою продукцию в Израиль. Со-
стоялся очередной этап пере-
говоров с зарубежными партне-
рами по строительству данной 
мегафермы, аналогов которой в 
России еще нет. Делегация на-
шего региона также посетила 
лучшие предприятия АПК Из-
раиля, в том числе специали-
зирующиеся на овощеводстве. 

По итогам деловых встреч 
подписано соглашение меж-
ду Торгово-промышленной па-
латой Ставропольского края 
и Ассоциацией предприни-
мателей Израиля, предусма-

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ 
ДЕФИЦИТ ВЛАГИ 
Сильная засуха стала главной темой 
селекторного совещания, которое прошло 
в министерстве сельского хозяйства СК. 

Н
АИБОЛЕЕ сложная ситуация сегодня сложилась в один-
надцати районах края, где запасов влаги в почве ката-
строфически не хватает, что может отрицательно сказать-
ся на судьбе урожая. Также вызывает обеспокоенность 
состояние кормовых угодий для выпаса животных, пла-

нируется перегон скота на пастбища, расположенные внутри 
края. На совещании поднимался вопрос подготовки докумен-
тов, обосновывающих материальный ущерб, нанесенный не-
благоприятными погодными условиями сельхозпроизводите-
лям. В настоящее время министерство финансов СК предлагает 
комплекс мер по оказанию помощи производителям, постра-
давшим от засухи. Среди них - предоставление государствен-
ных гарантий Ставропольского края под привлекаемые агра-
риями банковские кредиты, оказание финансовой поддерж-
ки малому и среднему предпринимательству, включая ферме-
ров, в виде предоставления займов Фондом микрофинансиро-
вания. Видимо, будут востребованы и поручительства ГУП СК 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ставропольского края». Кроме того, в 
Министерство сельского хозяйства РФ планируется направить 
предложение о продлении сроков кредитных займов по крат-
косрочным и инвестиционным кредитам, заключенным агра-
риями, пострадавшими от засухи, на срок не более трех лет. 
Дополнительно министерство сельского хозяйства СК предла-
гает господдержку в виде субсидий по оплате электроэнергии 
для внутрихозяйственных мелиоративных насосных станций в 
размере 50 процентов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Наше зерно 
ждут в Израиле 
В Тель-Авиве завершила работу XVIII 
Международная выставка AGRITECH-2012, 
в рамках которой прошла конференция 
«Агротехнологии: Россия - Израиль»

тривающее сотрудничество, 
направленное на расшире-
ние торгово-экономических, 
научно-технических, инвести-
ционных и других связей, в том 
числе путем поддержки обще-
ственно значимых проектов и 
инициатив. В перспективе агра-
риев и студентов-сельхозников 
Ставрополья ждут обучающие 
семинары, которые проведут 
ведущие международные агро-
эксперты. В ходе переговоров 
достигнуты предварительные 
договоренности о поставках 
на израильский рынок ставро-
польского зерна. В настоящее 
время согласовываются цено-
вая политика, объемы и формы 
доставки сельхозпродукции.

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.
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З
АМЕСТИТЕЛЬ председа-
теля банка Игорь Яцук (на 
снимке - в центре) вручил 
памятные призы руководи-
телям нескольких неболь-

ших ставропольских предприя-
тий, остановивших свой выбор на 
комплексе услуг Сбербанка Рос-
сии для малого бизнеса. 

На пресс-конференции И. Яцук   
пояснил журналистам, что пред-
ставители малого и микробизне-
са составляют солидную часть 
клиентов Сбербанка на Север-
ном Кавказе. Последние годы по-
казали, что большую роль в раз-
витии предпринимательского 
сектора играет степень доступ-
ности кредитных ресурсов. И в 
этом плане, как показывает ста-
тистика, Сбербанку удается най-
ти востребованные решения, ко-
торые реально позволяют увели-
чивать объемы финансирования 
бизнеса. 

Так, только с начала этого го-
да малым предприятиям банком 
было предоставлено около 3700 
кредитов, что почти вдвое выше 
аналогичных показателей за про-
шлый год. Причем стоит отме-
тить, что особой популярностью 
пользуется кредит «Доверие»: 
его неоднократные трансформа-
ции по суммам займов и спосо-
бам получения средств, либера-
лизация процентных ставок, под-
черкнул И. Яцук, позволили банку 
по максимуму приблизиться к на-
сущным потребностям бизнеса. 

Но Сбербанк не ограничивает-
ся лишь универсальными пред-
ложениями. Разработан и целый 
комплекс специализированных 
кредитных продуктов, которые 

Такое оживление ожидается и 
в связи с внедрением новых ли-
неек. Так, наконец в пилотном ре-
жиме на Ставрополье презенто-
ван крайне ожидаемый кредит-
ный продукт, предназначенный 
для стартапов. На реализацию 
проекта «Бизнес-старт» выде-
лено 1,7 млрд рублей. Клиентам 
банка предлагается, как говорит-
ся, начать свое дело с нуля - от-
крыть магазин, салон красоты, 
фитнес-клуб, автомойку или ка-
фе по уже доказавшей свою эф-
фективность франшизе. По су-
ти, выбор такой схемы позволя-
ет новичку рассчитывать не толь-
ко на кредитование своего про-
екта, но и на сопровождение хо-
зяйственной деятельности мо-
лодого предприятия со стороны 
более опытного партнера, знаю-
щего все «подводные камни» кон-
кретного рыночного сегмента. 

- На данном этапе клиентам 
предложены федеральные фран-
шизы, - рассказал И. Яцук. - Это 
бренды, хорошо известные в на-
шей стране. Однако прорабаты-

ваются и варианты привлечения 
к этому проекту крупных регио-
нальных компаний, способных 
предложить малым предприя-
тиям готовые решения по веде-
нию бизнеса. Это в числе проче-
го позволит в перспективе уде-
шевить франшизу. 

При этом нельзя оставить в 
стороне другие активно внедряе-
мые интеллектуальные решения 
Сбербанка. В частности, это раз-
витие удаленных каналов обслу-
живания. Клиенты ценят мобиль-
ность, безопасность и оператив-
ность предоставления банков-
ских услуг. Все это выражается в 
завидной степени востребован-
ности в регионах Северного Кав-
каза онлайн-технологий, предла-
гаемых Сбербанком.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Реклама. ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских 
операций №1481 от 30.08.2010.

Начать с нуля не страшно
На прошлой неделе в Северо-Кавказском 
банке ОАО «Сбербанк России» чествовали 
активных корпоративных клиентов

позволяют предпринимателям с 
наибольшей выгодой пополнять 
активы, приобретать транспорт 
и недвижимость, а также инве-
стировать средства в конкрет-
ные бизнес-проекты. Наряду с 
этим довольно динамично раз-
вивается сотрудничество Севе-
ро-Кавказского банка с краевым 
гарантийным фондом поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

- Важно, что наши клиенты 
всегда получают комплексные 
консультации специалистов, бла-
годаря чему они могут выбрать 
наиболее выгодные для конкрет-
ной ситуации решения, - пояснил 
И. Яцук. - Ведь приоритеты в де-
ятельности Северо-Кавказского 
банка не сосредоточены лишь 
на финансировании бизнеса, то 
есть на реализации коммерче-
ских проектов по выдаче вос-
требованных и быстрых креди-
тов. Мы нацелены прежде всего 
на комплексную поддержку ма-
лого предпринимательства и на 
практике видим, что это находит 
живой отклик в бизнес-среде. 

Потому, как прозвучало, 
Северо-Кавказский банк ставит 
перед собой амбициозные за-
дачи и рассчитывает увеличить 
объем вложений в развитие ма-
лого предпринимательства бо-
лее чем в два раза. Таким об-
разом, в этом году финансовую 
поддержку получат более 12 ты-
сяч предприятий. 

Г
ЛАВНОЙ целью конференции 
стало изучение уникального 
опыта создания бесплатных 
курсов русского языка для 
иностранных граждан, ко-

торые действуют в Ставрополь-
ском крае при православных при-
ходах и Пятигорской мечети. 

Как рассказала журнали-
стам начальник Управления со-
действия интеграции ФМС Рос-
сии Татьяна Бажан, ежегодно на 
территорию нашего государства 
въезжают 13-14 миллионов ино-
странцев, в основном из бывших 
союзных республик СССР. При-

ЦВЕТА 
ПОДДЕРЖКИ 

На Ставрополье сегодня эти-
ми вопросами занимается рабо-
чая группа министерства сель-
ского хозяйства СК. По словам 
министра Александра Мартыче-
ва, особенности функционирова-
ния национального АПК в услови-
ях вступления в ВТО будут опре-
деляться принципами торговой 
организации в этой сфере, кото-
рые представлены системой так 
называемых «корзин», работаю-
щей во всем мире. 

Во-первых, в рамках «Желтой 
корзины», где сконцентрирова-
ны меры, создающие экономиче-
ские преимущества националь-
ным производителям, наша стра-
на имеет возможность увеличи-
вать меры прямой государствен-
ной поддержки сельского хозяй-
ства до 2017 года в сумме 9 млрд 
долларов. Сейчас эта сумма со-
ставляет 5,7 млрд долларов. 
Кстати, в прошлом году аграрно-
му сектору экономики края была 
оказана весьма солидная госу-
дарственная поддержка - почти 
на четыре с половиной миллиар-
да рублей. Привлеченные сред-

О том, какие 
еще позитивные 
перемены в сфере 
градостроительства 
ждут горожан, нам 
рассказал новый 
заместитель главы 
администрации 
Ставрополя, 
руководитель комитета 
градостроительства 
Павел МАЛЯРЧУК.

-П
АВЕЛ Константино-
вич, сегодня город-
ская власть наконец-
то стала оперативно 
реагировать на кри-

тику и считаться с мнением 
общественности. Какая реак-
ция будет на протест против 
строительства кафе на буль-
варе Ермолова? 

- Хочу успокоить горожан. Мы 
уже провели переговоры с вла-
дельцем кафе. И, несмотря на 
то, что у него имеются все раз-
решительные документы, в том 
числе и согласование с краевым 
министерством культуры, он по-
шел нам навстречу и согласился 
с тем, что новое строение будет 
не двухэтажным, как предпола-
галось по проекту, а одноэтаж-
ным. Так что проблемы в этом 
вопросе уже нет. 

Реконструкция кафе нача-
лась в связи с тем, что здание, 
построенное более пятидесяти 
лет назад, уже не соответство-
вало современным требовани-
ям – и по условиям безопасно-
сти, и по архитектурным сооб-
ражениям. В свое время оно бы-
ло построено по типовому про-
екту «Уралочка», который ис-
пользовался во многих городах 
страны без учета того, впишет-
ся он в архитектурный облик или 
нет. Сегодня требования к обли-
ку городов иные, и «стекляшка» 
советских времен со всеми по-
следующими пристройками и 
перестройками только уродо-
вала исторический бульвар Ер-
молова. 

Люди просто привыкли к это-
му кафе и не замечали его огре-
хов, так как со «Снежинкой» (так 
много лет называлась «Элегия») 
у многих горожан связаны при-
ятные воспоминания о юности. 
И чтобы все то хорошее, что вы-
зывает у ставропольцев теплые 
чувства, не забывалось, мы сей-
час ведем переговоры с вла-
дельцем и о том, чтобы вернуть 
отреставрированному кафе его 
прежнее название.

- А что будет на месте Пио-
нерского пруда и кинотеатра 
«Экран»?

- На прошлой неделе мы про-
вели заседание рабочей груп-
пы по этому вопросу. Приня-
то единодушное решение вос-
становить здесь все, как было 
прежде. То есть оборудовать 
зону для детского отдыха. На 
этом заседании присутствова-

ли и члены протестного коми-
тета, которые выразили свою 
удовлетворенность принятым 
решением. Кстати, представи-
тели общественности, актив-
но отстаивающие Пионерский 
пруд, предложили свою помощь 
в восстановлении истории па-
мятного для горожан места.

А решение по «Экрану» пока 
не принято. Дело в том, что зем-
ля под недостроенным зданием 
уже возвращена в муниципаль-
ное собственность, а вот по са-
мому зданию решения суда еще 
нет.

- Актуальна на сегодняш-
ний день и тема, поднятая 
губернатором Валерием Зе-
ренковым, - неприглядные 
заборы…

- Мы уже разработали стан-
дарт ограждений строительных 
площадок и в соответствии с 
ним ведем работу. Обязательно 
наведем порядок,  в том числе 
с рекламными конструкциями. 
По поручению и. о. главы адми-
нистрации Ставрополя Андрея 
Джатдоева совместно с глава-
ми районных администраций 
приступаем к разработке схемы 
дислокации рекламных щитов.

- Тема беспредела в градо-
строительстве, от хаотичной 
застройки города до выруб-
ки деревьев, давно уже наби-
ла оскомину. Но ведь так хо-
чется, чтобы эта строитель-
ная вакханалия прекрати-
лась. Что вы как новый руко-
водитель планируете пред-
принять для изменения си-
туации?

- Вы наверняка замечаете 
как сегодня изменились подхо-
ды городской власти к решению 
многих вопросов. В том числе и 
в градостроительной политике. 
И руководством краевого цен-
тра перед комитетом постав-
лена задача определиться с 
генеральным планом города и 
наконец приступить к проектам 
планировок его территории. Без 
этого нам не разработать меха-
низмов предупреждения и пре-
сечения самовольного строи-
тельства, «точечной» застройки. 

Что касается природоохран-
ных мероприятий, то уже проде-
лана большая работа по форми-
рованию и постановке на госу-

дарственный кадастровый учет 
территорий городских лесов. 
Уже сформировано около по-
лутора тысяч гектаров участ-
ков, что составляет более по-
ловины всех городских лесов. 
Эта работа нужна для того, что-
бы иметь возможность закре-
пить сформированные террито-
рии за городским лесничеством 
и не допустить предоставления 
земельных участков «налево».

- Актуальной остается и 
проблема обманутых доль-
щиков…

- У города в этом вопросе ма-
ло полномочий, но мы не можем 
отстраняться от проблем жите-
лей краевого центра и решаем 
их совместно с министерством 
строительства и архитектуры. 
Сделано уже много. Только в 
этом году сданы три многоквар-
тирных жилых дома и мансард-
ный этаж. Однако проблемными 
остаются еще семь домов. На 
минувшей неделе мы провели 
совещание с представителями 
министерства строительства, 
подрядчиками, руководством 
города, самими обманутыми 
дольщиками. И властями города 
принято решение для оказания 
людям помощи привлечь группу 
специалистов, которые уже при-
ступили к работе. В течение ме-
сяца им предстоит досконально 
разобраться, что нужно сделать 
по каждому проблемному дому, 
определить перечень вопросов 
и рассчитать потребности в их 
финансовом обеспечении, вне-
сти конкретные предложения. 
Группа будет работать постоян-
но, пока с повестки дня не сни-
мутся все проблемы обманутых 
дольщиков, пока они не получат 
возможность заселиться в свои 
квартиры. Телефон, по которому 
можно обратиться к специали-
стам: 23-10-01.

К сожалению, застарелых 
проблем в градостроитель-
стве сегодня много. Но руко-
водством города взят курс на 
их решение. Задача сложная, 
но выполнимая. И постепенно 
мы обязательно уйдем от всех 
конфликтов и противоречий за-
стройщиков и горожан.

Подготовила Н. ЮРЬЕВА.
Фото из архива редакции.

КОРЗИНЫ ДЛЯ ВТО

ства в приоритетном порядке на-
правлялись на модернизацию аг-
ропромышленного комплекса по 
таким направлениям, как техно-
логическое переоснащение от-
расли на основе энерго- и ре-
сурсосбережения, внедрение 
адаптивных технологий в агро-
экосистемах и агроландшафтах, 
инновационное семеноводство 
и генетика животных, а также на 
развитие инфраструктуры агро-
продовольственного рынка. Ин-
тересный факт: сумма уплачен-
ных ставропольскими агрария-
ми налогов и иных обязательных 
платежей в два раза превысила 
объем полученной консолидиро-
ванной господдержки. Это один 
из лучших показателей в России. 

Во-вторых, несмотря на дей-
ствие «Красной корзины», где за-
прещены такие меры поддержки, 
как квотирование на ввоз, экс-
портные субсидии и некоторые 
другие, Россия по-прежнему мо-
жет проводить антидемпинговые 
расследования, при этом сокра-
щение таможенно-тарифной за-
щиты по сельскохозяйственным 
товарам составит 2,4 процент-
ных пункта - с 13,2% до 10,8%. 
Также наша страна сохранит на 
прежнем уровне квоты на ввоз 
мяса птицы, говядины и свинины.

В третьих, в рамках «Зеленой 

корзины» субсидии могут приме-
няться без ограничений. Речь, в 
частности, идет о расходах на 
науку, мелиорацию, развитие 
инфраструктуры, страхование, 
борьбу с вредителями и болез-
нями сельхозживотных и расте-
ний, а также о адресных выпла-
тах аграриям при получении ими 
убытков, развитии сельских тер-
риторий.

Есть еще четвертая корзина - 
«Голубая». Она предусматрива-
ет меры внутренней поддержки 
сельского хозяйства, согласно 
которым осуществляются пря-
мые платежи производителям в 
рамках программ ограничения 
или сокращения производства 
сельскохозяйственных продук-
тов. Кстати, они не подпадают 
под ограничения в рамках обя-
зательств стран - членов ВТО по 
сокращению внутренней под-
держки. 

РЫНКОМ ПРАВИТ 
ЛОГИСТИКА

По словам главы краевого 
аграрного ведомства, сегод-
ня на Ставрополье существу-
ет ряд факторов, сдерживаю-
щих поступательное движение 
сельскохозяйственной отрасли. 

Среди них - неразвитость про-
изводственной и логистической 
инфраструктуры аграрного рын-
ка, которая порождает трудно-
сти с продвижением продукции. 
Кроме того, дефицит специаль-
ных хранилищ вынуждает произ-
водителей реализовывать те же 
фрукты и овощи в первые меся-

цы после сбора, а значит, по ми-
нимальной цене. Ставрополь-
ским аграриям надо также нау-
читься выставлять крупные пар-
тии сельхозпродукции на бирже-
вых торгах и экспорт. В крае не 
развиты аукционная торговля и 
сеть торгово-закупочных коопе-
ративов. Тем самым Ставрополье 

занимает слабые конкурентные 
позиции по сравнению с сосед-
ними регионами, особенно в об-
ласти производства, переработ-
ки и реализации молочной, мяс-
ной и плодоовощной продукции. 

Тем не менее в нашем крае 
пытаются решить эту серьезную 
проблему. Так, в настоящее вре-
мя реализуется три проекта по 
строительству центров, где бу-
дут оказываться услуги не толь-
ко по хранению продукции, но и 
по ее фасовке, мойке и реали-
зации, отвечающие междуна-
родным стандартам. Логисти-
ческие центры, по словам ми-
нистра сельского хозяйства СК, 
должны стать своего рода «арте-
риями» по продвижению нашей 
экологически чистой продукции 
в любые торговые точки мира. В 
крае запланировано строитель-
ство еще двух подобных центров.

На фоне предстоящего всту-
пления нашей страны в ВТО на 
Ставрополье для создания со-
временной системы хранения, 
переработки и сбыта продук-
ции и продовольствия разрабо-
тан проект аналогичной краевой 
целевой программы на 2012–
2014 годы. В 2015-м планиру-
ется завершить строительство 
двух крупных заводов - кукуру-
зокалибровочного и семенно-

Язык взаимопонимания

мерно половина из них остают-
ся работать в России: кто-то по 
индивидуальному патенту, кто-то 
по трудовому разрешению юри-
дических лиц, а кое-кто живет 
в нашей стране, не узаконивая 
свой статус.

- Многие из них плохо знают 
русский язык или не владеют им 
вовсе, не знают наших культурных 
традиций. Из-за этого иностран-
цы зачастую попадают в слож-
ные ситуации. И с местным на-
селением у них складываются не 
самые добрые отношения. Поэто-
му помощь мигрантам в адапта-
ции к местным условиям - очень 
важная задача, - так обрисовала 
суть проблемы Татьяна Бажан. - 
Первоочередной задачей инте-
грации, как показывает россий-
ский и международный опыт, яв-
ляется изучение языка. Поэтому 
мы начали с того, что стали нала-
живать контакты территориаль-
ных органов ФМС России с те-
ми общественными, религиоз-
ными, национальными объеди-

нениями, которые готовы помо-
гать мигрантам. Одними из пер-
вых в стране бесплатные курсы 
русского языка для иностранных 
граждан организовали в Ставро-
польском крае. И поскольку в мае 
завершился первый цикл обуче-
ния мигрантов при пятигорском 
Покровском храме, ФМС России 
приняла решение провести столь 
представительную конференцию 
именно в столице СКФО.

По словам Татьяны Бажан, на 
днях ожидается принятие кон-
цепции государственной поли-
тики Российской Федерации в 
области миграции. В данном до-
кументе целый раздел посвящен 
вопросам адаптации мигрантов. 
Кроме того, ко второму чтению в 
Государственной Думе РФ гото-
вится законопроект, предусма-
тривающий обязательное зна-
ние русского языка теми ино-
странными работниками, ко-
торые намерены трудиться на 
территории России в жилищно-
коммунальном хозяйстве, сфере 

обслуживания и розничной тор-
говле. 

За вклад в адаптацию ми-
грантов Татьяна Бажан по пору-
чению руководства миграцион-
ной службы России вручила епи-
скопу Пятигорскому и Черкесско-
му Феофилакту медаль ФМС РФ 
«За заслуги». Она также сообщи-
ла, что директор ФМС РФ подпи-
сал приказ о награждении такой 
же медалью муфтия Ставрополь-
ского края Мухаммад-Хаджи Ра-
химова, епископа Владикавказ-
ского и Махачкалинского Зоси-
мы и епископа Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла.

