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ВСТРЕЧИ

ИНФО-2012

АКТУАЛЬНО

АРМИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
 СТАЛИ ЗАСЛУЖЕННЫМИ
Президент страны подписал указ, в со-
ответствии с которым почетного звания 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации» удо-
стоены начальник сельскохозяйствен-
ного производства СПК «Кировский» Ипа-
товского района Николай Зленко, опера-
тор машинного доения коров СПК колхоз-
племзавод «Казьминский» Кочубеевско-
го района Татьяна Крылова и главный аг-
роном ЗАО «Совхоз имени Кирова» Тру-
новского района Михаил Панасенко. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЛАСТЬ И СМИ
Вчера в Волгоградской области начал-
ся общероссийский образовательно-
практический форум региональных СМИ 
«Новая Медиа Россия». В нем принимают 
участие около 200 журналистов, руково-
дителей ведущих СМИ России, предста-
вителей региональных и федеральных 
органов власти, ученых. В съезде про-
фессионального сообщества участвует и 
делегация края, в том числе и главный ре-
дактор «Ставропольской правды» М. Цы-
булько. Основной темой обсуждения ста-
нут вопросы современной государствен-
ной политики в области СМИ, экономиче-
ской независимости массмедиа, взаимо-
отношений пишущей и снимающей бра-
тии с региональными и федеральными 
органами власти. Программа мероприя-
тий обещает быть насыщенной: планиру-
ется провести ряд пленарных заседаний, 
тематических секций, мастер-классов. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЗАЩИТА 
ОТ БРУЦЕЛЛЕЗА

В Пятигорске прошло совещание государ-
ственной ветеринарной службы Северо-
Кавказского и Южного федеральных окру-
гов, посвященное проблемам борьбы с 
бруцеллезом. Организовано оно Мини-
стерством сельского хозяйства РФ и Рос-
сельхознадзором. Сегодня в стране сло-
жилась напряженная ситуация: неблаго-
получные пункты по бруцеллезу выявлены 
в Краснодарском крае, Калмыкии, Астра-
ханской, Саратовской, Ростовской обла-
стях, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Се-
верной Осетии, на Ставрополье и во мно-
гих других регионах. На встрече был изу-
чен опыт работы в этой сфере ставрополь-
ских ветеринаров. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МОЛОДЕЖНЫЙ
ИЗБИРКОМ 

На очередном заседании крайизбиркома 
было принято решение о формировании 
Молодежной избирательной комиссии 
при избиркоме СК. Она создается для 
повышения правовой культуры молодых 
и будущих избирателей и формирования 
их активной гражданской позиции, а так-
же для создания резерва составов изби-
рательных комиссий Ставрополья. Рас-
смотрены и кадровые вопросы.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПОЖАРНЫЕ 
ПРОВЕРЯТ МЕДИКОВ

На Ставрополье началась надзорно-
профилактическая операция  «Здраво-
охранение-2012». До 31 октября пожар-
ные проверят противопожарное состо-
яние объектов здравоохранения и со-
циальной защиты. Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по СК, за послед-
ние пять лет в крае прозошло 14 пожаров 
в медицинских учреждениях и на объек-
тах соцзащиты. Ущерб составил более 
500 тысяч рублей. Основными причина-
ми возгораний стало несоблюдение про-
тивопожарных норм и правил. 

В. НИКОЛАЕВ.

 О БРЕНДЕ ПРОФЕССИИ
В Ставрополе прошел семинар «Комму-
никации в профессиональном образова-
нии. Бренд профессии и запросы обще-
ства». Министерство образования и на-
уки Российской Федерации организо-
вало его для специалистов по медиа-
коммуникациям региональных органов 
управления образованием и учебных за-
ведений профессионального образова-
ния Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. Цель мероприятия 
- повысить квалификацию сотрудников 
учреждений образования, показать им 
наиболее эффективные методы взаи-
модействия со СМИ, подачи информа-
ции и т.д.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ЛУЧШЕЕ КАФЕ ГОРОДА
В администрации Ставрополя подведе-
ны итоги смотра-конкурса «Лучшее лет-
нее кафе». Победителем соревнования 
экспертной комиссией определено лет-
нее кафе «Веранда», а лауреатами стали 
«Подсолнух» и «Оскар». Они награждены 
дипломами и ценными подарками.

Н. СИНЕОКОВ.

 ИСПАНЦЫ БЫЛИ 
В ВОСТОРГЕ

Завершились двухмесячные гастроли 
Государственного казачьего ансамбля 
песни и танца «Ставрополье» в Испа-
нии. Артисты дали 34 концерта, на ко-
торых побывали около 29 тысяч зрите-
лей. Европейская публика восторженно 
приветствовала зажигательные высту-
пления ставропольцев. Гастроли в оче-
редной раз подтвердили, что творче-
ство, основанное на элементах старин-
ного казачьего фольклора, востребова-
но не только в нашем крае, но и далеко за 
его пределами. В рамках краевой целе-
вой программы «Культура Ставрополья» 
продолжатся выездные концерты этого 
коллектива в городах и районах края.

Л. БОРИСОВА.

 ВОСКРЕСЕНЬЕ БЕЗ ВОДЫ
Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что 7 октября в связи с 
проведением плановых ремонтных ра-
бот на участке от ул. Ленина до ул. Дзер-
жинского с 8.00 до 18.00 будет отключе-
но водоснабжение по улицам Ломоносо-
ва, Дзержинского, Пушкина, М. Морозо-
ва, Артема и пер. Зоотехническому. Ожи-
дается снижение давления в системе во-
доснабжения по улицам Маршала Жуко-
ва и Ленина.

В. НИКОЛАЕВ.

УШЕЛ, ЧТОБЫ 
НЕ ВЕРНУТЬСЯ
В Георгиевском районе обна-
ружено тело школьника, про-
павшего почти месяц назад. 
Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по краю, 14-летний па-
рень, поругавшись с матерью, 
ушел из дома и не вернулся. 
Все это время велись поиски 
подростка, а в минувший чет-
верг его обнаружили повешен-
ным в лесном массиве у ста-
ницы Георгиевской. На месте 
происшествия в сумке погиб-
шего правоохранители нашли 
слабоалкогольные коктейли. 

По предварительным данным 
судебно-медицинского экс-
перта, это был суицид, при-
чем совершенный вскоре по-
сле исчезновения подростка. 
По данному факту проводит-
ся доследственная проверка.

СБИЛ И СКРЫЛСЯ 
Полиция Пятигорска разы-
скивает водителя, совер-
шившего наезд на пешехода 
и скрывшегося с места про-
исшествия. Как рассказали в 
пресс-службе полицейского 
главка, ДТП произошло 2 октя-
бря в 15 часов 15 минут на ули-

це Войкова возле дома № 42. 
85-летняя пенсионерка наду-
мала перейти проезжую часть 
в неположенном месте и уго-
дила под колеса. В результа-
те она получила тяжелые трав-
мы и была госпитализирова-
на. Совершил наезд автомо-
биль темного цвета, предпо-
ложительно иномарка. Госав-
тоинспекция просит свидете-
лей драмы не остаться безу-
частными и помочь в поиске 
водителя. Если вы располага-
ете информацией, позвоните 
в городской ОМВД по телефо-
нам: (8793) 33-10-30 или «02». 

Ю. ФИЛЬ.

Вчера губернатор 
В. Зеренков и находя-
щийся в крае с рабо-
чим визитом предсе-
датель правления 
ОАО «Россельхозбанк» 
Д. Патрушев 
ознакомились с ходом 
строительства агро-
промышленного парка 
«Ставрополье» в Мине-
раловодском районе. 

П
АРК сконцентрирует ряд 
мощностей хранения и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции, 
торговые и сервисные 

площади агропромышленной 
отрасли. ОАО «Россельхоз-
банк» является основным ин-
вестором проекта, реализация 
которого началась менее года 
назад. Сейчас освоено более 
700 млн рублей из 1,3 млрд, ко-
торые планируется вложить в 
строительство до начала 2013 
года. Готовы к сдаче некоторые 
объекты, в том числе оптовый 
фермерский рынок.

В. Зеренков выразил уве-
ренность, что совместные уси-
лия «Россельхозбанка» и Став-
ропольского края будут спо-
собствовать скорейшему за-
вершению строительных ра-
бот на площадке парка и под-
готовке объекта к началу пол-
ноценной работы уже в 2016 
году. Он также подчеркнул, 
что краевой властью прораба-
тываются возможности реали-
зации рядом с территорией аг-
ропарка смежных проектов, в 
частности создания мясного 
кластера по доращиванию и 
переработке крупного и мел-
кого рогатого скота, сообща-
ет пресс-служба главы края.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Духовное 
начало
В рамках фестиваля 
«Музыкальная 
осень Ставрополья» 
в краевой 
филармонии прошел 
концерт духовной 
музыки.

У
КРАШЕНИЕМ програм-
мы стали настоящие 
жемчужины русского 
хорового многоголо-
сия. Впервые на сце-

не краевой филармонии 
выступила хоровая капел-
ла «Анастасия» Ростовской 
государственной консер-
ватории (главный хормей-
стер - заслуженный артист 
РФ Сергей Тараканов). Как 
сообщили в министерстве 
культуры СК, в концерте 
также приняли участие хо-
ровые коллективы крае-
вой филармонии (главный 
хормейстер - Александр 
Островерхов), Ставрополь-
ской православной духов-
ной семинарии (регент - Да-
ниил Чукарин), регентской 
школы Ставропольской и 
Не вин номысской епархии, 
музыкального колледжа 
им. В.И. Сафонова города 
Минеральные Воды (хор-
мейстер - Галина Мамали-
ева), краевого колледжа 
искусств, а также женский 
хор Ставропольского госу-
дарственного педагогиче-
ского института. В их ис-
полнении прозвучали про-
изведения русской и зару-
бежной хоровой классики. 
Как пояснили организаторы 
фестиваля, духовная музы-
ка - и западная, и русская - 
изначально звучала исклю-
чительно в церкви и была 
связана с каноническими 
постулатами из Библии. 

