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СОТРУДНИЧЕСТВО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правительство СК прида-
ет большое значение раз-
витию АПК, прежде всего  
рациональному использо-
ванию земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
от эффективности которо-
го напрямую зависит бла-
гополучие Ставрополья 
и всех его жителей. 
По словам заместителя 
председателя ПСК 
Николая ВЕЛИКДАНЯ, 
нынешний сельскохозяй-
ственный сезон дался 
ставропольским аграриям 
как никогда тяжело. 

-П
РЕЖДЕ всего я хотел 
бы выразить слова 
огромной благодар-
ности нашим кре-
стьянам за выращен-

ный хлеб, за их труд на благо 
родного Ставрополья, - под-
черкнул Николай Тимофеевич. 
- Напомню, в крае без кукуру-
зы собрано 4,2 миллиона тонн 
при средней урожайности 22,5 
центнера с гектара. Это мень-
ше, нежели в прошлом году, 
когда в среднем на круг мы по-
лучали по 38,2 центнера. Сель-
скохозяйственный год оказал-
ся для земледельцев края од-
ним из самых сложных за по-
следние десятилетия, можно 
сказать, экстремальным. Ано-
мальные температуры в зим-
ний период привели к гибе-
ли озимых культур на площа-
ди более чем 242 тысячи гек-
таров. Погибшие посевы были 
пересеяны кукурузой на зер-
но, горохом, льном маслич-
ным, подсолнечником, а так-
же соей и яровым рапсом, что 
потребовало от сельхозпроиз-
водителей края дополнитель-
ных затрат.

На этом сюрпризы пого-
ды не закончились. Почвен-
ная засуха достигла критери-

БУДУЩЕЕ СЕЛА - 
БУДУЩЕЕ РОССИИ
Сегодня в Михайловске пройдет краевой День урожая. 
Это один из главных праздников года ставропольских 
аграриев, на котором подводятся итоги хлебной страды

ев опасного явления в пятнад-
цати районах, где был введен 
режим чрезвычайной ситуа-
ции. Все это, конечно, сказа-
лось на формировании став-
ропольского каравая. По оцен-
ке специалистов, за весенне-
летний период от непогоды 
дополнительно погибло свы-
ше ста тысяч гектаров, в том 
числе от градобоя - 21 тысяча 
гектаров. 

По данным, представлен-
ным аграриями края для воз-
мещения части прямых затрат, 
гибель посевов сельхозкуль-
тур от почвенной засухи от-
мечена более чем на 71 тыся-
че гектаров. В результате сум-
ма ущерба составила 1,2 млрд 
рублей. 

О недоборе урожая от воз-
действия аномальных погод-
ных явлений мы можем судить 
по сложившейся урожайно-
сти зерновых и зернобобовых 
культур, которая на сегодняш-
ний день в 1,7 раза ниже пока-
зателя прошлого года. В ито-
ге прогнозный ущерб от недо-

бора зерна мы оцениваем от 
3,6 до 3,7 миллиона тонн, а в 
денежном выражении это 28 
миллиардов рублей. В конеч-
ном итоге аномальные погод-
ные условия сказались на фи-
нансовом состоянии хозяйств, 
которые понесли огромные 
убытки от всех сюрпризов по-
годы. Особенно пострадали 
восточные районы: Левокум-
ский, Нефтекумский, Турк-
менский, Арзгирский, Апана-
сенковский, Благодарненский, 
Буденновский и Курский, где 
урожайность зерновых куль-
тур на отдельных полях дости-
гала четырех-пяти центнеров 
с гектара. 

- Тем не менее, словно в 
качестве компенсации за 
нанесенные огромные по-
тери вследствие природ-

ных катаклизмов, качество 
ставропольской пшеницы в 
нынешнем году даже выше, 
нежели в прошлом?

- Да, хоть какое-то утешение 
для наших хлеборобов в этой 
непростой ситуации. Соглас-
но проведенному мониторин-
гу качества урожая доля про-
довольственной пшеницы со-
ставляет 88,3 процента. Для 
сравнения: в прошлом году -  
82,1 процента. Лидерами по 
качеству зерна являются Со-
ветский район, где получено 98 
процентов продовольственно-
го зерна, Кочубеевский и Геор-
гиевский - по 96, Александров-
ский - 94, Новоселицкий - 92,6 
процента. 

Хочу подчеркнуть, что на 
протяжении нескольких деся-
тилетий качество ставрополь-
ской пшеницы остается одним 
из самых высоких в стране. В 
качестве улучшителя хлеба и 
хлебобулочных изделий наше 
зерно идет на нужды хлебопе-
карной индустрии многих рос-
сийских регионов.  

- Николай Тимофеевич, 
а самим-то нам в этом году 
хлеба хватит из-за таких се-
рьезных зерновых потерь?

- Без хлеба Ставрополье 
не останется. Для продоволь-
ственных нужд, хлебопечения 
нашему региону необходимо 
лишь 233 тысячи тонн зерно-
продукции. 

(Окончание на 2-й стр.).

 МИТРОПОЛИТ 
ПОЗДРАВИЛ ПЕДАГОГОВ

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл и заместитель министра 
образования края Диана Рудьева вручи-
ли грамоты и ценные подарки победите-
лям краевого этапа Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя». 
Одной из главных задач конкурса явля-
ется укрепление взаимодействия свет-
ской и церковной систем образования в 
духовно-нравственном воспитании и об-
разовании подрастающего поколения. 
Краевая конкурсная комиссия рассмо-
трела более сорока работ методистов, 
учителей общеобразовательных школ, 
социальных педагогов, психологов, пе-
дагогов дополнительного образования и 
преподавателей средних и высших учеб-
ных заведений края. 

Н. БЫКОВА. 

 ГЕНЕРАЛУ ЛЕВИЦКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вчера в Ставропольском музее-запо-
вед нике имени Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве состоялась передача фотодокумен-
тального архива и личных вещей генерал-
майора Б. Левицкого (1937-2011 гг.). С 
инициативой открытия в зале истории 
выставочного комплекса Б. Левицкого 
выступил председатель общественной 
организации «Союз ветеранов танковых 
войск Ставропольского края имени гене-
рала Б.В. Левицкого» полковник С. Пару-
бенко. Здесь будут представлены фото-
графии, документы, парадный китель с 
63 наградами Бориса Валентиновича, 
свидетельствующие о его славной во-
енной биографии - от командира взво-
да до начальника оперативного отдела 
штаба 2-й гвардейской танковой армии.

Н. БЫКОВА.

 ДЕКАДА ПЕРВОКУРСНИКА
В Ставропольском государственном 
аграрном университете началась де-
када первокурсника. В начале учеб-
ного года студенты первых курсов по-
лучили в читальном зале научной би-
блиотеки вуза более 15 тысяч учебни-
ков и различных учебных пособий. Кро-
ме того, для первокурсников проводят-
ся занятия по основам информационно-
библиографической культуры. На них 
новички знакомятся с традиционными 
и электронными ресурсами системы 
«Университетская библиотека-онлайн», 
приобретают навыки информационно-
поисковой работы для написания курсо-
вых, дипломных и других научных работ. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 КТО В МОСКВУ, 
А КТО В «ОРЛЕНОК»

Вчера в Ставрополе подвели итоги дет-
ского краевого смотра-конкурса по про-
филактике дорожно-транспортного трав-
матизма «Законы дорог уважай-2012», в 
котором приняли участие 34 команды 
ЮИД из всего края. По итогам соревнова-
ний первое место в общекомандном за-
чете досталось школьникам из Ипатов-
ского района. Именно они будут пред-
ставлять наш край на Всероссийском 
конкурсе «Безопасное колесо», который 
пройдет в Москве. Члены же отряда ЮИД 
Туркменского района, занявшие второе 
место, поедут отдыхать во Всероссий-
ский детский центр «Орленок». «Брон-
за» соревнований досталась ребятам из 
Предгорного района.

У. УЛЬЯШИНА.

 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ
Коллектив краевого академического те-
атра драмы им. М. Ю. Лермонтова соби-
рается провести масштабные гастроли 
по ряду городов и районов края. Сегод-
ня большая группа артистов прибывает 
в Благодарный с одним из лучших спек-
таклей репертуара - искрометной коме-
дией «Ах, не говорите мне за любовь!». 
А уже завтра этот спектакль пройдет на 
сцене краевого театра оперетты в Пя-
тигорске. Также в столице СКФО можно 
будет увидеть постановки «Клинический 
случай», «Кастинг», детскую - «Малыш и 
Карлсон». Далее гастрольный тур про-
должится в Кисловодске, где зрителям 
представят спектакль «Ночь Святого Ва-
лентина». Пунктами высадки театрально-
го десанта намечены также станица Ес-
сентукская Предгорного района, города 
Новопавловск и Зеленокумск. 

Н. БЫКОВА.

 ЛЕТАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
В краевом центре после разбиратель-
ства в мировом суде умер администра-
тивно арестованный. Как сообщает пресс-
служба полицейского главка, 42-летний 
мужчина за мелкое хулиганство был за-
держан и доставлен в УМВД России по 
Ставрополю. На следующий день миро-
вым судьей было вынесено постановле-
ние о заключении горожанина под адми-
нистративный арест сроком на пять суток. 
После того как арестант покинул зал засе-
даний, ему стало плохо. Сотрудники по-
лиции вызвали бригаду скорой медицин-
ской помощи, но спасти мужчину медикам 
не удалось - он скончался в реанимобиле. 
Проводится служебная проверка.

У. УЛЬЯШИНА.

В 
ЭТО ЖЕ время в княже-
стве Лихтенштейн, где ны-
не живет Эдуард Алексан-
дрович, посланец кисло-
водчан вручил ему памят-

ную медаль, изготовленную по 
заказу музея «Дача Шаляпина».

Эдуард фон Фальц-Фейн 
(на снимке) - потомок адми-
ралов русского флота Епанчи-
ных и основателей заповедни-
ка «Аскания-Нова» обрусев-
ших немцев Фальц-Фейнов. 
После революции семья бы-
ла вынуждена покинуть Рос-
сию. Эдуард жил в Германии, 
во Франции, в Лихтенштейне. 
На долю юного барона выпа-
ло немало испытаний. Но он 
не только выстоял, но и мно-
гого добился благодаря сво-
ему трудолюбию, упорству и 

таланту. В 1932 году Фальц-
Фейн стал чемпионом Пари-
жа по велоспорту. Вскоре ему 
предложили место спортив-
ного обозревателя ведущих 
французских газет. За репор-
тажи с Олимпийских игр 1936 
года молодой журналист был 
удостоен звания «Золотое пе-
ро». После войны барон занял-
ся туристическим бизнесом. И 
настолько успешно, что в Ев-
ропе его стали называть Коро-
лем сувениров.

В 1975 году Эдуард фон 
Фальц-Фейн подарил Госу-
дарственной библиотеке име-
ни Ленина уникальную русскую 
книгу XVIII века из коллекции 
Дягилева. И с тех пор он по-
стоянно сотрудничает со своей 
родиной, всячески ей помога-
ет. В частности, когда МОК ре-
шал, кому доверить проведе-
ние летней Олимпиады 1980 
года, Эдуард Александрович 
как бессменный президент 
Олимпийского комитета Лих-
тенштейна активно поддержал 
кандидатуру Москвы.

Барон принял непосред-
ственное участие в возвраще-
нии праха Федора Шаляпина 
в Россию. Благодаря ходатай-
ству Эдуарда Александрови-
ча его близкий друг - сын ве-
ликого певца Федор Федоро-
вич Шаляпин - дал разрешение 
на перевоз гроба с прахом от-
ца из Парижа на Родину. По-
сле смерти Федора Федорови-
ча барон выкупил фамильные 
реликвии Шаляпиных и пода-
рил их Музею Шаляпина в Пе-
тербурге. 

За свою неустанную благо-
творительную деятельность 
на благо России Эдуард фон 
Фальц-Фейн награжден орде-
ном Дружбы народов, его при-
нимали Президент РФ В. Путин 
и патриарх Алексий II.

Уже около десяти лет Эду-
ард фон Фальц-Фейн дружит 
и тесно сотрудничает с кис-
ловодским музеем «Дача Ша-
ляпина». Так случилось, что 
кисловодчанка Надежда Да-
нилевич много лет работает 
пресс-атташе барона. Приез-

жая на малую родину, Надеж-
да Витольдовна посещала му-
зей «Дача Шаляпина». А затем 
в Лихтенштейне рассказыва-
ла о том, как чтут память Фе-
дора Ивановича в Кисловод-
ске. Поскольку Эдуард Алек-
сандрович дружил с потомка-
ми великого певца, он заинте-
ресовался, стал через своего 
пресс-атташе передавать му-
зею ценнейшие дары: пишу-
щую машинку Федора Федо-
ровича Шаляпина, бронзовую 
статуэтку Федора Ивановича, 
свои личные вещи, документы, 
письма Епанчиных. Именно да-
ры Эдуарда фон Фальц-Фейна, 
как рассказала корреспонден-
ту «СП» заместитель директо-
ра музея Алла Маркина, лег-
ли в основу экспозиции зала 
«Русская эмиграция». 

Помимо медали сотрудни-
ки музея «Дача Шаляпина» по-
слали вчера Эдуарду Алексан-
дровичу поздравительную те-
леграмму.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

КИСЛОВОДЧАНЕ - 
БАРОНУ ФАЛЬЦ-ФЕЙНУ
Вчера в кисловодском литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» 
состоялось торжественное заседание, посвященное 100-летию 
со дня рождения русского мецената барона Эдуарда фон Фальц-Фейна 

На Ставрополье подвели 
итоги реализации 
масштабного проекта 
по развитию 
телекоммуникационной 
инфраструктуры края 
в рамках соглашения 
между ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» и прави-
тельством региона, 
заключенного в июле 
2010 года, сообщает 
комитет по массовым 
коммуникациям СК. 

За два года компания рас-
ширила покрытие сети 3G в 
крае в 6,5 раза, емкость Сети 
за тот же период увеличилась в 
10 раз. Общий объем инвести-
ций в развитие инфраструк-
туры связи Ставропольского 
края за этот период составил 
2,5 миллиарда рублей.

Сеть «третьего поколения» 
МТС теперь работает в 140 на-
селенных пунктах края. Расши-
рение покрытия и емкости Се-
ти позволило обеспечить мак-

симальное количество жи-
телей Ставрополья скорост-
ным мобильным Интернетом 
и привело к увеличению объе-
ма ежемесячно передаваемо-
го интернет-трафика в регио-
не в 16 раз. 

- В рамках программы по-
крытия сетью 3G небольших 
населенных пунктов с количе-
ством жителей менее 1500 че-
ловек за последний год связь 
«третьего поколения» появи-
лась в селах Казинка, Кумская 
Долина, Кармалиновском, Са-
довом, Янкуль, Верхняя Кугуль-
та, Коммаяк, в поселках Мир-
ном и Винодельненском, в ху-
торе Славянском, - сообщил 
первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Вик-
тор Шурупов, курирующий на-
правление на региональном 
уровне. - В 2012 году 3G будет 
доступна жителям поселка Из-
вещательного. В общей слож-
ности воспользоваться свя-
зью 3G МТС могут уже свыше 
2000000 человек.

Сотрудничество оператора 
связи с правительством края 
привело к росту не только ко-
личественных показателей, 
но и качественных. Так, пере-
вод оборудования МТС на IP-
технологии позволил увели-
чить скорость передачи дан-
ных в сети 3G до 21 Мбит/с, 
а также обеспечить возмож-
ность большему числу абонен-
тов одновременно пользовать-
ся мобильным Интернетом на 
стабильно высокой скорости.

- Ставрополье остается 
одним из наиболее привлека-
тельных для инвесторов ре-
гионов на Юге России. Этот 
имидж, как и дальнейший 
рост нашей экономики, дол-
жен укрепляться интенсивным 
развитием телекоммуника-
ций на нашей земле. Мировые 
стандарты скорости передачи 
данных, освоение новых диа-
пазонов частот и запуск инно-
вационных сервисов – это то, 
что мы хотим видеть работаю-
щим на благо нашего края. Мы 

приветствуем партнеров, кото-
рые помогают региону решать 
эти задачи, и твердо намере-
ны развивать с ними диалог, - 
прокомментировал итоги со-
глашения губернатор Вале-
рий Зеренков.

По словам представителей 
МТС, до конца 2012 года компа-
ния планирует расширить по-
крытие сети 2G в Нефтекум-
ском, Туркменском, Арзгирском 
и Кировском районах республи-
ки, а также увеличить емкость 
сети 3G в Ставрополе и на всей 
территории Кавказских Мине-
ральных Вод. Кроме того, в те-
чение ближайших двух лет ин-
весторы намерены реализовать 
проект по строительству маги-
стральных оптоволоконных ка-
налов, соединяющих Пятигорск 
с Минеральными Водами, Кис-
ловодском, Ессентуками, с вы-
ходом на соседние республи-
ки – Кабардино-Балкарию и 
Карачаево-Черкесию.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Интернет пришел в малые села
ЧП

МЕРЗАВЕЦ 
УЖЕ БЕЗ ПОГОН
В Ставрополе пьяный гаишник 
насмерть сбил пешехода. 

Т
РАГЕДИЯ произошла на улице Брус-
нева. Нетрезвый инспектор ДПС из 
Кочубеевского района «рассекал» по 
краевому центру на БМВ-523 и прямо 
в зоне пешеходного перехода совер-

шил наезд на 29-летнюю женщину и попы-
тался скрыться. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, возбуждено уго-
ловное дело. На случившееся жестко от-
реагировало руководство полицейского 
главка Ставрополья: не только виновник 
трагедии, но и ряд должностных лиц рай-
отдела внутренних дел были уволены.

- Произошедшее - это позор для всех 
нас. Погибла молодая женщина светлым 
днем на пешеходном переходе под колеса-
ми машины мерзавца в погонах. Подобное 
стало возможным только из-за безответ-
ственности и самоуверенности. С учетом 
произошедшего считаю необходимым 
принять комплекс исключительных мер в 
отношении всех сотрудников ставрополь-
ской полиции, которые позволят снизить 
риск повторения таких страшных трагедий, 
- прокомментировал случившееся началь-
ник ГУ МВД РФ по СК А. Олдак. 

У. УЛЬЯШИНА.

Экспозиция 
для инвестиций

Н
АШУ делегацию, состо-
ящую из представите лей 
правительства и биз  нес-
элиты края, возглавит гу-
бернатор В.  Зе ренков. В 

этом году Ставрополье на пло-
щадке форума продемонстри-
рует макеты 10 инвестицион-
ных проектов общей стои-
мостью около 250 млрд руб. 
- потенциал региона в раз-
витии агропромышленного, 
ту ристско-рекреационного 
комплексов, в инновационной 
сфере и создании региональ-
ных технопарков. 

Самым крупным из пред-
лагаемых к рассмотрению 
инвесторов сочинского фо-
рума проектов станет ком-
плекс по переработке газа в 
этилен, полиэтилен и поли-
пропилен на территории го-
рода Буденновска. Его стои-
мость - 140 млрд руб., а соци-
альный эффект должен будет 
выразиться в создании 8 тыс. 
новых рабочих мест. Ввести 
предприятие в эксплуатацию 
планируется в 2016 году. Так-
же интерес новых резидентов 
должно привлечь участие во 
второй очереди индустри-
ального парка, расположен-
ного в Невинномысске. Хо-
рошим стимулом к вклады-
ванию средств в этот про-
ект, считает А. Бурзак, будет 
успешный пример запуска 
первой очереди. 

Ее старт состоялся два го-
да назад, когда на площади 
в 200 га были созданы усло-
вия для успешного создания 
новых производств. Край при 
поддержке Федерации взял 
на себя подведение всех ком-
муникаций и развитие необ-
ходимой инфраструктуры. 
Сегодня там уже начато про-
изводство,  готовятся к вводу 
в эксплуатацию еще несколь-
ко предприятий. 

А привлечение инвести-
ций для реализации еще 
одного проекта – строитель-
ства многофункционально-
го конгрессно-выставочного 
комплекса на КМВ поможет 
и самому Ставрополью в ско-
ром будущем превратиться в 
не менее мощную инвести-
ционную площадку, чем со-
седняя Кубань. Комплекс за-
планирован вблизи между-
народного аэропорта Мине-
ральные Воды. Согласно про-
екту он включит в себя 10 тыс.  
кв. м крытых и 15 тыс. кв. м от-
крытых выставочных площа-
дей, а также парковку на 2 тыс. 
автомобилей. И первый фо-
рум, аналогичный сочинскому, 
там должен будет состояться 
уже в 2014 году. Тогда инвесто-
рам можно будет показывать 
не только макеты, но и реаль-
ные объекты, что, по мнению 
заместителя председателя 
правительства, существенно 
увеличит инвестицион ные по-
токи в край.

Как рассказал А. Бурзак, к 
созданию макетов для «Со-
чи-2012» подошли очень от-
ветственно: они вышли очень 

реалистичными, а в модели 
цементного завода, разме-
ры которого составили два на 
пять метров, есть даже дви-
жущиеся конструкции. Кста-
ти, строительство завода уже 
начато в с. Спасском Благо-
дарненского района. За счет 
нового высокотехнологично-
го оборудования производ-
ство будет вестись на самом 
современном уровне, не име-
ющем аналогов в России, и 
будет максимально щадя-
щим к экологии, что очень 
важно для нашего курортно-
го и аграрного региона.

- Подготовленная к по-
казу экспозиция сделана на 
достойном уровне, - уверен 
заместитель председателя 
правительства края. - Она 
современная, красочная, что 
немаловажно для позицио-
нирования себя и привлече-
ния внимания потенциальных 
инвесторов. 

Кроме того, подготовле-
но несколько видеороликов, 
рассказывающих об инвести-
ционных возможностях края, 
не представленных в маке-
тах. Также потенциальным 
инвесторам - гостям форума, 
среди которых будут присут-
ствовать не только первые ли-
ца государства, представите-
ли крупного бизнеса России, 
но и делегации из-за рубежа, 
будут раздаваться красочные 
буклеты, брошюры и сборни-
ки. В них вошло описание и 
изображение всех имеющих-
ся инвестиционных возмож-
ностей Ставрополья, чтобы 
по окончании форума буду-
щие бизнес-партнеры края 
смогли в спокойной обста-
новке более детально озна-
комиться с каждым из проек-
тов и выбрать наиболее инте-
ресный для себя. Такая стра-
тегия уже зарекомендовала 
себя - контакты, завязанные 
подобным образом на по-
следнем экономическом фо-
руме в Санкт-Петербурге, пе-
реросли в реальные инвести-
ционные предложения для на-
шего края. 

 Но и в ходе самого форума 
краевым правительством уже 
запланировано подписание 
около полутора десятков со-
глашений о сотрудничестве. 
В этом списке соглашения с 
руководством нефтяной ком-
пании «Лукойл», Сбербанком 
России, АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов». А 
с ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» планиру-
ется подписать соглашение 
о сотрудничестве при реали-
зации проекта строительства 
многофункционального цен-
тра на Кав минводах. Соглаше-
ние о торгово-экономическом, 
науч но-техническом и культур-
ном сотрудничестве планиру-
ется заключить с правитель-
ством Карачаево-Чер кес ской 
Республики. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчера в краевом правительстве прошел бри-
финг заместителя председателя правительства 
края А. Бурзака, главная тема встречи с прессой 
- предстоящее участие Ставрополья в ХI Между-
народном инвестиционном форуме «Сочи-2012».

О ПОЧЕТНЫХ 
ГРАЖДАНАХ
Вчера в Ставрополь-
ской городской 
Думе состоялось 
заседание комиссии 
по присвоению 
звания почетного 
гражданина города 
Ставрополя. 

В итоге принято реше-
ние ходатайствовать пе-
ред городским парламен-
том о присвоении звания 
Почетный гражданин горо-
да Ставрополя двум нашим 
землякам. Это Иосиф Бент-
ковский и Николай Наумов.

Напомним, что уроженец 
Польши, потомок знатного, 
но небогатого дворянско-
го рода, Иосиф Викентье-
вич Бентковский, 200 лет со 
дня рождения которого ис-
полнилось в марте, после 
подавления польского вос-
стания 1830-х годов был со-
слан на Кавказ в звании ря-
дового. После выхода в от-
ставку занимался изучени-
ем истории и этнографии 
Северного Кавказа. О зна-
чении научной деятельно-
сти И. Бентковского красно-
речиво свидетельствует та-
кой факт: именно им был на-
писан и опубликован в 1855 
году самый первый истори-
ческий труд о Ставрополе. 
Всего же его перу принад-
лежит около 200 работ по 
истории, краеведению, эт-
нографии.