- Есть много объяснений то-
му, чем вызваны миграционные 
процессы. Но одной из основных 
мотивировок является право на 
свободу. Неотъемлемое право, 
данное каждому человеку Соз-
дателем, - подчеркнул епископ 
Феофилакт. - Сохранение этой 
свободы достигается в том чис-
ле благодаря усвоению языка и 
культуры нового места прожива-

Бульвар Ермолова 
не изуродуют

В последнее время власти Ставрополя отменили многие непопулярные 
решения, связанные с застройкой. Напомним, горадминистрацией 
спасены от застройки скверы на проспекте Кулакова и у завода 
«Нептун»; возвращены в муниципальную собственность территории 
бывшего Пионерского пруда и кинотеатра «Экран»

В Пятигорске Федеральная миграционная служба совместно 
с мэрией столицы СКФО, религиозными и общественными 
организациями провела научно-практическую конференцию 
«Русский язык как условие успешной социальной адаптации 
и интеграции иностранных мигрантов в российское общество»

ния. И тут церковь не может быть 
безучастна. 

Обращаясь к мигрантам, со-
бравшимся у входа в конференц-
зал, епископ Феофилакт сказал: 

- Мы протянули вам руку по-
мощи и надеемся, что в своей ру-
ке будем всегда ощущать друже-
ское рукопожатие!

Правящий архиерей торже-
ственно вручил мигрантам, об-
учавшимся русскому языку при 
пятигорском Покровском хра-
ме, свидетельства об окончании 
курсов. Также на открытии кон-
ференции епископ Феофилакт 
презентовал практическое по-
собие «Русский язык для трудо-
вых мигрантов», подготовленное 
преподавателем курсов Ларисой 
Паршиной и изданное при содей-
ствии епархии и межрегиональ-
ного Управления ФМС России в 
СКФО. Все, кто будет обучаться 
на курсах, получат это пособие 
бесплатно.

Затем на пленарном заседа-
нии участники конференции за-
слушали ряд докладов, после че-
го приступили к работе в секци-
ях. ФМС России намерена про-
вести подобные конференции и 
в других регионах.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 Епископ Феофилакт 
 презентует учебное 
 пособие для трудовых 
 мигрантов.

ПОДЕШЕВЕЛИ 
РЫБА И ГРЕЧКА 
Комитет СК 
по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
торговле 
и лицензированию 
проводит постоянный 
мониторинг 
розничных 
цен на социально 
значимые 
продовольственные 
товары в магазинах 
и на рынках края. 

Т
АК, за предыдущую не-
делю подешевели кури-
ные яйца - более чем на 
восемь процентов, кар-
тофель - на два, при-

мерно на столько же - гречне-
вая крупа и замороженная не-
разделанная рыба. Этот спи-
сок продолжают пшено и му-
ка, куры, свинина и соль. По 
данным Ставропольстата, 
прежними остались ценники 
на пшеничный и ржаной хлеб, 
сливочное масло, молоко. А 
вот другие продукты подоро-
жали, особенно овощной ряд. 
Данная ситуация, пояснили в 
комитете,  обусловлена тра-
диционным фактом сезонно-
сти. Лидирует здесь морковь, 
поднявшаяся в цене за преды-
дущую неделю на шесть с по-
ловиной процентов, за ней 
следуют белокочанная свежая 
капуста и лук (более трех про-
центов). В сторону увеличения 
изменились ценники также на 
черный байховый чай, верми-
шель, растительное масло, 
рис и баранину. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В 
СТАНИЦЕ Новомарьевской 
проживают около трех ты-
сяч жителей, у которых в 
собственности несколько 
сотен машин. Плюс плот-

ный поток автотранспорта из 
Ставрополя - люди транзитом 
следуют в Филимоновскую, Ка-
меннобродскую, Армавир… Объ-
ездной дороги нет, поэтому по-
ток авто идет по улицам населен-
ного пункта. А это опасно.

Опасно потому, что пере-
крестки у нас нерегулируемые – 
отсутствуют знаки приоритета, 
ограничения скорости. О размет-

БЕЗОПАСНОСТЬ И КЛАДБИЩЕ
ке, пешеходных переходах даже 
не говорим: обозначенных мест 
безопасного пересечения улиц 
нет ни у детского сада, ни у шко-
лы, ни у ДК…

Правда, не так давно якобы 
для снижения скорости на ули-
цах Свердлова, Южной и 70-ле-
тия Октября появились «лежа-
чие полицейские». Но они не со-
ответствуют государственным 
стандартам. Уже не один владе-

лец иномарки покалечил на этих 
буграх свою машину. Знаков-то, 
предупреждающих об этих пре-
пятствиях, тоже нет.

Хотя, будем справедливы, 
один знак на всю станицу все-
таки имеется – он обозначает 
приоритет проезда по дороге, 
идущей мимо сельского клад-
бища. Похоже, несмотря на мно-
гочисленные просьбы жителей 
обеспечить в станице безопас-

ность движения, глава муници-
пального образования Ю. Кача-
нов (четвертый срок у власти) ви-
дит для своего электората толь-
ко одну приоритетную дорогу...

Д. ЕРЕМИН, 
В. ГУДЕНКО, 

Р. БАКУЛИНА, 
В. РЫБАЛКО.

(Всего двадцать 
шесть подписей).

го в окрестностях города Ново-
александровска. Это совмест-
ный российско-венгерский се-
меноводческий проект в Южном 
и Северо-Кавказском федераль-
ных округах. Мощность семенно-
го предприятия - пять тысяч тонн 
кукурузы в год, одна тысяча тонн 
подсолнечника, 600 тонн рапса, 
шесть тысяч тонн озимых и яро-
вых зерновых культур.

БЕЗРАБОТНЫЕ 
ПОНЕВОЛЕ 
И КАДРОВЫЙ 
ГОЛОД

Нельзя забывать и о том, что 
присоединение к ВТО обнажит 
немало социальных проблем, од-
на из которых - уменьшение чис-
ла рабочих мест, связанное с мо-
дернизацией в сельском хозяй-
стве. Только за последний год из 
регионального АПК по этой при-
чине «выбыло» более 1800 чело-
век, что составляет четыре про-
цента от общей численности ра-
ботников отрасли. И далеко не 
всем удается создать собствен-
ное дело или трудоустроиться. В 
то же время в дефиците продол-
жает оставаться ряд профессий, 
требующих высокой квалифика-
ции: овощеводы, плодоводы, ра-
ботающие с техникой, полностью 
исключающей ручной труд. Это и 
механизаторы, владеющие навы-
ками освоения широкозахватных 
сельхозкомплексов, технологий 
точного высева, а также техноло-
ги современных механизирован-
ных животноводческих комплек-
сов, предусматривающих глубо-
кую переработку мяса. Острая 
потребность сегодня и в опытных 

ветеринарных врачах, зооинже-
нерах, техниках искусственно-
го осеменения и многих других 
аграрных специальностях. 

Другая болезненная тема - за-
работная плата в АПК. В минув-
шем году в среднем крестьян-
ское жалование составило 12,7 
тысячи рублей, в то время как в 
среднем по экономическому бло-
ку Ставрополья этот показатель 
заметно выше - 16,2 тыс. рублей. 
Трудно прогнозировать, как из-
менится ситуация в этом плане 
после вливания в интегрирован-
ное торговое пространство.

- Объективно говорить о по-
следствиях присоединения к 
ВТО можно только по результа-
там всестороннего анализа со-
ответствующего локального рын-
ка, - говорит Александр Марты-
чев. - Ведущие ученые-аграрии 
региона сегодня проводят оцен-
ку таких последствий для агро-
продовольственного рынка Став-
ропольского края. В сегодняш-
ней ситуации, думаю, нам не-
обходимо ориентироваться, во-
первых, на производство вос-
требованной на рынке продук-
ции как на внутреннем, так и на 
внешнем, а во-вторых, она долж-
на быть высококачественной. 
Для этого нам, конечно, необхо-
димо модернизироваться. Хотим 
мы или нет, предстоящее член-
ство во Всемирной торговой ор-
ганизации надо принять как дан-
ность - свершившийся факт. Оно 
неизбежно, так что необходимо к 
этому привыкать, как к тем же за-
катам и рассветам, вписываться 
в новые правила игры мирового 
аграрного рынка. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

(из архива редакции).

Агропромышленный комплекс Ставрополья готовится к вступлению во Всемирную торговую 
организацию. Для минимизации возможных потерь в крае досконально прорабатываются 
все механизмы «вливания» в ВТО, прогнозируются преимущества и минусы

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
25 мая 2012 г. г. Ставрополь № 176                    

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в поселке Ровном, 
Курский район

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», Положением об 
управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным Постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 24 декабря   
2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными по-
становлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с лик-

видацией очага заразной болезни – сальмо-
неллеза, выявленного у птицы на подворье в 
поселке Ровном, (ул. Пшеничная, 5/1), Курский 
район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Курская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Ша-
грова В.А. от 25.05.2012 № 181 об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в поселке Ровном, (ул. Пшеничная, 5/1), 
Курский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприя-

тия (карантин) на подворье в     поселке Ров-
ном, (ул. Пшеничная, 5/1), Курский район, Став-
ропольский край, установленные приказом 
управления ветеринарии от 25 апреля 2012 
года  № 131 «Об установлении ограничитель-

ных мероприятий (карантина) на подворье в 
поселке Ровном, Курский район».

2. Признать утратившим силу приказ управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 
25 апреля 2012 года № 131 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворье в поселке Ровном, Курский район».

3. Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложить на временно исполня-
ющего обязанности заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.



ЭПИДСИТУАЦИЯ

ИНФО-2012
АКТУАЛЬНО

УСПЕШНОЕ ДЕЛО НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

30 мая 2012 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

С 
ФЕВРАЛЯ нынешнего года 
«Ставролен» возглавляет 
Владимир Жуков, ранее 
руководивший «ЛУКОЙЛ-
Перм неф те орг син  тез». 

Повод встретиться с ним возник 
неслучайно – как правило, пер-
вые сто дней пребывания на но-
вом посту дают право столь зна-
чимой фигуре публично оцени-
вать первые шаги на новом по-
прище.

Но, как выяснилось, сам ген-
директор пока далек от каких-
либо оценок собственной дея-
тельности. К новому назначе-
нию относится как к ответствен-
ному, поворотному в жизни со-
бытию и, реально оценивая ны-
нешнюю ситуацию, в разговоре 
признает:

- Передо мной стоят доволь-
но амбициозные задачи: меня 
пригласили сюда для того, что-
бы завод работал стабильно, и 
для того, чтобы оперативно и 
качественно построить и запу-
стить новые мощности. За че-
тыре года компания намерена 
вложить в новое строительство 
3 млрд долларов, – сообщил он 
в беседе и тут же добавил: 

- Как руководитель я должен 
сделать все, чтобы люди, рабо-
тающие здесь, были уверены, 
что «железо» их не подведет... 

В тот роковой день, 15 дека-
бря 2011 года, вспоминает Вла-
димир Юрьевич, он встречался 
с президентом компании «ЛУ-
КОЙЛ». Вагит Юсуфович Алекпе-
ров как раз говорил о перспекти-
вах переезда в Буденновск. 

Возглавить предприятие, на 
котором планировалось создать 
новый современный комплекс, 
руководство компании Жукову 
предложило неслучайно: работа 
на «Пермнефтеоргсинтезе» при 
нем складывалась успешно – в 
довольно короткие сроки завод 
благодаря модернизации про-

изводства вышел на европей-
ский уровень, стал одним из луч-
ших нефтеперерабатывающих 
предприятий России. Да и не 
только руководителем, но и про-
изводственником Владимир Жу-
ков всегда считался надежным: 
окончив Пермский политехниче-
ский институт, свою карьеру на-
чал с должности оператора тех-
нологической установки. И, как 
сам подчеркивает, не имея «мох-
натой руки», вскоре стал началь-
ником цеха, работал главным ин-
женером топливного производ-
ства, директором производ-
ства масел и нефтебитума. С 
2003 года занял пост генераль-
ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Плани-
руя большие перемены на «Став-
ролене», компания, видимо, та-
кого человека и подбирала: име-
ющего вполне заслуженный ав-
торитет и прочную репутацию 
профессионала в отрасли.

...Разговор о переезде в Бу-
денновск с Алекперовым ока-
зался непростым: покинув его 
кабинет, будущий гендирек-
тор «Ставролена» добирался в 
аэропорт, находясь в глубоких 
раздумьях: предстояло оставить 
привычную, давно налаженную 
жизнь в родном городе, взва-
лив на себя нелегкий груз строи-
тельства нового производства. К 
тому же беспокоила ответствен-
ность перед своими избирателя-
ми – в декабре Жуков был избран 
на второй срок в Законодатель-
ное собрание края.

Новость о том, что на «Став-
ролене» случился пожар, на-
стигла его по дороге в аэро-
порт: в Пермь он летел, уже хо-
рошо представляя, что ждет на 
новом месте. Авария не толь-
ко усложнила задачи, стоящие 
перед новым руководителем, но 
и ускорила его назначение – на 
«Ставролен» В. Жуков прибыл 

Главные критерии - стабильность 
и безопасность производства

Федеральное агентство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
(далее - Росимущество) 
в лице ООО «ВЕЛЕС» 
(далее - организатор 
торгов), действующего 
на основании 
государственного 
контракта № К12-
19/54 от 31 января 
2012 г. и технического 
задания, являющегося 
приложением №1 
к государственному 
контракту, сообщает 
о проведении 
торгов по продаже 
заложенного имущества, 
принадлежащего 
Гоноченко В.П.

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание проведения 
торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Межрай-
онного отдела судебных приста-
вов по исполнению особых испол-
нительных производств Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольско-
му краю Гуриева Е.В. о передаче 
имущества на торги от 28.04.2012.

2. Форма проведения торгов 
– аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи 
предложений.

3. Дата начала приема зая-
вок на участие в торгах – 30 мая 
2012 г.

4. Дата окончания приема за-
явок на участие в торгах – 7 ию-
ня 2012 г.

5. Время и место приема за-
явок, а также заключения дого-
вора о задатке каждый понедель-
ник, вторник и четверг с 10.00 до 
12.00  (по московскому времени), 
г. Москва, ул. Вавилова, 69/75.

6. Подведение итогов прие-
ма заявок – 13 июня 2012 года в 
13.30 по местному времени.

7. Дата, время, место прове-
дения и подведения результа-
тов торгов –    13 июня   2012 года 
в   14.00   (по   местному   време-
ни),      г. Ставрополь, ул. Ленина, 
273, гостиница «Ставрополь», по-
мещение конференц-зала.

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ВЫСТАВЛЯЕМОГО НА 

АУКЦИОН ИМУЩЕСТВА

Наименование, состав и ха-
рактеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

- объект незавершенного стро-
ительства «Научно-производст-
венный комплекс», литер А, общей 
площадью 3259,4 кв. м, 38% готов-
ности, нежилое здание, кадастро-
вый номер 26:12:010402:0255:07:40
1:002:000025270:А:20000, располо-
женное по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Индустри-
альная, 4;

- право аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
2226:12:010402:0255 общей пло-
щадью 7815 кв. м, в границах, ука-
занных в кадастровом плане зе-
мельного участка №2-04/06-4486 
от 03.08.2006,   расположенного   
по адресу:  Ставропольский   край, 
г.   Ставрополь,   ул.      Индустриаль-
ная,  4, 527-й квартал, разрешенное 
использование - для строитель-
ства научно-производственного 
комплекса, категория земель - 
земли населенных пунктов;

- автомобиль BMW-320 1999 г. в, 
модель, номер двигателя 204D1, 
80229050, кузов № 31423, цвет бе-
лый, рег. знак С 011 ТУ 26; 

- подъемник 4-стоечный «Zippo» 
груз.; 

- подъемник 2-стоечный эл. ги-
дравлический; 

- моечная машина POSEIDON-3; 
- тележка инструментальная;
 - кран гидравлический; 
- домкрат гидравлический под-

катной; 
- пресс настольный 10 тонн; 
- комплекс ультразвуковой 

очистки форсунок; 
- электронный точеискатель 

фреона;
 - установка для заправки АС-

систем, полуавтомат; 
- подъемник однопусковой, 

электрогидравлический, 3,5; 
- балансовый стенд;
 - оборудование; 
- верстак; 
- диагностический электрон-

ный комплекс GT.
Начальная цена продажи 

имущества – 27 600 173 (двад-
цать семь миллионов шестьсот 
тысяч сто семьдесят три) рубля 
00 копеек, без учета НДС.

Сумма задатка – 1 380 000 
(один миллион триста восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 200 000 (две-
сти тысяч) рублей 00 копеек.

III. ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ

К участию в аукционе допу-
скаются юридические и физи-
ческие лица, представившие в 
оговоренные в информацион-
ном сообщении сроки оформ-
ленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе 
по установленной форме.

2. Платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претен-
дентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого иму-
щества в соответствии с догово-
ром о задатке.

Задаток вносится одним плате-
жом и должен поступить на счет 
не позднее 9 июня 2012 г.

3. Опись представленных до-
кументов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указани-

ем даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный 
подписью продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом 
оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными 
гражданским законодательством, 
если заявка подается представи-
телем претендента.

Физические лица предъявляют 
нотариально заверенный доку-
мент, удостоверяющий личность, 
нотариально заверенную копию 
свидетельства о присвоении ИНН 
и нотариально заверенное согла-
сие супруга на приобретение иму-
щества.

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

1. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и 
свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические 
лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из 
торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридическо-
го статуса.

2. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае ес-
ли это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и 
законодательством страны, в ко-
торой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующе-
го органа управления с простав-
лением печати юридического ли-
ца, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского балан-
са на последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части 
их оформления и содержания 
должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Иностранные физические и 
юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюде-
нием требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации. Документы, пред-
ставляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.

Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявки, поступившие после 
истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном 
сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, ли-
бо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осу-
ществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе, если:
 представленные докумен-

ты не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;
 представлены не все доку-

менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;
 заявка подана лицом, не 

уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;
 не подтверждено поступле-

ние в установленный срок задат-
ка на счет продавца.

Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах тор-
гов.

Оплата приобретаемого иму-
щества производится в течение 
пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания про-
токола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в 
счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за 
свой счет оформляет документы, 
необходимые для оформления 
права землепользования.

Продавец оставляет за собой 
право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируют-
ся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию 
об аукционе и правилах 
его проведения, 
записаться для 
ознакомления 
с формами документов, 
документацией, 
характеризующей 
предмет торгов, а также 
для заключения  договора 
о задатке можно 
по адресу: г. Москва, 
ул. Вавилова, 69/75. 
Телефон 8-903-175-00-99.

Журналисты на буденновском заводе «Ставролен» теперь до-
вольно частые гости. Интерес к промышленному гиганту края 
неслучаен - на площадке предприятия планируется строитель-
ство мощного перерабатывающего комплекса, который будет 
производить полиэтилен из попутного нефтяного газа, посту-
пающего с каспийских месторождений «ЛУКОЙЛа». Не прошло 
и двух месяцев после торжественной закладки камня, как слу-
чилась беда: в декабре, как известно, на территории производ-
ственного цеха газораспределения этилена произошел круп-
ный пожар. Работа завода была приостановлена...

раньше оговоренного с прези-
дентом компании срока. Вре-
мени для раздумий ему просто 
не дали. Прибыв на новое ме-
сто, сразу же окунулся в теку-
щие дела и проблемы. 

В феврале завершила работу 
комиссия по техническому рас-
следованию причин возгорания. 
Стоимость поврежденного и 
пришедшего в негодность в ре-
зультате аварии имущества, по 
предварительным оценкам, со-
ставила около 812 млн рублей. 
Говоря об этом, Владимир Жу-

ков отметил, что простой «Став-
ролена» обходится «ЛУКОЙЛу» 
дорого: компания ежемесячно 
недополучает почти 15 млн дол-
ларов. Но за счет возобновле-
ния в марте работы производ-
ства полипропилена на привоз-
ном сырье завод перестал жить 
в долг и стал самостоятельно 
зарабатывать деньги на выпла-
ту заработной платы.

Сегодня на ремонтно-
восстановительных работах за-
действовано около 200 специа-
листов, в том числе из местных 

строительно-монтажных ор-
ганизаций. Смонтированы все 
внутрицеховые эстакады, за-
канчивается сдача фундамен-
тов под монтаж оборудования, 
часть которого уже поступи-
ла, а основной объем оборудо-
вания будет доставлен в конце 
мая - начале июня. Продолжа-
ется экспертиза оборудования, 
которое было в непосредствен-
ной близости от очага пожара, 
проводятся его испытания, по-
сле которых будет дано заклю-
чение о пригодности к эксплу-
атации.

- Мы планируем, что 10 ав-
густа завод будет работать в 
штатном режиме, - обозначил 
Владимир Юрьевич, - но если 
что-то будет не так, ва-банк мы 
не пойдем, поскольку должны 
быть абсолютно уверены, что 
«железо» не подведет.

В конце июля ожидается по-
ставка уникального оборудо-
вания, которое может быть из-
готовлено только в Германии и 
из-за технической сложности 
требует длительного срока из-
готовления. Работы по его мон-
тажу специалисты готовы про-
водить в круглосуточном режи-
ме, отметил глава предприятия.

- Завод должен работать как 

часы, для этого нужно расшить 
узкие места, - продолжил он 
разговор, говоря о поэтапной 
модернизации производства, 
- оно должно быть максималь-
но безопасным, в первую оче-
редь благодаря соблюдению 
технологического режима. Ведь 
причиной аварии на «Ставроле-
не» стал не человеческий, а кон-
струкционный фактор. 