Сегодня во Дворце куль-
туры и спорта краевого цен-
тра состоятся торжествен-
ное закрытие фестива-
ля и гала-концерт. Звезды 
мирового оперного олим-
па порадуют ставрополь-
ских зрителей программой 
«От оперы до эстрады». В 
ней примут участие сим-
фонический оркестр Став-
ропольской государствен-
ной филармонии, государ-
ственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставропо-
лье», а также лучшие твор-
ческие коллективы нашего 
региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

О
ДНАКО особенностью 
призывной кампании- 
2012 является значи-
тельное увеличение 
числа будущих солдат, 

прошедших подготовку в об-
разовательных учреждениях 
ДОСААФ России. Они состав-
ляют 65 процентов от общего 
числа новобранцев. Как рас-
сказали в военном комисса-
риате СК, наши земляки бу-
дут служить в частях и под-
разделениях Сухопутных и 
Воздушно-десантных войск, 
Военно-морского флота, Вну-
тренних войск МВД РФ и Фе-
деральной службы охраны. 
Территориально это в боль-
шей степени части Южного 
военного округа. Некоторые 
парни будут служить на Став-
рополье, например, те, кто 
имеет ребенка до трех лет 
либо больных и пенсионного 
возраста родителей. И еще 
одна особенность. Теперь 
инвалиды первой группы или 
имеющие иную группу инва-
лидности без указания срока 
переосвидетельствования не 

вызываются на мероприятия, 
связанные с призывом.  

Заметим, что во время на-
хождения на краевом сборном 
пункте призывники обеспечи-
ваются бесплатным трехразо-
вым питанием, постельными 
принадлежностями и обмун-
дированием. Ребята полу-
чат банковские карты для за-
числения денежного доволь-
ствия в период прохождения 
службы. Месячный «зарабо-
ток» составит две тысячи ру-
блей. А вот военнослужащие, 
направленные за пределы 
России, «довольствоваться» 
станут в Сухопутных войсках 
десятью тысячами каждый 
месяц, а в Военно-морском 
флоте - тридцатью тысячами.    

Стоит также напомнить, что 
с 2008 года, когда произошли 
изменения в законодатель-
стве, была отменена отсрочка 
призывникам, имеющим ре-
бенка до трех лет, - сейчас они 
идут служить. Но для них пред-
усмотрены единовременное и 
ежемесячное денежные по-
собия. Так, первое, в размере 

19645 рублей, может получить 
жена солдата, срок беремен-
ности которой достиг 180 дней. 
А второе, в сумме 8419 рублей, 
выплачивается с момента рож-
дения ребенка и до «дембеля» 
военнослужащего. Кстати, что 
касается ежемесячного посо-
бия, то его имеет право полу-
чить не только мать малыша, 
но и опекун либо другой род-
ственник, фактически ухажи-
вающий за новорожденным, 
пока папа выполняет граждан-
ский долг перед Родиной.    

Добавим, что этой осенью 
из Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов 
призовут более 18 тысяч мо-
лодых людей, а по всей стране 
- свыше 140 тысяч. Снижение 
числа «срочников» Миноборо-
ны рассчитывает компенси-
ровать ростом качества при-
зывного контингента, допол-
нительным набором контрак-
тников и регулярным привле-
чением на мобилизационные 
сборы резервистов.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

У
ЖЕ близка к финишу ра-
бота по оформлению па-
спортов готовности ком-
мунальных предприятий к 
прохождению очередного 

осенне-зимнего периода. Тра-
диционно в течение теплых ме-
сяцев приводились в порядок 
котельные и тепловые сети, ре-
монтировались водопроводы и 
канализационная инфраструк-
тура, готовились к зиме элек-
трические сети и трансформа-
торные подстанции. Главная 
задача комплекса этих меро-
приятий - обеспечить норма-
тивный уровень и режим обе-
спечения населения комму-
нальными услугами.

В этом плане, кстати, был 
учтен и прошлогодний опыт: 
минувшая зима выдалась на 
редкость холодной. И хотя 
крупных аварий и происше-
ствий тогда удалось избежать, 
отметил А. Скорняков, некото-
рые проблемы потребовали 
оперативного решения. До-
полнительные хлопоты ком-
мунальщикам в основном до-
ставляли водопроводные сети: 
там, где собственники проло-
жили их на небольшой глуби-
не или с нарушением других 
норм, замерзала вода. 

Для того чтобы минимизи-
ровать уровень аварийности 
коммунальной инфраструк-
туры, особое внимание во вре-
мя подготовки к холодному се-
зону уделяется бесхозяйным 
инженерным сетям. Эта про-
блема уже не особо актуаль-
на для ставропольских энер-
гетиков и тепловиков, чего не 
скажешь о сфере водоснаб-
жения. По словам министра, 
на Ставрополье сейчас выяв-
лено около 1150 километров 
«ничейных» водопроводов, 
постепенно эти цифры уда-
ется снижать. Для того что-
бы брошенные сети приобре-
ли хозяина и регулярно обслу-
живались, разработан специ-
альный механизм. Но, как уже 
неоднократно отмечала «СП», 
он подразумевает довольно 
сложные и длительные проце-

дуры. И, по мнению А. Скорня-
кова, их вполне можно было бы 
упростить, ведь это не те объ-
екты недвижимости, за кото-
рые рьяно бьются инвесторы. 

Тем не менее «болевые точ-
ки» в водном хозяйстве края по-
степенно удается устранять. В 
частности, должно значительно 
улучшиться водоснабжение жи-
телей Кавминвод. В Кисловод-
ске завершается строитель-
ство напорно-регулирующего 
резервуара, ввод в эксплуата-
цию которого обеспечит кру-
глосуточную подачу питьевой 
воды многим горожанам, ра-
нее лишенным этого блага. Та 
же проблема должна решить-
ся в Минводах, где начнет ра-
ботать новый резервуар. 

Намного сложнее в пред-
дверии зимы говорить о го-
товности к ней жилищного 
фонда, подчеркнул А. Скорня-
ков. По сути, сейчас это забо-
ты собственников и управля-
ющих компаний, потому вла-
стям сложно отследить, что 
уже сделано в конкретных до-
мах. Но там, где жители зани-
мают активную позицию, как 
правило, бывает все в порядке, 
подытожил министр. Он также 
напомнил, что вопрос контро-
ля за деятельностью управля-
ющих компаний по содержа-
нию жилищного фонда уже не-
однократно поднимался на фе-
деральном уровне и сейчас го-
товится к принятию несколько 
законодательных инициатив. 
В том числе об обязательном 
членстве компаний, управляю-
щих многоквартирными дома-
ми, в саморегулируемых орга-
низациях. Как прозвучало, па-
нацеей от всех коммунальных 
бед это не станет, однако СРО 
должны стать весомым под-
спорьем для обеспечения за-
щиты прав и интересов вла-
дельцев жилья. Сейчас, к со-
жалению, для этого ресурсов 
региональной жилищной ин-
спекции недостаточно. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДОСТИЖЕНИЯ 
ПИЩЕВОЙ 
ИНДУСТРИИ 
Вчера в Москву для участия 
во Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Зо-
лотая осень-2012» отпра-
вили лучшие образцы про-
дукции пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности края. 

Как сообщили в комите-
те СК по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию, отраслевые предприя-
тия будут обозначены на еди-
ной экспозиции. Здесь будут 
представлены образцы молоч-
ной и мясной продукции, хле-
бобулочных и кондитерских 
изделий, крупы, муки, масла 
растительного, макаронных 
изделий, плодоовощных кон-
сервов, соков, овощей, без-
алкогольных напитков и ми-
неральной воды. Для посети-
телей экспозиции Ставропо-
лья подготовлены красочные 
каталоги региональных про-
изводителей продуктов пи-
тания. Запланированы также 
дегустации. Представители 
нашей делегации примут уча-
стие в круглых столах, различ-
ных деловых встречах. Среди 
них агрофорум «Государствен-
ная программа развития сель-
ского хозяйства на 2013 - 2020 

годы: эффективные механиз-
мы реализации», конферен-
ция «Продовольственная без-
опасность России: региональ-
ный аспект» и другие.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОМЕХИ 
ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ 
В рамках плана по прове-
дению краевой Думой ме-
роприятий, посвященных 
100-летию земского движе-
ния на Ставрополье, в Став-
ропольском государствен-
ном аграрном университе-
те состоялось заседание 
круглого стола на тему ста-
новления и развития мест-
ного самоуправления в на-
шем регионе. 

Ученые и студенты предста-
вили свои научные наработки, 
которые должны помочь зако-
нотворцам в работе над со-
вершенствованием взаимо-
отношений разных уровней 
власти. Обращалось внима-
ние на специфику нашего ре-
гиона: как показывает история, 
на юге первые земства начали 
появляться на 50 лет позже, 
чем в центральных регионах 
страны, но тем не менее мест-
ное население всегда проявля-
ло самостоятельность в реше-
нии хозяйственных и земель-
ных вопросов. Что же касает-
ся нынешнего положения му-

ниципалитетов, то им не хва-
тает экономических возмож-
ностей, признали участники 
круглого стола. Дотационные 
бюджеты сел и хуторов, горо-
дов и муниципальных районов 
не позволяют комплексно ре-
шать насущные проблемы на-
селения на местах и осущест-
влять стратегическое развитие 
территорий. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

РАДИ ДЕТЕЙ
В Тюмени прошла III Всерос-
сийская выставка-форум 
«Вместе - ради детей», на 
которой были представле-
ны программы и проекты 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Представленные на фору-
ме делегацией Ставрополь-
ского края результаты работы 
в данной области вызвали ин-
терес коллег из других субъек-
тов РФ и были отмечены веду-
щими экспертами и разработ-
чиками программ. Свидетель-
ством этого стал диплом по-
бедителя в номинации «Нико-
му не отдам», присужденный 
министерству образования 
края за системное представ-
ление опыта по профилактике 
отказов матерей от новорож-
денных, а также за презента-
цию работы по социальному и 
медико-психологическому со-

провождению женщин с деть-
ми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или со-
циально опасном положении. 
Денежным сертификатом за 
наиболее полное представле-
ние на форуме проекта «Леко-
тека в Ставропольском крае» 
награжден Центр психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции г. Михайловска.