Николай Георгиевич Нау-
мов - наш современник, от-
давший Ставрополю более 
четырех десятков лет тру-
довой жизни. По генераль-
ному плану, принятому в то 
время, когда он возглавлял 
ис полнительную власть 
кра е вого центра (конец ше-
стидесятых годов прошло-
го века), Ставрополь разви-
вался до начала XXI столе-
тия. Благодаря постоянной 
активной жизненной пози-
ции в 1996 году Н. Наумов 
был вновь избран депута-
том (прежде он - депутат 
краевого Совета несколь-
ких созывов) - на этот раз 
городской Думы, которую 
затем и возглавил по реше-
нию коллег. Личный вклад 
Н. Наумова имеется в таких 
знаковых для города пред-
приятиях, как заводы авто-
прицепов, «Сигнал», «Ани-
лин», мебельный комбинат, 
Сенгилеевский водозабор и 
многих других.

В. ЛУКИЩЕНКО.

ХРАНИТЕЛИ КАЗНЫ
Вчера в Ставрополе прошли торжества, 
посвященные 210-летию со дня основания 
Министерства финансов России. Федерации. 

Поздравить работников отрасли пришли вице-губернатор 
- председатель правительства СК Юрий Тыртышов, первый 
зампред  ПСК Виктор Шурупов, зампред ПСК Сергей Асадчев, 
первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судав-
цов, другие официальные лица. Напомним, что труд финанси-
стов Ставрополья неоднократно отмечался на самом высоком 
уровне. Так, победа на всероссийском конкурсе реформиро-
вания региональных финансов позволила в 2003 году зарабо-
тать для краевой финансовой системы 352 миллиона рублей. 
В прошлом году наши финансисты вновь победили в конкурсе 
региональных программ повышения эффективности бюджет-
ных расходов. Край был причислен к территориям с наиболее 
высоким уровнем управления региональными финансами. Как 
результат - денежный приз в 61,5 миллиона рублей, часть из 
которых будет направлена на оснащение финансовых служб 
современными техническими средствами. И ко вчерашнему 
празднику большая группа лучших работников отрасли была 
отмечена различными государственными и краевыми награ-
дами, которые вручали Ю. Тыртышов и Д. Судавцов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПООЩРЕНИЕ ТАЛАНТОВ
В министерстве культуры края под предсе да-
тель ством заместителя председателя правитель-
ства СК С. Асадчева состоялось заседание комис-
сии по присуждению премий губернатора Ставро-
польского края известным деятелям культуры 
и искусства за творческие достижения 2011 года.

Рассмотрены кандидатуры соискателей с учетом реко-
мендаций, полученных от экспертных групп по направлени-
ям, сформирован список деятелей культуры и искусства для 
представления на утверждение губернатором. Постановлени-
ем губернатора края от 23 мая 2012 года изменены порядок, 
сроки и условия присуждения премий. С 2013 года ежегодная 
церемония торжественного вручения премий приурочивает-
ся к Дню работника культуры - 25 марта. Премий по-прежнему 
13, и состоят они из денежного вознаграждения в размере 20 
тысяч рублей и почетного диплома. В тот же день под пред-
седательством заместителя председателя правительства СК 
С. Асадчева состоялось заседание комиссии по назначению 
стипендии губернатора Ставропольского края талантливой 
творческой молодежи за достижения в области культуры и 
искусства, учрежденной постановлением губернатора края 
от 23 августа 2012 года. Она назначается на год молодым ху-
дожникам, дизайнерам, музыкантам, артистам. Всего стипен-
дий 15, выплачиваются ежемесячно в размере 1000 рублей. 
Комиссией рассмотрены представления на кандидатов, по-
лученные от учреждений культуры, творческих союзов, ре-
дакций газет и журналов Ставропольского края. Путем голо-
сования сформирован список стипендиатов. 

Н. БЫКОВА.
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АКТУАЛЬНО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОИНСКАЯ СЛАВА 
КИСЛОВОДСКА
Заместитель председателя комитета Думы СК 
по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству 
Василий Бондарев провел заседание рабочей 
группы по вопросу о присвоении Кисловодску 
почетного звания «Город воинской славы», 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

В нем приняли участие де-
путат Думы края А. Гоноченко, 
представители органов испол-
нительной власти края, мест-
ного самоуправления Кисло-
водска, ветеранской обще-
ственности и науки. Кисловодск 
внес особый вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне. 
Благодаря медикам эвакого-
спиталей Кисловодска в строй 
было возвращено более 600 ты-
сяч воинов. Их подвиг увекове-
чил единственный в России па-
мятник военным медикам, уста-
новленный на центральном 
бульваре курорта. Кроме того, 
Кисловодск стал одним из не-
многих городов, удостоенных 
боевого ордена Отечествен-
ной войны I степени. Учитывая общественную значимость дан-
ного вопроса, участники рабочей группы настоятельно рекомен-
довали принять и рассмотреть архивные документы, подтверж-
дающие описание событий, послуживших основанием для вне-
сения предложений о присвоении Кисловодску почетного звания 
«Город воинской славы».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УЗБЕКСКИЙ ИНТЕРЕС 
В министерстве курортов и туризма СК состоялась 
встреча с представителями курортной отрасли 
Республики Узбекистан, в которой приняли 
участие советник полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Леонид Филимонов и глава 
регионального ведомства Валентина Ченцова. 

Обсуждены перспективы развития республиканских здравниц 
на Кавказских Минеральных Водах, в частности санатория «Узбе-
кистан» в Кисловодске, сообщили в пресс-службе министерства. 
Валентина Ченцова осталась довольна итогами встречи. Руко-
водство республики намерено вкладывать серьезные средства 
в реконструкцию здравницы, превращать ее в высококлассный 
санаторий. «У нас сегодня есть сильные инвесторы, которые го-
товы вкладывать средства в развитие курортов Кавказских Ми-
неральных Вод», - подтвердил руководитель медико-санитарного 
объединения Республики Узбекистан Фарход Ташбеков. 

Напомним, этот санаторий был открыт в ноябре 1932 года, пер-
воначально состоял из одноэтажных домиков летнего типа. В пе-
риод Великой Отечественной войны здесь располагался госпи-
таль, после ее окончания он стал перестраиваться, старые корпу-
са были в основном снесены. В 1971 году вступил в строй новый 
лечебный корпус, созданный по проекту ташкентских архитекто-
ров. В здании выполнены декоративные панно по мотивам узбек-
ских сказаний. Очередной этап реконструкции санатория начал-
ся в мае этого года, до 2014 года будут вложены очень солидные 
суммы. Предполагается капитально реконструировать спальные 
корпуса, пищеблок, благоустроить территорию, спортплощадки 
и теннисные корты. Также в Ессентуках планируется строитель-
ство еще одного санатория на 80-100 мест, сейчас решается во-
прос с земельным участком. 

Обсуждалась и тема возрождения побратимских связей меж-
ду городами региона и республики. Такие отношения вполне мог-
ли бы быть установлены и послужили бы развитию обеих сто-
рон. Кроме того, отмечено, что здравницы Кавказских Минераль-
ных Вод могли бы принимать участие в ежегодной Ташкентской 
международной туристской выставке, которая проводится в Цен-
тральном выставочном комплексе «УЗЭКСПОЦЕНТР». 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Е
ЩЕ 418 тысяч тонн будет 
направлено на формиро-
вание семенного фонда, 
618 тысяч тонн – для опла-
ты земельных паев и натур-

оплаты, еще 254 тысячи тонн – 
на фураж. Остальное зерно сме-
ло пойдет на продажу, в том чис-
ле и на экспорт. Ставрополье – 
традиционный крупный экспор-
тер на рынке сельхозпродукции 
и продовольствия. В настоящее 
время край готов предложить 
для реализации от двух до двух 
с половиной миллионов тонн 
продовольственного и фураж-
ного зерна.

Хочу отметить, что растение-
водство - один из главных «кор-
мильцев» краевого бюджета. По 
итогам первого полугодия от ре-
ализации продукции получена 
прибыль более чем три с полови-
ной миллиарда рублей, что почти 
на 639 миллионов рублей боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. При этом уро-
вень рентабельности растение-
водства повысился с 57 процен-
тов до 59. Всего же по АПК при-
быль увеличилась почти на одну 
треть, на 27 процентов, а рента-
бельность - с 21 процента до 25. 
Радует, что убыточных хозяйств 
стало меньше. Доля прибыльных 
сельхозпредприятий составля-
ет 82 процента. Но это все, на-
помню, итоги первого полуго-
дия. Спрогнозировать, как сло-
жится финансовая ситуация по 
агропромышленному комплек-
су во второй половине года, пока 
очень сложно, учитывая серьез-
ные финансовые потери из-за 
небывалой засухи и других экс-
тремальных природных явлений. 

- Какие меры предприни-
маются на Ставрополье по 
поддержке пострадавших 
крестьян и в целом всего аг-
ропромышленного комплек-
са? 

- В данном случае мы рассма-
тривали целый пакет мер по ста-
билизации ситуации в АПК. Сре-
ди них – пролонгация банковских 
кредитов без повышения про-
центной ставки сроком на три 
года, а также лизинговых пла-
тежей. Краевые аграрии заку-
пили различной техники подоб-
ным образом на полтора милли-
арда рублей. Речь идет и о выде-
лении из краевого бюджета суб-
сидий на оплату части стоимости 
электроэнергии, потребленной 
внутрихозяйственными мелио-
ративными насосными станция-
ми. Также в Министерство сель-
ского хозяйства РФ направлен 
комплект документов для пред-
ставления на экспертную оцен-
ку сведений об ущербе, нанесен-
ном агропромышленному ком-
плексу Ставропольского края 
от почвенной засухи. Оговари-
ваются и вопросы оказания по-
мощи аграриям в части продле-
ния сроков договоров по крат-
косрочным и инвестиционным 
кредитам на срок не более трех 

БУДУЩЕЕ СЕЛА - 
БУДУЩЕЕ РОССИИ

странство в конечном итоге 
был менее болезненным?

- Да, в крае идет работа по 
повышению конкурентоспособ-
ности нашей продукции, один 
из секретов которой - сниже-
ние себестоимости путем вне-
дрения современных иннова-
ционных технологий. В качестве 
мер технической и технологи-
ческой модернизации сельско-
хозяйственного производства 
из краевого бюджета за восемь 
месяцев нынешнего  года агра-
риям перечислены субсидии на 
возмещение стоимости приоб-
ретенных технических средств 
и оборудования на 61 миллион 
рублей, а также на компенса-
цию части лизинговых платежей 
за машиностроительную про-
дукцию, поставленную по дого-
ворам финансовой аренды или 
лизинга, – 3,8 миллиона рублей. 

Кроме того, технику хозяй-
ства обновляют и в рамках го-
сударственной программы раз-
вития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия. За пять лет в 
крае приобретено более трех ты-
сяч тракторов, более восьмисот 
зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов, свыше трех ты-
сяч посевных и почвообрабаты-
вающих машин. 

Убежден, что привлечение ин-
вестиций - один из верных спо-
собов модернизировать село, 
сделать его привлекательным 
сектором экономики. По ито-
гам первого полугодия в сель-
ское хозяйство края пришло пять 
миллиардов инвестиционных ру-
блей. На сегодняшний день ин-
вестпортфель в АПК представ-
лен более чем 200 проектами 
общей стоимостью 160 милли-
ардов рублей, 27 из которых уже 
реализуются.

Думаю, что в ближайшее вре-
мя поток инвестиций в отрасль 
значительно возрастет, прежде 
всего за счет выполнения ряда 
крупных инвестиционных проек-
тов, таких как «Агропромышлен-
ный парк «Ставрополье» в Мине-
раловодском районе, строитель-
ство второй очереди свиновод-
ческого комплекса в Красно-
гвардейском, возведение трех 
тепличных блоков в Кировском 
районе, реконструкция несколь-
ких птицеводческих комплексов 
и других программ.

Сегодня в числе наиболее ак-
туальных задач государствен-
ной аграрной политики я назвал 
бы поддержку самого сельхоз-
производства, причем на осно-

ство животноводческой про-
дукции. Кроме того, в качестве 
господдержки краевой отрас-
ли в виде грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, а также на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм из федерального бюдже-
та получено более 150 миллио-
нов рублей.

В целом данная отрасль дина-
мично развивается. Убедиться в 
этом воочию можно будет сегод-
ня на празднике урожая, где свои 
лучшие племенные достижения 
представят ведущие сельхоз-
предприятия и фермерские хо-
зяйства края. По итогам полуго-
дия от реализации молока, мяса 
свиней, овец, птицы, яиц, рыбы 
получена прибыль. В целом по 
животноводству она составила 
почти один миллиард рублей, в 

то время как в прошлом году - 
всего лишь около 50 миллионов. 
Уровень рентабельности подо-
трасли - 17 процентов, а в ми-
нувшем году она недотягивала и 
до одного процента. Как видите, 
динамика налицо.

Уверен, что слагаемые успе-
ха АПК - государственная поли-
тика по поддержке крестьянства, 
привлечение инвестиций в про-
изводство, тесное сотрудниче-
ство с передовой аграрной нау-
кой, курс на техническое и тех-
нологическое перевооружение 
сельского хозяйства. 

- Николай Тимофеевич, 
Россия вступила в ВТО. Ока-
зывается ли поддержка став-
ропольским хозяйствам в 
этом направлении, чтобы 
данный переход, вливание 
во всемирное торговое про-

лет. В этом году в краевом бюд-
жете запланировано 37 миллио-
нов рублей на компенсацию ча-
сти затрат по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений.

В целом на государственную 
поддержку регионального АПК 
в этом году предусмотрено на-
править почти пять миллиардов 
рублей, из которых около трех 
миллиардов уже «дошли» до кре-
стьянина. Более 50 процентов от 
всей государственной поддерж-
ки, ежегодно оказываемой сель-
хозтоваропроизводителям края, 
занимает возмещение части за-
трат на уплату процентов по при-
влекаемым кредитам. Их объем 
на сегодня, кстати, составляет 
около 28 миллиардов рублей. 
Субсидии выплачены почти на 
полтора миллиарда рублей. Хо-
чу подчеркнуть, что субсидиро-
вание процентных ставок по при-
влеченным займам в значитель-
ной мере помогло аграриям пе-
режить финансовые трудно-
сти так называемой сезонности 
сельскохозяйственного произ-
водства. Как известно, крестья-
нин живет от урожая до урожая. 

Сегодня правительство края 
уделяет большое значение ме-
рам господдержки по рацио-
нальному и эффективному ис-
пользованию земель сельскохо-
зяйственного назначения. Так, в 
растениеводство в этом году из 
краевой казны направлено око-
ло 715 миллионов рублей, в том 
числе на проведение противо-
градовых мероприятий, борь-
бу с саранчовыми вредителями, 
компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур и стои-
мости минеральных удобрений, 
поддержку элитного семеновод-
ства, закладку и уход за много-
летними насаждениями, имеет-
ся в виду виноградарство и са-
доводство. В этом списке также 
возмещение части затрат, свя-
занных с производством про-
дукции овощеводства, а также 
на приобретение средств хими-
ческой защиты растений, в част-
ности при возделывании рапса, 
и на внесение в почву органиче-
ских удобрений и мелиорантов, 
в том числе в целях повышения 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Государственной поддерж-
кой из краевого бюджета под-
питывается и животноводческая 
отрасль, получившая уже более 
410 миллионов рублей, в частно-
сти, на племенное животновод-
ство, овцеводство и производ-

ве широкого внедрения передо-
вых достижений науки, а еще, что 
немаловажно, в подготовку со-
временных талантливых кадров, 
которым «строить» завтрашнюю 
аграрную Россию. 

- Это уже инвестиции в са-
мого человека...

- Да, вы совершенно пра-
вы. Все начинается с челове-
ка, с простого крестьянина. При 
этом самое пристальное вни-
мание сегодня обращено на ко-
ренные вопросы социального 
развития: газификацию, благо-
устройство, строительство до-
рог, школ, больниц. Государство 
должно оказывать помощь не 
только в освоении современных 
технологий, внедрении передо-
вых методов организации про-
изводства, но и в создании нор-
мальных условий жизни, делаю-
щих крестьянский труд привле-
кательным и престижным. Надо 
дать людям квалифицирован-
ную, интересную и высокоопла-
чиваемую работу, обеспечить 
жильем, сделать их быт цивили-
зованным.   

- Николай Тимофеевич, что 
делается для этого сегодня на 
Ставрополье? 

- В крае реализуется про-
грамма «Социальное развитие 
села до 2013 года», существу-
ет и аналогичный федераль-
ный проект, в котором участву-
ет и наш регион. В их рамках на 
приобретение жилья, в том чис-
ле для молодых специалистов, 
проживающих и работающих на 
селе, из двух уровней бюдже-
та в этом году поступило более 
119 миллионов рублей, на гази-
фикацию и водоснабжение сель-
ских населенных пунктов - свы-
ше 26 миллионов. В прошлом го-
ду новоселье справили 356 се-
мей. Ценность программы еще и 
в том, что она интересна моло-
дым семьям и начинающим спе-
циалистам, которые могут по-
лучить субсидии на приобрете-
ние или строительство жилья. 
В этом году жилищные условия 
уже улучшили 267 семей, в том 
числе около 87  молодых и начи-
нающих специалистов. 

В минувшем году в сельских 
поселениях введено в эксплу-
атацию более 44 километров 
уличных водопроводных сетей, 
что больше запланированного, а 
также почти 17 километров авто-
мобильных дорог общего поль-
зования, что позволило связать 
сельские населенные пункты 
общей численностью 15,6 тыся-
чи человек. Эта работа продол-
жается. 

Раз и навсегда надо усвоить: 
сельское хозяйство - не просто 
отрасль экономики. Это и среда 
обитания, образ жизни народа, 
важнейший стратегический фак-
тор закрепления территории за 
государством. Исторически так 
было и так будет. Поэтому сохра-
ним завтрашний день.

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Н
ЕОБХОДИМО отметить, что 
«форпост России на Се-
верном Кавказе» облада-
ет богатым архитектурно-
культурным и историче-

ским наследием федерального, 
регионального и местного зна-
чения. Для его сохранения в 2009 
– 2011 годах было израсходова-
но более 26 миллионов рублей, 
а в нынешнем выделено более 
16 миллионов рублей. Большое 

А
НАЛИЗИРУЯ итоги дея-
тельности за это время, 
руководитель краевой 
налоговой службы Вла-
димир Воронков отме-

тил темпы роста поступлений 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, но 
при этом призвал коллег моби-
лизовать все усилия для выпол-
нения задач, поставленных Фе-
деральной налоговой службой, 
до окончания третьего кварта-
ла. Он напомнил о важности со-
ставления точных прогнозов 
поступлений и выполнения ин-
дикативных показателей, опре-
делив это как основную задачу 
налоговых органов.

По словам В. Воронкова, не-
обходимы меры по повышению 
эффективности контрольной 
деятельности. Ввиду того что 
количество выездных налого-
вых проверок с прошлого го-
да снизилось на четырнадцать 
процентов, в контрольной ра-
боте следует сделать акцент 
на более тщательном пред-
проверочном анализе. Как со-
общили в пресс-службе ведом-
ства, профессиональная рабо-
та по досудебному обжалова-
нию споров позволила сокра-
тить количество жалоб нало-
гоплательщиков почти на од-
ну треть. Одновременно на 90 
процентов уменьшилась сум-
ма требований налоговых ор-
ганов, оспариваемая по жало-
бам. Досудебное урегулирова-
ние споров позволило значи-
тельно разгрузить суды и дока-
зало свою целесообразность.

Как прозвучало на заседа-
нии коллегии, федеральной от-
раслевой службой поставлена 
задача максимально улучшить 
обслуживание налогоплатель-
щиков. Это подразумевает со-
четание ряда условий, созда-
ющих комфортную среду для 
уплаты налогов, расширение 
спектра электронных услуг, со-
вершенствование методов об-
служивания населения. В связи 
с развитием информационного 
взаимодействия с налогопла-
тельщиками через Интернет 
и расширением перечня сер-
висов, предоставляемых ФНС 
России, стоит задача широко-
масштабного информирова-
ния жителей края о запуске то-

го или иного сервиса, всех его 
преимуществах. 

В числе первоочередных 
дел также информирование 
населения Ставрополья о сро-
ках уплаты имущественных на-
логов, которые в большинстве 
муниципальных образований 
края наступят в ноябре. В свя-
зи с этим руководитель краево-
го налогового ведомства под-
черкнул необходимость прове-
дения информационных акций, 
в том числе знакомства с воз-
можностями интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» для физических лиц, 
подключиться к которому мож-
но уже сейчас. Кроме того, он 
дал задание проинформиро-
вать население о предстоя-
щем проведении дней откры-
тых дверей 21-22 сентября.

Отдельно на заседании кол-
легии проанализированы со-
стояние задолженности и эф-
фективность мер принудитель-
ного взыскания. Отмечена не-
обходимость усиления контро-
ля за ходом процедур банкрот-
ства в качестве одной из мер 
снижения задолженности. На-
чальники налоговых инспек-
ций представили на встрече 
комплекс мер, направленных 
на улучшение результатов де-
ятельности, в числе которых 
повышение качества прогно-
зирования, использование все-
го потенциала увеличения по-
ступлений, снижение уровня 
задолженности, активизация 
работы по легализации объек-
тов налогообложения и другие.

Подводя итоги заседания, 
Владимир Воронков обозна-
чил основные задачи, которые 
необходимо решить до конца 
года. Среди них обеспечение 
выполнения индикативных по-
казателей федеральной казны, 
а также параметров краевого 
и местных бюджетов по адми-
нистрируемым доходам, пре-
дотвращение необоснованно-
го и незаконного возмещения 
НДС. В числе приоритетов так-
же повышение качества нало-
гового контроля, конечным ре-
зультатом которого будет яв-
ляться поступление в бюджет 
доначисленных сумм и сокра-
щение уровня задолженности. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

Н
АПОМНИМ, что реализа-
ция приоритетного наци-
онального проекта осу-
ществляется в крае  уже 
шестой год. За это время 

произошли существенные изме-
нения в здравоохранении. Про-
ект позволил ликвидировать 
многие негативные факторы, 
связанные с острейшим дефи-
цитом финансирования отрас-
ли в сложные 90-е годы. Выве-
дена на новый уровень первич-
ная медико-санитарная помощь, 
развиваются высокотехнологич-
ные методы лечения, реализуют-
ся проекты организации меди-
цинской помощи больным сосу-
дистыми заболеваниями, а так-
же пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях. 

Важно отметить, что благо-
даря национальному проекту 
«Здоровье» решен целый ряд 
вопросов материально-техни-
ческого оснащения медучреж-
дений. Как пояснили в краевом 
минздраве, за счет средств фе-
дерального бюджета получены 
оборудование и санитарный ав-

тотранспорт на сумму более 1,5 
млрд рублей, что позволило под-
нять диагностику заболеваний в 
крае на новый, более качествен-
ный уровень. 

Очевидны позитивные ре-
зультаты и по другим направ-
лениям. Прежде всего это каса-
ется охраны здоровья матери и 
ребенка. Впервые в рамках про-
екта в практику учреждений ро-
довспоможения внедрены со-
временные технологии обсле-
дования новорожденных: за про-
шлый год и восемь месяцев те-
кущего года обследовано около 
50 тысяч детей на генетические 
наследственные заболевания и 
нарушение слуха. 

Также новым направлением, 
реализованным в крае в рамках 
национального проекта, стало 
предоставление квот по 20 вы-
сокотехнологичным видам ме-
дицинской помощи в клиниках 
страны. Если в 2010 году в них бы-
ло направлено около пяти тысяч 
больных, за 7 месяцев текущего 
года помощь уже получили более 
четырех тысяч жителей края.

Еще один важный аспект – по-
вышение качества и доступности 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Для решения поставленной за-
дачи в краевой столице соз-
дан региональный сосудистый 
центр, четыре первичных сосу-
дистых отделения открыты в Ес-
сентуках, Невинномысске, Пя-
тигорске и Ставрополе. Бла-
годаря активной деятельно-
сти сосудистого центра и отде-
лений своевременная помощь 
была оказана более чем 14 ты-
сячам пациентов с инсультами и 
инфарктами. Причем с июля те-
кущего года начало работу пер-
вичное сосудистое отделение в 
Буденновске, а вскоре будут ор-
ганизованы еще два – в Кисло-
водске и Светлограде. 