Ремонтно-восстанови тель-
ные работы на установке эти-
лена, как заверили журнали-
стов во время экскурсии по за-
воду, не окажут влияния на сро-
ки реализации проекта строи-
тельства газохимического ком-
плекса: в 2015 году планируется 
ввести в эксплуатацию первую 
газоперерабатывающую уста-
новку завода мощностью 2 млрд 
куб. м в год, а также энергоблок 
на 135 МВт. К этому сроку ком-
пания планирует модернизиро-
вать существующую установку 
по производству этилена для 
перевода ее на переработку 
сжиженных газов. В. Жуков от-
метил, что идет проектирова-
ние и заказ необходимого обо-
рудования:

- Мы меняем сырье - прямо-
гонный бензин на газ. Сейчас в 
составе сырья 70% прямогон-
ного бензина, 30% газа. А бу-
дет 75% газа и 25% прямогон-
ного бензина, - сказал он. 

Необходимо заметить, что к 
этому подталкивает политика 
государства по утилизации по-
путного нефтяного газа - с 2012 
года нефтяные компании обяза-
ны утилизировать не менее 95% 
от его общего объема. Предпо-
лагается, что комплекс будет 
ориентирован на переработ-
ку попутного нефтяного газа с 
трех месторождений «ЛУКОЙ-
Ла» на Северном Каспии: име-
ни Филановского, имени Корча-
гина и структуры «Сарматская». 
После поступления на установ-
ку из попутного нефтяного газа 
будет выделяться сухой отбен-
зиненный газ (затем подаваться 
в газопровод Газпрома для ис-
пользования на нужды населе-
ния), другие фракции будут ис-
пользоваться в производстве. 

Первую очередь ГХК мощно-
стью 2 млрд кубометров попут-
ного нефтяного газа в год пла-

нируется запустить в 2015 го-
ду, ее стоимость оценивается в 
7 млрд рублей (без стоимости 
газопровода). Мощность вто-
рой очереди составит 4 млрд 
кубометров в год. Также будут 
запущены установка по про-
изводству этилена мощностью 
225 тыс. тонн в год и установ-
ка по производству полиэтиле-
на мощностью 255 тыс. тонн в 
год. Общий объем инвестиций в 
проект оценивается в 143 млрд 
рублей.

На пресс-конференции об-
суждались и экологические 
аспекты нового проекта «Став-
ролена». В. Жуков подчеркнул, 
что мониторинг воздействия 
производства на окружающую 
среду постоянно отслеживает-
ся, причем не только на самом 
предприятии, но еще прово-
дятся и независимые исследо-
вания.  К моменту ввода ГПУ-1 
предусмотрено, что общий объ-
ем выбросов в итоге снизится на 
500 тонн в год. Кроме того, ре-
шается проблема, волновавшая 
жителей Буденновска на протя-
жении многих лет, – движение 
железнодорожных цистерн с 
опасным грузом по территории 
города. За счет средств феде-
рального и краевого бюджетов 
уже в этом году начнется стро-
ительство новой объездной же-
лезнодорожной ветки. Планиру-
ется также возведение высоко-
вольтной линии электропереда-
чи и двух понижающих подстан-
ций для регионального инду-
стриального парка.

- Реализация инвестпроекта 
общей стоимостью 143 млрд ру-
блей, рассчитанного на десять 
лет, станет точкой роста эко-
номики города, района, всего 
Ставропольского края, - заве-
рил В. Жуков. Сам гендиректор 
ООО «Ставролен» ставит перед 
собой на перспективу не менее 
амбициозные цели: организо-
вать работу предприятия так, 
чтобы будущий гигант химин-
дустрии стал лучшим в России 
и одним из лучших в Европе, в 
первую очередь по безопасно-
сти производства.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

...КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ
На Ставрополье отмечается 
активизация острых кишечных 
инфекций. Заболеваемость 
сальмонеллезом выросла 
на 41 процент, дизентерией - на 37.

Как сообщили в краевом управлении Роспо-
требнадзора, за прошедшую неделю за меди-
цинской помощью по поводу кишечных заболева-
ний обратились более 400 человек, что почти на  
треть больше, нежели обычно. Распространен-
ная причина болезней - употребление немытых 
овощей и фруктов, а также недоброкачествен-
ных, просроченных  продуктов питания, кото-
рые хранились в торговых точках с нарушением 
температурного режима. Специалисты управле-
ния Роспотребнадзора по СК призывают жите-
лей края соблюдать необходимые меры профи-
лактики и безопасности. Не покупайте продук-
ты питания в местах придорожной и стихийной 
торговли, обходите стороной колодцы, родники 
и другие децентрализованные источники водо-
снабжения, в местах отдыха используйте толь-
ко бутилированную воду. При приобретении ско-
ропортящихся продуктов питания, особенно мо-
лочных, колбасных, кондитерских изделий с кре-
мом, а также готовых салатов, обращайте вни-
мание на сроки годности и условия хранения. На 
рынке ни в коем случае не поддавайтесь на уго-
воры продавцов купить задаром «слегка» помя-
тые или подгнившие ягоды и фрукты. Подобная 
экономия может дорого стоить, так как в таких 

продуктах вредных бактерий видимо-невидимо: 
не только на поверхности, но и внутри. В летнее 
время, советуют специалисты, как никогда необ-
ходимо тщательно готовить пищу, особенно сы-
рые продукты - птицу, мясо и молоко. В процес-
се варки или жарки бактерии уничтожаются. За-
мороженные полуфабрикаты должны тщательно 
оттаиваться перед кулинарной обработкой. Ра-
зогревать готовое блюдо в целях безопасности 
надо также тщательно, до температуры не ниже 
70 градусов. На кухне  необходимо иметь отдель-
ные доски для разделки сырого и вареного мяса, 
рыбы, овощей. Не ленитесь почаще мыть руки. И 
еще важно помнить: при появлении первых при-
знаков заболевания ни в коем случае нельзя за-
ниматься самолечением, необходимо сразу же 
обратиться в медицинское учреждение. 

БАМБУК-НАРУШИТЕЛЬ
В Минераловодском аэропорту 
сотрудники отдела пограничного 
фитосанитарного контроля управления 
Россельхознадзора по СК задержали 
подозрительную партию саженцев 
бамбука, которая поступила 
из Азербайджана. 

Причиной послужило нарушение правил вво-
за подкарантинной продукции. Бамбук был изъят 
и уничтожен. Как пояснили в Россельхознадзоре, 
введены временные ограничения на ввоз подоб-
ной растительной продукции из Азербайджана. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 Владимир Жуков.

 Производство 
полипропилена. Отбор проб 
воздуха в рабочей зоне.

 Рабочая площадка завода.

«НОВЫЙ ДОМ» 
для Газпромбанка 

На правах рекламы
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РАБОТА 
ПО СТАНДАРТАМ
Краевое управление 
Росреестра сообщает 
о том, что  утверждены 
типовые стандарты 
взаимодействия 
с заявителями при 
предоставлении госуслуги 
по регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

Они включают в себя переч-
ни документов, необходимых 
для предоставления государ-
ственной услуги, размеры по-
шлины, сроки и описание ре-
зультата. Отличительной осо-
бенностью типовых стандар-
тов является то, что там про-
писан следующий случай: если 
для проведения государствен-
ной регистрации прав заявите-
лем не представлены все необ-
ходимые документы, то орган, 
осуществляющий регистрацию 
прав, обязан запрашивать не-
обходимые сведения самосто-
ятельно в порядке межведом-
ственного взаимодействия. 
Такой порядок будет действо-
вать с 1 июля 2012 года. Узнать 
подробности новаций можно 
на сайте Росреестра. 

Ю. ЮТКИНА. 

ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ 
И ВТО
Что изменится в работе 
предприятий пищевой 
индустрии Северо-
Кавказского федерального 
округа после вступления 
России в ВТО? 

Об этом шла речь в Пяти-
горске на совещании, иници-
ированном комитетом СК по 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Во 
встрече принял участие по-
мощник полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сийской Федерации в СКФО 
Владимир Кайшев, пред-
ставители Всероссийского 
научно-исследовательского 
института молочной про-
мышленности.  Обсуждены 
такие вопросы, как принци-
пы устройства и деятельно-
сти Всемирной торговой ор-
ганизации,  возможные вы-
годы и потери агропромыш-
ленного комплекса России от 
членства в ВТО.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

С
ОВРЕМЕННОЕ четырех-
этажное здание из стек-
ла и бетона на пересече-
нии улицы Ленина и про-
спекта Кулакова находит-

ся возле  оживленной автомо-
бильной развязки, практически 
в центре самого большого и гу-
стонаселенного района города - 
Промышленного. Оно располо-
жено так, что пешеходные под-
ходы и подъездные пути к нему 
очень удобны, да и видно совре-
менный офисный «куб» издалека.  

Примечательно, что в мо-
мент торжественного открытия 
в Ставрополе пошел дождь, что, 
согласно доброй народной при-
мете, к удаче и везению. И то и 
другое Газпромбанк вполне за-
служил, поскольку за 14 лет сво-
его существования на Ставропо-
лье он   завоевал доверие и ува-
жение у крупнейших предприя-
тий газовой, энергетической, хи-
мической, строительной и дру-
гих ключевых отраслей эконо-
мики региона, а также значи-
тельного числа частных клиен-
тов. Ставропольское подразде-
ление Газпромбанка активно со-
трудничает с администрациями 
края и города, участвует в реа-
лизации социальных проектов 
совместно с Российским Крас-
ным Крестом, оказывает по-
мощь обществу инвалидов, му-
ниципальным, образовательным 

и спортивным организациям.                      
Поздравить Газпромбанк с но-

восельем прибыло множество  
гостей - представители прави-
тельства края и городских ор-
ганов власти, сотрудники, дело-
вые партнеры и клиенты банка. С 
приветственным словом от име-
ни правительства Ставрополь-
ского края к присутствующим 
обратился министр экономиче-
ского развития Андрей Бурзак:

  - Газпромбанк за годы работы 
показал себя солидным партне-
ром для бизнеса края, а сегодня у 
него начинается новая веха. Я от 
души поздравляю с этим знаме-
нательным событием весь кол-
лектив, желаю творческих побед 
и осуществления самых разных 
проектов. Губернатор края Вале-
рий Зеренков всегда подчерки-
вает, что главное в любой работе 
- забота о людях, а вы делом до-
казали, что это является главным 
и в вашей работе.  

Стоит заметить, что сегод-
ня на Ставрополье помимо цен-
трального офиса филиала рабо-
тают еще шесть дополнительных 
офисов, предоставляющих са-
мый широкий спектр услуг уни-
версального банка. Клиентскую 
базу филиала составляют около 
двух тысяч корпоративных кли-
ентов и более 140 тысяч физиче-
ских лиц. Филиал в краевом цен-
тре стабильно демонстрирует 

рост основных финансовых пока-
зателей. Так, по итогам 2011 го-
да финансовый результат в Став-
рополе составил свыше 100 мил-
лионов рублей, кредитный порт-
фель юридических лиц прибли-
жается к трем миллиардам ру-
блей, объем выданных кредитов 
частным клиентам скоро достиг-
нет отметки в два миллиарда ру-
блей, а количество эмитирован-
ных филиалом банковских карт 
превысило 90 тысяч. Также в крае 
сейчас установлено 70 банкома-
тов, а в торгово-розничной сети 
действуют более 140 электрон-
ных торговых терминалов.  

Эффективность деятельно-
сти Газпромбанка, ее значимость 
для города  и  края  высоко  оце-
нили и. о. первого заместителя 
главы администрации Ставро-
поля Александр Некристов, гла-
ва Промышленного района Иван 
Ульянченко и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгород-
нев. Они поздравили коллектив 
филиала с новосельем и вырази-
ли уверенность в том, что отлич-
ные условия труда, великолепное 
оформление нового здания, про-
сторные, светлые кабинеты и со-
временное оборудование будут 
способствовать и новому уров-
ню обслуживания клиентов. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

В краевом центре в торжественной обстановке было 
открыто новое здание филиала в Ставрополе одного 
из крупнейших банков России - Газпромбанка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 мая 2012 г. г. Ставрополь № 172-п

Об утверждении Порядка расходования субсидий 
из федерального бюджета и средств бюджета 
Ставропольского края на реализацию краевой

целевой программы «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные

на оказание содействия в трудоустройстве 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные)

для них рабочие места, в 2012 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2011 г. № 1146 «О предоставлении и распре-
делении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации» и постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 47-п «О кра-
евой целевой программе «Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения, направленные на оказание содействия в тру-
доустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места, в 2012 году» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий из 

федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края 
на реализацию краевой целевой программы «Дополнительные ме-
роприятия в сфере занятости населения, направленные на оказа-
ние содействия в трудоустройстве многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2012 году».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Ткачеву Г. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2012 год», предусматривающего расходы на ука-
занные цели.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 16 мая 2012 г. № 172-п

ПОРЯДОК
расходования субсидий из федерального бюджета

и средств бюджета Ставропольского края на реализацию краевой 
целевой программы «Дополнительные мероприятия

в сфере занятости населения, направленные на оказание 
содействия в трудоустройстве многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)

для них рабочие места, в 2012 году»

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и меха-
низм расходования субсидий из федерального бюджета, предостав-
ленных бюджету Ставропольского края в соответствии с Правилами 
предоставления в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. 
№  1146 «О  предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера-
ции» (далее - субсидии из федерального бюджета), и средств бюдже-
та Ставропольского края (далее - краевой бюджет), предусмотренных 
на реализацию краевой целевой программы «Дополнительные меро-
приятия в сфере занятости населения, направленные на оказание со-
действия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места, в 2012 году», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 
2012 г. № 47-п «О краевой целевой программе «Дополнительные меро-
приятия в сфере занятости населения, направленные на оказание со-
действия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, в 2012 году» (далее - Программа).

2. Субсидии из федерального бюджета и средства краевого бюд-
жета (далее - финансовые средства), предусмотренные на реали-
зацию Программы, предоставляются организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Ставропольского края и участвующим в реализации 
Программы (далее - работодатели), на возмещение затрат на при-
обретение, монтаж и установку оборудования с целью оборудования 
(оснащения) рабочих мест для трудоустройства многодетных роди-
телей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов (далее - затра-
ты, связанные с оборудованием (оснащением) рабочих мест для тру-
доустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов), и затрат на приобретение, монтаж и установку 
оборудования с целью оборудования (оснащения) рабочих мест (в 
том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов 
(далее - затраты, связанные с оборудованием (оснащением) рабо-
чих мест для трудоустройства незанятых инвалидов).

К затратам, связанным с оборудованием (оснащением) рабочих 
мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, относятся:

затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования для 
обеспечения организационно-технических условий для исполнения 
этими родителями должностных обязанностей;

затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест для многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов у них 
дома, если надомный труд используется в организациях как форма 
хозяйствования, а оформление надомного труда осуществляется в 
соответствии со статьями 310-312 главы 49 «Особенности регулиро-
вания труда надомников» Трудового кодекса Российской Федерации.

К затратам, связанным с оборудованием (оснащением) рабочих 
мест для трудоустройства незанятых инвалидов, относятся:

затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест, требующих 
дополнительных мер по организации труда незанятых инвалидов, 
включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, дополнительного осна-
щения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом ин-
дивидуальных возможностей незанятых инвалидов;

затраты на приобретение специальных аудиопрограмм, специ-
ального программного обеспечения для использования их незаня-
тыми инвалидами в работе;

затраты на приобретение специальной мебели, средств для соз-
дания благоприятных климатических условий работы незанятых ин-
валидов;

затраты, связанные с изменением отдельных элементов интерье-
ра в целях применения труда незанятых инвалидов;

затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест для незаня-
тых инвалидов у них дома, если надомный труд используется в орга-
низациях как форма хозяйствования, а оформление надомного труда 
осуществляется в соответствии со статьями 310-312 главы 49 «Осо-
бенности регулирования труда надомников» Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Условиями предоставления работодателю финансовых средств 
являются:

отсутствие просроченной задолженности по уплате начислен-
ных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет любо-
го уровня бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по оплате труда перед 
работниками;

получение работодателем государственной услуги содействия в 
подборе необходимых работников;

оборудование (оснащение) рабочих мест для многодетных роди-
телей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, рабочих мест 
(в том числе специальных) для незанятых инвалидов;

трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места 
граждан из числа многодетных родителей, родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, рабочие места (в том числе специальные) 
граждан из числа незанятых инвалидов;

соответствие условий труда на оборудованных (оснащенных) ра-
бочих местах (в том числе специальных) для незанятых инвалидов 
индивидуальной программе реабилитации инвалида;

представление документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка.

4. Работодатели, претендующие на получение финансовых 
средств, представляют в государственные казенные учреждения за-
нятости населения Ставропольского края (далее - учреждение заня-
тости населения края):

заявление о предоставлении финансовых средств по форме, уста-
навливаемой министерством социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края (далее - минсоцразвития края);

копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, заверенную печатью работодателя и 
содержащую запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, долж-
ность и подпись уполномоченного представителя работодателя, осу-
ществившего ее заверение, или заверенную в нотариальном порядке;

технико-экономическое обоснование оборудования (оснащения) 
рабочих мест (в том числе специальных) для незанятых инвалидов 
по форме, устанавливаемой минсоцразвития края;

паспорт оборудованного (оснащенного) рабочего места (в том чис-
ле специального) для незанятых инвалидов по форме, устанавлива-
емой минсоцразвития края;

смету затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для тру-
доустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, рабочих мест (в том числе специальных) для тру-
доустройства незанятых инвалидов.

Решение о предоставлении финансовых средств принимает 
межведомственная комиссия (далее - комиссия), создаваемая при 
учреждении занятости населения кря в соответствии с приказом 
учреждения занятости населения края, в течение 10 рабочих дней 
со дня представления работодателем документов, перечисленных 
в абзацах втором - шестом настоящего пункта.

Комиссия принимает решение о целесообразности предоставле-
ния работодателю финансовых средств, которое оформляется соот-
ветствующим протоколом. Работодатель в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения комиссией уведомляется о принятом ре-
шении письменно, с использованием средств телефонной связи или 
по электронной почте.

На основании принятого решения о целесообразности предо-
ставления работодателю финансовых средств учреждение заня-
тости населения края заключает договор о содействии в трудоу-
стройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места с работодателем (далее - договор о 
содействии в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов) по форме, 
устанавливаемой минсоцразвития края.

5. Для перечисления финансовых средств работодатель в тече-
ние 30 рабочих дней со дня заключения договора о содействии в тру-
доустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, незанятых инвалидов представляет в учреждение 
занятости населения края:

копии документов, подтверждающих затраты, связанные с обо-
рудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства мно-
годетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
и затраты, связанные с оборудованием (оснащением) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов (копии договоров купли-
продажи, счетов, счетов-фактур, накладных, товарных и кассовых 
чеков, платежных поручений, а также копии иных документов, под-
тверждающих произведенные затраты), заверенные печатью рабо-
тодателя и содержащие запись «копия верна», дату, фамилию, ини-
циалы, должность и подпись уполномоченного представителя рабо-
тодателя, осуществившего их заверение;

копии приказов о приеме на работу многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов, 
заверенные печатью работодателя и содержащие запись «копия вер-
на», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномочен-
ного представителя работодателя, осуществившего их заверение;

копии трудовых договоров, заключенных на неопределенный срок, 
между работодателем и многодетным родителем, родителем, вос-
питывающим ребенка-инвалида, незанятым инвалидом, заверенные 
печатью работодателя и содержащие запись «копия верна», дату, фа-
милию, инициалы, должность и подпись уполномоченного предста-
вителя работодателя, осуществившего их заверение.

Размер возмещения работодателям затрат, связанных с обору-
дованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства много-
детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, со-
ставляет не более 30 тыс. рублей за одно постоянное рабочее место.

Размер возмещения работодателям затрат, связанных с обору-
дованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства незаня-
тых инвалидов, составляет не более 50 тыс. рублей за одно посто-
янное рабочее место.

Перечисление финансовых средств осуществляется учреждени-
ями занятости населения края на условиях и в порядке, определен-
ных договором о содействии в трудоустройстве многодетных роди-
телей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых ин-
валидов, на расчетные (лицевые) счета работодателей, открытые в 
российских кредитных организациях, в течение 20 рабочих дней по-
сле представления работодателями документов, перечисленных в 
абзацах втором - четвертом настоящего пункта.

Возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) 
рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, и затрат, связанных с обо-
рудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства неза-
нятых инвалидов, осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в краевом бюджете на 2012 год, и лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета на 2012 год, утверждаемой в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

6. Основаниями для отказа в предоставлении финансовых средств 
на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) 
рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, и затрат, связанных с обо-
рудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства неза-
нятых инвалидов, являются:

невыполнение условий предоставления работодателю финансо-
вых средств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

установления факта представления работодателем недостовер-
ных сведений в целях получения финансовых средств.

7. Финансовые средства подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в следующих случаях:

неисполнение работодателем условий предоставления финансо-
вых средств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

установление факта представления работодателем недостовер-
ных сведений в целях получения финансовых средств;

установление факта нецелевого использования работодателем 
финансовых средств.

Возврат финансовых средств осуществляется в следующем по-
рядке:

учреждения занятости населения края в течение 10 календарных 
дней после подписания акта проверки или получения акта провер-
ки от органа государственной власти, осуществляющего финансо-
вый контроль, направляют работодателю требование о возврате фи-
нансовых средств;

работодатель производит возврат финансовых средств в течение 
30 календарных дней со дня получения от учреждения занятости на-
селения края требования о возврате финансовых средств;

при нарушении работодателем срока возврата финансовых 
средств учреждение занятости населения края принимает меры по 
взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

8. Контроль за целевым использованием финансовых средств осу-
ществляют минсоцразвития края, учреждения занятости населения 
края и министерство финансов Ставропольского края.