Л. ПРАЙСМАН.

ШТРАФНЫЕ 
ЗОНТИКИ
Впервые центром электрон-
ного декларирования Мине-
раловодской таможни, соз-
данным в августе, выявле-
но административное пра-
вонарушение со стороны 
одной из фирм-импортеров. 

Некое ООО в качестве то-
вара заявило партию зонти-
ков. Однако выяснилось, что 
обозначенные в документе 
суммы таможенной пошлины 
и НДС ниже положенных. Как 
сообщает пресс-служба ве-
домства, заявление недосто-
верных сведений о товаре по-
влекло недоплату более 45,5 
тысячи рублей. По данному 
факту было возбуждено дело 
об административном право-
нарушении, фирма-импортер 
оштрафована. 

И. ИЛЬИНОВ.

Губернатор Валерий Зеренков провел рабочую встречу с 
прибывшим в регион верховным атаманом Союза казаков 
России Павлом Задорожным. Обсуждались вопросы разви-
тия казачества на Ставрополье, участия в жизни края объе-
динений казаков, не состоящих в государственном реестре. 
За вклад в укрепление духовности и поддержку казачества 
П. Задорожный вручил главе Ставрополья общественную 
награду Союза казаков России – медаль «Алексий человек 
Божий», сообщает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Фото пресс-службы губернатора.

Добро пожаловать в агропарк 
ДНЕВНИК 
ФЕСТИВАЛЯ Если завтра 

наступит зима
Краю уже не страшны холода, 
сообщил вчера журналистам 
министр ЖКХ Александр Скорняков

Вчера в Ставрополе 
прошла встреча 
верховного атамана 
Союза казаков России, 
члена комитета 
по делам казачества 
при Президенте РФ 
П. Задорожного 
с депутатами 
краевой Думы, 
представителями 
казачества 
и общественности. 

Е
ГО визит в край приурочен 
к празднованию 22-ле-
тия Ставропольского ка-
зачьего войска, а также 
200-й годовщины Боро-

динского сражения, в котором 
отличились и казачьи войска. 
Как подчеркнул верховный ата-
ман, Союз казаков России соз-
дан для возрождения казаче-
ства в 1990 году. 

- Тогда на первом казачьем 
круге были определены цели 
работы, которым мы неуклонно 
следуем по сей день, - отметил 
П. Задорожный. - Важно сохра-
нить психологический тип каза-
ка - смелого защитника Отече-
ства, патриота, который душой 
болеет за Родину и делает все, 
чтобы государство было спра-
ведливым и способным защи-
тить свою независимость.

Для того чтобы реализо-
вать эту задачу, Союз прово-
дит большую воспитательную 
работу с детьми и молодежью. 
Кроме того, при помощи пред-

Казак - человек государственный 
«родовых» и новых. Так, только 
в Ставрополе действуют три за-
регистрированных казачьих об-
щества, а незарегистрирован-
ных еще около десятка. Как со-
общил П. Задорожный, для уси-
ления позиций Союза казаков 
в нашем регионе и скорейшего 
объединения всех казачьих ор-
ганизаций под его эгидой бы-
ло принято решение о создании 
главного управления казачьих 
войск по Северному Кавказу. 

- Тут соседствуют три ка-
зачьих общества, входящих в 
наш Союз: Ставропольское, 
Терское и Кубанское. Мы ре-
шили объединить их усилия и 
скоординировать  действия, - 
сообщил он. - Я уже подписал 
приказ о назначении начальни-
ком главного управления ата-
мана Ставропольского каза-
чьего войска Д. Стригунова. 

Эта мера, по мнению вер-
ховного атамана, должна по-
мочь развиваться казачьим 
культуре и традициям, спло-
тить казаков, мобилизовать 
их силы. 

- Казак - это государствен-
ный человек, - заметил П. За-
дорожный. - Иногда возникают 
претензии к казакам: мол, они 
ряженые. Так вот тут критерий 
простой - несет человек обще-
ственную нагрузку по обеспе-
чению правопорядка, воспи-
танию молодежи, возрожде-
нию традиций и святынь, ве-
дет достойный образ жизни – 
значит, это настоящий казак. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ставителей научного сообще-
ства России – историков, этно-
графов, философов – выпуще-
ны два издания «Казачьей эн-
циклопедии», в которой отра-
жена история казачества. Это, 
по мнению верховного атама-
на, часть борьбы с различными 

историческими неточностями, 
фальсификациями и мистифи-
кациями. 

По его словам, сейчас также 
актуальной остается проблема 
объединения казачества, кото-
рое разрозненно и делится на 
реестровых и нереестровых, 

Началась осенняя призывная кампания, которая продлится 
до 31 декабря 2012 года. Для Ставропольского края Южный военный 
округ установил задание призвать в ряды Вооруженных сил РФ 2280 
человек. Это гораздо меньше, чем в прошлогоднюю осень (3894)

«Срочников» станет меньше

ПРОИСШЕСТВИЯ



За последние годы 
в  Зеленокумске 
много строят, и город 
постепенно хорошеет. 
О том, что сделано 
и какие проблемы еще 
предстоит решить, 
состоялся разговор 
с главой администрации 
Зеленокумска
 Виктором Поповиченко.   

В 
кресле руководителя города 
он два года, до этого пять лет 
работал первым замести-
телем главы администра-
ции.  Сегодня воплощают-

ся в жизнь задумки, подготов-
кой которых В. Поповиченко  на-
чал заниматься много лет назад. 
Ему помогает не равнодушная к 
судьбе родного города команда.

- Как показывает жизнь, это 
очень важно, когда делом зани-
маются единомышленники. По-
сле выборов половина депута-
тов совета избрана вновь. 18 из 
20 представляют партию «Единая 
Россия». С политической точки 
зрения это обстоятельство так-
же способствует эффективной 
работе. Сам я остаюсь сторон-
ником «Единой России». На мой 
взгляд,  руководителю важно со-
хранить определенную степень 
свободы  для реализации общих 
решений.

- На карте ваш город поде-
лен Кумой  на две равные ча-
сти. С одной стороны, безу-
словно, река - это жизнь, не 
случайно же предки наши 
старались селиться близ во-
ды.  Но есть и другое обсто-
ятельство - надо обеспечить 
коммуникацию между двумя 
частями города, обезопасить 
жителей от последствий воз-
можных паводков.

- Эти историческую и геогра-
фическую особенности мы учи-
тываем в своей работе в первую 
очередь. Вся жизнь сосредо-
точена вдоль реки. Потому что, 
с одной стороны, рост города 
ограничен холмами, с другой - 
промышленной зоной. Поэтому 
сообщение между правобере-
жьем и левобережьем не долж-
но давать сбоев. В 2008 году от-
ремонтировали мост в централь-
ной части города. Сегодня, что-
бы в сжатые сроки, до конца го-
да, закрыть проблему переме-
щения на 50 лет не менее,  за-
нимаемся реконструкцией вто-
рого моста, с учетом, что  река в 
период паводков уже показыва-
ла свой крутой нрав. В  новейшей 
истории город пережил два на-
воднения. Одно из них,  1978 го-
да, можно назвать  катастрофи-
ческим, когда произошел крити-
ческий сброс воды из Отказнен-
ского водохранилища. Гидротех-
нические сооружения были рас-
считаны на пропуск 20 кубоме-
тров в секунду. В результате па-
водка  цифра выросла  до отмет-
ки 120 кубов. Одновременно по-
шел сброс из водохранилища 
Александровского района. Ма-
ленькая речушка Мокрый Кара-
мык, едва заметная на карте, 
принесла еще более мощный по-
ток. За короткое время было за-
топлено   30 процентов террито-
рии города, вода едва не  дошла 
до  центральной площади. К сча-
стью, в 2002 году излишек воды, 
сбрасывавшийся только по Куме, 
привел лишь к подтоплению на 
отдельных участках. Река проте-
кает через лес и в период поло-
водья несет с собой упавшие де-
ревья, которые собираются под 
мостами и создают заторы. Что-
бы избежать выхода воды из бе-
регов, русло под центральным 
мостом очистили от старых де-
ревянных опор.  Проект рекон-
струкции второго моста, кото-
рая ведется в настоящее время,  
предусматривает беспролетное 
пространство в 28 метров. Цель 
та же - безопасность города. 