Необходимо также отметить, 
что с начала 2011 года в крае ра-
ботает программа совершен-
ствования организации меди-
цинской помощи пострадав-
шим при ДТП, в которой прини-
мают участие девять лечебно-
профилактических учрежде-

ний. Осуществлен и реальный 
поворот к медицинской профи-
лактике. Реализация националь-
ного проекта «Здоровье», в том 
числе в области иммунопрофи-
лактики, позволила обеспечить 
устойчивую эпидемиологиче-
скую обстановку на территории 
края. В сравнении с прошлым 
годом заболеваемость гриппом 
снизилась в 12 раз, стабилизи-
ровалась заболеваемость ви-
русным гепатитом. 

Надежным инструментом 
оценки состояния здоровья и 
раннего выявления заболева-
ний стала дополнительная дис-
пансеризация работающего на-
селения. 

Важную роль в укреплении 
здоровья жителей Ставрополь-
ского края сыграл и стартовав-
ший в 2009 году принципиаль-
но новый федеральный проект 
«Здоровая Россия», который 
позволил открыть в крае 10 цен-
тров здоровья, четыре из кото-
рых - детские. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В преддверии 235-летия краевого центра, проходящего под девизом «Ставрополь – хранитель 
истории», в мэрии состоялась встреча главы администрации Андрея Джатдоева с членами краевой 
организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). 

Город прирастает историческими местамиГАЗ И ВОДА 
ДЛЯ ДЕРЕВНИ 
Министерство 
сельского 
хозяйства СК 
приступило к 
инспектированию 
объектов, 
строящихся 
в сельских 
поселениях 
благодаря 
краевой целевой 
программе 
«Социальное 
развитие села 
до 2013 года». 

В ее рамках на Ставро-
полье возводятся 34 точки 
инженерной инфраструк-
туры муниципальной соб-
ственности, сообщили в 
пресс-службе ведомства. 
Из них 13 - разводящие 
сети газоснабжения и 21 - 
водоснабжения. Из феде-
ральной казны на эти цели 
предусмотрено выделе-
ние 57,6 миллиона рублей, 
из краевой -  64,1 миллио-
на рублей, из бюджетов му-
ниципальных образований 
края - 17,8 миллиона ру-
блей. Строительство объ-
ектов начато летом и сей-
час идет ускоренными тем-
пами. Ожидается, что к кон-

цу года они будут сданы в 

эксплуатацию. Уже завер-

шена прокладка газопро-

вода в хуторе Ташла Шпа-

ковского района, освое-

но 3,3 миллиона рублей. 

В селе Степном построе-

ны разводящие сети водо-

снабжения, отработано 4,1 

миллиона рублей. В стадии 

завершения реконструк-

ция разводящих сетей во-

доснабжения в селе Нины 

Советского района на два 

миллиона рублей. Специ-

алисты министерства уже 

побывали в селах Водораз-

дельном, Казинка, Курсав-

ка Андроповского района, 

селе Нагутском Минерало-

водского и в хуторе Ташла 

Шпаковского районов. Как 

заверили в министерстве 

сельского хозяйства СК, 

до конца года будут проин-
спектированы все объекты, 
строящиеся по программе 
«Социальное развитие се-
ла до 2013 года». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В МЕЧЕТИ 
ГОВОРИМ 
ПО-РУССКИ
Русский язык как язык 
межнационального 
общения имеет 
большое практическое 
значение. 

Эта мысль стала глав-
ной в выступлении муф-
тия Ставропольского края 
Мухаммада-Хаджи Рахимо-
ва в ходе телепрограммы 
«Готов поспорить», организо-
ванной ВГТРК «Ставрополье» 
при содействии Управления 
Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому 
краю. «В пятничную молитву 
очень часто наша мечеть на-
полняется более чем дву-
мя тысячами верующих раз-
ных национальностей, - ска-
зал лидер мусульман. - И, ко-
нечно,  мы ведем проповеди 
на понятном всем языке - на 
русском». По-настоящему 
верующего человека опре-
деляет не место, где он ро-
дился, не диалект, на кото-
ром он разговаривает, а, как 
бы банально это ни звучало, 
чистая душа, доброе сердце  
и умная голова,  ведущая его 
по праведному пути, подчер-
кнул М. Рахимов. 

Н. БЫКОВА.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 
Согласно распоряжению краевого правительства «О плане мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в СК на 2011- 2015 годы» одной из приоритетных задач является 
реализация в регионе мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье». О том, каких 
результатов удалось добиться в этом направлении, сообщили в министерстве здравоохранения СК.

внимание администрацией го-
рода уделяется и популяриза-
ции историко-культурного на-
следия. Эта работа, как и работа 
по реставрации памятников, ве-
дется в тесном сотрудничестве 
с краевой организацией ВОО-
ПИиК. Сделано немало. Одна-
ко немало остается и нерешен-
ных вопросов. И потому в ходе 
встречи исполнительной власти 
с хранителями истории обсуж-
дались три наиболее актуаль-
ных для сегодняшнего дня во-
проса – сохранения заповедной 
территории «Крепостная гора»; 
защиты от вандального сброса 
строительного мусора террито-
рии Грушевского городища и о 
придании Даниловскому клад-
бищу статуса заповедной тер-
ритории. Отрадно отметить, что 
по всем проблемным вопросам 
составлен план конкретных со-
вместных действий и даны соот-
ветствующие поручения руково-

дителям структурных подразде-
лений администрации города.

- Надо беречь нашу историю, 
- отметил Андрей Джатдоев. - И 
хорошо, что мы говорим об этом 
сегодня, но при этом историче-
ские памятники имеют ценность 
только тогда, когда к ним есть ин-
терес, когда к ним устремляет-
ся поток людей. Значит, нужно 
не просто сохранять наше куль-
турное наследие, но и популяри-
зировать его. Многие достопри-
мечательности Ставрополя мог-
ли бы стать изюминкой турист-
ских маршрутов.... 

Идею создания одной из та-
ких изюминок предложил Ар-
сений Лычагин, член Ставро-
польского краевого совета ВО-
ОПИиК, заместитель директо-
ра государственного унитар-
ного предприятия «Наследие»: 
на территории Грушевского го-
родища можно создать архео-
парк по примеру Танаиса в Ро-

стовской области. Эта идея бы-
ла дружно поддержана, тем бо-
лее что, как сообщил известный 
историк Анатолий Найденко, ру-
ководитель группы, производив-
шей раскопки на территории го-
родища, этот памятник уникален 
тем, что хранит в себе не только 
историю региона, но и ценен  как 
свидетельство истории Среди-
земноморья. Однако для вопло-
щения идеи в жизнь предстоит 
проделать еще много работы. 
Будущую изюминку необходи-
мо расчистить от далеко не куль-
турных наслоений современно-
сти. Дело в том, что объект нахо-
дится в непосредственной бли-
зости к городу и по этой причине 
превращается сегодня в свалку 
строительного мусора. Для спа-
сения городища принято реше-
ние и уже дано поручение уста-
новить в местах въезда на терри-
торию городища информацион-
ные щиты, запрещающие сброс 

бытового и строительного мусо-
ра. Кроме того, комитету город-
ского хозяйства поручено вне-
сти предложения по поэтапной 
очистке территории Грушевско-
го городища. К этому мероприя-
тию предполагается привлечь и 
застройщиков, и неравнодушных 
горожан – на территории горо-
дища планируется провести об-
щегородской субботник.

Таким образом, Год истории 
обещает стать для Ставрополя 
настоящим прорывом в развитии 
системы сохранения историко-
культурных памятников, ведь 
встречи руководства города с 
членами ВООПИиК решено про-
водить регулярно, а работу по 
сохранению культурного насле-
дия города сделать системной.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

ИНФО-2012

На заседании расширенной коллегии 
управления федеральной налоговой 
службы России по СК подведены итоги 
работы за первое полугодие. 

ЖДУТ В «ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ» 



АГРОКОМПЛЕКС

О
Б этом красноречиво гово-
рят и цифры. Например, в 
районе производится две 
пятых  общекраевого ва-
ла сахарной свеклы, здесь 

выращивают восемь процентов 
подсолнечника Ставрополья, три 
процента – зерна. По производ-
ству же мяса птицы кочубеевцам 
равных в крае нет. Залог успеха – 
мощная производственная база, 
успешные хозяйства, наращива-
ющие объемы выпуска сельхоз-
продукции. Поэтому сельское 
хозяйство является ведущей от-
раслью района. На его долю при-
ходится без малого 78 процен-
тов от всего объема отгруженной 
продукции. И темпы развития аг-
ропромышленный комплекс тер-
ритории не снижает. 

Взять, к примеру, прошлый, 
2011 год. Выручка от реализа-
ции продукции впервые в исто-
рии района составила без ма-
лого пять миллиардов восемь-
сот миллионов рублей. Это поч-
ти на двенадцать процентов вы-
ше, чем в 2010-м. Молока реали-
зовано на 26 процентов больше, 
мяса птицы – на 21, а товарной 
рыбы – на 52! Успехи в труде не 
могли не сказаться на заработ-
ной плате селян. Она в отрасли 
выросла на восемнадцать про-

центов и составила 14979 ру-
блей. 

Пшеница, ячмень, овес, го-
рох, рапс, соя, кукуруза, карто-
фель, помидоры, огурцы, репча-
тый лук, подсолнечник, сахарная 
свекла - это лишь часть произво-
димой растениеводческой про-
дукции. А птицеводы и живот-
новоды поставляют на реали-
зацию мясо птицы, куриные яй-
ца, говядину, баранину, шерсть. 
Что еще? Как было уже упомяну-
то, постоянно растет производ-
ство товарной рыбы (карп, тол-
столобик и т.д.).

Успешная деятельность по-
зволяет сельхозпредприятиям 
получать прибыль, которая идет 
на развитие производства. На-
пример, девятнадцать хозяйств 
района в прошлом году срабо-

 Кочубеевский район образован в 1959 
году и назван в честь Ивана Кочубея - крас-
ного командира периода Гражданской вой ны.
 Занимаемая площадь - 2363,4 кв. км.
Численность населения, по данным ВПН 

2010 г., - 78,6 тыс. человек.
 Район расположен в западной части 

Ставропольского края, граничит с Карачаево-
Черкесской Республикой, Краснодарским 

краем, Шпаковским и Андроповским райо-
нами Ставропольского края.
 Расположен в пятом агроклиматическом 

поясе, характеризующемся умеренной влажно-
стью. За год выпадает до 600 мм осадков. По 
теплообеспеченности относится к недостаточ-
но жаркому. Преобладают ветры восточного на-
правления. Через район протекают реки Кубань 
и Большой Зеленчук, а также Малая и Большая 

Козьма, речка Невинка. Кроме того, проходит 
Невинномысский канал и магистраль канала ка-
скада Кубанских ГЭС с тремя искусственными 
водоемами емкостью свыше 20 миллионов ку-
бометров воды. Через район проходят две же-
лезнодорожные ветви (Москва - Баку и Невин-
номысск - Усть-Джегута) и две автомагистрали. 
 Административным центром является 

село Кочубеевское. Год основания - 1866.

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН

Д
ЛЯ начала такой говоря-
щий факт: человек, по-
пробовавший колбасу, со-
сиски, сардельки, вет чины, 
выпущенные на этом ком-

бинате, остается верным ба-
лахоновской марке и впредь. Вы-
сокое качество при разумных це-
нах – вот главный залог успеха. 

Вообще же составляющих 
успешной работы у предприя-
тия, ведущего отчет своей ра-
боты с 1994 года, много. Живой 
скот для убоя, а также мясные 
туши закупаются только отече-
ственные. Сырье проходит че-
рез входной контроль, который 
в том числе выполняет и неза-
висимый инспектор госветкон-
троля. Есть у предприятия соб-
ственная бойня (без нее произ-
водство, выпускающее колба-
сы, мясные изделия, не имеет 
права именоваться мясоком-
бинатом). После того как жи-
вотные забиты на бойне и мя-
со остыло (так нужно по тех-
нологии), оно направляется в 
цех обвалки, где его отделя-
ют от кости и распределяют 
по сортам. Затем созревшее 
мясо поступает в колбасный 
цех, где составляются различ-
ные фарши с применением ком-
плексных натуральных специй. 
Стоит отметить, что на Бала-
хоновском мясокомбинате ис-
пользуется самое современ-
ное немецкое оборудование, и 
последнее переоснащение за-
вода прошло в 2006 году. Нем-
цы же, как известно, в области 
производства колбас и выпуска 
оборудования для мясокомби-
натов признанные «законода-
тели мод». 

Итак, затем колбасный 
фарш формируется в оболочку 
и направляется в термическое 
отделение. В термическом це-
хе в специальных камерах про-
исходят обжарка, варка и коп-
чение колбас и мясопродук-

О сегодняшнем дне и перспективах развития земли 
кочубеевской мы беседуем с главой администрации 

Кочубеевского муниципального района 
Алексеем КЛЕВЦОВЫМ

ском районе сахарного за-
вода.

- Действительно, завод этот 
нам очень нужен. Мы ведь выра-
щиваем около 40 процентов от 
общего объема сахарной све-
клы в крае. Новые технологии, 
качественные семена, передо-
вая техника, квалифицирован-
ные кадры творят просто чуде-
са. И урожайность, и вал слад-
ких корней год от года растет. 
Еще каких-то восемь лет назад 
выкапывали в районе 340 тысяч 
тонн свеклы. В последние же го-
ды – свыше 600 тысяч тонн! При 
том что площади кардинально 
не увеличились.

 Но пока что приходится от-
правлять сахарную свеклу на 
переработку на заводы со-
седней Кубани. Теряем десят-
ки миллионов рублей, велики 
транспортные и иные расходы. 
Что же касается завода, рассчи-
танного на переработку милли-
она тонн свеклы в сезон, то под 
него уже выделено 154 гектара 
земли на территории Заветнен-
ского сельсовета. Проект пред-
полагается осуществить за счет 
инвесторов.

Особо хочу отметить: инве-
стиционная составляющая Ко-
чубеевского района – это про-
дукт тесного сотрудничества с 
краевыми властями. С их сто-
роны всегда находим весомую 
поддержку. Как результат, толь-
ко за первое полугодие этого го-
да инвествложения в экономи-
ке района возросли на 71,5 про-
цента. 

Инвесторам мы всегда ра-
ды. Строительство комбикор-
мового завода, хладокомби-
ната мощностью хранения мя-
са две тысячи тонн, молочного 
завода мощностью 150 тонн мо-
лока в сутки - эти проекты ждут 
вложения сил и средств крупных 
компаний. Мы открыты для со-
трудничества.

- Новые производства, 
крупные инвестпроекты – 
это, конечно, замечательно. 
Ну а те производства, сель-
хозпредприятия, которые ра-
ботают уже не первый деся-
ток лет, какие они показыва-
ют результаты?

- Недавно прошло заседание 
районной администрации, на 
котором рассматривались ито-
ги социально-экономического 
развития района за первое по-
лугодие этого года. Проблемы, 
конечно, есть, они решаемые, 
но общий тренд положитель-
ный. Об этом и цифры говорят. 
Так, рост по общему объему от-
груженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг – 20,5 процен-
та по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Основная производственная 
отрасль на нашей территории 
- сельское хозяйство. В нем за 
полугодие получена прибыль в 
размере 514,1 миллиона рублей. 
Если брать реализацию про-
дукции, то здесь зафиксирован 
прирост на 33,6 процента. Рост 
же средней зарплаты по райо-
ну за год – 16,8 процента. Ну а 
в абсолютном выражении сей-
час средняя зарплата составля-
ет 13712 рублей. 

Ранее я говорил о том, что у 
нас постоянно вводятся новые 
объекты. Это полугодие в этом 
плане весьма показательно. 
Сдано в эксплуатацию 33 объ-

екта. Это три магазина, кафе, 
пекарня, складские помеще-
ния, также объекты ООО «Став-
ропольский птицекомплекс» в 
станице Беломечетской. 

- Алексей Павлович, раз-
витие экономики для вла-
сти любого уровня имеет по 
большому счету и социаль-
ный аспект?

- Абсолютно верно. Развитие 
агропромышленного комплек-
са, ввод новых промпредпри-
ятий – это рабочие места, на-
логи, решение тех или иных со-
циальных проблем. Почему-то 
считается, что на селе человек 
должен жить, скажем так, поху-
же, да еще и не в таком комфор-
те, как в городе. Считаю это не-
верной точкой зрения. Конеч-
но, в одночасье всех проблем 
не решишь, но поступательное 
движение вперед в плане соци-
ального обустройства прекра-
щать не собираемся.

- Что имеете в виду?
- Поддержка образования, 

здравоохранения, ввод новых 
групп в детских садах, ремонт 
школ, помощь малоимущим, ве-
теранам, защита детства, раз-
витие транспортной, комму-
нальной инфраструктуры в се-
лах и хуторах – все сегодня важ-
но. Обо всем в достаточно ко-
роткой беседе не расскажешь, 
но, поверьте, стараемся каждо-
му направлению уделять макси-
мальное внимание.

- В таком случае не мо-
гу не попросить рассказать 
подробнее хотя бы о таком 
социально важном направ-
лении, как развитие детско-
го и молодежного спорта. 
Знаю, в этом плане Кочубе-
евский район был недавно 
поставлен в пример на крае-
вом уровне.

- Действительно, и это для 
нас, не буду скрывать, очень 
приятно. Но главное – мы гото-
вы и желаем делиться нарабо-
танным опытом с другими тер-
риториями Ставрополья. О чем, 
вообще, идет речь? Сейчас реа-
лизуем программу во всех шко-
лах района по оборудованию за-
лов общефизической подготов-
ки. Хорошие помещения, совре-
менные тренажеры как итог. Де-
ти с огромным удовольствием, 
массово занимаются спортом в 
тех залах, которые уже оборудо-
ваны. Уговаривать никого не на-
до. И есть возможность каждо-
му ребенку подбирать индиви-
дуальную нагрузку, делать заня-
тия разнообразными, включать 
тенденции современных мод-
ных спортивных направлений. 
Появляется возможность про-
водить третий урок физкуль-
туры, что немаловажно. По-
сле полной реализации проек-
та в нашем районе охват детей 
в двадцати школах территории 
составит 4500 человек. Муни-
ципальный бюджет, бюджеты 
сельских поселений, средства 
спонсоров – привлекаем день-
ги из разных источников на про-
ект, а общая стоимость проек-
та 50 миллионов рублей. То 
есть оборудование одного за-
ла в каждой из школ обходится 
в 2,5 миллиона рублей. Улучше-
ние здоровья школьников, гар-
моничное физическое развитие 
детей, отказ от вредных привы-
чек – все эти результаты наша 
программа, уверен, уже очень 
скоро даст. 

Полосу подготовил АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

 Глава администрации Кочубеевского 
муниципального района Алексей КЛЕВЦОВ.

ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

-А
ЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 
знаю, что в послед-
ние годы Кочубеев-
ский район позицио-
нируется как терри-

тория ускоренного экономи-
ческого и инвестиционно-
го развития. Есть для этого 
предпосылки?

- Конечно. Положение райо-
на обязывает развивать здесь 
самые разные виды произ-
водства, привлекать инвесто-
ров. Взять, к примеру, выгод-
ное географическое положе-
ние. Рядом города Невинно-
мысск, Ставрополь, Черкесск, 
район граничит с Краснодар-
ским краем. Развита транс-
портная инфраструктура. Че-
рез район проходят две же-
лезнодорожные ветки (Москва 
- Баку и Невин номысск - Усть-
Джегута). Пересекает район 
федеральная автомобильная 
дорога «Кавказ» с подъездами 
к Ставрополю, Черкесску, го-
родам Кавказских Минераль-
ных Вод. Имеются транспорт-
ные организации, обеспечи-
вающие грузовые и пассажир-
ские перевозки. 

Через нашу территорию 
проходит сразу несколько ма-
гистральных газопроводов. 
Действуют несколько телефон-
ных компаний, которые предо-
ставляют полный набор услуг 
связи, включая Интернет.

Что еще? Есть свободные 
земельные площадки под стро-
ительство новых предприятий. 
Готовы мы и предоставить ин-
весторам налоговые льготы в 
части поступления в местный 
бюджет, например  по земель-
ному налогу. Развиты в районе 
финансовые институты, это то-
же немаловажно. Но о главном 
нашем богатстве нужно ска-
зать особо.

- Что имеете в виду?
- Конечно, наших людей, на-

ших тружеников. На них стоя-
ла и стоять будет кочубеевская 
земля. Экономически активное 
население в районе - 44,6 ты-
сячи человек, среди которых 
большинство квалифициро-
ванных специалистов. Мно-
го у нас молодежи, которая 
получает образование в пре-
стижных вузах Ставрополя, 
Невинномысска. 

Для наших тружеников 
развиваем социальную сфе-
ру, ведь недаром говорится, 
что человек живет сегодняш-
ним днем. Около 67 процентов 
районного бюджета направля-
ем на решение социальных за-
дач. Ежегодно вводятся новые 
социальные объекты: жилые 
дома, газопроводы, спортив-
ные сооружения, разводящие 
сети водоснабжения, прово-
дится реконструкция образо-
вательных учреждений райо-
на. Не забываем о медицине. 
Так, Кочубеевская центральная 
районная больница, смею за-
верить, имеет одно из лучших 
оснащений медицинской тех-
никой среди других районных 
больниц края. На селе оснаща-
ем фельдшерско-акушерские 
пункты, работает федеральная 
программа привлечения меди-
цинских кадров с предоставле-
нием жилья. 

- Все вышеперечислен-
ные, как принято ныне гово-
рить, конкурентные преиму-
щества района уже привели 
к вам крупных инвесторов?

- Да. Взять действующее 
уже не первый год на терри-
тории района ЗАО «Группа аг-
ропредприятий «Ресурс». За-
нимается оно производством 
мяса птицы. Только за про-
шлый год продукции произве-
дено на два миллиарда рублей. 
Или вот вы знаете, где находит-
ся крупнейший в Европе инку-
батор, рассчитанный на выпуск 
79 миллионов яиц в год? Тоже у 
нас - это одно из подразделе-
ний «Ресурса». 

Сейчас на территории рай-
она полным ходом идет стро-
ительство крупного завода 
по производству высококаче-
ственных строительных сме-
сей, грунтовок, предназначен-
ных для комплексного выпол-
нения ремонтно-строительных 
наружных и внутренних работ. 
Инвестор – ООО «Хенкель Бау-
техник». Это структурное под-
разделение известного не-
мецкого концерна «Хенкель» в 
России. Стоимость проекта без 
малого 500 миллионов рублей. 
Мощность завода 120-130 ты-
сяч тонн готовой продукции в 
год. С пуском производства 
будет создано не менее 200 
новых рабочих мест. Плюс бу-
дут конечно же созданы рабо-
чие места в смежных отраслях: 
это транспорт, логистика и так 
далее. 

- Много говорится на всех 
уровнях о необходимости 
строительства в Кочубеев-

Праздник для гурманов 
И ВСЕЙ СЕМЬИ
В эпоху тотального дефицита уже два сорта колбасы на прилавке 
считалось изобилием. Сегодня же покупатель избалован наличием 
огромного ассортимента ветчин, колбас, мясных деликатесов. 
Как разобраться в десятках производителей колбасных изделий 
и сделать правильный выбор? Сегодня мы расскажем вам о 
продукции мясокомбината «Балахоновский» (ООО «Европа»), 
расположенного в Кочубеевском районе. 

тов. Готовые же изделия хранят-
ся в специальных современных 
холодильниках, где для каждо-
го вида колбас выдерживаются 
особые климатические условия. 
Каждый день специалисты пред-
приятия проводят дегустацию и 
проверяют качество выпускае-
мой продукции. Также с опреде-
ленной периодичностью отбира-
ются пробы готовой продукции в 
ветлабораторию для микробио-
логического анализа. 

Окончательную же оценку 
продукции дает потребитель. 
Мясокомбинат «Балахонов ский» 
имеет развитую сеть фирменной 
торговли. Только на Ставрополье 
работает более 45 точек. Есть 
фирменные магазины и в со-
седних с краем регионах. Каж-
дый день с предприятия идет от-
грузка свежайшей продукции. 

Вареные, полукопченые, варено-
копченые, сырокопченые колба-
сы, ветчины, сосиски, сардель-
ки, мясные деликатесы - ассор-
тимент выпускаемой продукции 
составляет более 100 наимено-
ваний. Есть все на любой вкус и 
кошелек: от недорогих колбас до 
изысканных деликатесов. 