ПРИКАЗ
министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края

02 мая 2012 года г. Ставрополь № 182

О некоторых мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»

В целях реализации на территории Ставропольского края Зако-
на Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», Закона Ставропольского края 
от 27 декабря 2011года № 95-кз «О бюджете Ставропольского края 
на 2012 год», в соответствии с постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 09 декабря 2011 года № 902 «Об утверждении По-
ложения о министерстве социального развития и занятости населе-
ния Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке финансирования 

и расходования средств на мероприятия в области содействия заня-
тости населения Ставропольского края (далее – Положение). 

2. Директорам государственных казенных учреждений занятости 
населения Ставропольского края осуществлять финансирование ме-
роприятий в области содействия занятости населения Ставрополь-
ского края в строгом соответствии с требованиями законодательства 
и Положением, утвержденным настоящим приказом.

3. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 приказа управ-
ления государственной службы занятости населения Ставрополь-
ского края от 30 декабря 2011 года № 418 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Семеняка Б.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2012 года.

Министр   Л. Л. ШАГИНОВА.

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министра социального 
развития и занятости населения 

Ставропольского края 
от 02 мая 2012 г. № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования и расходования средств 

на мероприятия в области содействия занятости населения 
Ставропольского края 

I.  Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке финансирования и расходо-
вания средств на мероприятия в области содействия занятости на-
селения Ставропольского края (далее – Положение) определяет ме-
ханизм финансового обеспечения оказания государственных услуг в 

области содействия занятости населения Ставропольского края (да-
лее – население края) и расходования средств на мероприятия в об-
ласти содействия занятости населения края за счет средств бюдже-
та Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации». 

2. Средства краевого бюджета на финансовое обеспечение ме-
роприятий в области содействия занятости населения края (далее – 
средства краевого бюджета) предоставляются министерству соци-
ального развития и занятости населения Ставропольского края (да-
лее – минсоцразвития края) в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете 
на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью краевого бюджета на соответствующий финансовый год, утверж-
даемой в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Минсоцразвития края является главным распорядителем 
средств краевого бюджета. 

Получателями средств краевого бюджета являются государствен-
ные казенные учреждения занятости населения Ставропольского 
края (далее – учреждения занятости населения края).

II.  Порядок финансирования и расходования средств 
на мероприятия в области содействия занятости населения

4. К мероприятиям в области содействия занятости населения 
края, финансируемым в соответствии с настоящим Положением, 
относятся:

1) информирование о положении на рынке труда Ставропольского 
края (далее – рынок труда края);

2) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
3) организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения;

4) психологическая поддержка безработных граждан;
5) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

6) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой мест-
ности;

7) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
8) организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые;

9) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
края;

10) содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными и прошедшим профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации по направлению учреждений заня-
тости населения края, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготов-
ку документов для соответствующей государственной регистрации;

11) содействие безработным гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению учреждений занятости 
населения края.

5. Финансовое обеспечение информирования о положении на рын-
ке труда края (далее для целей настоящего пункта – мероприятие) 
предусматривает расходы на:

подготовку и издание справочных и информационных материа-
лов, оформление наглядной информации, изготовление или аренду 
рекламных щитов, тиражирование рекламно-информационных ма-
териалов по информированию о положении на рынке труда края на-
селения края, организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского 
края (далее – работодатели), спросе и предложении на рабочую силу, 
размещение материалов в средствах массовой информации, опла-
ту типографских расходов;

оплату за аренду помещений на время проведения мероприятия, 
оборудования, мебели, каналов связи (включая сеть «Интернет») для 
организации специализированных консультационных пунктов, вклю-
чая временные консультационные пункты для проведения консульта-
ций увольняемых работников и несовершеннолетних, транспортных 
расходов по доставке специалистов, привлекаемых для проведения 
консультаций увольняемых работников и несовершеннолетних, к ме-
сту проведения мероприятия и обратно; 

приобретение и доставку печатной продукции по информирова-
нию населения края и работодателей о положении на рынке труда 
края, расходных материалов, перевозку информационного обору-
дования, информационных материалов;

проведение консультаций увольняемых работников и несовершен-
нолетних на специализированных консультационных пунктах, вклю-
чая временные консультационные пункты;

услуги каналов связи (включая сеть «Интернет»), использование 
услуг почтовой связи.

6. Финансовое обеспечение организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест (далее для целей настоящего пункта – меро-
приятие) предусматривает расходы на:

подготовку, издание, размещение и хранение необходимых для 
организации мероприятия оборудования и информационных мате-
риалов о деятельности минсоцразвития края в области содействия 
занятости населения края (оформление наглядной информации, из-
готовление или аренда рекламных щитов, оформление и подготовка 
помещения к проведению мероприятия, тиражирование рекламно-
информационных и методических материалов, приобретение специ-
альных периодических изданий по вопросам трудоустройства, раз-
мещение материалов в средствах массовой информации, оплата ти-
пографских расходов);

оплату аренды помещений, включая оплату расходов по охране 
материальных ценностей и общественного порядка на время про-
ведения мероприятия;

приобретение канцелярских товаров;
оплату транспортных расходов по доставке специалистов учреж-

дений занятости населения края к месту проведения мероприятия 
и обратно, перевозке оборудования, информационных материалов 
о деятельности минсоцразвития края в области содействия занято-
сти населения края;

оплату аренды каналов связи (включая сеть «Интернет»), исполь-
зование услуг почтовой связи.

7. Финансовое обеспечение организации профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения (далее для целей на-
стоящего пункта – мероприятие) предусматривает расходы на:

оказание услуг по профессиональной ориентации граждан в це-
лях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения специалистами, привлекаемыми для ре-
ализации мероприятия;

разработку, изготовление, тиражирование информационных и 
раздаточных материалов по профессиональной ориентации, разра-
ботку и приобретение методического обеспечения профориентаци-
онной деятельности, программного обеспечения, специальной ли-
тературы, канцелярских товаров, проведение профориентационных, 
психологических и социологических исследований;

оплату аренды помещений на время проведения мероприятия, 
мебели, информационных стендов, каналов связи (включая сеть 
«Интернет»), оборудования (компьютеров, локальных и информаци-
онных сетей, аудио- и видеотехники), использование услуг почто-
вой связи.

8. Финансовое обеспечение психологической поддержки безра-
ботных граждан (далее для целей настоящего пункта – мероприя-
тие) предусматривает расходы на:

оказание услуг по психологической поддержке специалистами, 
привлекаемыми для реализации мероприятия;

разработку, изготовление, тиражирование информационных и 
раздаточных материалов по психологической поддержке, разра-
ботку и приобретение методического обеспечения по психологиче-
ской поддержке, программного обеспечения, специальной литера-
туры, канцелярских товаров, проведение психологических и социо-
логических исследований;

оплату аренды помещений на время проведения мероприятия, 
мебели, информационных стендов, каналов связи (включая сеть 
«Интернет»), оборудования (компьютеров, локальных и информаци-
онных сетей, аудио- и видеотехники), использование услуг почто-
вой связи.

9. Финансовое обеспечение профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации безработных граждан, вклю-
чая обучение в другой местности (далее для целей настоящего пун-
кта – мероприятие), предусматривает расходы на: 

оказание образовательных услуг по теоретическому и производ-
ственному обучению (производственной практике), стажировке в со-
ответствии со сметой расходов образовательных учреждений про-
фессионального и дополнительного образования или иных образо-
вательных учреждений, образовательных подразделений организа-
ций, имеющих лицензии на право осуществления соответствующей 
образовательной деятельности, выдаваемые в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее – образо-
вательные учреждения);

оплату труда членов комиссий по аттестации безработных граж-
дан, закончивших профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации (далее – профессиональное обучение 
безработных граждан);

оплату организации и проведения квалификационных экзаменов 
при получении поднадзорных профессий;

оплату получения, при необходимости, лицензии на осуществле-
ние деятельности по приобретенной профессии, специальности;

оплату услуг по разработке, изготовлению, экспертизе учебных 

планов и программ, учебно-методических материалов, программ-
ного обеспечения, технологий и средств обучения;

оплату аренды на время проведения мероприятия и содер-
жание необходимых для проведения мероприятия учебно-
производственных площадей, приобретение оборудования, инстру-
ментов, приспособлений, других материальных ресурсов, необходи-
мых для учебного процесса;

оплату суточных расходов за каждые сутки нахождения в пути сле-
дования к месту профессионального обучения безработных граждан 
в другой местности и обратно, расходов по переезду к месту профес-
сионального обучения безработных граждан в другую местность и 
обратно, расходов по найму жилого помещения на время професси-
онального обучения безработных граждан в другой местности (да-
лее – выплаты в связи с направлением на профессиональное обуче-
ние безработных граждан в другую местность);

оплату медицинского освидетельствования при направлении на 
профессиональное обучение безработных граждан по профессиям, 
специальностям в соответствии с перечнем работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), утвержденным Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, а также спецпитания в период 
профессионального обучения безработных граждан по направле-
нию учреждений занятости населения края;

оплату комиссионного вознаграждения российским кредитным 
организациям за осуществление выплат в связи с направлением на 
профессиональное обучение безработных граждан в другую мест-
ность, в размере, не превышающем 0,5 процента суммы произве-
денных выплат, и (или) оплату услуг почтовой связи.

10. Финансовое обеспечение профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая 
обучение в другой местности (далее для целей настоящего пункта 
– мероприятие), предусматривает расходы на: 

оказание образовательных услуг по теоретическому и производ-
ственному обучению (производственной практике), стажировке в со-
ответствии со сметой расходов образовательных учреждений;

оплату труда членов комиссий по аттестации женщин, закончив-
ших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет (далее – профессиональное обучение женщин);

оплату организации и проведения квалификационных экзаменов 
при получении поднадзорных профессий;

оплату услуг по разработке, изготовлению, экспертизе учебных 
планов и программ, учебно-методических материалов, программ-
ного обеспечения, технологий и средств обучения;

оплату аренды на время проведения мероприятия и содер-
жания  необходимых для проведения мероприятия учебно-
производственных площадей, приобретения оборудования, инстру-
ментов, приспособлений, других материальных ресурсов, необходи-
мых для учебного процесса;

оплату суточных расходов за каждые сутки нахождения в пути сле-
дования к месту профессионального обучения женщин в другой мест-
ности и обратно, расходов по переезду к месту профессионального 
обучения женщин в другую местность и обратно, расходов по найму 
жилого помещения на время профессионального обучения женщин 
в другой местности (далее – выплаты в связи с направлением на про-
фессиональное обучение женщин в другую местность); 

оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, а также спецпитания в период про-
фессионального обучения женщин по направлению учреждений за-
нятости населения края;

оплату комиссионного вознаграждения российским кредитным 
организациям за осуществление выплат в связи с направлением на 
профессиональное обучение женщин в другую местность, в разме-
ре, не превышающем 0,5 процента суммы произведенных выплат, и 
(или) оплату услуг почтовой связи.

11. Финансовое обеспечение организации проведения оплачивае-
мых общественных работ (далее для целей настоящего пункта – ме-
роприятие) предусматривает расходы на: 

материальную поддержку безработных граждан, принимающих 
участие в мероприятии, в размере не выше двукратной минимальной 
величины пособия по безработице на каждого безработного граж-
данина ежемесячно, за фактическое количество дней его участия в 
календарном исчислении, включая периоды временной нетрудоспо-
собности, на основании представленных работодателем документов; 

оплату транспортных расходов по доставке граждан, принима-
ющих участие в мероприятии, к месту проведения мероприятия и 
обратно;

оплату комиссионного вознаграждения российским кредитным 
организациям за осуществление выплат материальной поддержки 
безработным гражданам, принимающим участие в мероприятии, в 
размере, не превышающем 0,5 процента суммы произведенных вы-
плат, и (или) оплату услуг почтовой связи.

12. Финансовое обеспечение организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
(далее – несовершеннолетние) в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования (далее – выпускники), ищущих работу впер-
вые (далее для целей настоящего пункта – мероприятие) предусма-
тривает расходы на: 

материальную поддержку несовершеннолетних на период их вре-
менного трудоустройства в свободное от учебы время в размере не 
выше полуторакратной минимальной величины пособия по безрабо-
тице на каждого несовершеннолетнего ежемесячно, материальную 
поддержку безработных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, на период их временного трудоустройства в размере не 
выше двукратной минимальной величины пособия по безработице в 
месяц на каждого безработного гражданина, испытывающего труд-
ности в поиске работы, ежемесячно, материальную поддержку вы-
пускников, ищущих работу впервые, на период их временного тру-
доустройства в размере не выше двукратной минимальной величи-
ны пособия по безработице в месяц на каждого выпускника ежеме-
сячно, за фактическое количество дней их участия в календарном 
исчислении, включая периоды временной нетрудоспособности, на 
основании представленных работодателем документов; 

оплату транспортных расходов по доставке граждан, принима-
ющих участие в мероприятии, к месту проведения мероприятия и 
обратно;

оплату комиссионного вознаграждения российским кредитным 
организациям за осуществление выплат материальной поддержки 
несовершеннолетним, безработным гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, и выпускникам, ищущим работу впер-
вые, на период временного трудоустройства в размере, не превы-
шающем 0,5 процента суммы произведенных выплат, и (или) оплату 
услуг почтовой связи.

13. Финансовое обеспечение социальной адаптации безработ-
ных граждан на рынке труда края (далее для целей настоящего пун-
кта – мероприятие) предусматривает расходы на: 

подготовку и издание информационных и методических материа-
лов по социальной адаптации, изготовление наглядной информации, 
периодических изданий по вопросам трудоустройства;

приобретение оборудования в соответствии с технология-
ми реализации мероприятия (компьютеров, средств электронно-
вычислительной техники, программного обеспечения, оборудова-
ния локальных и информационных сетей, включая сеть «Интернет», 
оргтехники, аудио- и видеотехники), канцелярских товаров;

оплату аренды помещений на время проведения мероприятия, 
мебели, информационных стендов, каналов связи (включая сеть 
«Интернет»), оборудования (компьютеров, программного обеспе-
чения, локальных и информационных сетей, оргтехники, аудио- и 
видеотехники);

оказание безработным гражданам услуг по социальной адапта-
ции на рынке труда специалистами, привлекаемыми для реализа-
ции мероприятия.

14. Финансовое обеспечение содействия самозанятости безра-
ботных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направ-
лению учреждений занятости населения края, единовременной фи-
нансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации (далее для целей настоящего пункта 
– мероприятие), предусматривает расходы на: 

подготовку и издание справочно-информационных материалов 
для информирования граждан о возможностях организации самоза-
нятости, изготовление наглядной информации, приобретение учеб-
ных пособий;

предоставление организационно-консультационных услуг безра-
ботным гражданам по вопросам организации самозанятости (прове-
дение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, про-
ведение экспертизы, предоставление возможности использования 
каналов связи и средств оргтехники) специалистами, привлекаемы-
ми для реализации мероприятия;

оказание гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшим профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации по направлению учреждений за-
нятости населения края, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерско-
го хозяйства) в сумме 12-кратной максимальной величины пособия 
по безработице;

оказание гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшим профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации по направлению учреждений за-
нятости населения края, единовременной финансовой помощи на 
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подготовку документов для соответствующей государственной ре-
гистрации, оплату государственной пошлины за государственную ре-
гистрацию в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, оплату 
нотариальных действий при государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства и услуг правового и техни-
ческого характера, приобретение бланочной продукции, изготовле-
ние печатей, штампов;

оплату комиссионного вознаграждения российским кредитным 
организациям за осуществление выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными и прошедшим профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
направлению учреждений занятости населения края, единовремен-
ной финансовой помощи при государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского хозяйства) и единовременной финан-
совой помощи на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации, в размере, не превышающем 0,5 процента 
суммы произведенных выплат, и (или) оплату услуг почтовой связи.

15. Финансовое обеспечение содействия безработным гражда-
нам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
учреждений занятости населения края предусматривает расходы на: 

подготовку и издание информационных материалов о положении 
на рынке труда, изготовление наглядной информации о положении 
на рынке труда, размещение материалов в средствах массовой ин-
формации субъектов Российской Федерации;

оплату суточных расходов за каждые сутки нахождения в пути сле-
дования к месту работы и обратно, расходов по переезду к месту 
работы и обратно, расходов по найму жилого помещения на период 
временного трудоустройства безработных граждан в другой мест-
ности, связанных с переездом в другую местность (далее – выпла-
ты, связанные с переездом безработных граждан к месту работы в 
другую местность и обратно);

оплату суточных расходов за каждые сутки нахождения в пути сле-
дования к новому месту жительства, расходов по проезду и провозу 
имущества к новому месту жительства, единовременного пособия 
безработным гражданам и членам их семей в связи с переселением 
безработных граждан и членов их семей для трудоустройства в дру-
гую местность на новое место жительства (далее – выплаты, связан-
ные с переселением безработных граждан и членов их семей в дру-
гую местность на новое место жительства);

оплату комиссионного вознаграждения российским кредитным 
организациям за осуществление выплат, связанных с переездом без-
работных граждан к месту работы в другую местность и обратно, и 
выплат, связанных с переселением безработных граждан и членов 
их семей в другую местность на новое место жительства по направ-
лению учреждений занятости населения края, в размере, не превы-
шающем 0,5 процента суммы произведенных выплат, и (или) оплату 
услуг почтовой связи.

16. Оплата расходов по мероприятиям, предусмотренным пункта-
ми 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 13 настоящего Положения, абзацем третьим пун-
кта 11 настоящего Положения, абзацем третьим пункта 12 настоя-
щего Положения, абзацами вторым и третьим пункта 14 настоящего 
Положения, осуществляется на основании договоров (контрактов), 
заключаемых учреждениями занятости населения края с работода-
телями и (или) образовательными учреждениями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд Ставропольского края.

17. Оплата расходов, связанных с выплатами материальной под-
держки безработным гражданам, участвующим в общественных ра-
ботах, несовершеннолетним в период временного трудоустройства, 
безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске рабо-
ты, выпускникам, ищущим работу впервые, предусмотренными абза-
цем вторым пункта 11 настоящего Положения, абзацем вторым пун-
кта 12 настоящего Положения, выплатами единовременной финан-
совой помощи при государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-
го (фермерского хозяйства) и единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, предусмотренными абзацем 4 и абзацем 5 пункта 14 
настоящего Положения, выплатами в связи с направлением на про-
фессиональное обучение безработных граждан и женщин в другую 
местность, предусмотренными абзацем 8 пункта 9 и абзацем 7 пун-
кта 10 настоящего Положения, выплатами, связанными с переездом 
безработных граждан к месту работы в другую местность и обрат-
но и переселением безработных граждан и членов их семей в дру-
гую местность на новое место жительства, предусмотренными аб-
зацем 3 и абзацем 4 пункта 15 настоящего Положения, производит-
ся российскими кредитными организациями, организациями феде-
ральной почтовой связи в соответствии с договорами (соглашения-
ми) на основании списков получателей указанных выплат, подписан-
ных уполномоченными лицами и удостоверенных оттисками печати 
учреждения занятости населения края. 

 

III. Порядок возврата средств и осуществление контроля 
за расходованием средств на мероприятия в области 

содействия занятости населения

 18. Средства краевого бюджета, направленные учреждениями за-
нятости населения края в соответствии с пунктом 4 настоящего Поло-
жения работодателям, образовательным учреждениям, безработным 
гражданам, несовершеннолетним, женщинам (далее – получатели), 
подлежат возврату в доход краевого бюджета в следующих случаях:

неисполнения получателем условий предоставления средств кра-
евого бюджета; 

установления факта представления получателем ложных сведе-
ний в целях получения средств краевого бюджета; 

установления факта нецелевого использования получателями 
средств краевого бюджета.

Возврат средств краевого бюджета осуществляется в следую-
щем порядке:

учреждения занятости населения края в 10-дневный срок после 
подписания акта проверки или получения акта проверки от органа го-
сударственной власти, осуществляющего финансовый контроль, на-
правляют получателю требование о возврате средств краевого бюд-
жета в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат средств краевого бюджета в 
полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения 
от учреждения занятости населения края требования о возврате 
средств краевого бюджета;

при нарушении получателем срока возврата средств краевого 
бюджета учреждение занятости населения края принимает меры по 
взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

19. Контроль за целевым использованием средств краевого бюд-
жета осуществляют минсоцразвития края и министерство финансов 
Ставропольского края.

ПРИКАЗ
министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края

17 мая 2012 года г. Ставрополь № 205

Об организации работы по реализации 
постановления Правительства Ставропольского 
края от 16 мая 2012 г. № 172-п «Об утверждении 

Порядка расходования субсидий из федерального 
бюджета и средств бюджета Ставропольского 

края на реализацию краевой целевой программы 
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на оказание содействия 

в трудоустройстве многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места, в 2012 году»

В соответствии с Порядком расходования субсидий из федераль-
ного бюджета и средств бюджета Ставропольского края на реализа-
цию краевой целевой программы «Дополнительные мероприятия в 
сфере занятости населения, направленные на оказание содействия в 
трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места, в 2012 году», утвержденным постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 16  мая 2012 г. № 172-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Форму договора о содействии в трудоустройстве многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
между государственным казенным учреждением занятости населе-
ния Ставропольского края (далее - учреждение занятости населения 
края) и работодателем согласно приложению 1.

1.2. Форму заявления о предоставлении финансовых средств на 
возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) ра-
бочих мест для трудоустройства многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, и затрат, связанных с обо-
рудованием (оснащением) рабочих мест (в том числе специальных) 
для трудоустройства незанятых инвалидов согласно приложению 2.