Есть и другая проблема, свя-
занная с водой. Русло Кумы очень 
извилистое. На некоторых участ-
ках угол атаки таков, что за год те-
чение вымывает до пяти-шести 
метров береговой линии. Поэто-
му в районе стадиона выпрямили 
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В 1781 году на правом берегу Кумы поселились 
отставные солдаты. После пожалования этих 
земель Екатериной Второй графу А. Воронцову  
село называлось долгое время Воронцово-
Александровским. В 1963 году переименовано 
в Советское и объединено с левобережным селом 
Новогригорьевским. Слившись, населенные пункты 
получили статус города. Сегодня, в День города, 
Зеленокумску исполняется 231 год.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «МОЛНИИ»

русло и укрепили берега камен-
ными габионами. Эти изменения 
пока даже не нашли отражения 
на карте. На очереди укрепле-
ние еще двух проблемных участ-
ков. И на следующий год заявля-
ем еще несколько проектов по 
выпрямлению русла и укрепле-
нию берега. Конечно, такой мас-
штаб работы  не под силу муни-
ципалитету. Да и нет у нас таких 
полномочий. Учитывая, что река 
является федеральной собствен-
ностью, местная власть занима-
ется проблемой в тесном  вза-
имодействии с Кубанским во-
дным бассейновым управлени-
ем, представляющим в регионе 
федеральное агентство водных 
ресурсов, и министерством при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края. Без них мы 
не сдвинулись бы с места. Толь-
ко на выпрямление русла, укре-
пление берегов и строительство 
подвесного пешеходного моста в 
районе стадиона понадобилось  
74 млн рублей. С годами  научи-
лись быть убедительными при 
отстаивании интересов города 
в вышестоящих инстанциях.  Ре-
шение «речных» проблем  будет 
продолжено. От имени админи-
страции  написали письмо губер-
натору с обоснованием выше-
названных  планов. По распоря-
жению главы края уже готовится 
необходимая проектно-сметная 
документация, чтобы как мож-
но быстрее подключить к реше-
нию проблемы федеральные ве-
домства. 

- Крымская трагедия стиму-
лирует такую оперативность?

- Возможно. Правительство 
понимает, что откладывать ре-
шение вопроса в долгий ящик 
нельзя. И мы не можем себе по-
зволить промолчать.  На муници-
палитете лежит ответственность 
за безопасность 38 тысяч горо-
жан. Это стратегическая задача 
номер один.

- А какая номер два?
- В 2005 году город объявил 

конкурс на обслуживание пас-
сажирской маршрутной сети. 
Но желающих практически не 
было. Представьте, в каком со-
стоянии были дороги в городе. 
Кто захочет, приобретя транс-
порт за свои деньги, угробить 
его за короткий срок по ямам и 
колдобинам. За предыдущие не-
сколько лет не было капитально 
отремонтировано  ни метра му-
ниципальных дорог. Поэтому не 
было  варианта, кроме как сде-
лать акцент на  вопросах стро-
ительства и ремонта дорожной 
сети. Я благодарен депутатам и 
управленческой команде, кото-
рые  меня поддержали в том, что 
к решению проблемы надо под-
ходить комплексно. Если мы де-
лали дорогу, то попутно занима-
лись очисткой обочин, чтобы во-
да уходила, не подмывала полот-
но,  и освещением вдоль дороги. 
За свои деньги капитально от-
ремонтировали 17 км дорог и  21 
км пешеходных тротуаров. Под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации легла полностью на го-
родской бюджет. Без этих доку-
ментов в министерстве дорожно-
го хозяйства края с нами никто не 

стал бы разговаривать о финан-
сировании обновления дорожной 
сети. Так мы привели в порядок 
одну из центральных улиц  -  Ми-
ра.  За решение проблемы взя-
лись капитально. За месяц вы-
корчевали и  вывезли 565 ста-
рых деревьев, которые уже пред-
ставляли угрозу, ведь санацией 
насаждений  долгое время никто 
не занимался. Вначале люди на 
дыбы вставали: мол, наши деды 
эти деревья сажали... Убедили. 
Новой липовой аллеей, которую, 
можно сказать, всем городом вы-
саживали, все довольны. Плиткой 
выложили пешеходную часть. Ал-
лея стала  любимым местом для 
прогулок.

Теперь проблемы решаются 
проще благодаря краевому до-
рожному фонду, в котором пред-
усмотрены средства и на подго-
товку ПСД, и на ремонт муници-
пальных дорог и   дворовых тер-
риторий многоквартирных домов. 
В связи с этим приняли решение: 
обновляя дорожное полотно, по-
путно асфальтировать и  прилега-
ющие к улице  дворы. В этом го-
ду благоустроили таким образом 
15 многоэтажек. И эта работа бу-
дет продолжена. На 70 процентов 
обеспечили  потребность в улич-
ном освещении. В 2006 году город 

освещали   500 фонарей устарев-
шего образца. Сегодня они заме-
нены на  2730 современных энер-
госберегающих светильников. 
При этом потребление электро-
энергии осталось на прежнем 
уровне. И денег на оплату осве-
щения тратится немногим боль-
ше, чем раньше, только за счет 
выросших тарифов.  

В планах  уйти от ямочного 
ремонта. Вот уже  в течение пя-
ти лет снижаем его финансиро-
вание. Чем ставить латки, лучше 
полностью перекрыть  сто метров 
дороги. Все лето дорожные рабо-
ты в разгаре. В общей сложности 
в этом году мы перестелим 11 км 
асфальтобетонного покрытия на 
центральных улицах. Пока глав-
ное внимание к тем дорогам, ко-
торыми пользуется весь город. 

- В прошлом году Зелено-
кумск удостоился особой че-
сти. На вашем новом стадио-
не проходили основные тор-
жества по празднованию Дня 
края. О том, что сделано за 
последние годы в вашем го-
роде для спорта, уже леген-
ды ходят. Это что, «националь-
ная идея» Зеленокумска, если 
можно так выразиться?

- Я родился в Зеленокумске и 
из детства своего больше  пом-
ню не школу, а стадион, где маль-
чишкой гонял в футбол. Но с тех 
пор до 2008 года  на том стади-
оне ничего не изменилось. Без 
исторического экскурса, говоря 
на эту тему, не обойтись. Наши 
советские руководители в свое 
время сделали великое дело: 
построили в городе мотодром и 
создали мотобольную коман-
ду «Молния», которая выигрыва-
ла серебряные и бронзовые куб-
ки на первенстве СССР.  Мало ко-
му понятный на тот момент спорт 
стал толчком для развития горо-
да. Даже первая асфальтовая до-
рога была проложена именно  к 

стадиону.  Однако былая слава 
отшумела, и 18 лет  мотодром 
оставался беспризорником, ина-
че не скажешь. В 2005 году руки 
опускались, глядя на степень ра-
зорения былого величия. Стади-
он стал местом для выгула собак. 
Когда я обратился за помощью к 
Виталию Мутко, тогда еще пред-
седателю Федерации футбола 
РФ, он мне сказал: вначале сде-
лай что-нибудь сам, тогда и пого-
ворим. В бюджете денег не было, 
пустили шапку по кругу - попро-
сили о помощи предприятия. От-
кликнулась и краевая власть. За-
бетонировали трибуны, выстрои-
ли ложи из силикатного кирпича 
местного производства, сделали  
дренажную систему.  И В. Мут-
ко, уже на тот момент министр 
спорта РФ, оценив сделанное, 
как и обещал, в помощи не от-
казал. Только два маленьких го-
рода, один из которых - Зелено-
кумск, в числе 55 крупных горо-
дов регионального значения бы-
ли профинансированы в рамках 
федеральной целевой програм-
мы. В результате для нашего но-
вого стадиона  выделили   ис-
кусственное футбольное поле. 
А позже и современное  покры-
тие для легкоатлетических доро-
жек. На месте бывшего мотодро-

ма вырос современный футболь-
ный и легкоатлетический стади-
он, который в честь прославив-
шей Зеленокумск  мотобольной 
команды назван «Молния». 

Стадион «Урожай» тоже нача-
ли приводить в порядок, ничего 
не имея кроме желания его вос-
становить. Пригнали военную 
технику, выкорчевали вековые 
деревья, проложили дренажную 
систему,  систему полива и уже  
засеяли зимний газон.  Строим 
также физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плаватель-
ным бассейном. За этот проект 
тоже пришлось побороться.  Ми-
нистр спорта РФ В. Мутко  обе-
щал помочь в том случае, если 
сами подготовим необходимую 
проектно-сметную документа-
цию. В рекордный срок, за пол-
года, справились с этой задачей. 
И опять я поехал в Москву. Сен-
тябрь.  Все бюджеты сверста-
ны, титульные списки утвержде-
ны. Однако хозяин кабинета на-
стоял: дали нам 26 млн рублей. 
Не откладывая, с разгона начали 
строить. Долгострой в наши пла-
ны не входит. Сегодня вот спро-
сите меня, мог бы я еще раз прой-
ти весь этот путь? Наверное, нет. 
Я и сегодня удивляюсь, как нам 
удалось добиться своего, бук-
вально  проскользнуть в тонкое  
игольное ушко... Ведь тогда во-
прос мог застопориться и на 
уровне края. Даже на условиях 
80 процентов к 20 трудно было в 
конце года добиться софинанси-
рования из краевого бюджета. Но 
добились же. 

- Как себя чувствует город-
ская экономика? 

- Нам трудно влиять на ее со-
стояние напрямую. Мы  можем 
двигать экономику, создавая 
благоприятную и комфортную 
жизнь в городе. Как? Например, 
уникальное предприятие ОАО 
«ВЭЛАН» для продвижения биз-

неса собирается пригласить де-
фицитных в нашем городе специ-
алистов. Ведь охотнее они при-
мут предложение, если город бу-
дет вполне обустроен не только 
для работы, но и для досуга.  У 
нас хороший Дворец культуры, 
куда периодически привозит 
свои спектакли краевой драмте-
атр. С гастролями приезжают из-
вестные исполнители. В воскре-
сенье прошел концерт финали-
стов  конкурса «Играй, гармонь!»

Новые спортивные и куль-
турные объекты я оцениваю как  
точки роста. На нашем стадио-
не «Молния» зимой собирается 
тренироваться одна из ростов-
ских футбольных команд. В Зе-
ленокумске уже  проходят ме-
роприятия краевого значения. 
Мы готовим жилье, чтобы при-
гласить тренеров, без которых 
не заработают наши спортив-
ные арены. Как результат - под-
тягивается под новые потреб-
ности частный бизнес. В городе 
уже построено несколько гости-
ниц. Сервис подтягивается. Мы 
надеемся, что и молодежь охот-
нее будет оставаться в родном 
городе.  Надо помнить, что Зеле-
нокумск имеет удачное геогра-
фическое месторасположение: 
70 км до аэропорта, неподалеку  
железнодорожная магистраль. А 
это  реальная база для экономи-
ческого роста и создания новых 
рабочих мест.