Срок хранения продукции 
Балахоновского мясокомбина-
та меньше, чем у многих других 
производителей. Почему? Да по-
тому, что в производстве не при-
меняются искусственные ингре-
диенты. Технология опирается 
на классические разработки. 
Так, буквально пару месяцев на-
зад освоили на комбинате линию 

так называемых «гостовских» 
колбас. Это варено-копченые, 
вареные колбасы, сосиски, 
произведенные по советским 
еще рецептам.

Все виды продукции, вы-
пускаемые на мясокомбина-
те, имеют высокую гарантию 
качества и полюбившийся по-
требителям вкус. Каждый ре-
цепт основан на классических 
технологиях и натуральном 
сырье. Так, колбасы коптят-
ся с использованием буковой 
щепы. Технология эта весьма 
сложная, затратная, но от нее 
на комбинате отказываться ни 
в коем случае не собираются.

Мясокомбинат «Балахонов-
ский» не раз становился лауре-
атом федерального конкурса 
«100 лучших товаров России». И 
на краевом уровне многократ-
но это производство удостаи-
валось наград. Но самая глав-
ная награда для производите-
лей продукции, которая по вку-
су самым взыскательным гур-
манам, – доверие потребите-
лей. В магазинах, в которых 
реализуют продукцию мясо-
комбината, всегда есть поку-
патели. Для них качественные, 
вкусные колбасы и деликате-
сы Балахоновского мясоком-
бината – лучшее подтвержде-
ние справедливости извест-
ного призыва: «Покупай став-
ропольское!»

 Комбинат выпускает
широкий ассортимент 
вкусной и свежей 
продукции.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон/факс: 

(86550) 21625. 

Телефон: 

(86550) 20327.

Почтовый адрес: 

357000, 
Ставропольский край, 
Кочубеевский район, 
с. Кочубеевское, 
территория 
мясокомбината. 

Электронный адрес: 
evropa@mk-evropa.ru

 Балахоновское - значит 
вкусное и качественное! 
В фирменном магазине 
комбината.

тали с положительным финан-
совым результатом, и сумма их 
прибыли составила один мил-
лиард сто пятнадцать миллио-
нов рублей. 

А каким стал этот год для 
кочубеевцев? Положительный 
тренд развития сохранился. 
Так, прибыль, полученная хозяй-
ствами в первом полугодии, со-
ставила 514,1 миллиона рублей. 
Увеличилось производство мо-
лока, мяса. Что немаловажно, 
стабильна кадровая ситуация 
на селе. Численность работаю-
щих в агропромышленном ком-
плексе района составила 4330 
человек. Это выше уровня ана-
логичного периода прошлого 
года. Продолжился в отрасли 
рост среднемесячной заработ-
ной платы. Она ныне составля-
ет 15118 рублей. 

На лаврах, однако, в Кочу-
беевском районе не почивают. 
Здесь понимают – без развития 
производства, внедрения новых 
технологий, поиска инвесторов 
не будет движения вперед. За 
последнее время сделано не-
мало. Как уже рассказывалось 
на этой странице, введен в экс-
плуатацию крупнейший в Европе 
инкубатор «Кочубеевский».

«Группа Агропредприятий 
«Ресурс» завершила реализа-

цию инвестиционного проекта 
по строительству и реконструк-
ции производственных мощно-
стей для производства и глубо-
кой переработки мяса птицы. 

А СПК колхоз-племзавод 
«Казь минский» закупил обору-
дование для комбикормового 
завода, который уже работает и 
выпускает комбикорм. В этом же 
хозяйстве прошла коренная ре-
конструкция молочно-товарной 
фермы. Здесь установлено со-
временное молочное оборудо-
вание фирмы «Де Лаваль» на 
сумму более чем 5500 тысяч ру-
блей. СПК колхозы-племзаводы 
Чапаева и «Кубань» также произ-
вели закупку оборудования.

И это лишь малая часть реа-
лизованных в районе проектов 
в сфере АПК. Кочубеевское се-
ло живет, развивается, появля-
ются новые производства, новые 
направления деятельности. По-
истине: «Живи, Отечество, спо-
койно, пока в селе крестьянин 
есть!».

НА СНИМКАХ:

 Кочубеевский район 
славится развитым 
растениеводством, 
животноводством
и птицеводством.
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Живи, Отечество, спокойно
Не будет преувеличением сказать, что высокоэффективное сельское 

хозяйство является визитной карточкой Кочубеевского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 322-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 31 августа 

2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании 
населения в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 31 августа 2005  г. 
№ 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставропольском 
крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 19 июля 2006 г. № 109-п, от 26  фев-
раля 2007 г. № 21-п и от 26 февраля 2008 г. № 38-п).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 сентября 2012 г. № 322-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 106-п 
«О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае»

1. Подпункты «1» и «2» пункта 1 после слова «государственными» 
дополнить словами «бюджетными или казенными».

2. В пункте 2:
2.1. В абзаце первом слова «труда и» исключить.
2.2. Подпункт 2.1 после слова «обслуживания» дополнить слова-

ми «, а также порядки и условия предоставления иных видов соци-
ального обслуживания».

2.3. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Принимать дополнительные меры по улучшению условий 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государ-
ственных бюджетных или казенных учреждениях социального об-
служивания населения Ставропольского края.».

3. Пункт 3 после слова «государственными» дополнить словами 
«бюджетными или казенными».

4. В Перечне гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями социального 
обслуживания населения Ставропольского края:

4.1. Заголовок после слова «государственными» дополнить сло-
вами «бюджетными или казенными».

4.2. В пункте 1:
4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, проживающим в государственных бюджетных стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания населения Став-
ропольского края (далее - стационарные учреждения социально-
го обслуживания):».

4.2.2. Абзац шестой подпункта 1.2 после слов «выписке из» до-
полнить словом «стационарного».

5. В Положении о порядке и условиях предоставления бесплат-
ного надомного, полустационарного и стационарного социального 
обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты 
государственными учреждениями социального обслуживания на-
селения Ставропольского края:

5.1. Заголовок после слова «государственными» дополнить сло-
вами «бюджетными или казенными».

5.2. В пункте 1.1:
5.2.1. Абзац первый после слова «государственными» дополнить 

словами «бюджетными или казенными».
5.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной си-

туации (детям, оставшимся без попечения родителей; детям-
инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья; 
детям-жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детям из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям, оказавшим-
ся в экстремальных условиях; детям-жертвам насилия; детям, про-
живающим в малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведе-
нии; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи).».

5.3. Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг 

бесплатно принимается администрацией государственного бюджет-
ного или казенного учреждения социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края (далее - учреждение социального обслу-
живания) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления на 
имя руководителя учреждения социального обслуживания о предо-
ставлении социальных услуг (далее для целей настоящего раздела 
- заявление) на основании следующих документов:

документ, удостоверяющий личность гражданина;
удостоверение или иной документ установленного образца о пра-

ве на меры социальной поддержки в соответствии с законодатель-
ством;

справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обе-
спечение, о размере пенсии;

заключение соответствующего лечебно-профилактического 
учреждения о состоянии здоровья и отсутствии медицинских про-
тивопоказаний к обслуживанию в учреждениях социального обслу-
живания;

справка на каждого члена семьи (родственника) с места работы 
(службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходов (в 
случае если граждане пожилого возраста и инвалиды проживают в 
семьях или имеют родственников, обязанных в соответствии с за-
конодательством их содержать);

справка органа местного самоуправления или жилищно-
эксплуатационной организации о составе семьи с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и родственных отношений (в случае 
если граждане пожилого возраста и инвалиды проживают в семьях 
или имеют родственников, обязанных в соответствии с законода-
тельством их содержать) (далее - документы).

Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках 
или в копиях, заверенных в установленном порядке, а также 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

1.3. Несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, социальные услуги оказываются без их письменного за-
явления и справки о доходах.

Консультативная помощь в устной, письменной или заочной (по 
телефону) формах оказывается без письменного заявления.

При предоставлении учреждениями социального обслуживания 
социальных услуг, оказываемых в соответствии с их уставами аноним-
но, документ, удостоверяющий личность гражданина, не требуется.».

5.4. Дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:
«1.4. Заявление и документы, предусмотренные абзацами вто-

рым, третьим, пятым и шестым пункта 1.2 настоящего Положения, 
граждане представляют в учреждение социального обслуживания 
самостоятельно.

Документы, предусмотренные абзацами четвертым и седьмым 
(за исключением справки из жилищно-эксплуатационной организа-
ции о составе семьи) пункта 1.2 настоящего Положения, самосто-
ятельно запрашиваются учреждением социального обслуживания 
в государственных органах и органах местного самоуправления, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в течение 
3 рабочих дней со дня поступления заявления. Указанные докумен-
ты граждане вправе представить самостоятельно.

1.5. Решение об отказе в оказании социальных услуг бесплатно 
принимается администрацией учреждения социального обслужи-
вания в следующих случаях:

если представленные документы не подтверждают право граж-
данина на получение социальных услуг бесплатно;

если у гражданина имеются медицинские противопоказания к 
обслуживанию в учреждениях социального обслуживания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

5.5. Пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. Дополнительные услуги, не входящие в перечень услуг, пре-

доставляются учреждениями социального обслуживания на усло-
виях полной оплаты в соответствии с порядком определения платы 
за услуги (работы), не относящиеся к основным видам деятельности 
учреждений социального обслуживания, предоставляемые физиче-
ским и юридическим лицам, установленным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, в компетенцию которого входит 
организация социального обслуживания населения на территории 
Ставропольского края.

2.7. Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг на 
условиях частичной или полной оплаты принимается администраци-
ей учреждения социального обслуживания, оказывающего эти услу-
ги, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления на имя 
руководителя учреждения социального обслуживания о предостав-
лении социальных услуг (далее для целей настоящего раздела - за-
явление) на основании следующих документов:

документ, удостоверяющий личность гражданина;
справка, выданная органом, осуществляющим пенсионного обе-

спечение, о размере пенсии;
заключение соответствующего лечебно-профилактического 

учреждения о состоянии здоровья и отсутствии медицинских про-
тивопоказаний к обслуживанию в учреждениях социального обслу-
живания;

справка на каждого члена семьи (родственника) с места работы 
(службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходов (в 
случае если граждане пожилого возраста и инвалиды проживают в 
семьях или имеют родственников, обязанных в соответствии с за-
конодательством их содержать);

справка органа местного самоуправления или жилищно-
эксплуатационной организации о составе семьи с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и родственных отношений (в случае 
если граждане пожилого возраста и инвалиды проживают в семьях 
или имеют родственников, обязанных в соответствии с законода-
тельством их содержать).

Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках 
или в копиях, заверенных в установленном порядке, а также 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Документы, предусмотренные абзацами вторым, четвертым и пя-
тым настоящего пункта, граждане представляют в учреждение со-
циального обслуживания самостоятельно.

Документы, предусмотренные абзацами третьим и шестым (за 
исключением справки из жилищно-эксплуатационной организации 
о составе семьи) настоящего пункта, самостоятельно запрашива-
ются учреждением социального обслуживания в государственных 
органах и органах местного самоуправления, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления заявления. Указанные документы граждане впра-
ве представить самостоятельно.

Решение об отказе в оказании социальных услуг на условиях ча-
стичной или полной оплаты принимается администрацией учреж-
дения социального обслуживания в следующих случаях:

если представленные документы не подтверждают право гражда-
нина на получение социальных услуг на условиях частичной оплаты;

если у гражданина имеются медицинские противопоказания к 
обслуживанию в учреждениях социального обслуживания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

5.6. Дополнить пунктом 2.71 следующего содержания:
«2.71. Принятие учреждениями социального обслуживания реше-

ний об оказании (отказе в оказании) социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, определение сроков принятия этих 
решений и оснований для принятия решений об отказе в оказании 
социальных услуг осуществляется в порядке, установленном орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, в компетенцию 
которого входит организация социального обслуживания населе-
ния на территории Ставропольского края. Общий срок рассмотре-
ния документов и принятия решений не должен превышать 10 ра-
бочих дней со дня поступления заявления о предоставлении соци-
альных услуг.».

5.7. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Решение об оказании социальных услуг на условиях полной 

или частичной оплаты и размер взимаемой с граждан пожилого воз-
раста и инвалидов платы за социальные услуги пересматриваются 
администрацией учреждения социального обслуживания не чаще 
одного раза в год.».

5.8. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Стационарное социальное обслуживание предоставляется 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по 
состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении, бесплатно, 
а также на условиях частичной или полной оплаты.

Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг бес-
платно, а также на условиях частичной или полной оплаты принима-
ется учреждением социального обслуживания, оказывающим эти 
услуги, на основании заявления на имя руководителя учреждения  
социального обслуживания о предоставлении социальных услуг (да-
лее для целей настоящего раздела - заявление) и документов, пе-
речень которых устанавливается органом исполнительной власти 
Ставропольского края, в компетенцию которого входит организа-
ция социального обслуживания населения на территории Ставро-
польского края. Общий срок рассмотрения документов и принятия 
решений не должен превышать 16 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления.».

5.9. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Решение об отказе в оказании социальных услуг бесплат-

но, а также на условиях частичной или полной оплаты принимает-
ся администрацией учреждения социального обслуживания в сле-
дующих случаях:

если представленные документы не подтверждают право граж-
данина на получение социальных услуг бесплатно или на условиях 
частичной оплаты;

если у гражданина имеются медицинские противопоказания к 
обслуживанию в учреждениях социального обслуживания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

если гражданин уклоняется от заключения договора о стацио-
нарном социальном обслуживании и выполнения договорных обя-
зательств.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 сентября 2012 г.  г. Ставрополь № 332-п

О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах обеспечения оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи 
на территории Ставропольского края» 

В целях реализации Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ставропольского края» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь на тер-
ритории Ставропольского края в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи.

1.2. Порядок направления адвокатской палатой Ставропольского 
края ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвоката-
ми бесплатной юридической помощи в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи.

1.3. Порядок оказания бесплатной юридической помощи в экс-
тренных случаях.

1.4. Перечень документов, подтверждающих отнесение граждан к 
одной из категорий граждан, имеющих в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ставропольского края право на получе-
ние бесплатной юридической помощи.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 января 2012 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 05 сентября 2012 г. № 332-п

ПОРЯДОК
оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих 

гражданам бесплатную юридическую помощь на территории 
Ставропольского края в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оплаты труда и ком-
пенсации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь на территории Ставропольского края в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи (далее - бес-
платная юридическая помощь) гражданам, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края и имеющим в соответствии с феде-
ральными законами и законами Ставропольского края право на по-
лучение бесплатной юридической помощи (далее соответственно - 
адвокаты, получатели бесплатной юридической помощи).

2. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов осуществля-
ются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период на ука-
занные цели.

3. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов осущест-
вляются за каждый вид бесплатной юридической помощи, оказан-
ной ими получателям бесплатной юридической помощи в разме-
рах, установленных Законом Ставропольского края «О некоторых 
вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ставропольского края» (далее - Закон 
Ставропольского края).

4. Для оплаты труда и компенсации расходов адвокатов адвокат-
ская палата Ставропольского края ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министер-

ство социальной защиты населения Ставропольского края (далее - 
министерство) следующие документы:

счет на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов;
реестр отчетов адвокатов об оказании бесплатной юридической 

помощи в отчетном месяце (далее - реестр отчетов);
акты сдачи-приемки услуг, оказанных адвокатами получателям 

бесплатной юридической помощи.
Документы за декабрь текущего года представляются адвокат-

ской палатой Ставропольского края в министерство в срок не позд-
нее 20 декабря текущего года.

5. Реестр отчетов должен содержать следующие данные по каж-
дому получателю бесплатной юридической помощи:

фамилия, имя, отчество получателя бесплатной юридической по-
мощи;

реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность получателя бесплатной юридической помощи;

реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, законного представителя получателя бесплатной юридиче-
ской помощи, реквизиты документа, подтверждающего его полно-
мочия (в случае обращения за бесплатной юридической помощью 
законного представителя получателя бесплатной юридической по-
мощи);

реквизиты документа, подтверждающего отнесение получате-
ля бесплатной юридической помощи к одной из категорий граж-
дан, имеющих в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Ставропольского края право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи  согласно перечню, утверждаемому Правительством 
Ставропольского края, или документа (документов), подтверждаю-
щего (подтверждающих) право гражданина, оказавшегося в труд-
ной жизненной ситуации, на оказание ему в экстренных случаях бес-
платной юридической помощи;

реквизиты соглашения, заключенного между получателем бес-
платной юридической помощи (его законным представителем) и ад-
вокатом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

вид (виды) оказанной бесплатной юридической помощи;
размер оплаты труда адвоката, установленный Законом Став-

ропольского края для соответствующего вида (видов) бесплатной 
юридической помощи;

размера компенсации расходов адвоката, связанных с представ-
лением интересов получателя бесплатной юридической помощи в 
судах, органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях вне места жительства адвоката (расходы 
по проезду, расходы по найму жилого помещения, суточные) с указа-
нием реквизитов документов, подтверждающих указанные расходы.

6. Министерство на основании документов, представленных ад-
вокатской палатой Ставропольского края в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка (далее - документы), в течение 15 рабочих дней 
со дня их представления проверяет обоснованность расчета оплаты 
труда и компенсации расходов адвокатов и перечисляет средства 
на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов на расчетный 
счет адвокатской палаты Ставропольского края.

В случае если расчет оплаты труда и компенсации расходов ад-
вокатов, представленный адвокатской палатой Ставропольского 
края, произведен неверно, министерство производит сверку рас-
чета оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, по резуль-
татам которой перечисляет адвокатской палате Ставропольского 
края средства на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов.

7. Адвокатская палата Ставропольского края в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления средств на оплату труда и компенса-
цию расходов адвокатов перечисляет указанные средства адвока-
там или адвокатским образованиям, в которых адвокаты осущест-
вляют свою профессиональную деятельность.

8 Адвокатская палата Ставропольского края несет ответствен-
ность за своевременность и достоверность представляемых ею до-
кументов, а также за нецелевое использование средств на оплату 
труда и компенсацию расходов адвокатов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 05 сентября 2012 г. № 332-п

ПОРЯДОК
направления адвокатской палатой Ставропольского края 

ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и срок направле-
ния адвокатской палатой Ставропольского края ежегодного докла-
да и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ставропольского края в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи (далее со-
ответственно - ежегодный доклад, сводный отчет, бесплатная юри-
дическая помощь).

2. Адвокатская палата Ставропольского края в срок до 01 февра-
ля года, следующего за отчетным, направляет в министерство со-
циальной защиты населения Ставропольского края (далее - мини-
стерство) ежегодный доклад и сводный отчет как в письменной фор-
ме почтовым отправлением, так и в форме электронного докумен-
та на адрес электронной почты министерства (socio@minsoc26.ru).

3. В ежегодном докладе должны содержаться сведения:
1) об общем количестве и категориях граждан, которым адво-

катами оказана бесплатная юридическая помощь в соответствии с 
Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспече-
ния оказания гражданам бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ставропольского края», в том числе:

о количестве граждан, направленных органами исполнительной 
власти Ставропольского края и их подведомственными учрежде-
ниями к адвокатам в целях оказания им бесплатной юридической 
помощи;

о количестве граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, которым в экстренных случаях адвокатами оказана бесплат-
ная юридическая помощь;

2) о видах и объемах услуг, оказанных адвокатами в рамках бес-
платной юридической помощи;

3) об общей сумме средств, полученных из бюджета Ставрополь-
ского края и направленных на оплату труда и компенсацию расхо-
дов адвокатов на оказание бесплатной юридической помощи граж-
данам, проживающим на территории Ставропольского края и име-
ющим в соответствии с федеральными законами и законами Став-
ропольского края право на получение бесплатной юридической по-
мощи.

4. Сводный отчет составляется на основании ежемесячных рее-
стров отчетов адвокатов об оказании бесплатной юридической по-
мощи и представляется адвокатской палатой Ставропольского края 
по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 05 сентября 2012 г. № 332-п

ПОРЯДОК
оказания бесплатной юридической помощи в экстренных случаях

1. Настоящий Порядок определяет правила оказания бесплат-
ной юридической помощи на территории Ставропольского края в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи (далее - бесплатной юридическая помощь) в экстренных случа-
ях гражданам, проживающим на территории Ставропольского края 
(далее - граждане), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе процедуру принятия решений об оказании бесплатной 
юридической помощи и обеспечения их исполнения.

2. В целях настоящего Порядка:
понятие «трудная жизненная ситуация» используется в значении, 

определенном статьей 3 Федерального закона «Об основах соци-
ального обслуживания населения в Российской Федерации»;

под понятием «экстренный случай» понимается случай, возник-
ший в результате обстоятельств, угрожающих жизни и (или) здоро-
вью гражданина и (или) повлекших утрату им единственного жило-
го помещения.

3. В экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, бесплатная юридическая помощь оказывается ад-
вокатами, участвующими в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского 
края (далее - адвокаты).

4. Для получения бесплатной юридической помощи в экстрен-
ных случаях гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуа-
ции, представляет адвокату следующие документы:

заявление об оказании бесплатной юридической помощи в экс-
тренных случаях в произвольной форме;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-
нина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (при наличии);

документы, подтверждающие нахождение гражданина в трудной 
жизненной ситуации, и документ, подтверждающий наступление об-
стоятельства, в результате которого возник экстренный случай.

При обращении в интересах гражданина, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации, за получением бесплатной юридической по-
мощи в экстренных случаях его законного представителя, послед-
ний помимо документов, указанных в абзацах втором - четвертом 
настоящего пункта, представляет документы, удостоверяющие его 
личность и полномочия.

5. Решение об оказании бесплатной юридической помощи ли-
бо об отказе в оказании бесплатной юридической помощи (далее 
- решение об оказании (об отказе в оказании) бесплатной юриди-
ческой помощи) принимается адвокатом в день обращения граж-
данина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (его закон-
ного представителя), по результатам рассмотрения представлен-

ных им документов.
Днем обращения за оказанием бесплатной юридической помо-

щи в экстренном случае считается день приема адвокатом заявле-
ния и всех необходимых документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка.

6. В случае принятия решения об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи адвокат обеспечивает ее предоставление гражданину, 
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента принятия такого решения посредством право-
вого консультирования в устной и письменной форме, составления 
для него заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера, а также представления его интересов в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, организациях.

7. Решение об отказе в оказании бесплатной юридической по-
мощи принимается в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 ста-
тьи 21 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», а также в случае, если представленные 
гражданином, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, доку-
менты не подтверждают его право на получение бесплатной юри-
дической помощи.

8. В случае принятия решения об отказе в оказании бесплатной 
юридической помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жиз-
ненной ситуации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия данно-
го решения выдается на руки или направляется по почтовому адре-
су или по адресу электронной почты, указанному в заявлении, мо-
тивированное заключение о причинах отказа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 05 сентября 2012 г. № 332-п

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих отнесение граждан к одной 

из категорий граждан, имеющих в соответствии с федеральными 
законами и законами Ставропольского края право на получение 

бесплатной юридической помощи

1. Справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина, выдаваемая органами социальной защиты на-
селения по месту жительства гражданина (для граждан, среднеду-
шевой доход семей которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Ставропольском крае в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающих 
граждан, доходы которых ниже величины прожиточного минимума).

2. Справка учреждения медико-социальной эксперти-
зы об установлении инвалидности (для инвалидов I и II групп и 
детей-инвалидов).

3. Документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отече-
ственной войны, Героя Российской Федерации, героя Советского 
Союза, Героя Социалистического Труда (для ветеранов Великой 
Отечественной войны, Героев Российской Федерации, Героев Со-
ветского Союза, Героев Социалистического Труда соответственно).

4. Свидетельство о рождении (для детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей).

5. Документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, 
остав шихся без попечения родителей (для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей).

6. Справка о проживании в государственном стационарном 
учреждении социального обслуживания Ставропольского края, вы-
даваемая этим учреждением (для граждан пожилого возраста и ин-
валидов, проживающих в государственных стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания Ставропольского края).

7. Справка из учреждения системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних или учреждения испол-
нения наказаний (для несовершеннолетних, содержащихся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, а также их законных представите-
лей,  в случае  если они обращаются за получением бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за ис-
ключением вопросов, связанных с оказанием юридической помо-
щи в уголовном судопроизводстве).