1.3. Форму технико-экономического обоснования оборудования 
(оснащения) рабочих мест (в том числе специальных) для трудо-
устройства незанятых инвалидов согласно приложению 3.

1.4. Форму паспорта оборудованного (оснащенного) рабочего ме-
ста (в том числе специального) для незанятого инвалида по профес-
сии (специальности) согласно приложению 4.

1.5. Форму отчета об использовании финансовых средств на воз-
мещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих 

мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, и затрат, связанных с оборудовани-
ем (оснащением) рабочих мест (в том числе специальных) для трудо-
устройства незанятых инвалидов согласно приложению 5.

1.6. Форму акта о выполнении договорных обязательств по обо-
рудованию  (оснащению) рабочих мест для  трудоустройства много-
детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и 
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства неза-
нятых инвалидов между учреждением занятости населения края и 
работодателем согласно приложению 6.

2. Начальнику организационно-аналитического отдела Короле-
вой Е.В. довести настоящий приказ до директоров учреждений за-
нятости населения края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Се-
меняка Б.В.

4. Настоящий приказ  вступает в  силу  со  дня  его  официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности министра   
Л. Л. ШАГИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу  министерства социаль-

ного развития   и   занятости   
населения Ставропольского края 

от 17 мая 2012 г. № 205

Форма

ДОГОВОР № __
о содействии в трудоустройстве многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на 
оборудованные оснащенные) для них рабочие места

_____________________________                         «____» ___________ 2012 г.
 (наименование населенного пункта)                                       (дата)

Государственное казенное учреждение «Центр занятости насе-
ления _____________________________», именуемый в дальнейшем 
                                    (наименование)

«Центр занятости»,  в лице директора   ________________________, 
                                                                                                              (Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________
 ___________________________________________________________, 

 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства)

именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице  __________________
___________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. и подпись уполномоченного представителя Работодателя)

действующего  на  основании  ________________________________,                                                                      
                                                                                (положения, устава, свидетельства)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящий договор о содействии в трудоустройстве многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места (далее – Договор) регулирует отношения сторон по оборудо-
ванию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, рабочих 
мест (в том числе специальных) для незанятых инвалидов, и предо-
ставление финансовых средств Работодателю на возмещение за-
трат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для 
трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, и затрат, связанных с оборудованием (осна-
щением) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов (далее – финансовые средства) по на-
правлению Центра занятости в рамках краевой целевой программы 
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, на-
правленные на оказание содействия в трудоустройстве многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 февраля 2012 года № 47-п.

2. Обязательства Сторон

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Подготовить технико-экономическое обоснование оборудо-

вания (оснащения) рабочего места (в том числе специального) для 
незанятого инвалида.

2.1.2. Подготовить паспорт оборудованного (оснащенного) ра-
бочего места (в том числе специального) для незанятого инвалида.

2.1.3. Подготовить смету затрат на оборудование (оснащение) ра-
бочих мест для трудоустройства многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, и рабочих мест (в том чис-
ле специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, явля-
ющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, по форме со-
гласно приложению.

2.1.4. Представить в Центр занятости документы для получения 
финансовых средств в соответствии с пунктом 4 Порядка расходо-
вания субсидий из федерального бюджета и средств бюджета Став-
ропольского края на реализацию краевой целевой программы «До-
полнительные мероприятия в сфере занятости населения, направ-
ленные на оказание содействия в трудоустройстве многодетных ро-
дителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 
в 2012 году», утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 16 мая 2012 г. № 172-п (далее – Порядок).

2.1.5. Оборудовать (оснастить) в течение срока, не превышающего 
30 календарных дней с момента заключения настоящего Договора: 
______ ___ рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, 
(количество)

_________   рабочих мест для трудоустройства родителей, 
(количество)  воспитывающих детей-инвалидов,  
_________    рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов,
(количество)  в том числе __________ специальных рабочих мест.                                                               
                                                            (количество)

2.1.6. Трудоустроить на постоянной основе на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов, направлен-
ных Центром занятости, на срок не менее 12 месяцев.

2.1.7. Обеспечить условия труда инвалидов в соответствии с тру-
довым законодательством и с учетом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида.

2.1.8. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату тру-
да.

2.1.9. В случае увольнения многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов, трудоустроенных на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места до окончания 
срока действия Договора, представить в Центр занятости письмен-
но сведения об их увольнении в течение 3 рабочих дней с момента 
увольнения; принять в течение срока действия Договора на освобо-
дившиеся рабочие места других многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов соот-
ветствующей категории и представить в Центр занятости письмен-
но сведения об их трудоустройстве в течение 3 рабочих дней с мо-
мента трудоустройства.

2.1.10. Обеспечить возможность контроля со стороны Центра за-
нятости за целевым использованием финансовых средств.

2.1.11. Представить в Центр занятости документы для перечисле-
ния финансовых средств, указанные в пункте 5 Порядка, не позднее 
30 рабочих дней со дня заключения Договора.

2.1.12. Представить в Центр занятости отчет об использовании фи-
нансовых средств в течение 3 рабочих дней по окончании срока обо-
рудования (оснащения) рабочих мест.

2.1.13. Оформить совместно с Центром занятости акт о выполне-
нии договорных обязательств по оборудованию (оснащению) рабо-
чих мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, и рабочих мест (в том числе спе-
циальных)  для  трудоустройства  незанятых  инвалидов,  в течение 
3 рабочих дней по окончании срока действия Договора.

2.1.14. В случае внесения изменений в учредительные докумен-
ты Работодателя или в сведения о Работодателе, содержащиеся в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, в течение срока действия Договора  представить в Центр за-
нятости их копии, заверенные печатью Работодателя и содержащие 
запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность и под-
пись уполномоченного представителя Работодателя, осуществивше-
го их заверение, в течение 5 рабочих дней после регистрации ука-
занных изменений.

2.2. «Центр занятости» обязуется:
2.2.1. При принятии решения о предоставлении Работодателю фи-

нансовых средств или об отказе в их предоставлении в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения уведомить Работо-
дателя о принятом решении.

2.2.2. В течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора пе-
речислить финансовые средства на расчетный (лицевой) счет Рабо-
тодателя, открытый в российской кредитной организации.

2.2.3. В случае увольнения многодетных родителей, родителей, 
воспи-тывающих детей-инвалидов, инвалидов направлять к Рабо-
тодателю на освободившиеся рабочие места в течение срока дей-
ствия Договора других многодетных родителей, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов соответствующей 
категории, зарегистрированных в Центре занятости в целях поиска 
подходящей работы или в качестве безработных.

2.2.4.Ежеквартально осуществлять выездные проверки по выпол-
нению Работодателем принятых обязательств по настоящему Дого-
вору, по результатам которых составлять акты по форме, утвержда-
емой Центром занятости.

2.2.5. В случае неисполнения Работодателем условий предо-
ставления финансовых средств, установления факта представле-
ния Работодателем ложных сведений в целях получения финансовых 
средств, установления факта нецелевого использования Работода-
телем финансовых средств направлять Работодателю требование о 

возврате финансовых средств в 10-дневный срок после подписания 
акта проверки или получения акта проверки от органа государствен-
ной власти, осуществляющего финансовый контроль.

2.2.6. Оформить совместно с Работодателем акт о выполнении 
дого-ворных обязательств по оборудованию (оснащению) рабочих 
мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, и рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства незанятых инвалидов, в течение 3 ра-
бочих дней по окончании срока действия Договора.

3. Стоимость Договора

Общая сумма Договора составляет ____________________рублей.
                                                                       (сумма цифрами и прописью)

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен толь-
ко по взаимному согласию Сторон. Указанные изменения и дополне-
ния оформляются в виде дополнительных  соглашений  к настояще-
му Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

5.2. В случае изменения местонахождения или банковских рекви-
зитов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга письменно 
за 5 рабочих дней до вступления в силу этих изменений.

5.3. Спорные вопросы, возникшие между сторонами в результа-
те исполнения настоящего Договора, решаются Сторонами в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.4. Настоящий Договор вступает в силу с «____»______ 2012 года 
и действует до «____»________ 201__ года.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Работодатель: Центр занятости:  
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________

М.П.                             М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору о содействии в  трудо-
устройстве многодетных родите-
лей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, незанятых инва-
лидов на оборудованные оснащен-

ные) для них рабочие места 
от 17 мая 2012 г. № 205

Форма

СМЕТА
затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудо-

устройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства незанятых инвалидов 

№
п/п

Статьи затрат
Количе-

ство
(единиц)

Цена за 
единицу 

(тыс. руб.)

Общая 
стоимость 
(тыс. руб.)

1. Приобретение оборудова-
ния, программного обеспе-
чения, специальной мебели, 
средств для создания бла-
гоприятных климатических 
условий работы и т. д.:

1.1.

Итого

2. Монтаж и установка  обору-
дования

2.1.

Итого

3. …

3.1.

Итого

            Всего затрат:

Юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель ли-
бо крестьянское (фермерское) 
хозяйство:  __________________
                                                               (наименование)

Государственное казенное уч-
реж    дение «Центр занятости 
насе ления    __________________»:
                                                                   (наименование)

______________________________
(наименование должности руко-
водителя (представителя), Ф.И.О., 
подпись) 
«____»_______________2012 г. 

______________________________
(наименование должности руково-
дителя, Ф.И.О., подпись) 

«____»_______________2012 г. 

  
М.П.                                                                            М.П.

                  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу министерства социаль-
ного развития   и   занятости   

населения Ставропольского края 
от 17 мая 2012 г. № 205

Форма

В государственное казенное учреж-
дение занятости населения «Центр 
занятости населения _____________»

(наименование)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении финансовых средств на возмещение затрат, свя-
занных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для трудо-
устройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и затрат, связанных с оборудованием (оснаще-
нием) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 
незанятых инвалидов
___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального
 предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства)

расположенн(ый)/(ое) по адресу _______________________________
 (местонахождение)

____________________________________  (далее – Работодатель),
(телефон, факс, e-mail)

банковские реквизиты Работодателя:
банк_______________________________БИК_____________________
р/с_______________________к/с________________________________
ИНН  банка __________________КПП  банка ____________________,

данные о государственной регистрации Работодателя: 
зарегистрирован «____» ______________20___ г. 
__________________________________________________________

(сведения о регистрирующем органе)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН или 
ОГРНИП)__________________________________________________, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства: _______________________________________,

(серия, номер)

ходатайствует о предоставлении финансовых средств на возмеще-
ние затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест 
для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, и возмещение затрат, связанных с обору-
дованием (оснащением) рабочих мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства незанятых инвалидов (далее – финансовые сред-
ства). 

От имени Работодателя по данному вопросу уполномочен дей-
ствовать: _________________________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченного представителя Работодателя, 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

С  порядком  и  условиями  предоставления  финансовых средств 
ознакомлен и согласен: ______________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченного 
представителя Работодателя)

Документы для получения финансовых средств прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

2) технико-экономическое обоснование оборудования (оснащения) 
рабочих мест (в том числе специальных) для незанятых инвалидов;

3) паспорт оборудованного (оснащенного) рабочего места (в том 
числе специального) для незанятых инвалидов по профессии (спе-
циальности);

4) смета затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для 
трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, и рабочих мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства незанятых инвалидов;

5) иные документы, подтверждающие отсутствие просроченной 
задолженности по уплате начисленных налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджет любого уровня бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и отсутствие просроченной задолженности по 
оплате труда перед работниками: _____________________________.

(указать прилагаемые документы) 

Работодатель:
___________________________    _____________    ______________
(наименование должности                             (подпись)                         (Ф.И.О.)
руководителя (представителя)

       М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства социаль-

ного развития   и   занятости   
населения Ставропольского края 

от 17 мая 2012 г. № 205

Форма

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
оборудования (оснащения) рабочих мест (в том числе 

специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов

Технико-экономическое обоснование оборудования (оснащения) 
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства не-
занятых инвалидов (далее – технико-экономическое обоснование), 
разрабатывается в соответствии с рекомендациями о противопо-
казанных и доступных условиях и видах труда применимо к профес-
сии (специальности), на которую трудоустраивается незанятый ин-
валид, к характеру выполняемых работ и должно предусматривать 
следующие разделы:

1. Общая часть

В разделе должны быть отражены:
полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивиду-

ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (далее – Работодатель);

основные виды и направления его деятельности, вид собствен-
ности, местонахождение;

дата последнего высвобождения работников, в каком количестве 
и по каким профессиям (специальностям), причины высвобождения.

2. Сущность предлагаемого 
технико-экономического обоснования

Краткое описание:
а) цель и краткая характеристика (конкретные виды работ, на ко-

торых предусматривается использование труда инвалидов по видам 
патологий; оборудование (оснащение) рабочего места (в том числе 
специального), реконструкция, дополнительное техническое и ор-
ганизационное оснащение, обеспечение техническими приспосо-
блениями и т.д.);

б) требования к безопасности (устанавливаемое на рабочие ме-
ста оборудование и используемые при монтаже и установке обору-
дование и материалы должны соответствовать требованиям безо-
пасности, паспортам, описанию и соответствовать им);

в) сведения о производственных помещениях, в которых плани-
руется оборудование (оснащение) рабочего места (в том числе спе-
циального) (собственные, арендуемые, находящиеся в оперативном 
управлении, хозяйственном ведении, надомные и т.п.);

г) сведения об имеющихся ресурсах для оборудования (оснаще-
ния) рабочего места (собственные или арендуемые основные сред-
ства);

д) планируемые условия труда на оборудованных (оснащенных) 
рабочих местах (в соответствии с требованиями Трудового кодек-
са, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», нормативных правовых актов по охране труда);

е) характеристики санитарно-бытовых помещений, где планиру-
ется оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специаль-
ных) для трудоустройства незанятых инвалидов (с учетом особенно-
стей размещения санитарно-бытовых помещений для обслуживания 
инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, 
пользующихся креслами-колясками и другими приспособлениями 
(протезы, костыли и т.д.), и вследствие заболеваний органов зрения 
(слепых и слабовидящих);

ж) паспорт оборудованного (оснащенного) рабочего места (в том 
числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида по 
профессии (специальности);

з) размер предполагаемой заработной платы трудоустроенному 
инвалиду;

и) объемы необходимых для оборудования (оснащения) рабочих 
мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых ин-
валидов финансовых средств и направления их расходования;

к) изложение дополнительных задач, которые необходимо решить 
для трудоустройства на оборудованное (оснащенное) рабочее место 
(в том числе специальное) незанятого инвалида.

3. Расчет финансовых затрат

Раздел должен содержать направления расходования и расчет фи-
нансовых средств, предусмотренных на возмещение затрат, связан-
ных с оборудованием (оснащением) рабочих мест (в том числе спе-
циальных) для трудоустройства незанятых инвалидов. 

Работодатель:
___________________________    _____________    ______________
(наименование должности                             (подпись)                         (Ф.И.О.)
руководителя (представителя)

  

     М.П.
«____»_________ 2012 г.

(дата)

        
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу министерства социаль-
ного развития   и   занятости   

населения Ставропольского края 
от 17 мая 2012 г. № 205

Форма

ПАСПОРТ
оборудованного (оснащенного) рабочего места (в том числе специ-
ального) для незанятого инвалида по профессии (специальности)
__________________________________________________________

(наименование профессии (специальности)

Количество создаваемых аналогичных рабочих мест 
_____________________
Количество работающих человек на рабочем месте ________________
Площадь рабочего места (кв.м) _______________________________

(норматив/факт, подтвержденный расчетом)

Форма организации труда _____________________________________
                                                      индивидуальная, бригадная, надомная и т.п.)

Форма организации производства _____________________________
                                                                                   (единичное, серийное, поточное и т.п.) 

Режим работы:
сменность (односменная без ночной, двухсменная без ночной и т.п.) 
____________________________________________________________
начало работы __________________ час. ____________________мин.
конец работы ___________________  час. ____________________ мин.
продолжительность рабочего дня ___________час. ____________мин.
регламентируемые перерывы (количество, продолжительность) ____
___________________________________________________________
Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нор-
мативами __________________________________________________
Рекомендации по подбору персонала:
возможность применения труда инвалидов _______________________
необходимый стаж работы ____________________________________
Оснащение необходимыми техническими средствами:
оборудование ______________________________________________

                    (наименование, количество, тип, страна-изготовитель и т.п.)

вспомогательные материалы, запчасти, оснастка (включая защит-
ные устройства и ограждения, спецприспособления для инвалидов с 
учетом вида патологии): ______________________________________

(наименование, количество)

__________________________________________________________
(наименование, количество)

Работодатель:
___________________________    _____________    ______________
(наименование должности                             (подпись)                         (Ф.И.О.)
руководителя (представителя)

        М.П.
«____»_________ 2012 г.

(дата)                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу министерства социаль-

ного развития   и   занятости   
населения Ставропольского края 

от 17 мая 2012 г. № 205

Форма

ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств на возмещение затрат, связан-
ных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
и затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест (в том 
числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов

              за _______________    201__ г.
(указать период)

Получено финансовых средств:_________________________   рублей.  
                                                             (сумма цифрами и прописью) 

Направления и цели расходования финансовых средств: _________
___________________________________________________________

(с представлением копий документов, подтверждающих затраты юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее – Работодатель))

Израсходовано финансовых средств:_______________________ рублей.
                                                                                     (сумма цифрами и прописью) 

__________________________________________________________ 

Работодатель:
___________________________    _____________    ______________
(наименование должности                             (подпись)                         (Ф.И.О.)
руководителя (представителя)

        М.П.

«____»_________ 2012 г.
(дата)      
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ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития 
Ставропольского края 

от 05 апреля 2012 г.                        г. Ставрополь                            №  89/од

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством экономического 
развития Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление грантов за счет средств 
бюджета Ставропольского края организациям и 

индивидуальным предпринимателям, реализующим 
инвестиционные проекты на территории восточных 

районов Ставропольского края»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления министерством экономического развития Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление грантов за счет 
средств бюджета Ставропольского края организациям и индивиду-
альным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты 
на территории восточных районов 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 05 апреля 2012 г. № 89/од 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством экономического развития 

Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
грантов за счет средств бюджета Ставропольского края 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

реализующим инвестиционные проекты на территории восточных 
районов Ставропольского края»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством экономического развития Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета Став-
ропольского края организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, реализующим инвестиционные проекты на территории восточ-
ных районов Ставропольского края» (далее соответственно – госу-
дарственная услуга, гранты), устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
министерства экономического развития Ставропольского края, по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также его взаимодействие с иными ор-
ганами государственной власти, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти и юридическими лица-
ми при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
1.2. Получателями государственной услуги являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на 
территории Ставропольского края, реализующие инвестиционные 
проекты на территории Апанасенковского, Арзгирского, Курского, 
Левокумского, Нефтекумского, Степновского и Туркменского муни-
ципальных районов Ставропольского края (далее соответственно – 
восточные районы края, заявители), за исключением:

имеющих просроченную задолженность по налогам и иным обя-
зательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы 
Российской  Федерации;

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или признан-
ных несостоятельными (банкротами);

имеющих уровень заработной платы работников ниже величины 
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного на-
селения Ставропольского края;

в отношении которых ранее было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее не истекли.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

1.3. Государственная услуга предоставляется министерством эко-
номического 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 экономики: 
(8652) 35-58-10, 35-63-38.

Официальный сайт министерства экономического развития Став-
ропольского края: www.stavinvest.ru.

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

ги осуществляется:
путем предоставления консультаций специалистами отдела сти-

мулирования реального сектора экономики министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края (далее – отдел министер-
ства) при личном или письменном обращении заявителя с исполь-
зованием почты, средств телефонной связи, электронной почты, се-
ти Интернет;

посредством размещения информации в информационно-                         
телекоммуникационных 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 кру-
глых столов;

по телефонам (8652) 35-58-10, 35-63-38;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

с использованием государственной системы «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края».

1.3.2. Информирование о предоставлении государственной услу-
ги     осуществляют специалисты отдела министерства при личном 
контакте с заявителем, а также посредством почтовой и телефонной 
связи, электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

2.1. Предоставление грантов за счет средств бюджета Ставро-
польского края организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, реализующим инвестиционные проекты на территории восточ-
ных районов Ставропольского края.

Наименование органа исполнительной власти 
Ставропольского края,  непосредственно предоставляющего 

государственную услугу
2.2. Министерство экономического развития Ставропольского 

края (далее – министерство).
При предоставлении государственной услуги министерство не 

вправе требовать от заявителя осуществление действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения государственной услу-
ги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных  услуг, утвержденный 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

Описание результата предоставления государственной услуги
  2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется перечисление средств с лицевого счета министерства на рас-
четные (лицевые) счета заявителей, открытые в российских кредит-
ных организациях, с целью компенсации затрат, связанных с ре-
ализацией инвестиционных проектов,  либо направление в адрес 
заявителя уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.

Юридическими фактами, которыми заканчивается предоставле-
ние государственной услуги, являются:

исполнение договора о предоставлении гранта, заключенного 
между министерством и заявителем;

письменное заявление заявителя о невозможности выполнения 
условий договора о предоставлении гранта с указанием причины, 
направленное в адрес министерства.

Срок предоставления государственной услуги
2.4. Общий срок рассмотрения документов, поступивших от за-

явителя, до принятия решения на конкурсной комиссии по отбору 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления гран-
тов за счет средств бюджета Ставропольского края, состав которой 
утверждается приказом министерства (далее – конкурсная комис-
сия) не более 30 рабочих  дней  со  дня  поступления в министерство 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административно-
го регламента.

Приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

Срок заключения договоров о предоставлении грантов и перечис-
ления средств с лицевого счета министерства на расчетные (лице-
вые) счета заявителей, открытые в российских кредитных организа-
циях, составляет 18 рабочих дней со дня подписания протокола за-
седания конкурсной комиссии (далее – протокол).

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Ставропольского края, 
регулирующих предоставление государственной услуги

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Сбор-
ник законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., 
№ 31, ст. 4179);

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 законов 
и других правовых актов Ставропольского края», 30 октября 2007 г., 
№ 30, ст. 6764); 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июля 2008 
г. № 541 «Об утверждении Положения о министерстве экономического 
развития Ставропольского края» («Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», 25 сентября 2008 г., № 27, ст. 7520);

Постановление Правительства Ставропольского края от 20 ию-
ля 2011 г. № 286-п «О краевой целевой программе «Социально-
экономическое развитие восточных районов Ставропольского края 
на 2012-2015 годы»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 15 февра-
ля 2012 г. № 49-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
за счет средств бюджета Ставропольского края организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты на территории восточных районов Ставропольского края» 
(далее – Постановление).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации  и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги

2.6. Для получения государственной услуги заявитель направля-
ет в адрес министерства следующие документы:

заявление на получение гранта по форме согласно Приложению 
1 к настоящему Административному регламенту;

копии учредительных документов заявителя и всех изменений к 
ним, заверенные нотариально (для юридического лица);

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, заверен-
ная нотариально (для индивидуального предпринимателя);

бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом его бюджетной 
эффективности, разработанный в соответствии с Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов, утвержденными Министерством экономики Российской Феде-
рации, Министерством финансов Российской Федерации, Государ-
ственным комитетом Российской Федерации по строительной, ар-
хитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. № ВК 477 (да-
лее – бизнес-план);

заключение органа местного самоуправления восточного райо-
на края о целесообразности реализации инвестиционного проекта 
на территории данного района;

справка с указанием среднесписочной численности работников 
заявителя и уровня среднемесячной заработной платы по катего-
риям работающих;

копии контрактов (договоров, соглашений), подтверждающих             
поставку товаров, приобретение зданий и сооружений, выполнение 
работ, оказание услуг с приложением копий актов приема-передачи 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, заверенные заяви-
телем;

копии платежных документов, подтверждающих оплату товаров, 
приобретенных зданий и сооружений, выполненных работ, оказан-
ных услуг, заверенные кредитной организацией.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть представлены заявителем в форме 
электронных документов в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных организаций
2.8. Для предоставления государственной услуги министерство в 

рамках межведомственного и межуровневого электронного взаимо-
действия в течение  5 рабочих дней со дня получения заявления на по-
лучение гранта запрашивает следующую информацию о заявителе:

2.8.1. В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю: 

а) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате на-
логов и сборов;

б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц; 
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках заявителя за последний финансовый год и на последнюю отчет-
ную дату текущего года;

в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащие-

ся в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей;

сведения из налоговой декларации заявителя за последний за-
вершенный отчетный период.

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

Заявитель вправе представить в министерство документы, содер-
жащие сведения, указанные в подпунктах «2.8.1» – «2.8.2» настояще-
го пункта, по собственной инициативе.

При предоставлении государственной услуги министерство не 
вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти края, предоставля-
ющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В электронной форме, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», возможно осу-
ществление следующих административных процедур:

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге;

подача заявителем запросов и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и прием таких запро-
сов и документов;

получение заявителем сведений о ходе рассмотрения запросов 
о предоставлении государственной услуги;

взаимодействие министерства с иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия.  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются:
отсутствие расходных обязательств по статье «Краевая целевая              

программа «Социально-экономическое развитие восточных райо-
нов Ставропольского края на 2012-2015 годы» в бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год;

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 
настоящего Административного регламента;

значение эффективности бизнес-плана менее 60 баллов по ре-
зультатам оценки эффективности реализации инвестиционного про-
екта.

Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрены.

Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги

2.11. Услугами, необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, являются:

нотариальное заверение копий учредительных документов заяви-
теля и всех изменений к ним (для юридического лица);

нотариальное заверение копии документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для индивидуального предпринимателя). 

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
2.12. Государственная услуга предоставляется без взимания го-

сударственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления услуги
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления на получение государственной услуги не должен превышать 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 
2.14. Срок регистрации заявления на получение государственной 

услуги не должен превышать 1 рабочий день.
Заявление на получение государственной услуги для регистра-

ции представляется в адрес министерства нарочным или почтовым 
отправлением по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 1 этаж, каби-
нет № 104, телефон (8652) 23-15-68.

Представляемые заявителем документы должны быть выполне-
ны аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановлен-
ных сокращений и формулировок, допускающих двойное толкование.

 Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги
2.15. Предоставление государственной услуги осуществляется в           

министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.
На входе здания по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, разме-

щена вывеска с указанием полного наименования министерства и 
график работы министерства.

Кабинеты министерства оборудуются информационными та-
бличками  (вывесками), содержащими информацию о наименова-
нии структурного подразделения министерства. 

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями или 
скамьями.

Консультирование (предоставление справочной информации) за-
явителей осуществляется в служебном кабинете специалистов от-
дела министерства.

Каждое рабочее место специалистов отдела министерства обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ством.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о предо-
ставлении государственной услуги размещается на официальном 
сайте министерства www.stavinvest.ru и на 2 светодиодных экранах, 
установленных в г. Ставрополе и г. Пятигорске.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.16. Состав показателей доступности и качества предоставле-

ния государственной услуги подразделяется на количественные и 
качественные.

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

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

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

стерство).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме
Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
прием, регистрация представляемых документов для получения 

государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в 

электронной форме;
рассмотрение представляемых документов для получения госу-

дарственной услуги на конкурсной комиссии;
заключение договоров о предоставлении грантов между мини-

стерством и заявителями, в отношении которых принято решение о 
предоставлении государственной услуги (далее – победители кон-
курсного отбора);

исполнение министерством обязательств по договорам о предо-
ставлении грантов;

мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельно-
сти      победителями конкурсного отбора. 

Блок–схема предоставления государственной услуги (в соответ-
ствии с Постановлением) представлена в Приложении 2 к Админи-
стративному регламенту.

Прием, регистрация представляемых документов 
для получения государственной услуги

3.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры «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. 

Специалист отдела кадрового и документационного обеспечения 
министерства, ответственный за делопроизводство, в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения (поступления) регистрирует докумен-
ты, поступившие как по почте, так и представленные лично заявите-
лем (его представителем), в автоматизированной информационной 
системе «Делопроизводство» и передает документы министру эко-
номического развития Ставропольского края (лицу, исполняющему 
его обязанности), который отписывает документы специалистам от-
дела министерства. 

Формирование и направление межведомственных запросов 
в электронной форме

3.2. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры «формирование и направление межведомственных запро-
сов в электронной форме» является регистрация в канцелярии ми-
нистерства документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента. 

Получив зарегистрированный в канцелярии министерства ком-
плект документов, специалисты отдела министерства в рамках меж-
ведомственного и межуровневого электронного взаимодействия в 
течение 5 рабочих дней со дня получения документов запрашивают 
сведения о заявителе, указанные в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента.

Рассмотрение представляемых документов для получения 
государственной услуги на конкурсной комиссии

3.3. Основанием для начала административной процедуры «рас-
смотрение представляемых документов для получения государ-
ственной услуги на конкурсной комиссии» является формирование 
специалистами отдела министерства перечня заявителей для рас-
смотрения на заседании конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии на основании представ-
ленной секретарем конкурсной комиссии информации о заявите-
лях, подлежащей рассмотрению на заседании конкурсной комис-
сии, назначает дату, время и место проведения заседания конкурс-
ной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии не менее чем за 1 рабочий день 
до дня, на который назначено заседание конкурсной комиссии, на-
правляет членам конкурсной комиссии  приглашение с датой, време-
нем и местом проведения заседания конкурсной комиссии.

В установленный день и время конкурсная комиссия проводит рас-
смотрение представленных документов с целью определения побе-
дителей конкурсного отбора.

По итогам заседания путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов члены конкурсной комиссии принимают решение 
о предоставлении государственной услуги заявителю  либо об отка-
зе в ее предоставлении. 

Секретарь конкурсной комиссии на основании решения конкурс-
ной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания конкурс-
ной комиссии оформляет протокол, в котором указывает принятое 
решение и подписывает его у председателя и членов конкурсной ко-
миссии.

Заключение договоров о предоставлении грантов  между 
министерством и победителями конкурсного отбора

3.4. Основанием для начала административной процедуры «за-
ключение договоров о предоставлении грантов между министер-
ством и победителями конкурсного отбора» является подписание 
председателем и членами конкурсной комиссии протокола. 

Специалисты отдела министерства после подписания протокола 
организовывают подписание в течение 10 рабочих дней договоров 
о предоставлении грантов между министерством и победителями 
конкурсного отбора. 

Исполнение министерством обязательств по договорам 
о предоставлении грантов

3.5. Основанием для начала административной процедуры «ис-
полнение министерством обязательств по договорам о предостав-
лении грантов» является подписание договоров о предоставлении 
грантов между министерством и победителями конкурсного отбора 
(далее – получатели грантов).

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения дого-
воров о предоставлении грантов составляет платежные поручения 
на перечисление грантов и представляет их в министерство финан-
сов Ставропольского края.

Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных министерством платежных поручений на перечис-
ление грантов перечисляет средства бюджета Ставропольского края 
с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета полу-
чателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Мониторинг достижения результатов хозяйственной 
деятельности получателями грантов

3.6. Основанием для начала административной процедуры «мони-
торинг достижения результатов хозяйственной деятельности получа-
телями грантов» является исполнение министерством обязательств 
по договорам о предоставлении грантов.

Получатели грантов в течение календарного года со дня получе-
ния гранта направляют в адрес министерства ежеквартально в тече-
ние 30 календарных дней по окончании отчетного квартала в одном 
экземпляре следующие документы:

отчет о реализации инвестиционного проекта по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Административному регламенту;

пояснительная записка к отчету о реализации инвестиционного 
проекта, в которой необходимо изложить основные направления ре-
ализации инвестиционного проекта в отчетном периоде и с начала 
реализации инвестиционного проекта, заверенная подписью и пе-
чатью получателя гранта;

справка об уплаченных налогах в федеральный бюджет, бюджет 
Ставропольского края и местный бюджет за отчетный период, заве-
ренная подписью и печатью получателя гранта, по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

По результатам мониторинга представленных документов в 
случае установления нарушений или отклонений от показателей 
бизнес-плана министерство направляет в адрес получателей гран-
тов письменное уведомление с требованием устранить замечания.

В случае неустранения установленных нарушений министерство 
выносит на очередное заседание конкурсной комиссии вопрос о воз-
врате полученного гранта в доход бюджета Ставропольского края.  

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Ставропольского края, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной  услуги, 

а также принятием ими решений
4.1. В ходе предоставления государственной услуги министр эко-

номического развития Ставропольского края (далее – министр) (пер-
вый заместитель министра) осуществляет текущий контроль за со-
блюдением сроков, последовательности действий по предоставле-
нию государственной услуги, установленных положениями настоя-
щего Административного регламента. 

Текущий контроль осуществляется с целью выявления наруше-
ний прав заявителей путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами министерства нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и поло-
жений настоящего Административного регламента, регламентиру-
ющих предоставление государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых  проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги устанавливает министр.

Ответственность должностных лиц органа исполнительной 
власти края за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3. Каждый специалист отдела министерства несет персональ-
ную ответственность за нарушение порядка и сроков выполнения ад-
министративных процедур, а также за нарушение требований насто-
ящего Административного регламента.

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения прав заявителей министр осуществляет привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края должност-
ных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер министерство 
сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные 
интересы которого нарушены.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4. Формы контроля за предоставлением государственной услу-

ги со стороны граждан, их объединений и организаций не преду-
смотрены.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти 
края, предоставившего  государственную услугу, а также 

должностных лиц, государственных  гражданских служащих
Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-

вание действий (бездействия) должностных лиц в ходе предостав-
ления государственной услуги.

Заявители имеют право обратиться с жалобой в устной форме при 
личном приеме министра (первого заместителя министра) в соответ-
ствии с графиком приема граждан в министерстве, который разме-
щен на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru, напра-
вить обращение в письменной форме на бумажном носителе по адре-
су министерства: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, или в электрон-
ной форме на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru в 
разделе «Прием граждан» в сети Интернет.

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

отчество и должность руководителя (заместителя руководителя) го-
сударственного органа;

полное наименование предприятия (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 
заявителя, подающего обращение;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения;

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

личную подпись (для индивидуального предпринимателя) заявителя.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. 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.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ 

на жалобу не дается
5.3. Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы и 

случаев, в которых ответ на жалобу не дается, являются:
не указаны наименование предприятия (для юридического лица) 

или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимате-
ля) заявителя и почтовый или электронный адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи. Должностное лицо министерства, ответственное за рас-
смотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

текст обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение 
не дается, о чем сообщается заявителю, если наименование пред-
приятия (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) и почтовый или электронный 
адрес поддаются прочтению;

содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение об-
ращения, вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что данное обращение ранее направлялась в 
министерство. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является регистрация жалобы заявителя в кан-
целярии министерства.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования обращения, в том случае если 
министерство располагает данной информацией и документами.

Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
5.6. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке мо-

жет быть направлена в адрес должностного лица (министра, перво-
го заместителя министра), либо в адрес министерства.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа министерства или должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока такого исправления – в течение 5 
рабочих дней.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-
нистерство принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ставропольского края, а также в иных формах; отказывает в 
удовлетворении жалобы.
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Э
ТО и хорошая новость, и 
плохая. Хорошая потому, 
что мы, видимо, очень 
редко сталкиваемся с 
уголовным преследова-

нием (а к адвокатам россияне, 
как правило, идут только тог-
да, когда впереди маячит при-
зрак тюрьмы, от которой нель-
зя зарекаться). А вот проблемы 
с сумой, избежать которых ма-
ло кому удается, предпочитаем 
решать сами или посоветовав-
шись с друзьями и знакомыми. 
И это новость плохая, потому 
что самодеятельность в граж-
данских делах чревата, в чем 
каждый из нас тоже убеждался, 
и не раз. Между тем, частота, 
скажем так, обращений граж-
дан к адвокатам, как утверж-
дают, – признак цивилизован-
ности общества.

Так что констатируем, то ли 
мы недостаточно цивилизован-
ны, то ли общество у нас такое 
специфическое, но факт оста-
ется фактом. Между тем 31 мая 
адвокаты отмечают свой про-
фессиональный праздник – 
День российской адвокатуры. 
Он в нынешнем году юбилей-
ный, уже десятый. 

Адвокатской палате Став-
ропольского края десять лет 
исполнится в ноябре. Прези-
дентом ее (а позже и вице-
президентом Федеральной па-
латы адвокатов) была избрана 
Ольга Руденко. У палаты появи-
лось собственное помещение, 
адвокатура Ставрополья вос-
требована не только в профес-
сиональном плане (количество 
людей, обращающихся к ним, 
растет из года в год), но и имеет 
вес как институт гражданского 
общества в общественно-поли-
тической жизни края.

Что президент палаты счита-
ет главным итогом минувшего 
десятилетия?

- Принятие Закона «Об ад-
вокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Феде-
рации», - говорит О. Руденко. - 
Он сохранил целостность адво-
катской корпорации, демокра-
тические принципы ее постро-
ения, закрепил гарантии неза-
висимости адвокатской дея-
тельности. На органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления закон возложил 
обязанность содействовать 
адвокатуре в реализации до-
ступности юридической помо-
щи для населения, финанси-
ровать бесплатную юридиче-
скую помощь, выделять адво-
катским образованиям поме-
щения и средства связи. Толь-
ко вот, к сожалению, за десять 
лет существования нашего за-
кона из полутора десятков по-
мещений в городе Ставрополе 
в аренде у адвокатских обра-
зований осталось только два. 
Аналогичная ситуация и по 

районам края. Закон гаранти-
рует адвокатам и социальное 
обеспечение в соответствии с 
Конституцией РФ. Но на деле 
меры социальной защиты ад-
вокатов обеспечивать должны 
сами адвокаты. 

Но хочу сказать и о хорошем. 
С 2011 года действует краевой 
Закон «О дополнительных га-
рантиях защиты прав несовер-
шеннолетних, признанных по-
терпевшими в рамках уголовно-
го судопроизводства». Ставро-
полье – единственный регион в 
России, где есть такой закон. 

На рассмотрении в Думе 
Ставропольского края нахо-
дится сейчас закон об оказа-
нии гражданам, проживающим 
на территории края, бесплат-
ной юридической помощи. Фи-
нансирование предусматрива-
ется из краевого бюджета. Так 
что стоит и слова благодарно-
сти выразить нашим властям.

Но вот вопрос, в достаточной 
ли степени оплачивается труд 
«бесплатных» адвокатов, из се-
рии интересных. Получить ад-
воката по назначению, то есть 
бесплатно, может (и должен)  
любой человек, подозреваемый 
или обвиняемый в совершении 
уголовного преступления, ес-
ли у него нет денег на то, чтобы 
нанять адвоката «платного». И 
отказаться от такого назначе-
ния по закону нельзя. А знаете, 
сколько получают адвокаты-
назначенцы? 298 рублей в сут-
ки. С точки зрения Ольги Руден-
ко, это, по меньшей мере, изде-
вательство. А бывают ведь мно-
готомные уголовные дела. И за-
щитник целый месяц работает 
по назначению. Итог: месячная 
зарплата адвоката, который в 
обществе воспринимается как 
человек обеспеченный, если 
не богатый, смешная. А ведь 
он обязан заплатить НДФЛ, 
взносы в Пенсионный фонд, в 
фонд соцстрахования, а также 
средства на содержание Адво-
катской палаты и адвокатско-
го образования. Не ошибусь, 
если скажу, что эти суммы по-
рой превышают 50 процентов 
от заработанного. Кстати, цена 
адвокато-дня не менялась по-
следние пять лет. Она не кор-
релировалась даже с величи-
ной прожиточного минимума. 
Для сравнения, в США час ра-
бот адвоката оценивается как 
минимум в 100 долларов. У нас 
день стоит десять. Согласи-
тесь, проблема, да еще какая.

Между тем свой профес-
сиональный праздник адвока-
ты Ставрополья встречают без 
пессимизма. Планируется про-
ведение научно-практической 
конференции, ставшей тради-
ционной в честь профессио-
нального праздника.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Как утверждают специа-
листы, «серые схемы» по-
лучения зарплаты имеют 
для наемного сотрудни-
ка только одно очевидное 
достоинство, да и то весь-
ма сомнительное: он из-
бегает налогообложения. 
Правда, за небольшой вы-
игрыш впоследствии че-
ловеку придется распла-
чиваться в тройном раз-
мере. Об этом рассказы-
вает заместитель мини-
стра социального разви-
тия и занятости населе-
ния СК А. КАРБУЛАЦКИЙ, 
оперируя фактами, с ко-
торыми ему приходилось 
сталкиваться в ходе слу-
жебной деятельности.

МИНУС ПЕРВЫЙ
Когда Татьяне пообещали са-

мостоятельную работу за боль-
шие деньги, она не задумываясь 
приняла столь лестное предло-
жение. Правда, трудовую книжку 
ей оформлять не стали, а «кровно 
заработанные» выдавали в кон-
верте. Впрочем, на такие мело-
чи девушка до поры до време-
ни внимания не обращала, ведь 
работа ей нравилась, да и день-
ги здесь платили вовремя. Такая 
идиллия продлилась почти два 
года. За это время Татьяна вы-
шла замуж и вскоре была вынуж-
дена обратиться за предоставле-
нием отпуска по беременности и 
родам. Вот тут-то и выяснилось, 
что законные пособия (в том чис-
ле выплаты за декретный отпуск) 
ей не полагаются, так как офици-
ально она являлась лицом не ра-
ботавшим, а следовательно, от-
числения от ее заработка в го-
сударственные внебюджетные 
фонды не производились. 

А вот пример из разряда тра-
гических. Работал человек на 
основании устной договорен-
ности с руководителем дерево-

обрабатывающего предприятия. 
Однажды произошел с ним пря-
мо в цехе несчастный случай, и 
молодой мужчина за несколь-
ко секунд превратился в бес-
помощного калеку. Но работо-
датель раскошеливаться на ле-
чение не спешит и пособие по 
временной нетрудоспособно-
сти платить не желает. На все 
упреки и мольбы родственни-
ков 27-летнего инвалида он от-
вечает с полной уверенностью 
в своей правоте: «Нет трудово-
го договора - значит, и не было 
у меня такого рабочего. А где он 
рук лишился, знать не ведаю». 
И, по большому, счету никто не 
виноват в горьких последствиях 
травмы, кроме самого работни-
ка. Прояви он характер и дально-
видность при оформлении на ра-
боту - был бы ему гарантирован 
государством максимально вы-
годный в его случае социальный 
статус с соответствующими вы-
платами и льготами. 

Уходя от соцотчислений, не-
добросовестный работодатель 
обрекает своих работников на 
бесправное будущее. Потом они 
никак не смогут доказать свой 
трудовой стаж, реальный зара-
боток, и, как следствие, теря-
ются надежды на получение до-
стойной пенсии и прочих выплат. 