- Виктор Федорович, дей-
ствительно, за несколько лет в 
городе многое переменилось 
к лучшему. В чем секрет такой 
продуктивной работы? 

- На мой взгляд, никако-
го особого секрета нет. Просто 
нам удалось обеспечить преем-
ственность власти. Ушла в про-
шлое глупость, что в первую оче-
редь надо сломать сделанное до 
тебя. Благодаря слаженной ра-
боте муниципальных структур  
сумели за пять лет решить во-
просы теплоснабжения в горо-
де, построив  6 индивидуальных  
котельных и запустив дополни-
тельно еще и резервную. И та-
ким образом освободились из 
удушающих объятий  монопо-
листов. Предприятия, котельные 
которых отапливали раньше го-
род, получив экономические 
проблемы, пытались их решить 
за счет повышения тарифов, по 
сути, за счет горожан. 

Сегодня Зеленокумск -  один 
из городов края, который вышел 
из структуры «Ставрополькрай-
водоканала». Создано город-
ское муниципальное предприя-
тие, которое работает рентабель-
но, и при этом отпускная цена во-
ды населению у нас ниже, чем в 
среднем по краю. И тарифы не 
растут как на дрожжах. 

К концу года заселяем 22 се-
мьи в новый дом по федеральной 
программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья.

- Виктор Федорович, что вы 
назвали бы из нерешенных во-
просов? Или нет таких?

- Ну что вы. Конечно, есть. Пока 
не весь город канализован. Этим 
серьезно надо заниматься в бли-
жайшее время. Проблема у нас 
пока с ремонтом многоквартир-
ных домов. Мы не попали в фе-
деральную программу, потому 
что не сумели убедить людей вы-
полнить условия, на которых воз-
можно было получить финансиро-
вание из центра.  Управляющим 
компаниям не доверяют. А кадры 
в ТСЖ пока слабенькие, чтобы ре-
шиться на поступок. Наша недо-
работка. Плохо убеждали. 

- Виктор Федорович, в День 
города что вы пожелали бы 
землякам?

- Хочу сказать, что у местной 
власти нет головокружения от 
успеха. Мы видим слабые места, 
недоработки. Друг друга ругаем 
порой. Но стараемся. Стараемся 
для родного города. Я призываю 
всех  горожан любить свой город, 
тогда эффект будет выше. Мы мо-
жем, должны и будем жить ярче! 
Желаю достатка, счастья каж-
дой семье, здоровья каждому и 
радости!

 Асфальтируются не только улицы, но и дворы 
многоквартирных домов.

ОАО «ВЭЛАН» - предприятие, 
которое обеспечивает 
Зеленокумску известность 
не только в России, 
но и странах СНГ. 

В 
ЕГО продукции нуждают-
ся на всех производствах, 
где малейшая искра при 
работе электрооборудо-
вания может привести к 

опасным последствиям, напри-
мер взрыву. К таким относятся 
шахты, рудники, газотранспорт-
ные системы. С 1958 года (тог-
да завод назывался «Электро-
аппарат») здесь производится 
низковольтная аппаратура во 
взрывозащищенном варианте 
для добывающей, перерабаты-

вающей и других отраслей. Со-
трудничество с НИИ, крупными  
промышленными компаниями 
позволяет находить  техниче-
ские решения, в которых соче-
тается безопасность производ-
ственных процессов с эконом-
ным использованием матери-
альных ресурсов. «ВЭЛАН» по-
ставляет оборудование для га-
зо- и нефтепроводов, имеющих 
большую протяженность, а по-
тому нуждающихся в постоян-
ном мониторинге транспорт-
ных систем. Предприятие яв-
ляется постоянным участником 
и дипломантом всероссийских 
и международных электротех-
нических выставок.

В 
ДЕНЬ приезда редакци-
онной бригады здесь про-
ходил матч между коман-
дами школ № 3 и № 13. Ре-
бята с увлечением гоняли 

мяч. Чувствовалось, что каждая 
из команд стремится к победе.

В роли комментатора вы-
ступал директор казенного му-
ниципального учреждения «Ко-
митет по физической культуре, 
спорту и туризму» Анатолий Ко-
корев. 

- Искусственный газон - это 
6-7 см ворса, 3 см кварцевого 
песка и 2-3 см черной резино-
вой крошки. Поэтому пружинит 
под ногами футболистов. На та-
ком поле и играть приятно, - не 
без гордости отметил он. -  За-

куплена специальная техника 
для ухода за уникальным покры-
тием. К мини-трактору цепляет-
ся специальная щетка для рас-
чесывания ворса. При надлежа-
щем уходе такое покрытие слу-
жит до 70 лет. Не всякий город 
располагает таким стадионом. 
Потому он является предметом 
особой гордости зеленокумчан. 
И самое главное, что наш ста-
дион «Молния»  открыт для дет-
воры. Растим футбольную сме-
ну. На уникальном искусствен-
ном  газоне, на котором можно 
играть и в зимнее время, прой-
дет и чествование призеров со-
ревнования в рамках празднич-
ных  мероприятий Дня города. 

В центральную детскую поликлинику 
Зеленокумска приезжает детвора 
из девяти соседних районов. Потому 
что здесь, в межрайонном Центре 
здоровья, с помощью современного  
оборудования проводят экспресс-
диагностику, способную на ранних 
стадиях выявить имеющиеся  
паталогии  развития. 

-К
ОМПЬЮТЕР выдает комплексную кар-
тину  здоровья маленького пациента, - 
поясняет заведующая поликлиникой и 
межрайонным Центром здоровья Вера 
Цховребова. -  Это редкая возможность 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ «КОВЧЕГ»

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОФИЛАКТИКА

В Зеленокумске два 
года назад построен 
уникальный храм - 
уменьшенная копия  
собора, расположенного 
в Петропавловской 
крепости  Санкт-
Петербурга.

-Д
АВНЮЮ свою задум-
ку решил осуществить 
отец  Геннадий, полу-
чивший  духовное об-
разование в Питере. 

Далее эстафету строитель-
ства подхватил новый бла-
гочинный Димитрий Звезди-
лин. Построенный под его ру-
ководством собор является  
свое-образным «островком» 
Северной столицы в южном 
городке Зеленокумске, - пояс-
нил сегодняшний его настоя-
тель, благочинный всех церк-
вей Зеленокумска отец Роман 
(на снимке). - Сегодня это глав-
ный храм города, а потому один 
из самых посещаемых прихо-
жанами.

СТРАТЕГИЯ «ДРУЖБЫ»

Город Зеленокумск.

предупредить, подавить  болезнь в зародыше. На 
основании показаний компьютера даются реко-
мендации участковым педиатрам и родителям, 
на какие «болевые» точки следует обратить вни-
мание, чем лучше ребенка кормить, как контро-
лировать вес, другие физические данные. В ряде 
случаев после пройденного курса лечения при-
глашаем ребят на повторное обследование. 

Здесь же, на базе поликлиники, можно прой-
ти различные лечебные или физиотерапевтиче-
ские процедуры. 

Б
ОЛЬШЕ 20 лет, будучи у 
руля СПК,  он выстраивал  
стратегию растениевод-
ства во второй засушливой 
почвенно-климатической 

зоне, к которой относится «Друж-
ба». Именно по этой причине за-
суха  и на этот раз  не стала для 
хозяйства катастрофой.  Начнем 
с того, что председатель колхо-
за является сторонником бес-
плужной обработки земли, бла-
годаря которой  здесь с нивы в 
14 тысяч га собирают урожаи ку-
да более весомые, чем в хозяй-
ствах с большими земельны-
ми наделами. В этом году  без-
отвальная методика обработки 
почвы в буквальном смысле ста-
ла палочкой-выручалочкой. При 
тех же потерях от неблагопри-
ятных погодных условий «Друж-
ба» имела традиционно мень-

шие затраты на обработку поля. 
На том же горючем, цены на ко-
торое больно «кусаются», суме-
ли серьезно сэкономить. Что-
бы обработать и засеять, не на-
до заходить на поле с техникой 
несколько раз: обработка и сев, 
который по этой причине назы-
вается прямым севом, произво-
дятся  одновременно. 

Особенности возделываемых 
культур - а это пшеница, ячмень, 
горох, подсолнечник, кукуруза, 
горчица, рапс, кормовые куль-
туры - учитываются при выборе 
агротехнических средств.  Бу-
дущий результат закладывает-
ся на стадии выбора семян для 
сева. Принимать безошибоч-
ные для данной климатической 
зоны решения помогает  нали-
чие собственных семеноводче-
ских участков. Для СПК «Дружба» 

Засушливое лето 2012-го 
потребовало от аграриев 
особой гибкости и умения 
принимать эффективные 
и своевременные 
решения. Как раз этих 
качеств не занимать 
руководителю СПК 
колхоза-агрофирмы 
«Дружба» Советского 
района Петру Ивановичу 
Степанченко, 
заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ, 
награжденному орденом 
Дружбы народов, 
медалью «За доблестный 
труд», почетными 
грамотами губернатора 
и Думы края. 

давно стало нормой тесное со-
трудничество с учеными.

Благодаря применению пере-
довых и наиболее подходящих 
для местного климата агроно-
мических и почвообрабатыва-
ющих высокопроизводитель-
ных технологий при выращива-
нии сельхозкультур «Дружба» и 
в этом году в числе лидеров по 
урожайности.