8. Справка о содержании в психиатрическом или психоневроло-
гическом учреждении для оказания психиатрической помощи, вы-
даваемая этим учреждением (для граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»).

9. Решение суда о признании гражданина недееспособным, всту-
пившее в законную силу (для граждан, признанных судом недее-
способными, в случае если их законные представители обращают-
ся за получением бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких граждан).

10. Документ, подтверждающий право гражданина на получение 
бесплатной юридической помощи, представляемый в соответствии 
с иными федеральными законами и законами Ставропольского края.

Примечание. Документы, указанные в пунктах 2 - 5, 9 и 10 на-
стоящего Перечня, могут быть представлены гражданином или его 
законным представителем как в подлинниках, так и в копиях, заве-
ренных в установленном порядке. С подлинников таких докумен-
тов работником органа исполнительной власти Ставропольского 
края (подведомственного данному органу исполнительной власти 
Ставропольского края учреждения) или адвокатом снимаются ко-
пии, которые ими заверяются, а подлинники документов возвраща-
ются гражданину или его законному представителю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 сентября 2012 г.  г. Ставрополь № 623

О внесении изменений в Положение 
о медали «Герой труда Ставрополья», 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 16 июня 2005 г. № 330

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о медали «Герой труда Ставрополья», 

утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 июня 2005 г. № 330 «О медали «Герой труда Ставрополья» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 02 марта 2006 г. № 94, от 25 августа 2010 г. № 433 
и от 09 августа 2011 г. № 577), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 11 после слов «по его поручению» дополнить слова-

ми «вице-губернатором - председателем Правительства Ставро-
польского края,».

2. Признать утратившим силу подпункт 5.2 изменений, внесенных 
в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по 
вопросам наградной деятельности, утвержденных постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 09 августа 2011 г. № 577.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

КОМИТЕТ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПО ПИЩЕВОЙ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

ПРИКАЗ
06 сентября 2012 г. г. Ставрополь  112/01-07 о/д/293

О внесении изменения в требования к торговому 
месту на розничном рынке на территории 

Ставропольского края, утвержденные приказом 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию и министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края 
от 09 марта 2010 г. № 24 о/д/58 

«Об утверждении требования к торговому месту 
на розничном рынке на территории 

Ставропольского края»

1. Внести в требования к торговому месту на розничном рынке на 
территории Ставропольского края, утвержденные приказом коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию и министерства строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края от 09 марта 2010  г. 
№  24 о/д/58 «Об утверждении требований к торговому месту на 
розничном рынке на территории Ставропольского края», измене-
ние, исключив абзац 3 пункта 1.6.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Миронычеву Г.П.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Председатель комитета   А. Г. ХЛОПЯНОВ.
Министр     Ю. А. КОРНЕТ.
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
29 августа 2012 г. г. Ставрополь № 379

Об утверждении форм документов, необходимых 
для организации оказания бесплатной юридической 
помощи, перечня подведомственных министерству 

социальной защиты населения Ставропольского 
края учреждений, являющихся участниками 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ставропольского края, 

и установлении их компетенции в части оказания ими 
бесплатной юридической помощи

В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края «О  не-
которых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи на территории Ставропольского края» и пунк-
тами 2, 8 и 11 постановления Правительства Ставропольского края от 
01 августа 2012 г. № 284-п «Об организации взаимодействия участ-
ников государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи;
форму направления гражданина (его законного представителя) к 

адвокату для оказания бесплатной юридической помощи;
форму ежеквартального отчета об оказании органами исполни-

тельной власти Ставропольского края и подведомственными им 
учреждениями бесплатной юридической помощи гражданам и вы-
данных ими гражданам направлениях к адвокату для оказания бес-
платной юридической помощи;

перечень государственных учреждений социального обслужива-
ния  населения, подведомственных министерству социальной защи-
ты населения Ставропольского края, являющихся участниками го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ставропольского края  (далее – подведомственные учреж-
дения).

2. Установить, что подведомственные министерству учреждения 
в части оказания ими бесплатной юридической помощи:

1) осуществляют правовое информирование и правовое просве-
щение населения на территории муниципального образования Став-
ропольского края по месту своего нахождения, в том числе право-
вое информирование граждан, имеющих право на бесплатную юри-
дическую помощь, в соответствии с их компетенцией;

2) оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в за-
явительном порядке:

в виде правового консультирования в устной и письменной фор-
ме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации для рассмо-
трения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера и представляют их интересы в судах, 
государственных, муниципальных органах и организациях в случаях 
и порядке, которые   установлены федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми Ставропольского края;

3) направляют гражданина (его законного представителя) для 
оказания бесплатной юридической помощи в иной орган испол-
нительной власти Ставропольского края (подведомственное ему 
учреждение), в случае если решение поставленных гражданином 
(его законным представителем) вопросов относится к их компетен-
ции; 

4) выдают гражданину (его законному представителю) направ-
ление к одному из адвокатов, который включен в список адвокатов, 
по месту жительства гражданина, в связи с тем  что решение вопро-
сов, поставленных гражданином (его законным представителем), не 
относится к компетенции органов исполнительной власти Ставро-
польского края или подведомственных им учреждений по форме, 
указанной в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Начальникам профильных отделов министерства (Гайдукову А.К., 
Левченко З.Н., Никитиной Г.П., Сальникову В.И.) довести настоящий 
приказ до сведения курируемых учреждений.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр   А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от  29 августа 2012 г. № 379

Форма

_________________________________
наименование участника государственной 
системы бесплатной юридической помо-
щи на территории Ставропольского края

от _______________________________
  (фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:
_________________________________
телефон: _________________________
(________________________________)

название и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации» и Законом Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского 
края» прошу оказать мне юридическую помощь в виде1:
_________________________________________________________
__________________________________________________________

по следующему вопросу: ____________________________________
Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального зако-

на «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку и использование 
моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах, с целью оказания мне бесплат-
ной юридической помощи, в том числе на направление запросов 
для получения сведений и (или) документов, подтверждающих мое 
право на получение такой помощи.

Приложение: ____________________________________________
____________________________________________

«__» _____ 20__ г.
_____________

(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 29 августа 2012 г. № 379

Форма
_________________________________
(ФИО адвоката, оказывающего бесплатную 
юридическую помощь) 

_________________________________
(Адрес приема граждан адвокатом  и номер 
телефона)

 «__ » _____  ____ № 

НАПРАВЛЕНИЕ
к адвокату для оказания бесплатной юридической помощи 

в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 

1. Для оказания бесплатной юридической помощи направляется 
гражданин: ________________________________________________
__________________________________________________________

2. Дата рождения: ________________________________________
3. Адрес места жительства гражданина: _____________________

__________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя граждани-

на, адрес его места жительства (заполняется при наличии закон-
ного представителя): _______________________________________

5. Гражданин ___________________________________  является 
(указать, к какой из категорий граждан, имеющих в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Ставро-
польского края право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи, относится заявитель)

6. Вопрос, по которому гражданину необходимо оказать бесплат-
ную юридическую помощь: __________________________________
__________________________________________________________

_______________________________                                     ___________
(наименование должности руководителя)                                                 (ФИО)

Подпись, печать 

1 
Указывается вид юридической помощи, оказываемой гражданину: право-

вое консультирование в устной форме, правовое консультирование в пись-
менной форме, составление документов правового характера, составление 
судебных документов, представление интересов в судебном производстве, 
представление интересов в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и организациях. 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от  29 августа 2012 г. № 379

Форма
ОТЧЕТ

об оказании _____________________________ Ставропольского края 
(наименование органа исполнительной власти)

и подведомственными ему учреждениями бесплатной юридической по-
мощи гражданам и выданных ими гражданам направлениях к адвокату 
для оказания бесплатной юридической помощи за ___квартал 201__г.

Количество граждан, которым 
оказана бесплатная юридическая 

помощь 
Всего

В том числе под-
ведомственными 

учреждениями

1 Малоимущие

2 Инвалиды I и II группы

3 Ветераны ВОВ, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Сою-
за, Герои Социалистического Труда

4 Дети-инвалиды

5 Дети-сироты

6 Дети, оставшиеся без попечения 
родителей

7 В соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»

8 Несовершеннолетние, содержащи-
еся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбываю-
щие наказание в местах лишения 
свободы

9 Граждане, признанные недееспо-
собными

10 В соответствии с иными законами 
Российской Федерации и Ставро-
польского края 

11 Всего

Количество выданных гражданам на-
правлений к адвокату для оказания 
бесплатной юридической помощи  

Всего В том числе под-
ведомст вен ными 
учреждениями

12 Всего

Руководитель органа исполнительной
власти Ставропольского края   ФИО
 Подпись
ФИО исполнителя, номер телефона

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

социальной защиты населения 
Ставропольского края

 от 29 августа 2012 г. № 379

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений социального обслуживания 

населения, подведомственных министерству социальной защиты 
населения Ставропольского края, являющихся участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование учреждения
Место расположения учреж-
дения, контактный телефон, 

адрес электронной почты

Александровский район

1 Государственное бюджетное 
ста ционарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Круглолесский психо-
неврологический интернат» 

356312, с. Круглолесское, 
ул. Октябрьская, 40, 
тел. (86557) 2-76-01, 
internat19@minsoc26.ru; 
356361, Новоселицкий р-н, 
с. Чернолесское, ул. Гагари-
на, 28а, тел. (86548) 2-42-21, 
internat19@minsoc26.ru

2 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Александровский дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов»

356300, с. Александровское, 
ул. Гагарина, 198, 
тел. (86557) 2-73-73,
internat03@minsoc26.ru

3 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Александровский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения»

356300, с. Александровское, 
ул. Московская, 4, тел. (86557) 
9-24-84, ф. 9-24-84, 
cson01@minsoc26.ru

Андроповский район

4 Государственное казенное 
учреждение социального обслу-
живания «Андроповский соци-
ально- реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

357083, с. Новый Янкуль, 
ул. Садовая, 10а, 
тел. (86556)5-36-31, 
srcn01@minsoc26.ru

5 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Андроповский 
центр социального обслужива-
ния населения»

357070, с. Курсавка, 
ул. Стратейчука, 86а, тел. 
(86556) 6-38-01, ф. 6-38-01,
cson02@minsoc26.ru

Апанасенковский район

6 Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужива-
ния населения «Дивенский дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов «Дубки»

356722, с. Дивное, 
тел.: (86555) 5-25-04, 5-15-47, 
internat22@minsoc26.ru

7 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Дербетовский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

356705, с. Дербетовка, 
ул. Красная, 39, 
тел. (86555) 7-11-90, 
internat21@minsoc26.ru

8 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Апанасенковский 
центр социальной помощи се-
мье и детям»

356722, с. Дивное, ул. Шев-
ченко,8, тел.(865-55)4-58-81, 
cspsd02@minsoc26.ru

Арзгирский район

9 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания на-
селения «Арзгирский дом-
интернат «Ивушка» для преста-
релых и инвалидов»

356570, с. Арзгир, ул. Чограй-
ская, 19, тел. (86560) 2-21-08, 
internat04@minsoc26.ru

10 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Арзгирский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 

356570, с. Арзгир, ул. Кошево-
го, 1, тел. (86560) 2-28-64, 
ф.2-28-64, 
cson03@minsoc26.ru

Благодарненский район

11 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Благодарненский дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов»

356420, г. Благодарный, 
ул. Завокзальная, 2а,
тел. (86549) 2-10-58, 
internat05@minsoc26.ru

12 Государственное казенное 
учреждение социального об-
служивания «Благодарненский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Гармония»

356420, г. Благодарный,
 ул. Трудовая, 10, 
тел. (865-49)5-07-09, 
srcn02@minsoc26.ru

13 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Благодарненский 
центр социального обслужива-
ния населения»

356421, г. Благодарный, 
ул. Советская, 203, 
тел. (86549) 2-20-77, ф. 2-20-77,
cson04@minsoc26.ru

Буденновский район

14 Государственное казенное 
учреждение социального об-
служивания «Буденновский 
социально-реа би ли та ци онный 
центр для несовершеннолетних 
«Искра»

356822, пос. Искра, ул. Мо ло-
дежная, 1а, тел. (86559)
6-12-40, srcn03@minsoc26.ru

15 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Буденновский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 

356800, г. Буденновск, 
ул. Пушкин ская, 113, 
тел. (86559) 7-17-19, 
cson05@minsoc26.ru

Георгиевский район

16 Государственное казенное 
учреждение социального об-
служивания «Георгиевский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Аист»

357820, г. Георгиевск, 
ул. Воровского, 17, тел. (87951) 
2-86-02, srcn04@minsoc26.ru

17 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Георгиевский го-
родской центр социального об-
служивания населения»

357800, г. Георгиевск, ул. Гага-
рина, 76, тел. 2-34-81, 
cson08@minsoc26.ru

18 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Георгиевский рай-
онный центр социального об-
служивания населения»

357812, Георгиевский район, 
с. Обильное, ул. Новая строй-
ка, 26, тел. (87951) 4-34-20, 
ф. 4-34-20, 
cson07@minsoc26.ru

Грачевский район

19 Государственное бюд жет-
ное   учреж дение социаль-
ного обслуживания «Грачев-
ский комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения» 

356222, с. Грачевка, ул. Совет-
ская, 10, тел. (86540) 4-10-12, 
ф. 4-10-12, cson06@minsoc26.ru

Изобильненский район

20 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Изобильненский психо-
неврологический интернат»

356140, г. Изобильный, 
ул. Крупской, 2, 
тел. (86545) 2-86-44, 
internat16@minsoc26.ru

21 Государственное казенное 
учреждение социального об-
служивания «Изобильненский 
социально-реабили тацион ный 
центр для несовершеннолетних»

356105, с. Тищенское, 
пер. Космонавтов, 1, 
тел. (865-45) 6-92-95, 
srcn05@minsoc26.ru

22 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Изобильненский 
центр социального обслужива-
ния населения» 

356140, г. Изобильный, 
ул. Промышленная, 120з, тел.
(86545) 2-25-62, ф. 2-25-62, 
cson09@minsoc26.ru

Ипатовский район

23 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Красоч-
ный»

356611, пос. Красочный, 
ул. Строительная, 6, 
тел. (86542) 6-47-75, 
internat07@minsoc26.ru

24 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания на-
селения «Ипатовский детский 
дом-интернат для умст вен но 
отсталых детей»

356630, г. Ипатово, ул. Степ-
ная, 3, тел. (86542) 2-21-62, 
internat20@minsoc26.ru

25 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Софиевский психонев-
рологический интернат»

356604, п. Софиевский го-
родок, пер. Дорожный, 15, 
(86542) 6-04-44,
internat14@minsoc26.ru

26 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Тахтинский психоневро-
логический интернат»

356614, с. Тахта, ул. Южная,18, 
тел. (86542) 4-11-80, 
internat15@minsoc26.ru

27 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Ипатовский психоневро-
логический интернат»

356630, г. Ипатово, ул. Рабо-
чая, 11, тел. (86542) 2-22-62, 
internat17@minsoc26.ru

28 Государственное казен-
ное учреждение социально-
го обслуживания «Ипатовский 
социально-реабилита ци онный 
центр для несовершеннолетних 
«Причал»

356630, г. Ипатово, ул. Степ-
ная,7, тел. (86542) 5-86-40, 
srcn06@minsoc26.ru

29 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Ипатовский центр 
социального обслуживания на-
селения» 

356600, г. Ипатово, 
ул. Чапаева, корп. 5,  тел. 
(86542) 2-48-26, ф. 2-48-26,
cson10@minsoc26.ru

Кировский район

30 Государственное казен-
ное учреждение социально-
го обслуживания «Кировский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Заря»

357300, г. Новопавловск, 
пойма реки Куры, тел. (86542) 
5-86-40, srcn07@minsoc26.ru

31 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Кировский центр 
социального обслуживания на-
селения»

357830, г. Новопавловск, 
ул. Комсомольская, 35, тел. 
(87938) 5-12-10, ф. 5-12-10, 
cson11@minsoc26.ru

Кочубеевский район

32 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Балахоновский психо-
неврологический интернат»

357015 с. Балахонов-
ское, ул. Школьная, 17, тел. 
(86550) 4-33-76, ф. 4-34-40, 
internat12@minsoc26.ru

33 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Надзорненский психо-
неврологический интернат»

357034, п. Тоннельный, ул. Ко-
ролева, 7, тел. (86550) 9-16-89, 
internat13@minsoc26.ru

34 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания на-
селения «Свистухинский центр 
социальной адаптации для лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий»

357032, п. Свистуха, ул. Ка-
зачья, 2, тел. (86550) 9-11-91, 
internat10@minsoc26.ru

35 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Кочубеевский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения»

357000, с. Кочубеевское, 
ул. Привокзальная, 48, тел. 
(86550) 2-20-69, ф. 2-20-69, 
cson12@minsoc26.ru

Красногвардейский район

36 Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения 
«Преградненский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

356040, с. Преградное, 
ул. Школьная, 23, 
тел. (86541) 5-16-91, 
internat09@minsoc26.ru

37 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Красногвардей-
ский комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления» 

356040, с. Красногвардейское, 
ул. Ленина, 90, тел. (86541) 
2-42-59, ф. 2-40-36, 
cson13@minsoc26.ru

Курский район

38 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Курский дом-интернат 
(пансионат) для престарелых и 
инвалидов»

357859, ст. Галюгаевская,
ул. Ленина, 1, 
тел. (87964) 5-27-33, 
internat23@minsoc26.ru

39 Государственное казен-
ное учреждение социально-
го обслуживания «Курский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда»

357850, ст. Курская, ул. Ми-
ра, 30, тел. р. (87964) 6-50-98, 
srcn08@minsoc26.ru

40 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Курский центр со-
циального обслуживания насе-
ления»

357850, ст. Курская, ул. Моз-
докская, 34, тел. (87964) 
6-25-84, cson14@minsoc26.ru

Левокумский район

41 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания на-
селения «Левокумский дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов»

357960, с. Левокумское, 
ул. 70 лет Октября, 1,
 тел. (86543) 3-18-10, 
internat08@minsoc26.ru

42 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Левокумский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения»

357960, с. Левокумское,   
ул. Б. Революции,1, 
тел. (86543) 3-16-23, ф. 3-17-28, 
cson15@minsoc26.ru

город Минеральные Воды и Минераловодский район

43 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Минераловодский 
центр социального обслужива-
ния населения»

357310, г. Минеральные Во-
ды, ул. Фрунзе, 52,  тел. (87922) 
7-67-36, ф. 7-67-36, 
cson16@minsoc26.ru

Нефтекумский район

44 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Нефтекумский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения»

356880, г. Нефтекумск, микр.1, 
д. 29, тел. (86558) 4-50-14, 
ф. 4-42-93, cson17@minsoc26.ru

Новоалександровский район

45 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Новоалександров-
ский комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления»

356000, г. Новоалександровск, 
пер. Красноармейский, 1, тел. 
(86544) 6-29-84, ф. 6-29-84, 
cson19@minsoc26.ru

Новоселицкий район

46 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания на-
селения «Китаевский дом-ин-
тернат (пансионат) для преста-
релых и инвалидов»

356356, с. Китаевское, ул. Га-
гарина, 115, (86548) 2-67-51, 
internat06@minsoc26.ru

47 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Новоселицкий 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения»

356356, с. Новоселицкое, 
ул. Титова, 18, тел. (86548) 
2-26-25, ф. 2-04-99, 
cson18@minsoc26.ru

Петровский район

48 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Светлоградский специ-
альный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

356530, г. Светлоград, ул. Те-
леграфная, 81, (86547) 4-37-52, 
internat02@minsoc26.ru

49 Государственное казенное 
учреждение социального об-
служивания «Светлоградский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

356530, г. Светлоград, 
ул. Бассейная, 39, тел. (86547) 
4-10-20, srcn10@minsoc26.ru

50 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Петровский центр 
социального обслуживания на-
селения»

356500, г. Светлоград,
 ул. Пушкина, 35, 
тел. 4-03-14, ф. 4-03-14, 
cson20@minsoc26.ru

Предгорный район

51 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Краевой реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Орленок»

357371, пос. Подкумок, 
ул. Железнодорожная, 63, 
тел. (87934) 4-20-37, 
rc01@minsoc26.ru

52 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Предгорный ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения»

357350, ст. Ессентукская, 
ул. Набережная, 2, 
тел. (87961) 2-23-10, ф. 2-23-10, 
cson21@minsoc26.ru

Советский район

53 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Советский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 

357900, г. Зеленокумск, 
ул. Мира, 118, тел. (86552) 
6-43-27, ф. 6-43-27, 
cson22@minsoc26.ru

Степновский район

54 Государственное казен-
ное учреждение социально-
го обслуживания «Степновский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

357940, п. Ново-Иргаклинский, 
ул. Садовая, 5, тел. (86563) 
3-93-87, srcn11@minsoc26.ru

55 Государственное бюджет-
ное учреждение социально-
го обслуживания «Степновский 
центр социального обслужива-
ния населения»

357914, с. Степное, ул. Явец-
кого, 41, тел.(86563) 3-11-84 , 
cson23@minsoc26.ru

Труновский район

56 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Труновский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 

356154, с. Донское, ул. Коопе-
ративная, 27, тел. (86546) 
3-10-89, ф. 3-10-89, 
cson24@minsoc26.ru

Туркменский район

57 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Туркменский центр 
социального обслуживания на-
селения»

356540, с. Летняя Ставка, 
ул. Молодежная, 35, тел.
(86565)(265) 2-59-11, ф. 2-59-11, 
cson25@minsoc26.ru

Шпаковский район

58 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Шпаковский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 

356240, г. Михайловск, 
ул. Почтовая, 79/1, 
тел. (86553) 6-02-10, ф. 6-02-10, 
cson26@minsoc26.ru

Город-курорт Ессентуки

59 Государственное бюджет-
ное образовательно-оздо-
ровительное реабилитационное 
учреждение «Ессентукское про-
фессиональное училище - центр 
реабилитации инвалидов»

357623, г. Ессентуки, ул. Чка-
лова, 10, тел. (87934) 6-11-86, 
epuzri@minsoc26.ru

60 Государственное бюджетное 
учреждение социального обслу-
живания населения «Краевой 
социально-оздоровительный 
центр «Кавказ»

357600, г. Ессентуки,
 ул. Гааза, 1, 
тел. (87934) 6-01-56, ф. 6-01-56, 
cson27@minsoc26.ru

Город-курорт Железноводск

61 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Дом-интернат ветеранов 
труда «Бештау»

357432, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, ул. Киро-
ва, 6, тел./ф. (87932) 5-50-90, 
internat01@minsoc26.ru

62 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Железноводский 
центр социального обслужива-
ния населения»

357441, п. Иноземцево, 
ул. Цеткин,1, тел. (87932) 
5-93-67, ф. 5-50-24,
cson28@minsoc26.ru

Город-курорт Кисловодск

63 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Кисловодский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения» 

357 700, г. Кисловодск, 
ул. Кутузова, 127,  тел. (87937) 
6-82-44, ф. 6-82-44, 
cson29@minsoc26.ru

Город Лермонтов

64 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Лермонтовский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения»

357340, г. Лермонтов, 
ул. П.Лумумбы, 31, тел. (87935) 
3-39-19, ф. 3-39-13,
cson30@minsoc26.ru

Город Невинномысск

65 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Невинномысский психо-
неврологический интернат»

357117, г. Невинномысск, 
ул. Социалистическая, 107, 
тел. (86554) 7-53-25,
internat11@minsoc26.ru

66 Государственное казенное уч-
реждение социального обслу-
живания «Невинномысский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Гавань»

357101, г. Невинномысск, 
ул. Матросова, 165, 
тел. (86554) 6-32-65, 
srcn09@minsoc26.ru

67 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Невинномысский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения» 

357101, г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, 5, тел. 
(865254) 5-98-57, ф. 5-98-57, 
cson31@minsoc26.ru

Город-курорт Пятигорск

68 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Пятигорский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения»  

357500, г. Пятигорск, ул. Сель-
ская, 40, тел. (8793) 98-00-43, 
cson32@minsoc26.ru

Город Ставрополь

69 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления «Ставропольский краевой 
геронтологический центр»

355026, г. Ставрополь, 
ул. Федосеева, 9, тел.: (8652) 
36-47-81, ф. 36-58-75, 
skgc@minsoc26.ru

70 Государственное бюджетное 
учреждение социального обслу-
живания «Ставропольский реа-
билитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья»

355017, г. Ставрополь, ул. Ави-
ационная, 57, тел. 56-35-64, 
rc02@minsoc26.ru

71 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Ставропольский 
центр социальной помощи се-
мье и детям»

355008, г. Ставрополь,
 ул. Мира, 278г, тел. 28-02-95, 
тел.р. 23-36-90, пр.ф.
cspsd01@minsoc26.ru

72 Государственное казенное 
учреждение социального об-
служивания «Ставропольский 
социальный приют для детей и 
подростков «Росинка»

355012, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 148а, 
rosinka@minsoc26.ru

73 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания «Центр психолого-
педагогической помощи насе-
лению «Альгис»

355002, г. Ставрополь, 
ул.Фроленко, 22, тел. 77-55-85 
пр. ф., psiholog@minsoc26.ru; 
Ипатовский филиал: 356630,
г. Ипатово, ул. Чапаева,4а, 
тел. (86542) 2-24-95, 
nikitenko-lidiya@mail.ru

74 Государственное бюджетное 
учреждение социального обслу-
живания «Краевой центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»

355017, г. Ставрополь,
 ул. Пирогова, 34/4, 355044, 
тел.72-29-08, ф. 72-29-08, 
cson33@minsoc26.ru
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УТВЕРЖДЕН
приказом управления записи 

актов гражданского состояния 
Ставропольского края 

от 19 апреля 2012 г. № 21 о/д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края государственной услуги 

«Организация приема граждан, обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управлением 
записи актов гражданского состояния Ставропольского края (далее 
- управление) государственной услуги «Организация приема граж-
дан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обра-
щений граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством Российской Феде-
рации срок» (далее соответственно - административный регламент, 
государственная услуга) определяет стандарт, сроки и последова-
тельность выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении управлением государственной услуги.