МИНУС ВТОРОЙ
Не стоит думать, что, согла-

шаясь играть по правилам недо-
бросовестного работодателя, вы 
рискуете только собственным бу-
дущим. И дело тут даже не в вы-
платах по больничному листу, о 
которых вы до поры до времени 
можете не задумываться. Гораз-
до неприятнее то, что если усло-
вия оплаты труда не оговорены 
в трудовом договоре, то их вы-
полнение или невыполнение бу-
дет определяться только личным 
отношением руководителя орга-
низации к конкретному человеку. 
Кроме экономии для работода-

теля это идеальный способ вли-
яния на трудовой коллектив. Если 
сотрудник, по мнению руководи-
теля, ведет себя плохо, то в вос-
питательных целях его зарплату 
можно срезать или попросту не 
выплатить. Таким образом, под-
чиненный попадает в полную за-
висимость от настроения руко-
водства. 

МИНУС ТРЕТИЙ 
Все больше граждан посте-

пенно начинают привыкать к 
преимуществам жизни в кре-
дит. Действительно, не все мо-
гут сразу приобрести дорого-
стоящую вещь, зато почти каж-
дому по силам выплачивать еже-
месячно кредит. И тут возникает 
третий минус жизни по «серой 
схеме». Бухгалтерия не может 
выдать человеку справку о его 
фактической заработной плате, 
что ставит под вопрос, напри-
мер, получение ипотечного кре-
дита на квартиру, предоставле-
ние налоговых вычетов и т. д. В 
подобных случаях требуется под-
тверждение кредитоспособно-
сти и заработка.

МИНУС ЧЕТВЕРТЫЙ
Соглашаясь на конверт, в не-

которых случаях вы вообще ри-
скуете остаться без денег как 
не прошедший испытательный 
срок. Вас могут уволить вооб-
ще без всяких объяснений. Схе-
ма проста: вы выполняете опре-
деленный объем работ, а когда 
приходит время расчета, вместо 
обещанной суммы вам указыва-
ют на дверь (а на освободившее-
ся место часто берут следующе-
го доверчивого работника). До-
казать, что имел место факт мо-
шенничества, практически не-
возможно: устное соглашение в 
суд не представишь. Более то-
го, работодатель может подать 
встречный иск - обвинить вас в 
дискредитации своего честно-

го имени, и суд будет на его сто-
роне, так как по всем бумагам 
вы никогда в данной фирме не 
числились. И, следовательно, 
претендовать не вправе ни на 
что. Поэтому именно для защи-
ты прав работника государство 
требует обязательного оформ-
ления трудового договора, хоть 
на крупной фирме, хоть при ра-
зовой работе, или когда вы тру-
дитесь у индивидуального пред-
принимателя.

МИНУС ПЯТЫЙ
Для специалистов давно стал 

очевидным тот факт, что баналь-
ное укрытие фонда зарплаты от 
налогообложения - одно из зве-
ньев в цепи самых разнообраз-
ных преступлений. Повторюсь, 
двойную бухгалтерию ведут во-
все не для того, чтобы сделать 
вам приятное и помочь сэконо-
мить на подоходном налоге. Вы 
просто становитесь участником 
опасной игры с законом, име-
нуемой теневой экономикой. И 
ущерб здесь исчисляется да-
леко не теми процентами, кото-
рые недоплатил каждый со сво-
ей неформальной зарплаты. Не-
законный оборот алкогольной и 
табачной продукции, топлива, 
контрабандных продуктов пита-
ния; прибыль от строительных 
махинаций и оказания услуг без 
соответствующего оформления 
- это лишь часть криминально-
го промысла, который во мно-
гом процветает за счет черной 
бухгалтерии. Практически каж-
дый такой случай сопровожда-
ется выдачей зарплат в конвер-
тах и уклонением от налогов. На 
самом деле большинство из нас 
платит налоги, и платит честно, 
вовсе не из альтруистических 
соображений. Просто в данном 
случае избитая истина «что по-
сеешь, то и пожнешь» становит-
ся абсолютной. 

Подготовил 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

С 
КАЖДЫМ днем убеждаюсь 
- не так это! Да сами посмо-
трите вокруг, обратите вни-
мание на рекламные щиты, 
баннерные растяжки, не-

большие рекламные установки 
на дорогах, приглашающие по-
сетить кафе, ресторанчик или 
рынок.

Радует, очень радует, что хо-
зяева заведений знают и ценят 
историю времен распада Рим-
ской империи, правда, в духе 
времени слегка перефразируют 
афоризм римского же сатирика 
Ювенала: «Хлеба и зрелищ!», или 
даже проще - «Мясо и игрушки».

О, времена, о, нравы! (о 
tempora, о mores!). Что ж ты по-
делаешь, опять Древний Рим. 
Интересно, что бы сказал сей-
час Марк Туллий Цицерон, автор 
слов о нравах, если бы над древ-
негреческой цирюльней увидел 
гордое название «Мидас»? Вот и 
я озадачился и не поленился зай-
ти в сияющую зеркалами и позо-
лотой парикмахерскую, поинте-
ресовался у хозяина, чего это он 
такое название дал своему сало-
ну красоты.

На вопрос, кто такой Мидас, 
хозяин гордо ответил, что это 
был древнегреческий красавец-
мужчина, царь, очень и очень бо-

НОВЫЙ ЗАГС 
В СТЕПНОМ
В селе Степном 
состоялось 
торжественное 
открытие 
нового здания 
райотдела ЗАГС. 

В 
МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие заместитель 
председателя ПСК Вла-
димир Шаповалов, и. о. 
на чальника управления 

записи актов гражданского 
состояния СК Сергей Назарен-
ко, руководители Степновско-
го района. По словам С. Наза-
ренко, открытие нового, бо-
лее просторного здания ЗАГ-
Са здесь вполне оправданно. 
Степновский район – одна из 
территорий, где отмечается 
естественный прирост насе-
ления. В 2011 году здесь заре-
гистрировано 133 брака и рож-
дение 264 малышей. 

Этого момента сотрудни-
ки учреждения ждали с нетер-
пением. Последние 18 лет они 
ютились в тесных кабинетах 
районного Дома культуры об-
щей площадью 80 квадратных 
метров. А регистрацию браков 
проводили в актовом зале. 
Новое помещение площадью 
195 квадратных метров, рас-
положенное на центральной 
площади села, специалисты и 
руководство отдела ЗАГС вы-
брали сами. Ранее оно при-
надлежало администрации 
Степновского сельсовета. На 
момент передачи ЗАГСу зда-
ние требовало капитального 
ремонта. Выделенные из фе-
дерального и регионально-
го бюджетов средства позво-
лили перекрыть крышу, заме-
нить окна и двери, произвести 
перепланировку помещений, 
выполнить современную вну-
треннюю и внешнюю отделку, 
а также обустроить террито-
рию вокруг здания. 

- В нашем ЗАГСе теперь 
есть просторный и светлый 
зал торжеств, комната жени-
ха и невесты, банкетный зал, 
отдельные кабинеты для спе-
циалистов, архивная комната, 
- рассказала заведующая от-
делом ЗАГС управления запи-
си актов гражданского состо-
яния Ставропольского края по 
Степновскому району Елена 
Демченко, которая возглав-
ляет учреждение уже более 20 
лет. - Оформление помеще-
ний и меблировка выполнены 
в единой бело-бордовой гам-
ме с золотой отделкой. Перед 
ЗАГСом обустроена широкая 
площадка, выложенная троту-
арной плиткой. 

Глаз новобрачных и их го-
стей радуют цветочные клум-
бы в виде сердца из симво-
лов любви - ромашек. Терри-
торию возле нового здания 
украшают каштаны и декора-
тивные кустарники. Фотогра-
фироваться здесь теперь - од-
но удовольствие. 

В новом здании специали-
сты ЗАГСа зарегистрировали 
уже шесть браков. Но даже те 
жители, которые не собирают-
ся жениться, стараются загля-
дывать сюда чаще под любым 
предлогом, чтобы просто по-
дивиться красоте обновлен-
ного Дворца бракосочетаний.

А. ФРОЛОВ.

31 мая - День российской адвокатуры

В ДЕСЯТКУ!
Попробуйте посчитать, сколько раз в жизни 
вы обращались к адвокату. Наверное, пальцев 
на одной руке хватит пересчитать. Лично у меня 
получился именно такой результат, и, думаю, 
он отражает среднестатистическую картину 
по Ставропольскому краю и России. 

Жизнь по «серой схеме»

К
ОГДА Марина Шведова 
училась в десятом клас-
се, она выбрала близкую 
ей тему для сочинения: 
«Рожденная революцией» 

- о становлении отечественной 
милиции и буднях участкового. 
Тогда ее творческая работа за-
няла первое место в школе, а 
затем и в городском конкурсе. 
Это было неудивительно, ведь 
девушка рассказывала от души 
о том, что ей знакомо и дорого.  

Дело в том, что папа и де-
душка Марины служили в пра-
воохранительных органах и 
очень этим гордились. Часто 
домой к отцу, Александру Ива-
новичу, наведывались сослу-
живцы и, конечно же, за чаем 
или шахматами много говори-
ли о работе. Наверное, поэто-
му Марина с детства считала, 
что важнее профессии и при-
думать невозможно, а все люди 
в милицейской форме - силь-
ные, смелые и справедливые. 
Да и сама она втайне от свер-
стников мечтала обязатель-
но приобрести именно такую 
специальность.

Ее мечта осуществилась в 
1996 году, когда Марину при-
няли на службу инспектором 
по связям со СМИ в УВД по Пя-
тигорску. А через несколько 
лет М. Шведова стала руково-
дить отделением по делам не-
совершеннолетних отдела МВД 
России по Железноводску. Се-
годня, как и раньше, она увере-
на в том, что профессия поли-
цейского является самой бла-
городной, ведь главная цель 
сотрудника правоохранитель-
ных органов - помогать людям, 
попавшим в беду. А уж помо-
гать детям - это долг каждого 
взрослого человека! Сейчас на 
профилактическом учете в от-
делении по делам несовершен-
нолетних ОУУП и ОДН отдела 
МВД России по Железновод-
ску состоят 129 подростков и 44 
неблагополучные семьи, с кото-
рыми коллектив из шести под-
чиненных подполковника по-
лиции Марины Александровны 
Шведовой работает постоянно 
и кропотливо. 

- Сердце радуется, когда 
удается кого-то «вытащить» 

СЕМЕЙНАЯ 
ЦЕННОСТЬ
Завтра российские полицейские будут 
отмечать День работников подразделений 
по делам несовершеннолетних

из небытия, - говорит она. - К 
примеру, семья Мартыновых 
(фамилия по этическим причи-
нам изменена) злоупотребляла 
спиртным. Мать и отец забро-
сили сына-подростка. Кроме 
тараканов, пустых тарелок и 
вечно нетрезвых родителей Се-
режа ничего не видел за свои 
13 лет. Воспитательные бесе-
ды со взрослыми не дали ре-
зультата, и пришлось прибег-
нуть к крайней мере - мальчи-
ка изъяли из семьи и отправи-
ли в детский дом. Недавно я на-
вестила его и не узнала, пото-
му что Сережа стал жизнера-
достным, повзрослел, а глав-
ное - раскрылся как личность. 
А ведь когда жил с родителя-
ми, только и думал о том, как 
бы где хлеба раздобыть да из-
бежать пинков.

Примечательно, что любовь 
к профессии у Шведовых стала 
поистине семейной ценностью. 
Недавно после службы в армии 
в отдел МВД России по Желез-
новодску был принят сын Мари-
ны Александровны - Юрий, по-
томственный сотрудник право-
охранительных органов в чет-
вертом поколении. Династия 
продолжается.

ТАТЬЯНА КОСТЫЛЕВА.
Сотрудник отдела МВД 

России по Железноводску.  
Фото из архива 

М. Шведовой.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
Вот говорят, уровень образования в стране упал ниже 
самой низкой планки, даже, можно сказать, ниже плинтуса 

гатый человек, к чему бы ни при-
касался, все превращалось в зо-
лото! А это как раз та социальная 
группа, на которую рассчитана 
парикмахерская.

Спрашиваю, знает ли он, что 
сам Аполлон наградил Мидаса 
ослиными ушами за стяжатель-
ство? Хозяин ненадолго заду-
мался, махнул рукой и ответил, 

что не все знают историю древ-
него царя, а сам все же оглянулся 
осторожно по сторонам, мало ли, 
вдруг тростник рядом есть, кото-
рый поведает миру тайну Мидаса!

А по-моему, так напрасно на-
деется, поскольку уровень зна-
ний растет!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Если вы являетесь 
представителем органа 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
организации с участием 
государства или 
муниципального образования, 
то ваша организация согласно 
требованию Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности…» обязана 
организовать и провести 
энергетическое обследование 
в срок до 31 декабря 2012 г.

Р
ЕЗУЛЬТАТОМ проведения энергети-
ческого обследования вашей орга-
низации является энергетический 
паспорт, зарегистрированный Ми-
нистерством энергетики Россий-

ской Федерации и внесенный в Единый 
государственный реестр энергопаспор-
тов. Именно этот документ будут требо-
вать органы Ростехнадзора уже с 1 янва-
ря 2013 года.

Энергетические паспорта, выполнен-
ные организациями - участниками НП «Са-
морегулируемая организация Энергосбе-
режения и Энергоэффективности Северо-
Кавказского федерального округа», пол-
ностью соответствуют требованиям при-
каза Минэнерго РФ от 08.12.2011 г. № 577 
«О внесении изменений в требования к 
энергетическому паспорту, составлен-

ному по результатам обязательного энер-
гетического обследования, и энергетиче-
скому паспорту, составленному на осно-
вании проектной документации, и в пра-
вила направления копии энергетического 
паспорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обследо-
вания, утвержденные приказом Минэнер-
го России от 19.04.2010 г. № 182» и успеш-
но проходят регистрацию в Министерстве 
энергетики РФ. На текущий момент 8% из 
всех зарегистрированных в Минэнерго РФ 
энергопаспортов выполнены членами НП 
«СРО ЭЭ СКФО».

«Для нашего партнерства регистрация 
каждого энергопаспорта - событие значи-
мое, однако предстоит еще очень много 
работы. На очереди в Минэнерго еще де-
сятки паспортов, выполненных по резуль-
татам проведения обязательного энерге-
тического обследования объектов Став-
ропольского и Краснодарского краев, Ро-
стовской области, а также республик Се-
верного Кавказа. Мы пытаемся досту-
чаться до тех, кто еще не осознает всей 
серьезности энергоаудита, ведь насту-
пит этап, когда последуют внушительные 
штрафы и длинные очереди за энергети-
ческими паспортами», - поясняет испол-
нительный директор НП «СРО ЭЭ СКФО» 
Андрей Стефанович Хлопонин.

Для чего нужен энергоаудит? В рам-
ках провозглашенного руководством 
страны курса на модернизацию эко-
номики в 2008-2009 годах власти ста-
ли уделять значительное внимание во-
просам энергосбережения, что приве-

ло к принятию Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности…» и ряда подзаконных 
актов. Безусловно, энергоаудит - это не 
малобюджетное мероприятие, но оно 
значительно дешевле жестких санкций и 
мер стимулирующего характера, предъ-
являемых к уклоняющимся от выполне-
ния закона организациям.

В результате энергоаудита возможны 
экономия средств за счет снижения по-
требления ресурсов бюджетной органи-
зацией и использование их для увеличе-
ния годового фонда оплаты труда учреж-
дения. Более того, энергоаудит помогает 
правильно определить стратегию и такти-
ку энергоснабжения организации, добить-
ся существенного сокращения расходов, 
получить кредитные средства и привлечь 
инвестиционный капитал. Таким образом, 
цель энергетического обследования со-
стоит в комплексной оценке использова-
ния топливно-энергетических ресурсов 
и разработке эффективных, экономиче-
ски обоснованных мер для снижения за-
трат организации на потребляемые энер-
горесурсы.

Доля платежей за услуги ЖКХ в дохо-
дах российских семей должна быть ста-
билизирована в среднесрочной перспек-
тиве, заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. «Считаю крайне важным уста-
новить федеральные стандарты надеж-
ности качества и энергоэффективности в 
сфере ЖКХ. У наших людей должна быть 
возможность получать полноценный на-

ЭНЕРГОПАСПОРТ - ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ШТРАФОВ РОСТЕХНАДЗОРА

бор этих услуг за те совсем не маленькие 
деньги, которые эти услуги сегодня сто-
ят. А доля этих платежей в доходах семей 
должна быть стабилизирована, если не в 
короткой перспективе, то хотя бы в сред-
несрочной», - заявил Медведев, выступая 
в Госдуме 8 мая 2012 года. Он напомина-
ет, что в стране начата «большая работа 
по повышению энергоэффективности». 
«Задача остается прежняя, она очевидна 
для всех - к 2020 году нам нужно добить-
ся снижения энергоемкости валового вну-
треннего продукта на 40% к уровню 2009 
года. Эта задача достижима», - отметил 
премьер.

Энергетическое обследование вы-
полняется высококвалифицированны-
ми специалистами компаний - участниц 
НП «СРО ЭЭ СКФО», имеющими соответ-
ствующие сертификаты и свидетельства 
- допуски к проведению работ. Энерго-
паспорта проходят многоуровневую про-
верку, прежде чем отправляются на фи-
нальную регистрацию в Минэнерго РФ. 
НП «СРО ЭЭ СКФО» несет ответствен-
ность за качество исполнения энерго-
аудита членами партнерства. 

Подробную консультацию 
по стоимости, о порядке и сроках 
проведения энергетического 
обследования вы можете получить 
по телефону 8 (8793) 40-10-93 или 
у специалистов энергоаудиторских 
компаний, перечень которых, 
а также их контактные данные
размещены на нашем сайте
 www.eeskfo.ru.

ЮЛИЯ ГОВОРОВА. 
НП «СРО ЭЭ СКФО».

«КАВКАЗСКИЙ ДОМ» 
В ДЕЙСТВИИ
В Пятигорской и Черкес-
ской епархии создано 
ООО Проектно-рестав-
ра ционное строительное 
объединение 
«Кавказский Дом». 

Костяк объединения со-
ставили профессионалы, ко-
торые сегодня осуществляют 
контроль за восстановлени-
ем Спасского кафедрально-
го собора в Пятигорске, раз-
рабатывают проекты новых 
храмов, ведут строительный 
аудит действующих. В базе 
данных «Кавказского Дома» 
собраны сведения о всех хра-
мах региона, их истории, со-
временном состоянии, о том, 
какие и где необходимо про-
вести ремонтные или рестав-
рационные работы. 

ХУТОРЯНЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Для жителей хутора Кур-
ганного Кировского райо-
на значительным событи-
ем стала встреча с иереем 
Александром Вологиным, 
настоятелем храма Святи-
теля Николая станицы 
Старопавловской. 

Он рассказал о действу-
ющей в Пятигорской и Чер-
кесской епархии програм-
ме по организации общин-
ной жизни православных жи-
телей малонаселенных сел и 
станиц. Хуторяне с одобре-
нием отнеслись к предложе-
нию ввести в практику общие 
собрания для молитвы и вза-
имопомощи, предложили ис-
пользовать для нужд общины 
пустующее здание. Всего на 
этом хуторе насчитывается 
55 дворов, членами общины 
смогут стать и жители десяти 
дворов близлежащего хутора 
Веселого. 

Н. БЫКОВА.

Под открытым небом
В Левокумском районе на базе летнего 
оздоровительного лагеря «Светлячок» впервые 
прошел молодежный форум «Старт-2012», 
участие в котором приняли команды 
работников предприятий и организаций, 
а также муниципальных образований. 

У 
НИХ появилась хорошая возможность пообщаться, проде-
монстрировать свои таланты, поучаствовать в спартакиаде, 
которая была организована прямо на лесной поляне. Кстати, 
здесь же каждая из команд разбила свою палатку, где и раз-
местили все необходимое. А уже вечером был зажжен боль-

шой костер, вокруг которого пели и плясали до самого утра. На 
летней сцене в самом лагере состоялся веселый концерт - каж-
дая из команд (их было восемнадцать) подготовила номера ху-
дожественной самодеятельности, которые вызвали бурные эмо-
ции зрителей. Форум, два дня проходивший под открытым небом, 
завершился награждением лучших команд, и теперь его решено 
проводить ежегодно.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

БАНКИРЫ 
ХОРОШО 
СТРЕЛЯЮТ
В честь Дня 
российского 
предпринимательства 
на спортивной 
площадке парка 
Победы Ставрополя 
состоялся 
пейнтбольный турнир. 

Участниками спортивно-
го праздника стали команды 
правительства и Думы края, 
налоговой службы и «Опоры 
России», Северо-Кавказского 
банка Сбербанка РФ и МРСК 
(Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания). 
По задумке организаторов 
турнира, его основные зада-
чи - непринужденное общение 
представителей органов вла-
сти и бизнес-сообщества, а 
также возможность решения 
острых вопросов при помощи 
борьбы на спортивной пло-
щадке. Призовые места рас-
пределись следующим обра-
зом. Первое место завоевала 
команда банкиров, на втором 
месте сборная Думы края, а 
на третьем - команда «Опоры 
России». Призеры соревно-
ваний награждены памятны-
ми подарками. 

В. НИКОЛАЕВ.

ЮБИЛЕЙ 
СО СТИХАМИ 
И ФЛЕШМОБОМ
 Под знаком 40-летия со дня соз-
дания в Ставрополе библиоте-
ки им. И. Кашпурова здесь про-
шел день открытых дверей. Мно-
го интересного приготовили неу-
томимые библиотекари своим чи-
тателям, которых сегодня насчи-

тывается более шести тысяч. Са-
мым юным предложили поиграть 
в «Книжные приключения», школь-
ников познакомили с экспозици-
ей «Степные голоса», посвящен-
ной творчеству ставропольского 
поэта-классика Ивана Кашпурова. 
Звучали поэтические строки в вы-
ступлениях гостей - поэтессы Та-
тьяны Корниенко и актрисы Гали-
ны Близно. Многие жители микро-
района пришли поздравить свою 

библиотеку с юбилеем. А студен-
ческая аудитория даже провела 
на улицах Ставрополя флешмоб, 
призывая к активному чтению.