Помогает удерживать уро-
вень рентабельности серьез-
ное отношение к развитию пере-
работки. В хозяйстве есть своя 
мельница, крупозавод, самая 
крупная в районе пекарня, мя-
соперерабатывающий цех, тор-

говая сеть из девяти магазинов, 
10 столовых. Выращенное про-
ходит путь от поля до прилавка,  
что, соответственно, позволяет 
увеличивать прибавочную сто-
имость произведенной продук-
ции. Именно «Дружба» обеспе-
чивает крупами и хлебобулочны-
ми изделиями все детские сады 
и школы районного центра -  го-
рода Зеленокумска, на террито-
рии которого находится главный 
офис хозяйства. Впрочем, про-
дукция колхоза высоко ценится 
и за пределами района и края. 
Например,  не только на Север-
ном Кавказе любят кашу из кру-
пы «Полтавской твердой»,  про-

изводимой из твердых сортов 
пшеницы,  - благодаря особой 
технологии приготовления  в 
ней сохраняются все витамины 
и микроэлементы. За эти особые 
качества, по словам Петра Сте-
панченко, кашу включают в  ме-
ню летчиков и космонавтов. Из-
вестностью пользуется и другая 
продукция «Дружбы» -   колото-
шлифованный горох немецкого, 

австрийского, французского со-
ртов. Витаминизированные гра-
нулы из люцерны, производимые 
в кормоцехе, ценятся  в живот-
новодческой отрасли, которую 
здесь также развивают по по-
следнему слову науки. На двух 
свинокомплексах по новой тех-
нологии в закрытом режиме вы-
ращивают   поголовье, насчиты-
вающее более 2,5 тысячи свиней. 

Особое отношение в хозяй-
стве и к технике. Прослышал 
председатель о достоинствах 
комплексного агрегата «Влади-
мир» светлоградского произ-
водства, который ведет сев без 
обработки почвы, немедленно 
поехал убедиться в этом сам. 
А убедившись, приобрел. В Со-
ветском районе именно на по-
лях «Дружбы» появились пер-
вые     американские тракторы 
«Джон Дир», другая импортная 
техника.  Парк «Дружбы» насчи-
тывает около 70 тракторов и 90 
автомобилей. Чтобы они рабо-
тали исправно, имеются гаражи, 
ремонтные мастерские.  Есть в 
«Дружбе» даже самолет АН-2 и 
небольшой аэродром.

Предприятие решает многие 
социальные вопросы для своих 
работников. Платит за пайщи-
ков налоги. Это помимо того что 
и нынешним работникам, и пен-
сионерам хозяйства выдается 
натуроплата на десятки тысяч 
рублей. В колхозных столовых 
кормят за символическую пла-
ту. Помогает «Дружба» корма-
ми и сеном   тем, кто содержит 
на подворье скот. Летний отдых 
колхозных ребятишек хозяйство 
тоже берет на себя.

Колхоз-агрофирма известна 
и своей благотворительностью.  
По инициативе Петра Степан-
ченко в числе адресатов - дом 
престарелых, совет ветеранов 
района, спортивные и образова-

тельные учреждения Зеленокум-
ска, многодетные и малоимущие 
семьи, инвалиды. 

Однако нельзя сказать, что 
настроение у руководителя кол-
хоза было безоблачным во вре-
мя нашего разговора. В свя-
зи с засушливым летом свали-
лось множество дополнитель-
ных проблем на его плечи. А ин-
ституты, которым в обязанность 
вменяется оказывать в подоб-
ных  форс-мажорных обстоя-
тельствах помощь, традицион-
но не торопятся  на выручку кре-
стьянину.  Все труднее выживать 
в условиях непрерывного роста 
цен на электроэнергию, землю, 
ГСМ, запчасти. Тогда как цены 
на зерно растут не так быстро.  
И этот разрыв практически  не 
сократился даже этим летом, 
когда зерна в крае собрано на 
30% меньше, чем в прошлом 
году. 8 рублей рублей за кило-
грамм урожая, доставшегося 
с таким трудом в этом году, не 
решает всех проблем. Дотации 
от государства на поддержку 
сельского хозяйства практиче-
ски не растут вопреки ожида-
ниям.  В советское время  сум-
мы были больше. Не оправды-
вает себя по большому счету и 
система  страхования, превра-
тившаяся фактически в грабеж 
сельхозтоваропроизводителя. 
Даже в засуху страховые ком-
пании получают в итоге  в не-
сколько раз больше,  чем отда-
ют хозяйствам. Вопрос не раз 
поднимался с высоких трибун. 
Когда же ситуация станет ре-
ально меняться? Вот что волну-
ет в канун праздника председа-
теля успешного хозяйства  Пе-
тра Степанченко.

Выпуск подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ, фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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АППАРАТУРА БЕЗ ОПАСНОСТИ

РАСТЕТ ФУТБОЛЬНАЯ СМЕНА
В канун Дня города 
на футбольном 
поле стадиона 
«Молния» стартовали 
соревнования по 
футболу между школами 
Зеленокумска.

ются здесь и новых технических 
средств для обучения юных 
прихожан. Компьютер помога-
ет находить всю нужную по из-
учаемому материалу  информа-
цию. В кинозале проходят про-
смотры учебных фильмов, рас-
сказывающих об истории пра-
вославной веры. Есть здесь и  
место  для чаепитий. За этими 
столиками можно не только на-
сладиться ароматным напит-
ком с печеньем и баранками, но 
и обсудить с наставниками са-
мые разные философские, ду-
ховные, этические проблемы.    
В планах организация класса 
хорового церковного пения.

- В настоящее время в Зе-
ленокумске строится право-
славный детский сад, - пояс-
няет отец Роман. - Всем миром 
строим. Его уникальность со-
стоит в том, что при дошколь-
ном учреждении будет рабо-
тать часовня, а с малышами 
будут проводиться в доступ-
ной форме уроки православия. 
Основы духовной культуры на-
до закладывать с детства. 

Отец Роман познакомил  с 
еще одной достопримечатель-
ностью Зеленокумска. Духовно-
просветительский центр «Ков-
чег» - это место, где детям при-
вивают основы православия.  В 
классе, где проходят занятия, на 
полках  много разнообразной ду-
ховной литературы. Но не чура-
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПОДРОБНОСТИ

Ф.И.О. адвоката Регистр.
номер Адвокатское образование

1 2 3 4

Александровский район

1 Малахова Татьяна 
Александровна

26/555 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Александровского района

2 Снимщиков 
Василий 
Николаевич

26/818 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Александровского района

Апанасенковский район

1 Вишникина 
Нина Дмитриевна

26/159 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Апанасенковского района

2 Куникина
Татьяна Андреевна

26/500 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Апанасенковского района

Андроповский район

1 Идрисов Идрис
Сулейманкадиевич

26/1501 Адвокатский кабинет, 
с. Курсавка

2 Попова Татьяна 
Сергеевна

26/1216 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Андроповского района

Буденновский район

1 Молчанова 
Надежда 
Васильевна

26/598 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Буденновского района

2 Романова 
Людмила Ивановна

26/740 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Буденновского района

3 Петрова 
Наталья Юрьевна

26/679 Адвокатский кабинет, 
г. Буденновск

Благодарненский район

1 Вострикова Люд-
мила Николаевна

26/174 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Благодарненского района

2 Сидорова 
Елена Ивановна

26/797 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Благодарненского района

3 Мелихова Ирина
Константиновна

26/2175 Северо-Кавказская коллегия 
адвокатов

Георгиевский район

1 Бевзенко Алек-
сандр Петрович

26/2166 Коллегия адвокатов «Регион», 
г. Георгиевск

2 Карпенко 
Юрий Петрович

26/1744 Коллегия адвокатов «Регион»,
г. Георгиевск

3 Мерзляков 
Сергей Матвеевич

26/2017 Коллегия адвокатов «Регион», 
г. Георгиевск

4 Чернов Анатолий
Викторович

26/1053 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов,
адвокатская контора Георгиев-
ского района

5 Щербакова Лариса
Валерьевна

26/1738 Коллегия адвокатов «Регион», 
г. Георгиевск

г. Ессентуки

1 Орловская 
Елена Николаевна

26/650 Адвокатский кабинет, 
г. Ессентуки

2 Капикранян 
Анжелика 
Антоновна

26/2059 Коллегия адвокатов «Принцип», 
г. Ессентуки

3 Стригина Надежда
 Владимировна

26/2142 Коллегия адвокатов «Принцип», 
г. Ессентуки.

4 Агапова 
Елена Михайловна

26/2147 Коллегия адвокатов «Принцип», 
г. Ессентуки

г. Железноводск

1 Грибанов Алексей
Валерьевич

26/2026 Адвокатский кабинет г. Желез-
новодск

2 Доржинова 
Татьяна Игоревна

26/221 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора, г. Железноводск

Изобильненский район

1 Салинка Галина
Григорьевна

26/760 Ставропольская краевая кол-
легия адвокатов, адвокатская 
контора №1 Изобильненского 
района

2 Старченко 
Людмила 
Мелетеевна

26/843 Ставропольская краевая кол-
легия адвокатов, адвокатская 
контора №1 Изобильненского 
района

Ипатовский район

1 Гоголь 
Сергей Петрович

26/2013 Адвокатский кабинет, г. Ипатово

2 Федорова 
Людмила 
Владимировна

26/919 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Ипатовского района

Кировский район

1 Дыкань 
Марина 
Алексеевна

26/1908 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Кировского района

2 Юрицына Виктория
Александровна

26/1016 Адвокатский кабинет

г. Кисловодск

1 Белозёрова 
Наталья Сергеевна

26/2122 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов

2 Железнякова Ири-
на Владимировна

26/291 Адвокатская контора, 
г. Кисловодск

3 Серова 
Татьяна Ивановна

26/2225 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора, г. Кисловодск

Кочубеевский район

1 Коровин 
Игорь Викторович

26/455 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 2 Кочубеевского района

2 Кравцова Ольга 
Владимировна

26/1483 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 2 Кочубеевского района

3 Панченко 
Виталий Павлович

26/658 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1 Кочубеевского района