1.2. Положения настоящего административного регламента рас-
пространяются на все индивидуальные и коллективные заявления, 
предложения и жалобы граждан, направленные в управление в пись-
менной форме или в форме электронного документа, а также устные 
заявления, предложения и жалобы граждан (далее - обращения) и 
распространяются на взаимоотношения граждан и управления по 
вопросам, отнесенным к ведению управления.

1.3. Государственная услуга предоставляется в отношении граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, за исключением случаев, установленных международным 
договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации (далее - граждане).

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется на-
чальником управления, заместителем начальника управления (да-
лее - руководство управления), руководителями структурных под-
разделений управления, работниками управления (далее - долж-
ностные лица).

1.5. Непосредственная организация работы с обращениями граж-
дан в управлении осуществляется отделом накопления, обработки, 
хранения и выдачи документов управления.

1.6. Порядок информирования о правилах предоставления госу-
дарственной услуги:

1.6.1. Для получения информации о предоставлении государ-
ственной услуги и сведений о ходе предоставления государствен-
ной услуги (далее - информация) граждане могут обращаться:

лично - в управление по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 3-й 
этаж;

устно - по следующим номерам телефонов в управлении: 8(8652) 
23-20-72; 35-24-22 и по «Телефону доверия» - 8(8652) 26-70-46;

в письменном виде на электронный адрес управления - mail@
stavzags.ru;

на официальный сайт органов записи актов гражданского состо-
яния Ставропольского края http://stavzags.ru/;

путем направления почтовых отправлений в управление по адре-
су: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1;

посредством направлений письменных обращений в управление 
по факсу по следующему номеру телефона 8(8652) 35-24-22;

на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) - www.gosuslugi.ru;

на портал государственных услуг органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края - www.gosuslugi.stavkray.ru.

1.6.2. График работы управления: понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выход-
ные дни.

1.7. Информация предоставляется бесплатно.
1.8. Информирование граждан осуществляется по вопросам:
требований к оформлению письменного обращения;
места и график личного приема руководством управления;
порядка и сроков рассмотрения обращений;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

1.9. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования граждан;
публичного информирования граждан.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.10. Индивидуальное устное информирование граждан обеспе-

чивается должностным лицом отдела накопления, обработки, хране-
ния и выдачи документов управления лично и по телефону.

1.10.1. При индивидуальном устном информировании (лично или 
по телефону) должностное лицо отдела накопления, обработки, хра-
нения и выдачи документов управления, осуществляющее инфор-
мирование, должно назвать свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлека-
ясь, подробно информировать обратившегося гражданина по инте-
ресующим его вопросам.

При невозможности должностного лица отдела накопления, об-
работки, хранения и выдачи документов управления, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок переадресовывается на другое долж-
ностное лицо управления или же обратившемуся гражданину со-
общается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую его информацию.

Должностное лицо отдела накопления, обработки, хранения и вы-
дачи документов управления, осуществляющее информирование, 
должно принять все меры для предоставления полного и оператив-
ного ответа на вопрос, поставленный в обращении гражданина. Вре-
мя ожидания гражданином ответа при информировании не должно 
превышать 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, должностное лицо отдела накопления, обработки, хра-
нения и выдачи документов управления, осуществляющее инфор-
мирование, предлагает гражданину обратиться за необходимой ин-
формацией в письменной форме, форме электронного документа 
либо назначить другое удобное для гражданина время для индиви-
дуального устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого гражданина должностное лицо отдела накопления, 
обработки, хранения и выдачи документов управления, осуществля-
ющее информирование, выделяет не более 10 минут.

1.11. Индивидуальное письменное информирование (по почте или 
посредством электронной почты управления) осуществляется пу-
тем направления гражданину ответа в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении гражданина, или в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении гражданина, в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня регистрации такого обращения.

1.12. Граждане в обязательном порядке информируются:
о должностных лицах, которым поручено рассмотрение обра-

щения;
о переадресации обращения в соответствующий государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или соответствующе-
му должностному лицу, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов;

о невозможности рассмотрения обращения с указанием осно-
ваний для этого.

1.13. Публичное информирование заявителей проводится путем 
размещения информации на официальном сайте органов записи ак-
тов гражданского состояния Ставропольского края (http://stavzags.ru/) 
и информационных стендах, размещаемых в управлении.

1.14. На информационных стендах и на официальном сайте ор-
ганов записи актов гражданского состояния Ставропольского края 
(http://stavzags.ru/) размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее - 

блок-схема) (приложение 1 к настоящему административному ре-
гламенту);

график приема граждан руководством управления, график рабо-
ты управления, почтовый и электронный адрес управления, номера 
телефонов должностных лиц управления, ответственных за органи-
зацию работы с обращениями граждан, «Телефона доверия», адрес 
официального сайта органов записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края, по которым граждане могут получать необ-
ходимую информацию и документы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - предоставление 
управлением записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края государственной услуги «Организация приема граж-
дан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обра-
щений граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством Российской Фе-
дерации срок».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу - управление записи актов гражданского состояния Ставро-
польского края.

Ответственным за предоставление государственной услуги яв-
ляется отдел накопления, обработки, хранения и выдачи докумен-
тов управления.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

1) ответ гражданину в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, а также устный ответ на поставленные в обращении 
вопросы с учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям 

того же гражданина и существа данных ему ответов и разъяснений;
2) отказ в предоставлении государственной услуги путем направ-

ления гражданину уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги:
2.4.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 

в течение 30 дней со дня регистрации обращения гражданина, если 
руководством управления не установлен более короткий контроль-
ный срок предоставления указанной услуги.

В случаях направления управлением в установленном порядке за-
проса о представлении необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов в другие государственные органы, органы 
местного самоуправления и иным должностным лицам руководство 
управления вправе продлить срок рассмотрения обращения не бо-
лее чем на тридцать календарных дней с обязательным уведомле-
нием об этом гражданина.

2.4.2. Письменные обращения по вопросам, не относящимся к 
компетенции управления, в срок до трех дней со дня их регистра-
ции в управлении подлежат переадресации в соответствующие ор-
ганы или должностным лицам, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов, с одновременным уве-
домлением гражданина, направившего обращение, о переадреса-
ции его обращения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникшие в связи с предоставлением государственной 
услуги:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 
1993; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№  3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1, №30, ст. 3745);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 227-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 169, 02.08.2010, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» («Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парла-
ментская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственной функции и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, 
№ 22, ст. 3169);

Устав (Основной Закон) Ставропольского края («Ставропольская 
правда», № 198-199, 1994; «Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 1994, № 4, ст. 41);

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на об-
ращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 251, 
2008; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 2008, № 36, ст. 7797);

Постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 года № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления государственных услуг и проектов админи-
стративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

Положение об управлении записи актов гражданского состоя-
ния Ставропольского края, утвержденное постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 23 мая 2001 г. № 275 «Об управле-
нии записи актов гражданского состояния Ставропольского края и 
его территориальных органах»;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов;

приказы управления и иные нормативные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.
2.6.1. Основанием для предоставления государственной услуги 

является поступление в управление обращения гражданина в уст-
ной (по телефону или лично к руководству управления), письменной 
форме, форме электронного документа.

2.6.2. Гражданин при устном обращении (по телефону) сообщает 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место житель-
ства, суть обращения.

2.6.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

2.6.4. Письменное обращение гражданина в обязательном по-
рядке должно содержать:

наименование соответствующего органа, либо должность соот-
ветствующего должностного лица, либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица;

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

уведомление о переадресации обращения;
изложение сути обращения; 
личную подпись гражданина и дату.
В случае необходимости к письменному обращению прилагают-

ся документы (в копиях).
2.6.5. Обращение, поступившее в форме электронного докумен-

та должно содержать:
должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, которо-

му оно адресовано, либо должность соответствующего должност-
ного лица;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
изложение сути обращения;
адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа) или почтовый адрес, куда должен 
быть направлен ответ.

В случае необходимости к обращению в форме электронного до-
кумента прилагаются документы и материалы в электронной форме.

2.7. Обращение гражданина, поступившее в управление, подле-
жит обязательному приему.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. Обращение не рассматривается по существу, если: в пись-
менном обращении гражданина содержится вопрос, по которому 
ему многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же государственный орган, орган местного самоу-
правления или одному и тому же должностному лицу;

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

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

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

от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотре-
ния обращения;

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граж-
данину, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

в нем обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

2.8.2. Об отказе в рассмотрении обращения гражданину сообща-
ется письменно или в форме электронного документа.

2.9. Предоставление государственной услуги управлением осу-
ществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги.

2.10.1. При личном представлении гражданином обращения мак-
симальное время ожидания в очереди составляет не более 10 минут.

2.10.2. Максимальное ожидание в очереди при личном приеме 
граждан руководством управления составляет не более 30 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме.

2.11.1. Письменное обращение, в том числе в электронной фор-
ме подлежит обязательной регистрации в течение дня его посту-
пления в управление.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, к месту ожидания и приема граждан, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления таких услуг.

2.12.1. Помещения, предназначенные для предоставления го-
сударственной услуги должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».

Рабочие места должностных лиц отдела накопления, обработ-
ки, хранения и выдачи документов управления, ответственных за 

организацию предоставления государственной услуги, оборудуют-
ся средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяю-
щими организовать предоставление государственной услуги в пол-
ном объеме.

2.12.2. Место ожидания и приема граждан оборудуется:
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-

ностями для написания письменных обращений, информационны-
ми стендами с информацией о порядке предоставления государ-
ственной услуги;

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
2.13. Показателем доступности и качества государственной услу-

ги является объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение всех поступивших обращений граждан, в случае необходи-
мости - с участием граждан, направивших обращение.

2.13.1. Гражданин на стадии рассмотрения его обращения име-
ет право: представлять дополнительные документы и материалы по 
рассматриваемому обращению либо обращаться с просьбой об их 
истребовании;

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассма-
триваемого обращения, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную тайну;

получать справочную информацию о ходе рассмотрения обра-
щения;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения;

осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему 
административному регламенту.

2.13.2. Справочная информация о ходе рассмотрения обращения 
дается по следующим вопросам:

о получении обращения и направлении его на рассмотрение 
должностному лицу управления или направлении по принадлеж-
ности в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных вопросов;

об отказе в рассмотрении обращения;
о стадии рассмотрения обращения;
о продлении срока рассмотрения обращения;
о результатах рассмотрения обращения.
2.13.3. Справочная информация о ходе рассмотрения обращения 

предоставляется должностными лицами отдела накопления, обра-
ботки, хранения и выдачи документов управления при личном об-
ращении гражданина или по телефону.

2.13.4. Основными требованиями к качеству рассмотрения обра-
щений граждан в управлении являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о хо-
де рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обра-
щения;

наглядность форм предоставляемой информации об админи-
стративных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами о 
порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматрива-
емого обращения.

2.14. Особенность предоставления государственной услуги в 
электронной форме.

2.14.1. Обеспечение возможности получения гражданами инфор-
мации о предоставляемой государственной услуге на официальном 
сайте органов записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края, федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», на портале государственных услуг органов исполнительной 
власти Ставропольского края.

2.14.2. Обеспечение возможности направления гражданином 
электронного обращения.

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

3.1. Состав административных процедур по предоставлению го-
сударственной услуги включает:

1) прием и регистрацию письменных обращений, в том числе в 
электронной форме;

2) рассмотрение письменных обращений;
3) подготовка ответов на письменные обращения;
4) организация личного приема граждан;
5) рассмотрение обращений, поступивших на «Телефон доверия»;
6) постановка обращений граждан на контроль;
7) оформление ответов на обращения граждан.
1) Прием и регистрация письменных обращений граждан, в том 

числе в электронной форме.
Основанием для начала предоставления государственной услу-

ги является поступление письменного обращения в управление, до-
ставляемое почтой, поступившее на официальный сайт органов за-
писи актов гражданского состояния Ставропольского края, из вы-
шестоящих органов государственной власти и по поручению долж-
ностных лиц.

Ответственным должностным лицом за выполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо отдела накопления, 
обработки, хранения и выдачи документов управления.

Все поступившие в управление письменные обращения граждан, 
в том числе поступившие по почте, посредством факсимильной свя-
зи, фельдъегерской связью, из аппарата Правительства Ставрополь-
ского края, при личном приеме руководством управления, принима-
ются и подлежат регистрации должностным лицом отдела накопле-
ния, хранения, обработки и выдачи документов управления в систе-
ме электронного документооборота в течение 20 минут с момента 
поступления.

Обращения, поступившие в управление по электронной почте 
и информационным системам общего пользования (официальный 
сайт органов записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края, федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», на портал государственных услуг органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края), распечатываются работником от-
дела накопления, обработки, хранения и выдачи документов управ-
ления и подлежат регистрации в соответствии с порядком регистра-
ции для письменных обращений.

На письменных обращениях проставляется регистрационный 
штамп «Управление ЗАГС Ставропольского края» с указанием да-
ты регистрации и сформированного системой электронного доку-
ментооборота регистрационного номера.

При поступлении письменного обращения должностное лицо от-
дела накопления, обработки, хранения и выдачи документов управ-
ления, ответственный за прием документов:

проверяет правильность адресования корреспонденции и це-
лостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно 
поступившие (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разо-
рванные документы подклеиваются);

поступившие с письмом документы и материалы подкладывает 
под скрепку после текста письма, затем подкладывается конверт. В 
случае отсутствия самого текста письма составляет справку с тек-
стом «Письменного обращения в адрес управления записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края нет» с датой и лич-
ной подписью, которая прилагается к конверту;

составляет акт в двух экземплярах на письма:
к которым прилагаются вложенные в конверты денежные знаки (кро-

ме изъятых из обращения), ценные бумаги (облигации, акции и т. д.);
на заказные письма с уведомлением, при вскрытии которых не 

обнаружилось письменного вложения;
в конвертах которых обнаружилась недостача документов, упо-

мянутых автором или вложенной в конверт описью документов.
Акт подписывается должностным лицом отдела накопления, об-

работки, хранения и выдачи документов управления. При этом один 
экземпляр акта посылается отправителю, второй приобщается к по-
лученным документам и передается вместе с ними на регистрацию.

Должностное лицо отдела накопления, обработки, хранения и вы-
дачи документов управления, ответственный за прием документов, 
получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, име-
ющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее 
странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложе-
ния, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не 
вскрывает конверт, сообщает об этом начальнику отдела накопле-
ния, обработки, хранения и выдачи документов управления.

После первичной обработки в отделе накопления, обработки, хра-
нения и выдачи документов управления все поступившие обращения 
и документы, связанные с их рассмотрением, передаются на рас-
смотрение руководству управления в день поступления обращения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать один день.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется прием и своевременная регистрация письменных обращений 
граждан в системе учета и подготовка их к передаче для дальней-
шего рассмотрения.

Обращения граждан в форме электронного сообщения (далее - 
Интернет-обращение) поступают в отдел накопления, обработки, 
хранения и выдачи документов управления через электронную по-
чту или интернет-сайт органов записи актов гражданского состоя-
ния Ставропольского края путем заполнения гражданином специ-
альной формы, содержащей необходимые реквизиты, распечаты-
ваются на бумажный носитель, и дальнейшая работа с ними ведет-
ся как с письменными обращениями.

Основаниями для отказа в рассмотрении Интернет-обращений 
могут являться:

отсутствие адреса для ответа;
поступление нескольких дубликатов уже принятого Интернет-

обращения в течение рабочего дня;

невозможность рассмотрения Интернет-обращения без получе-
ния необходимых документов и личной подписи гражданина (в от-
ношении обращения, для которого установлен специальный поря-
док рассмотрения).

Письменный ответ управления по Интернет-обращению направ-
ляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

Не принимаются обращения, не содержащие фамилии граждани-
на и почтового адреса для ответа. По просьбе обратившегося граж-
данина на копиях или вторых экземплярах делается отметка с ука-
занием даты приема обращения, количества принятых листов и со-
общается телефон для справок по обращениям граждан.

Обращения, поступившие на «Телефон доверия», принимаются и 
учитываются в отделе правовой и организационной работы управле-
ния и вносятся в единую базу учета обращений отдела накопления, 
обработки, хранения и выдачи документов управления.

Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя начальника 
управления или его заместителя, передаются адресатам невскры-
тыми.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не 
является письмом личного характера, получатель должен передать 
его для регистрации в отдел накопления, обработки, хранения и вы-
дачи документов управления.

Регистрация письменных обращений граждан осуществляется 
должностным лицом отдела накопления, обработки, хранения и вы-
дачи документов управления путем ввода необходимых данных об 
обратившихся гражданах и содержании их обращений в автомати-
зированной системе «Письма» (далее -АС «Письма»).

Должностное лицо отдела накопления, обработки, хранения и вы-
дачи документов управления, ответственное за регистрацию обра-
щений:

на каждое поступившее обращение заводит отдельную регистра-
ционную карточку АС «Письма» (далее - регистрационная карточка);

в регистрационной карточке указывает фамилию и инициалы 
гражданина (в именительном падеже) и его почтовый адрес. Если 
письмо подписано двумя и более авторами, то такое обращение счи-
тается коллективным и регистрируется первый автор или автор, в 
адрес которого просят направить ответ. Коллективными считаются 
также обращения, поступившие от имени коллектива организации, 
подписанные членами одной семьи. В регистрационной карточке 
делает отметку «коллективное»;

проверяет установленные реквизиты письма, наличие указанных 
гражданином вложений и приложений, а также проверяет поступив-
шее обращение на повторность. Повторными считаются обраще-
ния, поступившие в управление от одного и того же гражданина по 
одному и тому же вопросу. Не считаются повторными обращения-
ми одного и того же лица, но по разным вопросам и обращениям, в 
которых содержатся новые вопросы или дополнительные сведения. 
Повторные обращения регистрирует так же, как и первичные, но в 
регистрационной карточке делает отметку «Повторное»;

если одновременно поступило несколько обращений одного и 
того же содержания от одного и того же гражданина, то регистри-
рует только одно обращение, при этом в регистрационной карточ-
ке делает соответствующую отметку о количестве дублированных 
обращений;

если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из 
аппарата Правительства Ставропольского края, другого органа го-
сударственной власти и т.д.), проставляет дату и исходящий номер 
сопроводительного письма;

если в письме не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, то такое обращение считается анонимным, а в регистра-
ционной карточке в графе «Ф.И.О.» делается запись «Анонимное», а 
в графе «Адрес» указывается территория по почтовому штемпелю, 
ответы на подобные обращения не даются;

на зарегистрированном обращении или сопроводительном пись-
ме к обращению (при наличии) на лицевой стороне первого листа в 
правом нижнем углу в свободном от текста поле проставляет штамп 
установленного образца с указанием даты регистрации обращения 
в АС «Письма» и регистрационный номер обращения.

Общий максимальный срок приема и регистрации обращения не 
может превышать трех дней.

Процедура заканчивается регистрацией обращения в АС «Письма».
2) Рассмотрение письменных обращений.
Основанием для начала административной процедуры является 

передача зарегистрированного письменного обращения на рассмо-
трение руководству управления.

Ответственными должностными лицами за выполнение админи-
стративной процедуры является руководство управления.

Письменное обращение гражданина, содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию управления, с сопрово-
дительным письмом направляется в течение трех дней со дня ре-
гистрации в соответствующий орган, в компетенцию которого вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов. Одновремен-
но гражданину направляется уведомление о том, куда направлено 
его обращение.

Решение о направлении письменного обращения гражданина на 
рассмотрение принимается руководством управления с учетом сле-
дующих особенностей:

в случае если гражданин ранее обращался в государственный 
орган, орган местного самоуправления и не удовлетворен приня-
тым решением или обжалует действия этих органов, а также, если 
вопрос находится в компетенции Правительства Ставропольского 
края, письменное обращение гражданина передается на рассмо-
трение в секретариат Губернатора Ставропольского края, соответ-
ствующие секретариаты первого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края, заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края;

о поступивших телеграммах по вопросам, затрагивающим ин-
тересы значительного числа жителей Ставропольского края, сооб-
щается в секретариаты первого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края, заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края, курирующих данные вопросы;

письменные обращения граждан с просьбами о личном приеме 
руководством управления рассматриваются в порядке, установлен-
ном настоящим административным регламентом. При этом граж-
данам направляется информация о порядке записи граждан на лич-
ный прием к руководству управления;

письменные обращения граждан, присланные не по принадлеж-
ности из государственных органов, органов местного самоуправле-
ния или других организаций, возвращаются в направившие их ор-
ганы и организации;

в случае если решение поставленных в письменном обращении 
гражданина вопросов относится к компетенции нескольких органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, то копии письменных обращений граждан в течение 
трех дней со дня их регистрации в отделе накопления, обработки, 
хранения и выдачи документов управления направляются в соответ-
ствующие государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, должностным лицам.

Письменные обращения граждан, поступившие в управление в 
соответствии с компетенцией управления, подлежат обязательно-
му рассмотрению.

Руководство управления в двухдневный срок со дня регистрации 
обращения гражданина дает поручение о рассмотрении обращения 
руководителям структурных подразделений управления, работни-
кам управления в форме резолюции.

Должностное лицо отдела накопления, обработки, хранения и вы-
дачи документов управления в течение тридцати минут с момента 
подписания резолюции руководством управления:

вносит в систему электронного документооборота содержание 
резолюции руководства управления, информацию о назначении от-
ветственным за рассмотрение обращения и подготовку ответа граж-
данину руководителем структурного подразделения управления, ра-
ботником управления (далее -ответственный исполнитель), отмет-
ку о рассмотрении обращения на контроль, сроках подготовки от-
вета гражданину;

направляет обращение указанному в резолюции ответственно-
му исполнителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать трех дней.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся рассмотрение обращения руководством управления, внесение 
резолюции и передача обращения на рассмотрение ответственно-
му исполнителю.

3) Подготовка ответов на письменные обращения.
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление ответственному исполнителю обращения гражда-
нина для рассмотрения его в соответствии с резолюцией руковод-
ства управления.

Ответственным должностным лицом за выполнение администра-
тивной процедуры является ответственный исполнитель.

Ответственный исполнитель, если не установлен более короткий 
срок исполнения, в течение 20 дней со дня передачи ему обращения:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение письменного обращения гражданина, а в случае необходимо-
сти - с участием гражданина, направившего письменное обращение;

запрашивает необходимые для рассмотрения письменного обра-
щения гражданина документы и материалы в 'других государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и у иных должност-
ных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;

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

готовит уведомление гражданину о том, куда направлено его об-
ращение, в случае если обращение гражданина содержит вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию управления;

подготавливает проект письменного ответа по существу постав-
ленных в обращении гражданина вопросов и направляет его на под-
пись руководству управления.