Н. БЫКОВА.

«ОТЕЧЕСТВО» 
70 ЛЕТ СПУСТЯ
На базе детского оздо ро ви-
тельно-образователь ного цен-

тра «Солнечный» Шпаковско-
го района прошел 25-й крае-
вой слет участников туристско-
краеведческого движения «Оте-
чество», посвященный 70-летию 
битвы за Кавказ, в котором при-
няли участие более 200 школь-
ников. 

Программа слета включа-
ла защиту краеведческих работ 
учащихся по 20 направлениям 

движения «Отечество»; конкур-
сы экскурсоводов, художест-
венной самодеятельности, юных 
литераторов, фотографов и эру-
дитов. Для лауреатов и дипло-
мантов слета была проведена 
блиц олимпиада по естественно-
научным и историческим нау-
кам.

Л. ПРАЙСМАН.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

30.05 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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В 3-5
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С 1-3
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 14...16       20...25   

 14...18       18...22         

 14...15       15...17

 14...18       22...28

16...20       20...23      

14...15       18...20

15...20       24...30 

17...23       23...26 

16...20      19...24
   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На семи холмах, но не Рим. 4. Стебель  
вьющихся  растений. 8. Застывшая истина. 10. Чистая победа в дзю-
до. 11. Зажим слесаря. 13. Река на Северном Кавказе. 15. Христи-
анский праздник. 19. Жена Зевса в греческой мифологии. 20. За-
катная сторона света. 21. Она ищет где глубже. 24. Отечественная  
киноактриса. 26. Открытый сосуд с ручкой. 29. Личностный эталон. 
30. Яблочный румянец. 31. И Глеб Жеглов, и Володя Шарапов. 32. 
Изготовление блюд в стиле разных кухонь одновременно. 33. Фран-
цузский официант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оружие Соловья-разбойника. 3. Буква  древ-
нерусского  алфавита. 5. Отсутствие выхода. 6. Тугая повязка. 7. 
Металл со склонностью к ядовитым испарениям. 9. Светлые круги 
вокруг Луны. 12. Город, в котором все спокойно. 14. Кража (по Да-
лю). 16. Родной город Добрыни Никитича. 17. Внезапный страх. 18. В 
результате чего возникла Вселенная, по мнению большинства уче-
ных? 22. Рабочий скот как сила. 23. Бережливый человек. 25. Мор-
ковь по сути. 27. Остроконечное завершение здания. 28. Вид загад-
ки. 29. Зернистый деликатес.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клетка. 4. Зиверт. 9. Разъезд. 10. 
Мадейра. 12. Займ. 13. Бровь. 14. Пика. 17. Гачи. 18. Соло. 
24. Елей. 25. Зорро. 26. Флер. 29. Острога. 30. Фанфара. 
31. Киянка. 32. Дакота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лазейка. 3. Твен. 5. Вади. 6. Рейтинг. 
7. Призма. 8. Панама. 11. Конь. 15. Квасы. 16. Жулик. 19. 
Опенок. 20. Джентри. 21. Пирс. 22. Балласт. 23. Парная. 
27. Боян. 28. Знак.

О
ТКРЫЛ праздник глав-
ный ипатовский шансо-
нье Дмитрий Кабаков – 
он, кстати, и был автором 
идеи проведения фести-

валя. Почти четыре часа живой 
музыки подарили артисты сво-
им поклонникам. Среди испол-
нителей как признанные завсег-
датаи сцены, так и новички. На 
этот раз кроме городских было 
много вокалистов из сел Ипа-
товского района, а также гости 
из Ставрополя и Благодарного. 
Культработники, педагоги, вра-
чи, банкиры, предприниматели, 
студенты – все они в этот вечер 
блистали на эстрадной площад-
ке – солисты, дуэты, трио и це-
лые коллективы, как, например, 
инструментальный ансамбль 
«Нейтральная зона» под управ-
лением Дмитрия Кравченко.

Настоящий восторг зрите-
лей вызвало появление у ми-
крофона Ивана и Владими-
ра Солдатенко (на снимке) – 
когда-то в семидесятых годах 
прошлого века своей музыкой 

В Санкт-Петербурге завершился 
II Международный форум парикмахеров. 
В его рамках прошел  открытый Кубок 
Европы по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, дизайну 
и моделированию ногтей. 

В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ конкурсе приняли уча-
стие команды из 43 стран. Сборная  России за-
няла первое место, большой вклад в копилку по-
бед отечественной команды внесли ставрополь-
ские мастера. В  сложнейшей номинации «Тех-

ническая мужская категория» Владислав Гарамов (на 
снимке) из Ставрополя принес нашей сборной сере-
бряную медаль. Призовые места также заняли Оль-
га Лубочникова из Светлограда, Аривик Мусаелян из 
Ставрополя и Елена Аветисян из Буденновска. Всем 
победителям присвоено почетное звание «Мастер 
международного класса».

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото комитета СК по пищевой 

и перерабатывающей промышленности.

ЛАГЕРЯ 
ЖДУТ
Более четырнадцати 
тысяч детей и подростков 
будут охвачены в Невинно-
мысске организованным 
летним отдыхом. 

Девятнадцать дневных при-
школьных лагерей, три про-
фильных, два оздоровитель-
ных лагеря примут ребят. Го-
товы к сезону и загородные 
лагеря  «Гренада», «Аксаут», 
«Вертикаль». А  невинномыс-
ские школьники-спортсмены 
по традиции отдохнут на по-
бережье Черного моря.   Все-
го на летнюю оздоровительную кампанию в городе химиков на-
правят 13,2 миллиона рублей.

А. ИВАНОВ.
Фото А. МАЩЕНКО из архива редакции.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 1 июня.

ФЕСТИВАЛЬ

Дзюдо 
120 ДЗЮДОИСТОВ БИЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ

В Ставрополе завершился чемпионат края по дзюдо  сре-
ди мужчин, в котором приняло участие наибольшее количество 
спортсменов за всю историю подобных турниров —  120 дзюдо-
истов из 10 регионов Ставрополья. Победителями стали Асхаб 
Шихабудинов и Магомед Махдиев из Новоселицкого  района, 
Валентин Квачев из Михайловска и пятигорчанин Сергей Арте-
мьев, Саид Нурбагандов, Константин Куканов и Сергей Терехов 
- все из Ставрополя. В абсолютной категории звание чемпиона 
завоевал Чингиз Асаков из Михайловска. 

Киокушинкай карате

НА КУБОК «ЗВЕРОБОЯ»
В минувшие выходные на базе 

военно-спортивного городка кадет-
ской школы имени генерала А. Ер-
молова краевого центра заверши-
лось командное первенство Став-
рополья по киокушинкай карате на 
переходящий кубок спецподразде-
ления «Зверобой». Эти состязания 
проводятся ежегодно в память по-
гибших при исполнении служебно-
го долга сотрудников СОБР-ОМСН 
Ставропольского края. Популяр-
ность турниру придало участие в 
нем действующих чемпионов ЮФО 
и  России. Зрители смогли увидеть 
технику Никиты Коллеганова и Пав-
ла Швеца, успешно выступивших в 
этом  году  в  составе  национальной  команды  в  открытом  пер-
венстве  Японии по карате киокушин-кан в Токио. Как расска-
зал И. Погосов, начальник пресс-бюро школы имени А. Ермоло-
ва, в финале участвовали 40 спортсменов из клубов Ставрополя 
и Минвод, Михайловска и Светлограда. Победительницей ста-
ла команда школы № 29 города Михайловска, а в личном заче-
те приз за волю к победе получил Игорь Булахов из ставрополь-
ского клуба «Воин». По итогам турнира  сформирована сборная 
края для участия в общероссийских соревнованиях.

С. ВИЗЕ. 

Как здорово!
В Ипатово состоялся 
очередной, седьмой 
по счету, фестиваль 
«Шансон плюс». На сей 
раз любителей этого 
жанра решили собрать 
на стадионе, потому 
что Дом культуры всех 
желающих вместить 
просто не смог. 

они покорили танцевальные за-
лы. Одна из зрительниц, пен-
сионерка Раиса Андрющенко, 
специально приехала из сосед-
него Апанасенковского района, 
чтобы послушать кумиров сво-
ей молодости. Говорит, сердце 
выскакивало из груди от прият-
ных ощущений.

А братья, к радости слуша-
телей, не только прошлись по 
старому репертуару, но и пред-
ставили продолжательницу се-
мейных песенных традиций – 
дочь и племянницу Елену Сол-
датенко. Трио исполнило люби-
мую песню всех дружеских по-

сиделок «Изгиб гитары желтой» 
Олега Митяева, правда, она бо-
лее известна в народе под на-
званием «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались».

Принял от отца профессию 
музыканта и Андрей Белевцев, 
исполнивший песню о маме из 
репертуара Стаса Михайлова 
специально для своей мамы, – 
он не мог поступить по-другому 
в день ее рождения. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРЕБРЯНАЯ СТРИЖКА

- Решила погадать, но 
ромашку не нашла. В ито-
ге: кактус - в хлам, руки - 
в кровь. Но вроде любит…

Хочу выразить благодар-
ность создателям мультиков 
«Лунтик», «Смешарики», «Ма-
ша и медведь» за возмож-
ность умыться, расчесаться 
и выпить кофе!

- Я вот заметила… Ес-
ли надеваешь кофточку с 
глубоким вырезом, то гла-
за можно не красить!!!

- Точно вам говорю: бабы 
мужиков со свету сживут! Вот 
ящеры вымерли, а ящерицы...

- Люся, не танцуй!
- Почему?
- Ну не танцуй, и все!
- Ну почему, такая вещь 

классная!
- Люся, я тебя умоляю, 

держи руль!

Разговаривают две под-
руги:

- Почему ты до сих пор не 
выходишь замуж?

- А зачем? Я предпочи-
таю подарить счастье мно-
гим мужчинам, чем несча-
стье одному-единственному.

Двадцать минут - на 
сбор удочек, двадцать - на 
поход в рыбный магазин, и 
день свободен!

Пожарного спрашивают:
- Что самое трудное в ва-

шей жизни вам приходилось 
гасить?

- Тяжелее всего мне при-
шлось гасить свой кредит...

- Хочешь, я подарю тебе 
на день рождения портмо-
не? Или зажим для денег?

- Зажим для денег у ме-
ня уже есть - моя жена.

АМЕРИКАНЕЦ 
ОСТАЛСЯ ЖИВ 
ПОСЛЕ ПРЫЖКА 
В НИАГАРУ

Мужчина нырнул в Ниа-
гарский водопад на глубину 
55 метров и стал третьим в 
мире, кто не использовал за-
щитное снаряжение и остал-
ся в живых.

По сообщениям полиции Ни-
агарского парка, 40-летний жи-

тель Нью-Йорка взобрался на 
ограждение моста  и спрыг-
нул с него в быстрый поток ре-
ки Ниагары в 20 или 30 футах 
над Канадским водопадом. Он 
смог всплыть лишь в бассейне 
нижнего течения реки рядом со 
смотровой площадкой комплек-
са водопадов.

- Этот парень - настоящий ве-
зунчик! Он остался в живых толь-
ко благодаря тому, что попал в 
слишком маленький водоворот. 
Если бы его унесло течением к 
основной воронке, то он бы не 
выжил, - заявил начальник по-
жарной службы Ниагарского 
парка Дэн Орэскэнин.

Как полагают эксперты, это 
была неудавшаяся попытка са-
моубийства. Мужчина пытался 
справиться с потоком в тече-
ние двух часов, после чего по-
терял сознание, и его прибило 
к скалистому берегу. На берегу 
его ожидали вертолет и отряд 

скорой помощи - счастливчика 
отвезли в клинику «Хэмильтон» 
для обрабатывания ран на го-
лове и плечах, полученных при 
ударах о воду. Кроме того, так 
как мужчина попал на скалы, у 
него повреждены легкое, ребра 
и грудь.

С 1901 года, когда Энни Эди-
сон Тейлор стала первой, кто 
прыгнул в Ниагарский водопад 
и, преодолев течение, остался в 
живых, еще 17 человек пробова-
ли повторить ее подвиг, исполь-
зуя при этом различное спаса-
тельное снаряжение - например, 
как Тейлор, бочку из дуба. Так-
же как и 40-летний житель Нью-
Йорка, еще двое прыгали в Ниа-
гарский водопад без спасатель-
ных тросов или жилетов и вы-
жили: в 2003 году американец 
и в 2009 году - канадец. Канад-
ский водопад - самый высокий 
из трех главных водопадов, со-
ставляющих комплекс Ниагары. 

ВЗРОСЛЫЕ 
МАТЕРИ - ЛУЧШИЕ

Дети, рожденные у мате-
рей старше 40 лет, здоровее 
и жизнерадостнее, чем у мо-
лодых матерей. Этот неожи-
данный вывод сделали уче-
ные на конференции Коро-
левского колледжа педиа-
трии и детского здоровья 
(Англия). Правда, сами жен-
щины в силу возраста могут 
быть не столь активными, 
зато они прекрасно избега-
ют опасных ситуаций и луч-
ше себя контролируют.

По мнению специалистов, с 
ребенком старородящей мате-
ри реже случаются несчастные 
случаи и ему требуется госпи-
тализация. Обычно такого ре-
бенка рано прививают, что за-
щищает его от инфекций, пи-
шет The Daily Mail. У него бо-
лее обширный словарный за-

пас с самого юного возраста и 
выше показатели IQ. 

Примечательно: ранее публи-
ковалось бесчисленное множе-
ство исследований, посвящен-
ных вреду поздней беременно-
сти. А вот ученые из Института 
детского здоровья, Универси-
тетского колледжа Лондона и 
Колледжа Биркбек доказыва-
ют на примере 1100 детей ста-
рородящих матерей, что более 
взрослые матери являются са-
мыми хорошими родителями. 

ООО «Горэлектросеть, г.  Буденновск» сообщает, что 
информация, подлежащая раскрытию, согласно поста-
новлению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. под-
лежит публикации на сайте: http://budelektro.ru.

ООО «Алмаз» сообщает, что информация, подлежа-
щая раскрытию, согласно постановлению Правитель-
ства РФ № 24 от 21.01.2004 г. подлежит публикации на 
сайте: http://budelektro.ru.

ООО «Электрон» сообщает, что информация, под-
лежащая раскрытию, согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 24 от 21.01.2004 г. подлежит публика-
ции на сайте: http://budelektro.ru.

О переходе ведения государственного 
кадастрового учета объектов 

недвижимости и государственного учета 
объектов капитального строительства 
на систему координат МСК-26 от СК-95

В целях исполнения п. 4 ст. 6 и п. 5 ст. 47 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ставрополь-
скому краю (далее - учреждение) осуществил переход 
ведения государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости и государственного учета объектов капи-
тального строительства  на систему координат МСК-26 от 
СК-95 в период с 15 марта по 28 мая 2012 г., о чем в пери-
од с 7 по 22 февраля 2012 г. заинтересованные лица были 
проинформированы в местных СМИ, на интернет-портале 
Росреестра и на информационных стендах  в территори-
альных отделах учреждения.

Филиал федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Ставропольскому краю дополни-
тельно информирует заинтересованных лиц о том, что с 
1 июля 2012 г. документы (межевые планы, карты (планы), 
технические планы) необходимо представлять в учрежде-
ние в системе координат МСК-26 от СК-95.

Общество с ограниченной ответственностью 
производственное предприятие «Стеклотара» 

(юридический и фактический адрес: 
355008; г. Ставрополь, ул. Бабушкина, 7; 

тел./факс 28-07-48; интернет-сайт stavsteklotara.ru; 
ИНН 2636032234; КПП 263601001; директор 

Петросов Владимир Георгиевич) оказывает услуги 
по передаче электрической энергии.

В целях осуществления государственного контроля за 
соблюдением стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничного рынков электрической энер-
гии (утвержденных постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.04.2004 г. № 24 и от 09.08.2010 г. 
№ 609, г. Москва) полный объем информации, подлежа-
щей раскрытию  в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, размещен на  официальном сайте 
ООО ПП «Стеклотара» stavsteklotara.ru.

К 
ПРИМЕРУ, начало цветения 
широко распространенно-
го в приусадебных участ-
ках винограда сорта «Мол-
дова» обычно наступает 1-3 

июня, а в этом году - 17 апреля. 
Коротко остановлюсь на 

своем опыте закалки виногра-
да, который, возможно, приго-
дится дачникам, особенно тем, 
у которых  лоза минувшей зимой 
вымерзла. Начиная с набухания 
почек и до конца июля провожу 
подкормки винограда раство-
ренной в воде мочевиной вме-
сте с поливом, а в августе про-
вожу две подкормки тем же спо-
собом - сернокислым калием и 
суперфосфатом. На виноград-
нике применяю укрывной мате-
риал «Агроспан». При поливе он 
хорошо пропускает воду и зна-
чительно сокращает ее испа-
рение. На зиму не снимаю его, 
так как он способствует умень-
шению промерзания почвы. 
Для ускорения созревания ло-
зы в середине августа провожу 
ее чеканку. При полной спело-
сти винограда сразу же снимаю 
урожай. Перед укрытием прово-
жу обильный полив кустов в свя-
зи с тем, что при недостаточных 
запасах влаги возможно вы-
мерзание корней. Для укрытия 
винограда использую старую 
черную полиэтиленовую плен-

ку. После выпадения снега на-
брасываю ее сверху для утепле-
ния. Слой мульчи из перегноя 
толщиной 4-5 см не только со-
храняет влагу в почве летом, но 
и является дополнительной за-
щитой корней от морозов. 

При высокой температуре 
у большинства растений на-
чинается депрессия фотосин-
теза, что приводит к наруше-
нию согласованности процес-
сов обмена и в конечном итоге 
может привести к гибели кле-
ток. Большинство растений на-
чинают страдать при темпера-
туре 35-40 градусов. В насто-
ящее время успешно приме-
няются препараты - усилите-
ли засухоустойчивости: суль-
фат цинка, альбит, эпин экстра 
и циркон. Так, в условиях силь-
ной жары опрыскивание через 
каждые 7 дней 0,02% (2 г на 10 л 
воды) раствором сульфата цин-
ка способствует увеличению ко-
личества связанной воды, син-
тезу белков и в результате бы-
строму восстановлению от пе-
регрева, повышению урожай-
ности, сокращению сроков со-
зревания. Особенно эффектив-
ны эти подкормки на плодово-
ягодных культурах, а также то-
мате и картофеле. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир. 

-  В организации работает инвалид 
второй группы. Сколько календарных 
дней отпуска без сохранения заработ-
ной платы в году ему положено? 

- В соответствии со статьей 128 Трудо-
вого кодекса РФ работодатель обязан на 
основании письменного заявления работа-
ющего инвалида предоставить ему отпуск 
без сохранения заработной платы до 60 ка-
лендарных дней в году. 

- Работника предупредили о пред-
стоящем увольнении в связи с сокра-
щением штата в организации. Если он 
через неделю после предупреждения 
о сокращении решит сам уволиться, то 
обязан ли работодатель в этом случае 
выплатить ему компенсацию, преду-
смотренную статьей 180 Трудового ко-
декса РФ?

- Не обязан. В соответствии со статьей 
Трудового кодекса, о которой идет речь, ра-
ботников о предстоящем увольнении в свя-
зи с сокращением численности или штата 
предупреждают персонально и под распис-
ку не менее чем за два месяца до увольне-
ния. При этом работодателю предоставле-

но право с письменного согласия работни-
ка расторгнуть с ним трудовой договор до 
истечения двух месяцев до увольнения, вы-
платив ему дополнительную компенсацию 
в размере среднего заработка, исчислен-
ного пропорционально времени, оставше-
муся до истечения срока предупреждения 
об увольнении.

Если инициатива исходит от работни-
ка, то выплата дополнительной пропорци-
ональной компенсации в этом случае зако-
нодательством не предусмотрена. Однако, 
так как основание увольнения не меняется, 
работнику гарантируются выплаты, пред-
усмотренные статьей 178 ТК, то есть вы-
плачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка и сохраня-
ется средний месячный заработок на пери-
од трудоустройства, но не свыше двух ме-
сяцев со дня увольнения (с зачетом выход-
ного пособия). 

- Каков порядок пересмотра инструк-
ций по охране труда?

- В соответствии с постановлением Ми-
нистерства труда и социального развития 
РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверж-

дении Методических рекомендаций по раз-
работке государственных нормативных 
требований охраны труда» проверку и пе-
ресмотр инструкций по охране труда орга-
низует работодатель. Пересмотр инструк-
ций должен производиться не реже одного 
раза в пять лет.

- Допускается ли организация рабо-
чих мест, оснащенных компьютерами, 
в помещениях без естественного осве-
щения?

- В соответствии с пунктом 3.1 Сани-
тарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов   2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации 
работы» эксплуатация ПЭВМ в помещениях 
без естественного освещения допускается 
только при наличии расчетов, обосновыва-
ющих соответствие нормам естественного 
освещения и безопасность их деятельности 
для здоровья работающих.

Подготовлено специалистами 
министерства социальной 

защиты населения.

Если вас решили сократить

ЕСТЬ ЛИ СРЕДСТВА ОТ АНОМАЛИЙ?

На наших глазах происходит впечатляющее изменение 
климата. За экстремально холодной зимой наступила 
ранняя жара. По моим  наблюдениям, развитие растений 
этой весной ускорилось примерно на две недели. 

ООО «Восток» сообщает, что информация, подле-
жащая раскрытию, согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 24 от 21.01.2004 г. подлежит публи-
кации на сайте: http://vostok-sety.ucoz.ru/