4 Панченко Людмила 
Александровна

26/659 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1 Кочубеевского района

5 Чаблина Людмила 
Александровна

26/954 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 2 Кочубеевского района

6 Шакурова Диана 
Асамбиевна

26/2129 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 2 Кочубеевского района

Красногвардейский район

1 Маримов 
Владимир 
Михайлович

26/558 Ставропольская краевая кол-
легия адвокатов Адвокатская 
контора Красногвардейского 
района

2 Маслова 
Наталья Ивановна

26/570 Адвокатский кабинет, 
с. Красногвардейское

Курский район

1 Чернявская 
Людмила 
Владимировна

26/961 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Курского района

Левокумский район

1 Минжулина 
Галина Петровна

26/915 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Левокумского района

2 Хлебников Алек-
сандр Леонидович

26/1052 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Левокумского района

г. Лермонтов

1 Маркова Светлана 
Геннадиевна

26/561 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора, г. Лермонтов

2 Пилипенко 
Александр 
Сергеевич

26/1180 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора, г. Лермонтов

Минераловодский район

1 Анюточкин 
Сергей Николаевич

26/42 Минераловодская межтерри-
ториальная коллегия адвокатов

2 Рыженко Людмила 
Марковна

26/749 Минераловодская межтерри-
ториальная коллегия адвокатов

3 Сахно 
Елена Викторовна

26/772 Минераловодская межтерри-
ториальная коллегия адвокатов

г. Невинномысск

1 Братухина Тамара 
Викторовнна

26/126 МКА «Невинномысск», 
г. Невинномысск

2 Мисаилова 
Анна Сергеевна

26/590 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Невинномысск

3 Мотченко 
Лина Федоровна

26/1203 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, офис, г. Невин-
номысск

4 Трубецкой Никита 
Александрович

26/902 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Невинномысск

5 Ханчич Елена 
Анатольевна

26/929 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Невинномысск

Новоалександровский район

1 Дорофеева 
Татьяна Петровна

26/262 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская пала-
та Новоалесандровского района

Нефтекумский район

1 Аскерова Тамара 
Курбановна

26/52 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Нефтекумск

2 Зыгалов 
Федор Иванович

26/325 Адвокатский кабинет, 
г. Нефтекумск

3 Иванова Ольга 
Владимировна

26/333 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Нефтекумск

4 Кадиева Хадижат 
Магомедзагировна

26/2123 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Нефтекумск

5 Кожевникова 
Галина Григорьевна

26/1426 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Нефтекумск

6 Яковенко 
Елена Викторовна

26/1755 Адвокатский кабинет, 
г. Нефтекумск

Новоселицкий район

1 Исакова 
Таибат Шапиевна

26/1611 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Новоселицкого района

2 Степанищев 
Анатолий Иванович

26/849 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Новоселицкого района

Петровский район

1 Богданова 
Любовь 
Викторовна

26/104 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Петровского района

2 Сопова Валентина 
Алексеевна

26/830 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Петровского района

Предгорный район

1 Грибанова Галина
 Александровна

26/1095 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Предгорного района

2 Коротун 
Наталья 
Алексеевна

26/459 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Предгорного района

3 Соловых 
Ирина Николаевна

26/825 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Предгорного района

г. Пятигорск

1 Извеков 
Михаил Сергеевич

26/2381 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Пятигорск

2 Керн Нина
Николаевна

26/396 Филиал № 156 Межреспубли-
канской коллегии адвокатов

3 Лазаренко Галина 
Александровна

26/515 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Пятигорск

4 Михайлова 
Лариса Витальевна

26/592 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Пятигорск

5 Мордовина Аннета 
Аркадьевна

26/599 Филиал № 156 Межреспубли-
канской коллегии адвокатов

6 Хортюнова Викто-
рия Владимировна

26/2181 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1, г. Пятигорск

7 Шатько Галина
 Викторовна

26/983 Филиал № 156 Межреспубли-
канской коллегии адвокатов

г. Ставрополь

1 Руденко Алексей 
Александрович

26/2270 Ставропольская краевая кол-
легия адвокатов, офис, г. Став-
рополь

2 Румынина Алексан-
дра Николаевна

26/2030 Ставропольская краевая кол-
легия адвокатов, адвокатская 
контора № 1 Ленинского района

3 Кудряшова Вик-
тория
Владимировна

26/1066 Ставропольская краевая кол-
легия адвокатов, адвокатская 
контора № 1 Ленинского района

4 Курапова Ольга 
Леонтьевна

26/2366 Коллегия адвокатов «Лита», 
г. Ставрополь

5 Лаврова 
Элла Игоревна

26/1964 Коллегия адвокатов «Лита», 
г. Ставрополь

6 Топоркова Лилия 
Александровна

26/892 Коллегия адвокатов «Лита», 
г. Ставрополь.

7 Игнатьев Дмитрий
Викторович

26/338 Адвокатский кабинет, 
г. Ставрополь

8 Дегтярева 
Светлана Ивановна

26/243 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора № 3, г. Ставрополь

9 Головина Ольга 
Александровна

26/1198 Северо-Кавказская коллегия 
адвокатов

10 Гейст 
Татьяна Юрьевна

26/185 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Октябрьского района

11 Шакшак 
Елена Борисовна

26/1113 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Октябрьского района

12 Клименко Татьяна
Владимировна

26/411 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Октябрьского района

13 Петухова Екатери-
на Александровна

26/303 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Ленинского района

14 Макерова Валерия 
Тристановна

26/1190 Ставропольская краевая кол-
легия адвокатов, офис, г. Став-
рополь

15 Румынина 
Александра 
Николаевна

26/2030 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Ленинского района

Советский район

1 Алиев Маллаали
Ибадуллаевич

26/24 Коллегия адвокатов «Эгида»,
г. Зеленокумск

2 Арчакова 
Вера Семёновна

26/50 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Советского района

3 Ломоносов 
Николай 
Алексеевич

26/538 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Советского района

4 Маслов Андрей
Александрович

26/1701 Коллегия адвокатов «Эгида», 
г. Зеленокумск

5 Сомов Леонид
Николаевич

26/829 Коллегия адвокатов «Эгида», 
г. Зеленокумск

6 Тенякова 
Эмма Алексеевна

26/881 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Советского района

Шпаковский район

1 Бродина Олеся
Александровна

26/1987 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Шпаковского района

2 Захаров Дмитрий
Александрович

26/1063 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Шпаковского района

3 Павленко Роман
Васильевич

26/2110 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Шпаковского района

4 Сагатов Сергей
Николаевич

26/2125 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора Шпаковского района

5 Терещук Филипп
Александрович

26/2254 Адвокатский кабинет

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского 
края

03 октября 2012 г.,
г. Ставрополь, 
№ 363-п

О внесении 
изменений 

в Генеральные 
условия эмиссии 

и обращения 
государственных 

облигаций 
Ставропольского 

края, утвержденные 
постановлением 
Правительства 

Ставропольского 
края от 21 мая 2008 г. 

№ 76-п

Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Генеральные 
условия эмиссии и обраще-
ния государственных обли-
гаций Ставропольского края, 
утвержденные постановле-
нием Правительства Став-
ропольского края от 21 мая 
2008 г. № 76-п «Об утверж-
дении Генеральных условий 
эмиссии и обращения го-
сударственных облигаций 
Ставропольского края», сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Облигации выпуска-
ются в форме документар-
ных ценных бумаг на предъ-
явителя с обязательным цен-
трализованным хранением 
(учетом).».

1.2. В пункте 6 последнее 
предложение изложить в сле-
дующей редакции: «Сроки об-
ращения отдельных выпусков 
облигаций и вид получаемого 
дохода по облигациям опре-
деляются эмитентом.».

2. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

Губернатор 
Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

На правах рекламы

ОБНОВИЛСЯ 
ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ 
Прошло очередное заседание олимпийского совета 
края, на которое были приглашены руководители 
ряда спортивных организаций и федераций, 
представители массмедиа.

В начале заседания минутой молчания почтили память ушед-
шего из жизни мастера спорта международного класса по легкой 
атлетике, участника игр XVII Олимпиады в Риме, почетного граж-
данина города Кисловодска Бориса Криунова.  

Возглавлявший олимпийский совет СК Василий Балдицын от-
читался о деятельности этой структуры за три года, подвел ито-
ги выступления ставропольских спортсменов на играх ХХХ Олим-
пиады в Лондоне. Он наградил памятными дипломами Олимпий-
ского комитета России управление физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя (А. Крыжановский); СДЮС-
ШОР по легкой атлетике (Н. Лобойко); школу высшего спортивно-
го мастерства по дзюдо и самбо (М. Папшуов); межведомствен-
ный центр спортивной подготовки (А. Смирнов); Ставропольское 
училище олимпийского резерва (В. Татаренко); специализиро-
ванную комплексную ДЮСШ (П. Пашков), а также Виктора Бон-
даренко и Сергея Анисимова. В прениях выступили известные 
спортсмены и тренеры. Деятельность олимпийского совета при-
знана удовлетворительной.

Вторым в повестке дня стал вопрос о досрочном прекраще-
нии полномочий постоянно действующего органа олимпийского 
совета и выборы нового его президента и состава президиума. 
Собравшиеся поблагодарили В. Балдицына за плодотворную ра-
боту. Новым президентом олимпийского совета избран замести-
тель председателя ПСК Сергей Асадчев. В состав президиума 
вошли также министр физической культуры и спорта края Алек-
сандр Гребенюк и секретарь совета Виктор Криунов.

С. ВИЗЕ.

ВЫГОДНЫЕ САДЫ 
Комитет Думы края по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям 
и землеустройству провел выездное совещание, 
на котором обсуждались вопросы, связанные 
с практической реализацией законодательства, 
направленного на поддержку плодоводства.