В случаях если для подготовки ответа гражданину необходимо за-
просить документы или материалы у других государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и у иных должностных лиц, то 
срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем 
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Корреспонденцию 
управляющему направлять 
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 53. 
Торги назначаются на тридцать 
первый день со дня опубликования 
настоящего сообщения в 11.00 
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 53. 

На торги выставляется следующее иму-
щество: лот № 1 – движимое имущество: би-
де - 1 шт., болт с шест. 16 – 7 кг, болт с шест. 
16/70 – 1 кг, быстросъемник 1 шт., ванна 
стальная 4 шт., ВР-32 рубильник 2 шт., вы-
ключатель С-16 4 шт., гайка М 22-109,7 кг, 
граф. смазка 187,3 кг, заготовка отопления 
44 шт., зубчатая рейка 2 шт., к/гайка д. 20 343 
шт., клапан обр. ф. 100 2 шт., клапан обр. ф. 
20 1 шт., клапан обр. ф. 32 2 шт., клапан обр. 
ф. 50 1 шт., контейнер металлический 1 шт., 
краска ПФ115 - 11,4 кг, крепление к унитазу 
41 шт., крестовина ч/к 100*100*45 19 шт., кре-
стовина ч/к 100*50*90 83 шт., крестовина ЧК 
50*50*90 24 шт., манометр 14 шт., манометр 
6 шт., мегометр 1 шт., муфта кабельная ч/к 4 
шт., муфта ПВХ МПС-7/13 5 шт., отвод в ПВХ 
обол. ф. 100 1 шт., отвод в оц. обол. ф. 219 4 
шт., отвод в ПВХ обол. ф. 50 3 шт., отвод в ПВХ 
обол. ф. 76 4 шт., отвод в ПВХ обол. ф. 89 5 
шт., отвод изол. в оц. об. ф. 100 14 шт., отвод 
изол. в оц. об. ф. 50 9 шт., отвод изол. в оц. об. 
ф. 76 4 шт., отвод изол. в оц. об. ф. 89 12 шт., 
отвод ст. ф. 15 79 шт., отвод ст. 219*6*60 2 шт., 
отвод ст 219*8*45 12 шт., отвод ст. 219*8*60 
4 шт., отвод ф. 20 27 шт., переход ст. 159*76 
1 шт., переход ст. 219*57 1 шт., переход ст. 
32*15 66 шт., переход ст. д. 219*57 2 шт., про-

вод АПВ-50 130 м, провод ПВ 1*6 244 м, про-
вод ПВ 1*16 120 м, рассеиватель душевой 16 
м, ревизия п/э д 50 3 м, ревизия ч/к ф. 50 69 
шт., резьба пожарн. 4 шт., резьба ст. д 32 120 
шт., саморез 3,8*64 мм 120 шт., светильник 
ЛПО-50 4*40 2 шт., крепление к термометру 
8 шт., трап п/э ф. 50 83 шт., тройник изол. в 
оц. обол. ф. 100*100*50 6 шт., тройник изол. 
в оц. обол. ф. 219 1 шт., тройник изол. в оц. 
обол. ф. 40 3 шт, тройник изол. в оц. обол. ф. 
50 2 шт., тройник изол. в оц. обол. ф. 76 2 шт., 
тройник изол. в оц. обол. ф. 89 2 шт., трой-
ник изол. в ПВХ обол. ф. 80*80*57 6 шт., трой-
ник ч/к 100*50*90 54 шт., тройник ст. 219*10 
9 шт., труба изол. в ПВХ обол. ф. 57 10,5 м, 
труба изол. в оц. оболочке д. 89 4 м, резь-
ба ст. ф. 15 6 шт., УЗО 2212 «АСТРО» 10 шт., 
унитаз 4 шт., устройство Би я-с 18 шт., фла-
нец ф. 300 6 шт., фланцы ст ф. 133 48 шт., щит 
ЩТП-0,25-0/3 12 шт., щит БОУ 5130-4574УХЛ 
4 1шт., ящик ЯП 5110-2874У2 7 шт., ящик ЯП 
5111-2974 2 шт., ящик ЯП 5111-3474У2 2 шт., 
щит Я5111-3074 1 шт., щит Я5111-3274 1 шт., 
щит Я5111-1874 1 шт., щиток управления кла-
паном 6 шт., ящик ЯП 5111-2674 1 шт., контей-
нер кислородный 1 шт., механизм для откры-
вания ворот 1 шт., кресло 1 шт., кресло 1 шт., 
кресло 1 шт., кресло 1 шт., кресло 1 шт., крес-
ло 1 шт., мебель офисная 1 шт., сейф 1 шт., 
стол 1 шт., стол 1 шт., стол 1 шт., стол 1 шт., 
стол 1 шт., тумба для телефона 1 шт., тумба 
закрытая 1 шт., шкаф 1 шт., компьютер 2 шт., 
стол Н120Т1 1 шт., балка настила 210 кг, блок 
балконный дверной 3 шт., болт 2 шт., ворон-
ка 2 шт., ДБ ДГ 21*10ЛМ-174 6 шт., днище ко-
лодцев 1 шт., завертка окон. 3990 шт., карта 
Северного Кавказа 1 шт., каска монтажная 
79 шт., каска строительная 20 шт, крючок 70 

шт., лестничное ограждение 4 шт., мойка ст. 
б/у 5 шт., муфта пластмасс ф. 100 23 шт., ни-
велир без футляра б/у ,  пробки на ванну 4 
шт., решетка вентиляционная 6 шт., решет-
ка противогранатная 8 шт., рубероид 50 м2, 
сейф металлический 3 шт., стол детский 15 
шт., подушки ФЛ 75 шт., АПК на базе «Пен-
тиум» 1 шт., бетоносмеситель СБР-1200 1 
шт., бетоносмеситель СБР-320 1 шт., бето-
носмеситель СБР-320 1 шт., болгарка 1 шт., 
компрессор 2 шт., компьютер 6 шт., кулер на-
стольный 2 шт., насос глубинный ЭЦБ 8-16 1 
шт., ноутбук 3 шт., радиотелефон 1 шт., ре-
зервуар РБУ 25 м3 1 шт., станок гвоздиль-
ный 1 шт., станок для резки арматуры 1 шт., 
замок врезной  14 шт., колодец связи КС-3 1 
шт., краска бежевая 150 кг, краска фасадная 
130 кг, кресло театральное б/у 8 шт., крышка 
колодца КЦ 1,0*0,9 1 шт., КЦП 1*1 5 шт., ну-
трометр индикатор 2 шт., огнетушитель 20П-
5 21 шт., оконный блок 1,4*1,4 б/у 1 шт., окон-
ный блок 1,495*0,99 б/у 7 шт., оконный блок 
2*1,4 б/у 1 шт., пирамида под ж/б 2 шт., под-
дон (контейнер) 3 шт., резина уплотнитель-
ная ПВХ 139 шт., рейка нивелирная б/у 3 шт., 
решетка для чистки обуви 1 шт., скоба из ар-
матуры 210 шт., стакан С-31494-24 с основ. 2 
шт., стеклообои 3 шт., стеллаж для хранения 
хлеба 7 шт., столы б/у 4 шт., столбы огражде-
ния 2 шт., указательные таблички 29 шт. фо-
нарь 1 шт., цепь пильная 2 шт., шумоглуши-
тель ГТК 200*300 6 шт., шумоглушитель ГТК1-
4 1 шт., шумоглушитель ГТК1-5 7 шт., шумо-
глушитель ГТК1-5*400*400 2 шт., щит ПП-1 
32 шт., электрокипятильник КНЭ-100м2 1 шт, 
ящик пожарный 52 шт, недвижимое имуще-
ство: Складское, литера А, общей площадью 
128,5 кв. м, Гаражи, литера Б, общей площа-

дью 127,2 кв. м, Производственное - ремонт-
ная мастерская, литера В, общей площадью 
424,0 кв. м, Производственное - ремонтная 
мастерская, литера М, общей площадью 
284,7 кв. м, Производственно-складское, ли-
тера С, общей площадью 748.2 кв. м, Склад-
ское, литера Е, общей площадью 333,9 кв. 
м, Гаражи, литера Г, общей площадью 203,4 
кв. м, Складское, литера Д, общей площа-
дью 233,1 кв. м, Операторская, литера 3, об-
щей площадью 9,2 кв. м. Административное, 
литера А1, А2, общей площадью 398,3 кв. м, 
Гаражи, литера Г1, общей площадью 173,3 
кв. м, Котельная, литера Ж, общей площа-
дью 74,1 кв. м, Баня, литера И, общей пло-
щадью 121,8 кв. м, Колерный цех, литера Л, 
общей площадью 60,5 кв. м, Производствен-
ное, литера П, общей площадью 265,8 кв. м, 
Производственное, литера Р, общей пло-
щадью 388,0 кв. м, Склад, литера С1, общей 
площадью 141,1 кв. м, Склад, литера С2, 
общей площадью 169,4 кв. м, Склад, лите-
ра С3, общей площадью 163,9 кв. м, Склад, 
литера С4, общей площадью 113,6 кв. м, 
Склад, литера С5, общей площадью 16,3 кв. 
м, Склад, литера С6, общей площадью 16,1 
кв. м, Склад, литера С7, общей площадью 17 
кв. м, Диспетчерская, литера Т, общей пло-
щадью 45,6 кв. м., Контрольно-технический 
пункт, литера Ф, общей площадью 9,1 кв. м, 
Склад, литера Ц, обшей площадью 45,6 кв. 
м, Административно-бытовое, литера Щ, об-
щей площадью 639,4 кв. м, Казарма, литера 
Щ1, общей площадью 462,0 кв. м, наружный 
водопровод протяженностью 154 метра, со-
оружение РБУ. 

Все вышеуказанное имущество находит-
ся по адресу: г. Ставрополь, ул. Южный об-

ход, 53. Ознакомление с имуществом осу-
ществляется по месту его нахождения. Фор-
ма предложений о цене имущества откры-
тая. 

Заявки на участие в торгах принимают-
ся организатором торгов в течение 25 дней 
после опубликования данного сообщения по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Южный обход, 53, 
с 10 до 16 часов в рабочие дни. Заявки, от-
правленные почтовой связью, должны быть 
поданы в срок, обеспечивающий их получе-
ние организатором торгов не позднее чем за 
5 дней до проведения торгов. Организатор 
торгов, сделавший извещение о проведении 
торгов, вправе отказаться от их проведения 
в любое время, но не позднее чем за 3 дня 
до их проведения. Заявка на участие в тор-
гах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов 
сведения: наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, почто-
вый адрес заявителя; ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, управляюще-
му, о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер телефона. К заявке 
прилагается выписка (оригинал или нота-
риально заверенная копия) из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица) или из ЕГРИП (для ИП), документ, 
подтверждающий внесение задатка, под-
линник или нотариально удостоверенная 
копия документа, подтверждающего пра-
ва уполномоченного представителя заяви-
теля, подающего заявку; для юридическо-
го лица: надлежащим образом заверенные 
документы о государственной регистрации, 

учредительные документы, свидетельство о 
постановке на налоговый учет; для физ. ли-
ца, в т. ч. ИП: копия паспорта, копия свиде-
тельства о постановке на налоговый учет, 
нотариальное согласие супруга. Резуль-
таты приема заявок оформляются органи-
затором торгов протоколом допуска к уча-
стию в торгах. Задаток в размере 5% от на-
чальной цены лота в течение 25 дней после 
опубликования данного сообщения должен 
поступить на расчетный счет Федерально-
го государственного унитарного предприя-
тия «437 строительное управление (региона) 
Министерства обороны Российской Федера-
ции» 40502810101000000001 в Ставрополь-
ском филиале ОАО КБ «Евроситибанк», корс-
чет 30101810900000000784, БИК 040702784. 
Начальная цена продажи лота № 1 – 10 083 
304 руб. Шаг аукциона - 5% начальной це-
ны лота - остается единым в течение все-
го аукциона. Победителем торгов призна-
ется участник торгов, предложивший в хо-
де аукциона наиболее высокую цену. Итоги 
торгов оформляются протоколом о резуль-
татах торгов в день их проведения по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Южный обход, 53. По-
бедитель торгов и конкурсный управляющий 
не позднее чем через 10 дней с даты подве-
дения итогов торгов подписывают договор 
купли-продажи с условием оплаты в тече-
ние 30 дней со дня подписания данного до-
говора и в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене 
имущества. При отказе или уклонении побе-
дителя торгов от подписания данного дого-
вора в течение 5 дней с даты получения ука-
занного договора внесенный задаток ему не 
возвращается.

Организатор торгов - конкурсный управляющий признанного банкротом решением Арбитражного суда Чеченской Республики по делу А77-734/07 от 06.08.2008 г. 
федерального государственного унитарного предприятия «437 строительное управление (региона) Министерства обороны Российской Федерации» (ОГРН 1022002551020, 

ИНН 2634045975, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1) Беседа М.Л. (ИНН 262500388364, СНИЛС 060-730-418-26, НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 1022601953296, 
ИНН 2635064804, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 9б, (918)792-39-20, mbeseda1963@msn.com) сообщает, что открытые торги имуществом в форме аукциона, назначенные 

на 28.08.2012 г., признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок, и извещает о проведении повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества должника

на 30 дней. При этом ответственный исполнитель направляет граж-
данину уведомление о продлении срока рассмотрения обращения.

Ответственный исполнитель вправе не рассматривать обраще-
ние, в случаях  если имеются основания для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, установленные настоящим админи-
стративным регламентом.

Руководство управления подписывает ответ гражданину в срок 
не более двух дней со дня поступления.

После подписания ответа гражданину руководством управления 
должностное лицо отдела накопления, обработки, хранения и выда-
чи документов управления обеспечивает его регистрацию и отправ-
ку гражданину в течение одного дня со дня поступления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 26 дней со дня поступления ответственному 
исполнителю обращения гражданина для рассмотрения его в со-
ответствии с резолюцией руководства управления.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся рассмотрение поставленных в обращении гражданина вопросов, 
подготовка и направление ответа гражданину.

4) Организация личного приема граждан.
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся запись гражданина на личный прием к руководству управления.
Руководство управления осуществляет личный прием граждан 

в соответствии с графиком личного приема граждан в управлении.
Ответственным должностным лицом за выполнение администра-

тивной процедуры является ведущий специалист управления.
Предварительная запись граждан на личный прием к руководству 

управления, организация проведения личного приема руководством 
управления осуществляется ведущим специалистом управления.

Запись граждан на личный прием к руководству управления про-
изводится ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), кро-
ме выходных и праздничных дней.

При обращении граждан по вопросам, не отнесенным к ведению 
управления, ведущий специалист управления дает разъяснения о 
том, куда и в каком порядке им следует обратиться за решением 
данных вопросов.

Личный прием руководством управления проводится с учетом 
числа граждан, записавшихся на личный прием к ним. При этом вре-
мя ожидания в очереди на личный прием, как правило, не должно 
превышать тридцати минут.

Личный прием руководством управления осуществляется в по-
рядке очередности по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность гражданина.

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий, инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, прини-
маются вне очереди.

Во время личного приема у руководства управления гражданин 
имеет возможность изложить свое обращение устно или в письмен-
ной форме.

Содержание устного обращения гражданина на личном приеме у 
руководства управления заносится в учетную карточку.

В случае если изложенные в устном обращении гражданина фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на такое обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе личного приема руководством управ-
ления, о чем делается запись в карточке учета приема посетителей.

Письменное обращение гражданина, принятое руководством 
управления в ходе личного приема, подлежит регистрации и рас-
смотрению в порядке, установленном настоящим регламентом для 
письменных обращений.

В случае если в письменном обращении гражданина содержат-
ся вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления, 
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следу-
ет обратиться для решения данных вопросов.

В случае повторного обращения гражданина в управление, работ-
ник отдела накопления, обработки, хранения и выдачи документов 
управления осуществляет подборку всех имеющихся материалов, 
касающихся обращений данного гражданина. Данные материалы 
представляются руководителю управления, ведущему личный прием.

Руководство управления во время личного приема может давать 
поручения руководителям структурных подразделений управле-
ния, работникам управления о рассмотрении вопросов, изложен-
ных гражданином, или о направлении обращения, поступившего в 
ходе личного приема, по принадлежности в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компе-
тенцию которого входит решение поставленных вопросов.

Во время личного приема руководство управления доводит до 
сведения гражданина информацию об ответственном исполнителе, 
кому будет поручено рассмотрение обращения гражданина и при-
нятие мер по его рассмотрению, либо разъясняет где, кем и в ка-
ком порядке может быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в обращении вопросов.

Регистрация и учет обращений граждан, поступивших в дни лич-
ного приема руководством управления в муниципальных районах и 
городских округах Ставропольского края, осуществляется в отде-
ле накопления, обработки, хранения и выдачи документов управ-
ления аналогично учету материалов личного приема, осуществля-
емого в управлении.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся разъяснение гражданину по существу вопроса, с которым он об-
ратился, либо принятие руководством управления решения по по-
ставленным вопросам, либо направление обращения, поступившего 
в ходе личного приема, по принадлежности в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в 
компетенции которых решение поставленных вопросов.

5) Рассмотрение обращений, поступивших на «Телефон доверия». 
Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение гражданина на «Телефон доверия» управления.

Ответственным должностным лицом за выполнение администра-
тивной процедуры является работник отдела правовой и организа-
ционной работы управления.

Учет и прием обращений, поступающих на «Телефон доверия», ор-
ганизуется отделом правовой и организационной работы управления.

Обращения граждан, позвонивших на «Телефон доверия», реги-
стрируются должностным лицом отдела правовой и организацион-
ной работы управления в журнале учета обращений граждан, по-
ступивших на «Телефон доверия».

После регистрации полученные обращения передаются руковод-
ству управления на рассмотрение.

Обращения граждан, поступившие на «Телефон доверия», под-
лежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом для письменных обра-
щений граждан.

Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений по-
ступивших на «Телефон доверия» осуществляется в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

Результатом выполнения административной процедуры является:
устный ответ по существу вопроса, с которым обратился граж-

данин;
рассмотрение обращения в порядке, установленном настоящим ад-

министративным регламентом для письменных обращений граждан;
разъяснение гражданину, куда и в каком порядке следует обра-

титься для решения поставленных в обращении вопросов.
6) Рассмотрение обращений, поступивших в электронной форме, 

с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), портал государственных услуг органов исполнительной 
власти Ставропольского края (далее - ЕПГУ).

Предоставление информации гражданам и обеспечение досту-
па граждан к сведениям о государственной услуге осуществляется 
путем публичного размещения данной информации на официаль-
ном сайте органов записи актов гражданского состояния Ставро-
польского края (http://stavzags.ru/).

Подача гражданином заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги осуществляется 
через личный кабинет гражданина на ЕПГУ (далее - личный кабинет).

Получение гражданами сведений о ходе выполнения государ-
ственной услуги и результатах предоставления государственной 
услуги осуществляется через личный кабинет.

Должностное лицо отдела накопления, обработки, хранения и 
выдачи документов управления, ответственное за прием докумен-
тов, осуществляет ежедневную проверку поступивших обращений 
с ЕПГУ через автоматизированную систему исполнения регламен-
тов (далее - СИР).

Поступившие обращения подлежат регистрации, учету и рассмо-
трению в соответствии с принятым порядком для письменных обра-
щений настоящего административного регламента.

Взаимодействие с иными организациями, участвующими в пре-
доставлении государственной услуги, осуществляется через «Ре-
гиональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия» (далее - РСМЭВ).

Порядок и условия такого взаимодействия определяются согла-
шением о присоединении к государственной информационной си-
стеме Ставропольского края РСМЭВ.

Должностное лицо отдела накопления, обработки, хранения и вы-
дачи документов управления средствами СИР формирует и отправ-
ляет уведомления на ЕПГУ о принятии или отказе в рассмотрении 
обращений и информацию о результатах рассмотрения обращений.

7) Постановка обращений граждан на контроль.
Основанием для начала административной процедуры является об-

ращение гражданина, требующее рассмотрения и подготовки ответа.
Ответственным должностным лицом за выполнение администра-

тивной процедуры является работник отдела накопления, обработ-
ки, хранения и выдачи документов управления.

Должностное лицо отдела накопления, обработки, хранения и вы-
дачи документов управления обеспечивает:

постановку на контроль обращений граждан, требующих рассмо-
трения и подготовки ответа;

регулирование хода рассмотрения обращения;
снятие с контроля обращения на основании копии зарегистри-

рованного ответа гражданину;
учет и хранение обращений граждан, поступивших в управление.
Ответственность за своевременное и качественное рассмотре-

ние обращений граждан несут исполнители.
Обращения граждан считаются рассмотренными, если разреше-

ны все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры, 
гражданину дан ответ.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся контроль за качественным и своевременным рассмотрением об-
ращений граждан.

8) Оформление ответа на обращение граждан.
Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 

исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в обраще-
нии вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в обраще-
нии, в ответе указывается, какие конкретно меры приняты по дан-
ному обращению.

В ответе в вышестоящие федеральные или краевые органы вла-
сти должно быть указано, что гражданин проинформирован о ре-
зультатах рассмотрения его обращения. В ответах по коллектив-
ным обращениям указывается, кому именно из граждан дан ответ.

Ответы на обращения граждан оформляются в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству в управлении.

Ответы на обращения граждан подписывает руководство управ-
ления в сроки, установленные настоящим административным ре-
гламентом.

К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные граж-
данином к обращению. Если гражданин настаивает на возвращении 
этих документов, то они должны быть возвращены по его заявлению.

3.2. Блок-схема предоставления управлением государственной 
услуги приводится в приложении 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, осуществля-
ется должностными лицами отдела накопления, обработки, хране-
ния и выдачи документов управления путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения работниками управления положений на-
стоящего административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

4.2. Работники, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество 
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполне-
ние положений настоящего административного регламента и право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность работников, ответственных за ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

4.3. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги, выявлением и устра-
нением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия ре-
шений и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц управления.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

4.4. Проверки проводятся на основании приказов управления.
Для проведения проверки в управлении формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комис-
сии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовав-
шими в проверке.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании ежеквартальных или годовых планов работы управления) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению за-
явителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу, а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться нару-
шения порядка осуществления административных процедур, изло-
женных в настоящем административном регламенте, а также дей-
ствия (бездействие) должностных лиц управления, ответственных за 
принятие решения о ходе предоставления государственной услуги.

Граждане имеют право обжаловать действия или бездействие 
должностных лиц управления, а также принятые ими решения при 
исполнении государственной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния является направление заинтересованным лицом письменной 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц управления ру-
ководству управления.

5.3. В письменной жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя, которым подается жалоба;
контактный телефон и почтовый адрес (или адрес электронной 

почты) для направления ответа на жалобу;
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество долж-

ностного лица (при наличии информации), решение, действие (без-
действие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

Прием жалоб осуществляется по адресу управления.
5.4. Общий срок рассмотрения жалобы составляет 10 рабочих 

дней со дня ее регистрации в управлении и завершается датой пись-
менного ответа гражданину.

В случае направления запроса в другие государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, иные организации либо долж-
ностным лицам срок может быть продлен не более чем на 10 дней с 
уведомлением гражданина, направившего жалобу.

5.5. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжало-
вание решений, действий (бездействия) конкретных должностных 
лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмо-
трения и (или) ответа.

5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обосно-
ванной, то принимается решение о выполнении действий по предо-
ставлению государственной услуги в полном объеме и применении 
мер ответственности к должностному лицу управления, допустив-
шему нарушение в ходе предоставления государственной услуги.

5.7. Результатом досудебного обжалования является рассмотре-
ние всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых 
мер и направление письменных ответов по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

5.8. Жалоба получателя государственной услуги не рассматри-
вается в следующих случаях:

не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

текст письменного обращения не поддается прочтению. В случае 
если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, 
ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;

если в обращении обжалуется судебное решение, такое обраще-
ние возвращается заявителю;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Граж-
данину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

Начальник управления или его заместитель, либо уполномоченное 
должностное лицо управления при получении письменного обраще-
ния, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если в обращении заявителя содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно ранее давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, на-
чальник управления или его заместитель, либо уполномоченное 
должностное лицо управления вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с за-
явителем по данному вопросу при условии, что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обращения направлялись в управление.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения 
обращения в десятидневный срок со дня его получения и регистрации.

5.9. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц управления, решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги в 
судебном порядке.

Подведомственность и подсудность дела по соответствующей 
жалобе, а также сроки обращения с жалобой в суд определяются 
в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации.

ПРОДАВЕЦ 
ВЫПЛАТИТ 
НЕУСТОЙКУ

Каждый из нас хотя бы раз в жизни 
сталкивался с решением проблем, 
связанных с недвижимостью: продажей 
или покупкой квартиры, земельного участка, 
другой собственности. Важное звено 
в этом процессе, напомнили в краевом 
управлении Роспотребнадзора, - заключение 
предварительного договора купли-продажи.

Э
ТО, по сути, 
«протокол о 
н а м е р е н и -
ях» между 
покупателем 

и продавцом. Со-
гласно действую-
щему законода-
тельству Россий-
ской Федерации 
предварительный 
договор должен в 
обязательном по-
рядке содержать 
предмет сделки 
будущего основ-
ного документа, 
намеченную дату 

ЧТОБЫ ХЛЕБ 
НЕ «ЗАДОХНУЛСЯ»

Выпуск подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

О
ЧЕНЬ часто хлеб кла-
дут в обычные шкафчи-
ки или холодильник. Что 
не правильно в принци-
пе, утверждают экспер-

ты электронного журнала «Дом 
советов». Так, в холодильнике 
хлеб становится черствым, и 
уже на второй день его вкус ме-
няется в худшую сторону. 

Идеальный вариант хране-
ния - хлебница. Но ее нужно 
выбирать с умом. Считается, 
что лучшие хлебницы - дере-
вянные. Ведь дерево – это на-
туральный материал, который 
«дышит». А значит, хлеб имеет 
меньше шансов «задохнуться». 
Правда, такие хлебницы требу-
ют тщательного ухода: их надо 
регулярно мыть мыльной во-
дой, чтобы предупредить по-
явление неприятного запаха 
плесени.

Современные технологии в 
производстве кухонной утвари 
не стоят на месте. В продаже 

есть множество моделей хлеб-
ниц, изготовленных из дерева 
на стальной основе. Они счита-
ются самым надежным вариан-
том из всех возможных. Если не 
нравится дерево, можно обра-
тить внимание на пластик. Та-
кие изделия дешевы и легко 
моются, но продукция в них 
быстро приобретает неприят-
ный запах. 

В продаже сегодня можно 
найти и плетеные хлебницы. 
Эксперты утверждают, что, как 
правило, подобные изделия из-
готавливают из водорослей, и 
хлеб, который хранится в них, 
может приобретать «рыбный» 
привкус. Большой популяр-
ностью у россиян пользуют-
ся и керамические хлебницы. 
Единственный их недостаток 
- относительно высокая цена, 
зато они дольше других своих 
собратьев сохраняют хлебобу-
лочные изделия свежими и ап-
петитными. 

Нередко, особенно 
в теплое время года, 
от домохозяек 
можно услышать 
нарекания 
на качество хлеба 
- пресловутую 
картофельную 
болезнь. 
В возникно вении 
которой порой

его заключения, условия про-
ведения этого процесса, а так-
же множество других немало-
важных нюансов. 

Основной, итоговый доку-
мент заключается на тех же 
условиях, которые обозначены 
в предварительном договоре. 
Это означает, что чем полнее 
прописаны все тонкости дела, 
тем больше шансов у потреби-
теля приобрести соответству-
ющий товар.

Так, например, должны быть 
четко прописаны параметры 
товара, его комплектация, обя-
зательное условие и четко уста-
новленная цена. В договоре не-
обходимо оговорить, что цена 
является окончательной и не 
подлежит изменению, а также 
то, что продавец не имеет пра-
ва требовать от покупателя дру-
гих сумм, указанных в докумен-
те. Необходимо также указать 

срок, в который стороны обязу-
ются заключить основной дого-
вор, а также время передачи то-
вара. Должна быть зафиксиро-
вана и ответственность продав-
ца, в случае если продукция не 
передана в срок.

Согласно закону «О защите 
прав потребителей», если про-
давец, получивший задаток, не 
выполнил свои обязательства, 
покупатель может потребовать 
передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок 
или возврата задатка. При этом 
можно также настаивать на пол-
ном возмещении убытков, при-
чиненных из-за нарушения сро-
ка передачи предварительно 
оплаченного товара. В случае 
нарушения продавец уплачи-
вает за каждый день просроч-
ки неустойку в размере полови-
ны процента суммы предвари-
тельной оплаты товара. 

виноваты мы сами, если не соблюдаем 
правила хранения этого продукта. 



Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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КРОССВОРД

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
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 21...17 23...31
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     19...16       24...31 

 20...17 23...28 

 16...19 20...28 

 20...19 24...29

 19...17 23...30

 КОЗЕРОГАМ предста-
вится возможность начать во-
площать в жизнь свои давние 
замыслы - именно сейчас, с на-
ступлением осени, вам многое 
будет удаваться. При этом  же-
лательно избегать импульсив-
ности, постарайтесь также 
действовать последовательно, 
чтобы не поставить под сомне-
ние конечный результат всех 
ваших начинаний. В эти дни во 
всех делах можете  при необхо-
димости рассчитывать на под-
держку друзей. Выходные по-
святите отдыху с семьей.

 ВОДОЛЕЯМ благопри-
ятно складывающиеся обсто-
ятельства позволят в ближай-
шую неделю преодолеть лю-
бые препятствия. Это касает-
ся в  первую очередь профес-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мюзле. 3. Багор. 7. Расчет. 8. Святое. 
10. Вальтер. 13. Минаи. 15. Лхаса. 17. Коляска. 18. Титр. 19. 
Жмых. 20. Климова. 23. Оскол. 25. Ночью. 28. Исократ. 29. Зин-
гер. 30. Ундина. 31. Тосол. 32. Замша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муссон. 2. Змеевик. 4. Говерла. 5. Рути-
на. 6. Вошь. 7. Ритм. 9. Ерма. 11. Лилии. 12. Тесло. 14. Ишиас. 
16. Сныть. 20. Клиренс. 21. Микроб. 22. Антоним. 23. Обоз. 24. 
Корнет. 26. Чумиза. 27. Юбка.

ФУТБОЛ  

19 СЕНТЯБРЯ УЗНАЕМ 
«КТО ЕСТЬ КТО»

М
УЖ возвращается до-
мой необычно рано с 
цветами и явно не в ду-
хе. Быстро перекусив, 
он залезает в постель 

и начинает приставать к жене.
- Мне сегодня нельзя, - мяг-

ко говорит жена.
- Да что вы все сегодня, сго-

ворились, что ли?! - орет муж.

- Объясни, почему вы, 
мужчины, так редко дарите 
девушкам цветы?

- Ну так вы нам пиво во-
обще не дарите!

Женщины очень коварны! 
Вчера одна моя знакомая, на-
пример, сказала, что ударила 
ногу. Начал осматривать - ни 
одного синяка. Но было уже 
поздно...

Километр за хлебом - да-
леко! 

Два километра за пивом - 
фигня!

Олигархи зарабатывают в 
день больше, чем я за месяц! 
Но налоговая ходит почему-то 
именно ко мне! Может, у них про-
блемы с мелочью?

Именно у нас появились 
первые социальные сети. 
Стоило на заборе написать 
слово «Ленка» - сразу появ-
лялись и статусы, и коммен-
тарии.

Переполненный автобус. 
Откуда-то из центра толпы жен-
ский возмущенный голос:

- Мужчина, что вы делаете?
Пауза. Тот же женский голос:

- Что вы делаете, мужчина?!
Пауза. Заинтересованный 

голос с задней площадки:
- Мужик, ну ты чего 

молчишь-то?

Вечерняя электричка. В 
переполненный вагон вле-
зает мальчик с барабаном на 
шее. Весело оглядев уста-
лых и мрачных пассажиров, 
он звонко кричит:

- Ну что, граждане, или 
по десяточке, или я начинаю 
свой концерт!

Маэстро, - спросила как-то 
начинающая пианистка у Рах-
манинова, - правда ли, что пиа-
нистом нужно родиться?

- Сущая правда, судары-
ня, - улыбнулся Рахманинов, 
- не родившись, невозможно 
играть на рояле. 

Наушники - это не только-
удобное средство для про-
слушивания музыки, но и 
тренажер для распутыва-
ния любых узлов.

- Дорогой, мы тут с подруж-
ками задержались....

- Что?
- Событие отмечаем... Ты не 

мог бы ребенка из роддома за-
брать?! 

Фотомодель на фотосес-
сии. Фотограф ей говорит:

- Сделайте серьезное ли-
цо!

Модель непонимающе  на 
него смотрит. Он ей говорит:

- Ну ладно, давайте я 
вам помогу. Сколько будет 
дважды два? 

 

У Мэрилина Мэнсона спросили: 
- О чем ты гадаешь на ромашке? 
В разноцветных глазах Мэнсона 
мелькнуло удивление:
- Я не гадаю. Я выдираю у нее лепестки... 

СПОРТ

БАСКЕТБОЛ 

Т
РЕНЕРСКИЙ штаб команды, возглав-
ляемый Геннадием Самарским, заявил 
на эти игры 15 баскетболистов, само-
му опытному из которых — Георгию Ка-
минскому — 26 лет,  а самые младшие 

— Илья Баширов и Владислав Дударь — де-
сятью годами моложе. На плечи юных ре-
бят ляжет основная нагрузка и всего регу-
лярного сезона, стартовый отрезок которо-
го динамовцы проведут в дивизионе «Юг» 
высшей лиги отечественного чемпионата. 
Он включает в себя пять коллективов (к чет-
верке, борющейся в Воронеже за выход в 
следующий круг розыгрыша кубка, добав-
ляется «Волжанин-ГЭС» из Волжского). В 
дивизионе «Восток» также пять дружин и 
на одну больше в дивизионе «Центр». На-
ши динамовцы стартуют в чемпионате спа-
ренными домашними поединками 15 и 16 
октября как раз с волжанами.

С. ВИЗЕ. 

ГАНДБОЛ 

«ВИКТОР» 
ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДА  
Двумя победами на старте начали очередной сезон 
выступающие в суперлиге отечественного гандбола 
мастера ставропольской команды «Динамо-Виктор». 

В первой игре с «Сунгулью» из Снежинска воспитанникам заслу-
женного тренера страны Виктора Лаврова приходилось все время 
догонять убежавших в отрыв  соперников. К перерыву счет был 14:16 
не в нашу пользу, а в начале второго тайма отставание достигло пяти 
мячей (13:18). Затем, однако, хозяевам паркета (а встреча проходила 
в Невинномысске) удалось сначала догнать визитеров, а к финаль-
ной сирене и обогнать их — 33:31. Самый весомый вклад в команд-
ный успех внесли Виталий Мазуров, забросивший девять мячей, и 
Александр Татаринцев, отличившийся  одним точным броском. Через 
день там же ставропольцы принимали команду «Университет-Нева» 
из Северной столицы. В этом поединке наши ребята взяли уже с ме-
ста в карьер и все время вели в счете. Первый тайм — 18:11 в нашу 
пользу, в середине второго разрыв достиг максимума (восемь мя-
чей, 27:19), финальная сирена зафиксировала заслуженную победу 
принимающей стороны — 32:26.

19 и 20 сентября в подмосковном Чехове «Динамо-Виктор» бу-
дет противостоять бессменным чемпионам страны местным «мед-
ведям» и их честолюбивым дублерам. Не будем загадывать, но что-
то мне подсказывает, что «пустыми» с этого выезда ставропольцы 
не вернутся. Игровую программу сентября коллектив завершит 24 
числа домашней игрой с астраханской «Зарею Каспия».

ВТОРОЙ СЕЗОН 
«СТАВРОПОЛЬЧАНКИ»
Завтра в Волгограде завершается первый тур 
чемпионата России по гандболу среди женских 
команд высшей лиги. 

Второй раз участие в этом турнире принимает команда «Став-
ропольчанка» из краевого центра. Стартовый сезон, в котором 
наши девушки неожиданно для всех, но, наверное, не для себя, 
с ходу заняли общее седьмое место (или первое во второй под-
группе), специалистами признан успешным. Удастся ли повторить 
или даже превзойти дебютный результат, мы узнаем нескоро, а 
вот результаты игр первого тура с командами Брянска (прошло-
годние победители турнира), Ярославля (четвертое место), Вол-
гограда (восьмое) и Краснодара (девятое) мы сообщим в ближай-
ших номерах газеты. 

Всего в высшей лиге будут играть 11 коллективов (как и годом ра-
нее). Оптимизировать количество команд до дюжины могли бы во-
ронежцы, но их ШВСМ, увы, с соревнований снялась. В эти же дни в 
Екатеринбурге проходит тур с участием команд другой подгруппы, 
где кроме хозяек паркета представлены дружины из Звенигорода, 
Тольятти, Уфы, Егорьевска и Москвы.

С. ВИЗЕ.

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

В первенстве третьей 
лиги среди любительских 
команд Юга России 
прошел очередной тур, в 
котором ФК «Ставрополь» 
не участвовал. 

Результаты несколько пе-
рекроили турнирную таблицу 
и опустили команду краевого 
центра на третье место. 19 сен-
тября ставропольцы принимают 
идущих без потерь динамовцев 
Ростова. Эта встреча даст пред-

ставление об истинной силе бо-
рющихся за лидерство команд.

 В. МОСТОВОЙ.

 Положение команд

                                    В Н П М О
Динамо Р/Д 4 0        0     18-0       12
Спартак-м Нч 3 0 2   9-8 9
Ставрополь 2 1 0 8-1 7
Динамо Мх 1 1 1 7-4 4
Ингушетия 1 0 2 4-17 3
Магас Нз 0 0 2 0-5 0
СКА-м Р/Д 0 0 4 5-16 0

ГУЛЛИВЕРЫ НА СТАРТЕ
Вчера в Воронеже стартовал один из отборочных турниров Кубка России 
по баскетболу, участие в котором принимает команда краевого центра «Динамо-
Ставрополь». На данном этапе наши гулливеры померятся силами с соперниками 
из Майкопа («Динамо-МГТУ»), хозяевами паркета - командой «Согдиана-СКИФ» 
и черкесским «Эльбрусом». 

В поселке Иноземцево стартовали 
XV краевые молодежные казачьи игры

КАЗАЧЕСТВО

ИХ НЕ ВЫШИБЕТ ИЗ СЕДЛА

В
ОТ уже полтора десят-
ка лет  казачата со всех 
концов Ставропольского 
края и из соседних респу-
блик Северного Кавказа 

встречаются в начале осени в 
Южно-Российском лицее каза-
чества и народов Кавказа, что-
бы показать свою выучку, силу 
и ловкость. 

 На XV играх  в борьбу всту-
пили 20 команд. В том чис-
ле представители Аланско-
го казачьего округа. Ребят 
тепло приветствовали заме-
ститель председателя пра-
вительства Ставропольского 
края Сергей Ушаков и   недав-
но избранный атаман Терско-
го войскового казачьего об-
щества Сергей Клименко. Они 
пожелали казачатам не толь-
ко успешно показать все то, 
чему они научились, но и по-
знакомиться, подружить-
ся и впоследствии сохранить 
эту дружбу на многие годы. 
В течение трех дней  казачата 
будут состязаться в строевой 
подготовке, знании истории 
Отечества, стрельбе, перетя-
гивании каната, спортивном 

ориентировании, умении вла-
деть шашкой и скакать на коне.

Как рассказал начальник 
пресс-бюро кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова 
краевого центра  Игорь Пого-
сов, подведены итоги самого, 
пожалуй, «военного» вида со-
ревнований на играх. В конкур-
се «Меткий стрелок» команда 
ермоловцев заняла первое ме-
сто, выбив в стрельбе из пнев-
матической винтовки 167 оч-
ков из 200 возможных. Вто-
рое место у изобильненско-
го военно-спортивного клуба 
«Беркут» — 144 очка и третье 
у команды Северной Осетии - 
Алании — 140 очков. В личном 
зачете первое и третье места 
у ермоловцев Анны Малашы-
хиной и Николая Борисенко, 
а второе завоевал член клуба 
«Беркут» Сергей Пивень. При-
мечательно, что судейство на 
играх осуществляется в стро-
гом соответствии с требовани-
ями действующих уставов Рос-
сийской армии и традиций ка-
зачества.

Н. БЛИЗНЮК, 
С. ВИЗЕ.

Мебельной фабрике требуется 
СБОРЩИК корпусной мебели 

по Ставропольскому краю. 
Тел. 8-967-314-75-35.

Внимание, алкоголизм!
Частная наркологическая клиника «Орион ШАТ» 

предупреждает: водка — это психоактивное 
вещество, подавляющее страх. Можно всю 

жизнь подавлять свои внутренние страхи пьянкой 
и умереть в нищете, а можно прожить жизнь 

достойно. Приезжайте к нам, мы вам поможем 
сделать правильный выбор.

Наш адрес: Краснодарский край, ст. Отрадная, 
тел.: 8-86144-3-41-47, 8-918-150-45-94.

АВИАСПОРТ
Вчера на ессентукском  
аэродроме стартовал 
Кубок России по 
сверхлегкой авиации. 
А накануне здесь же 
завершился аналогичный 
чемпионат РФ. 

В состязаниях участвуют 
спортсмены из Ставрополь-
ского края, Ростовской и Орен-
бургской областей, респу-
блик Татарстан, Башкортостан, 
Кабардино-Балкария и Адыгея,  
а также летчики из Украины. 
Бригаду судей, обслуживающих 
соревнования, возглавляет пре-
зидент  федерации сверхлегкой 
авиации России Владимир За-
бава.

Н. БЛИЗНЮК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деревенский супермаркет. 4. Мать зятя. 
8. «Пуховое» дерево. 9. Первые ростки посевов. 11. Проигрыватель 
в машине. 12. Резкое возвышение морского дна на мелководьях. 13. 
Садовый цветок. 19. Сотрудник редакции газеты. 20. Денежный на-
лог на Руси. 21. Изгнание по приговору суда. 22. Учреждение стро-
го для дам. 23. Государство  в  Азии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наместник в Персии. 2. Ручное орудие для 
копания. 3. Путешествие верующих к святым местам. 5. Умение хо-
рошо себя вести. 6. Молочный продукт. 7. Турецкий пехотинец. 10. 
Старуха-колдунья в русских сказках. 14. Капитан несамоходного суд-
на. 15. Отец деда или бабушки. 16. Купля товара большими партия-
ми. 17. Синтетическое  волокно. 18. Отряд  охраны. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество 
«Компания «Арнест» (Российская Федерация, 

г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) 
извещает акционеров о том, что 

внеочередное общее собрание акционеров 
состоится 30 ноября 2012 года 

в 11 часов  (по московскому времени) 
по адресу: г. Невинномысск, 

ул. Монтажная, 3. Собрание проводится 
в форме совместного присутствия (собрания) 

без предварительного направления 
бюллетеней до проведения собрания.

- В собрании принимают участие акционеры, 
внесенные в реестр акционеров по состоянию на 
19.09.2012 г.

- Официальное время и место регистрации 
участников собрания с 10 часов 30 минут (по мо-
сковскому времени) по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Монтажная, 3.

- При регистрации иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность участ-
ника собрания, а для представителя акционера — 
заверенную доверенность в соответствии с требо-
ваниями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня для внеочередного общего 
собрания акционеров

1. Об избрании счетной комиссии.
2. О досрочном прекращении полномочий чле-

нов совета директоров общества.
3. Об определении количественного состава со-

вета директоров общества.
3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об утверждении положения «О совете дирек-

торов ОАО «Компания «Арнест».
5. Об утверждении положения «О выплате воз-

награждений и компенсаций членам совета дирек-
торов ОАО «Компания «Арнест».

С проектами документов и материалами по по-
вестке дня внеочередного собрания акционе-
ров можно ознакомиться в юридическом отде-
ле с 21.09.2012 г. по рабочим дням с 8.30 до 17.00 
по адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская 6. 
Справки по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров 
ОАО «Компания «Арнест».

сиональной сферы: ваши напо-
ристость и дар убеждения помо-
гут сделать так, чтобы началь-
ство приняло именно то реше-
ние, которое вы ожидаете. Если 
вы заняты в бизнесе, то в эти дни 
проявите определенную осто-
рожность, нелишне будет еще 
раз перечитать новый контракт 
перед подписанием.

 РЫБАМ предстоит хоро-
шее время для решения вопро-
сов, которые до этой недели 
вызывали определенные труд-
ности. Этот период также бла-
гоприятен для принятия ответ-
ственных решений, касающих-
ся материальной сферы. Вме-
сте с тем  финансовое благопо-
лучие не забывает вас: вероят-
на прибавка к заработной плате 
или премия. 

 ОВЕН может даже и не на-
деяться на легкий успех на буду-
щей неделе. Вам придется хоро-
шенько потрудиться, чтобы до-
биться желаемого результата. 
Следует крайне внимательно от-
носиться к деловым встречам - 
возможно некоторое недопони-
мание, которое способно обер-
нуться досадными финансовы-
ми минусами. Чтобы избежать 
этих потерь, постарайтесь ни-

чего не упустить из виду и нико-
му не позволяйте манипулиро-
вать собой.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоя-
щие дни главное не пытаться 
сваливать на других то, что бу-
дет возложено на вас. В против-
ном случае на работе возможна 
конфликтная ситуация. Однако 
если вы проявите определен-
ное усердие, то начальство по 
достоинству оценит вашу рабо-
тоспособность, что отразится 
на вашем материальном возна-
граждении. 

 БЛИЗНЕЦАМ в ближай-
шую неделю, прежде чем что-
то сказать или сделать, стоит 
очень хорошо подумать. Поста-
райтесь вести себя более сдер-
жанно и отбросьте все лишние 
эмоции, говорите лишь по суще-
ству. Лучше обратите свои силы 
и энергию на налаживание но-
вых деловых связей. В ваших от-
ношениях с начальством насту-
пит период полного взаимопо-
нимания, вероятно, ваша целе-
устремленность не останется 
незамеченной.

 РАКАМ необходимо про-
являть больше внимания к сво-
им делам и словам. Сохраняй-
те душевное равновесие и кон-

тролируйте свои эмоции. Время 
благоприятно для научных ис-
следований, однако стоит воз-
держаться от публичности, дер-
жите свои идеи и планы при се-
бе. Умение найти общий язык с 
людьми вам особенно пригодит-
ся, поскольку это может прине-
сти прибыль.

 ЛЬВЫ входят в период, 
благоприятный для развития 
партнерских идей и реализации 
планов, связанных со сферой 
профессиональной деятельно-
сти. Вам во всем будет сопут-
ствовать удача, благодаря ко-
торой смелые идеи, существу-
ющие пока только на бумаге, 
скоро воплотятся в реальность. 

 ДЕВЫ получат возмож-
ность заняться новым видом 
деятельности. Постарайтесь 
сосредоточиться на том, что ка-
сается ваших интересов и дей-
ствительно важно в данный мо-
мент. Хорошие шансы появятся 
для продвижения вверх по слу-
жебной лестнице.

 ВЕСЫ в ближайший пе-
риод увлекут себя новым за-
нятием, которое поглотит все 
их свободное время. На следу-
ющей неделе готовьтесь при-
нимать заслуженные компли-

менты, поскольку вы, как всег-
да, блестяще справитесь с воз-
ложенными на вас обязанно-
стями. Позитивные результаты 
станут итогом вашего упорного 
и добросовестного труда, кото-
рый вскоре будет достойно воз-
награжден.

 СКОРПИОНОВ ждет ак-
тивное продвижение по служ-
бе. За ваш профессионализм 
начальство наконец-то воздаст 
вам по заслугам. Как всегда, в 
эти дни вас закружит водоворот 
работы, где  поджидает огром-
ное количество интересных про-
ектов и предложений. Не хва-
тайтесь сразу за все. Выбери-
те, на ваш взгляд, самые пер-
спективные. 

 СТРЕЛЬЦЫ на этой неде-
ле порадуют себя интересными 
новостями, которые будут иметь 
непосредственное отношение к 
вашему любимому человеку. 
Вполне возможно, что ваш пар-
тнер сможет добиться отличных 
результатов в своих делах, что 
самым благоприятным образом 
скажется и на вас. Вы тоже смо-
жете успешно справиться со все-
ми стоящими перед вами зада-
чами, проявив свои недюжинные 
организаторские способности. 

Лицензия ЛО-23-01-001368 от 14 августа 2009 г.