Оно прошло в Минераловодском районе в поселке Сунжа на 
базе ООО ПО «Сады Ставрополья». Как прозвучало, возрождению 
в крае садоводства уделяется много внимания. Так, уже несколь-
ко лет реализуется закон о поддержке плодоводства, из феде-
рального и краевого бюджетов предприятиям оказывается гос-
поддержка. Причем помощь ставропольские садоводы получали 
и в кризисные годы. Эти меры показали свою эффективность: к 
примеру, в бюджеты всех уровней с одного гектара сада в виде 
налогов поступает 10,7 тысячи рублей, а зерновые культуры да-
ют всего полторы тысячи рублей.

Депутаты и приглашенные подчеркнули, что развитие садо-
водства должно стать одной из точек роста бюджетного наполне-
ния и занятости сельского населения. Однако для этого необхо-
димо увеличить господдержку и решить вопрос с развитием пе-
реработки. Сегодня на Ставрополье нет ни одного предприятия 
по переработке плодовой продукции, поэтому ее по низким це-
нам отправляют в другие регионы страны. Руководители аграрной 
отрасли края проинформировали о том, что в настоящее время 
уже подготовлен ряд проектов по созданию перерабатывающих 
производств, сообщает пресс-служба Думы СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Как уже сообщала «СП», 
в Кисловодске открылся 
V Северо-Кавказский 
энергетический форум 
«Кавказ-Энерго», 
главной темой которого 
стали энергосбережение 
и энергоэффективность 
в электроэнергетике. 

П
ОВЫШЕННОЕ внимание к 
нынешнему форуму объ-
ясняется и тем, что страна 
стоит на пороге масштаб-
ной реформы управления 

электросетевым комплексом. В 
чем ее суть, пояснил начальник 
департамента по связям с об-
щественностью МРСК Северно-
го Кавказа Геннадий Выхристюк:

- Начался процесс создания 
единого электросетевого ком-
плекса страны. Приняты реше-
ния, что в перспективе феде-
ральная и межрегиональные 
сетевые компании должны объ-
единиться. Сейчас одна компа-
ния дополняет другую, посколь-
ку у нас определенное техноло-
гическое единство. Если требу-
ется обеспечить новые инвести-
ционные проекты, то мы должны 
там работать вместе. Ведь зача-
стую к объекту должны подхо-

дить и магистральные, и распре-
делительные сети. Коснется ре-
форма и тарифного регулирова-
ния. С объединением сетей оно 
станет более прозрачным.

Выступая на открытии фору-
ма, заместитель министра энер-
гетики, промышленности и свя-
зи СК Игорь Демчак подчеркнул:

- В Ставропольском крае раз-
работана и реализуется про-
грамма энергосбережения и 

развития возобновляемых ис-
точников энергии. Средний объ-
ем финансирования по этой про-
грамме составляет около одно-
го миллиарда рублей в год. Эф-
фективное энергосбережение 
позволяет снизить темпы роста 
тарифов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ПОД ЗНАКОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ЗА ОТОПЛЕНИЕ БУДЕМ 
ПЛАТИТЬ ПО-СТАРОМУ
Согласно новым правилам предоставления 
коммунальных услуг уже в октябре собственники 
получат платежную квитанцию нового образца.

Н
АПОМНИМ, что теперь по каждому виду коммунальных услуг 
отдельной строкой введены два платежа: за индивидуальное 
потребление и за общедомовые нужды. Однако в новой пла-
тежке останется без изменения плата за отопление. Это свя-
зано с тем, что министерство ЖКХ Ставропольского края опу-

бликовало приказ, в соответствии с которым расчет платы за ото-
пление будет пока осуществляться по правилам и нормативам, дей-
ствовавшим на 30 июня 2012 года. 

Отсрочка с введением новой формы оплаты услуг за отопление 
связана с тем, что еще не во всех домах установлены приборы уче-
та тепла. А при отсутствии приборов учета расчет должен произво-
диться по нормативам, исходя из общей площади квартиры или об-
щей площади жилого дома. При этом новые правила предполагают 
увеличение нормативов. Таким образом, в сложившейся ситуации 
введение новой формы предоставления услуг было бы болезненным 
для потребителей, тем более что в июле и сентябре произошло по-
вышение тарифов на газ. Так что до установки приборов учета пла-
тить за тепло будем по-старому.

При этом, если многоквартирный дом уже оборудован общедо-
мовыми счетчиками, но нет индивидуальных, размер платы за вну-
триквартирное отопление будет определяться также исходя из об-
щей площади помещения в многоквартирном доме или общей пло-
щади жилого дома в соответствии со среднемесячным объемом по-
требления тепловой энергии на отопление за предыдущий год. Если 
сведения об объемах потребления тепловой энергии за истекший 
год отсутствуют, размер платы за отопление будет определяться на 
основании нормативов потребления тепловой энергии.

Пресс-служба администрации Ставрополя.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
В день празднования 80-летия создания системы гражданской 
обороны на всей территории Ставропольского края в пожар-
ных частях прошли дни открытых дверей, а также встречи с со-
трудниками и ветеранами гражданской обороны. 

Например, музей пожарной охраны Ставрополья принимал сту-
дентов аграрного университета. Ребята прослушали увлекательный 
рассказ об истории создания гражданской обороны, посмотрели 
тематический фильм, а затем, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС 
РФ по СК, побывали с экскурсией в ПЧ-8 - самой старой пожарной 
части краевого центра.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
Управление труда, социальной защиты и работы с населением 
в районах города администрации Ставрополя и епархиальный 
центр помощи материнству и детству «Мое Солнышко» подве-
ли итоги благотворительного марафона. 

С помощью трудовых коллективов краевого центра было собра-
но учебников, портфелей, канцелярских принадлежностей, детской 
одежды на общую сумму более 270 тыс. рублей. Благодаря душев-
ной щедрости горожан 194 ребенка из малообеспеченных семей 
получили возможность полноценно учиться. 

Н. СИНЕОКОВ.
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
30 июля 2012 г. г. Ставрополь № 01-05/479

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством здравоохранения 

Ставропольского края государственной услуги 
«Присвоение, подтверждение или снятие 

аттестационной комиссией Ставропольского 
края квалификационных категорий специалистов 

с высшим профессиональным медицинским 
образованием, работающих в системе 

здравоохранения Ставропольского края»

В соответствии с Положением о министерстве здравоохранения 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 22 февраля 2007 г. № 85, постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п 
«Об  утверждении Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг, Порядка разра-
ботки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» и 
заключением министерства экономического развития Ставрополь-
ского края на проект Административного регламента предоставления 
государственной услуги (идентификационный номер в реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 260000001000002654) 
от 02 июня 2012 г. № 07/158-з

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-

нения министерством здравоохранения Ставропольского края го-
сударственной услуги «Присвоение, подтверждение или снятие ат-
тестационной комиссией Ставропольского края квалификационных 
категорий специалистом с высшим профессиональным медицин-
ским образованием, работающих в системе здравоохранения Став-
ропольского края». 

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохра-
нения Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 01-05/760 «Об 
утверждении административного регламента предоставления ми-
нистерством здравоохранения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Присвоение, подтверждение и снятие квалификацион-
ной категории врачам и другим специалистам с высшим професси-
ональным образованием». 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кубышкину Е.В.

Министр   В. Н. МАЖАРОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 30 июля 2012 г. № 01-05/479

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством здравоохранения 

Ставропольского края государственной услуги 
«Присвоение, подтверждение или снятие аттестационной 

комиссией Ставропольского края квалификационных категорий 
специалистов с высшим профессиональным медицинским 

образованием, работающих в системе здравоохранения 
Ставропольского края»

1. Общие положения

1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления министерством 

здравоохранения Ставропольского края государственной услуги 
«Присвоение, подтверждение или снятие аттестационной комис-
сией министерства здравоохранения Ставропольского края квали-
фикационных категорий специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием, работающих в системе здравоохранения Став-
ропольского края» (далее соответственно - министерство, Админи-
стративный регламент, государственная услуга) определяет сроки 
и последовательность административных процедур (действий) ми-
нистерства, осуществляемых по запросу физического лица - меди-
цинского работника с высшим медицинским образованием, рабо-
тающего в системе здравоохранения Ставропольского края (далее 
- заявитель), в пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края полномочий министерства, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями министерства, их должностными 
лицами, порядок взаимодействия министерства с заявителем и го-
сударственным бюджетным учреждением здравоохранения Став-
ропольского края «Медицинский информационно-аналитический 
центр» в части подготовки документации при предоставлении го-
сударственной услуги (далее - ГБУЗ СК «МИАЦ»).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются физические лица - специалисты - медицинские работники с 
высшим профессиональным образованием, работающие в систе-
ме здравоохранения Ставропольского края (далее - специалисты с 
высшим профессиональным образованием), обратившиеся в мини-
стерство с заявлением о предоставлении государственной услуги, 
выраженной в простой письменной или электронной форме.

1.3. Органом, предоставляющим государственную услугу, явля-
ется министерство. 

Местонахождение: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 42/311, 
министерство, 2 этаж, кабинет № 219.

Контактный телефон: (8652) 26-75-39.
График работы: с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Суб-

бота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: e-mail: info@mz26.ru.
Информация по предоставлению государственной услуги разме-

щается в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Портал), на официальном сайте министерства, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.mz26.ru, на портале государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края http://26.gosuslugi.ru/pgu/, на информа-
ционных стендах в местах предоставления государственной услуги. 
При изменении информации по предоставлению государственной 
услуги осуществляется ее периодическое обновление.

Прием документов на аттестацию для специалистов с высшим 
профессиональным образованием осуществляется в помещении 
ГБУЗ СК «МИАЦ», расположенном по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 158, 16 этаж, комн. 2.

Контактные телефоны: (8962) 450-89-69, (865-2) 74-80-70
График работы: с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Суб-

бота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: at@skmiac.ru.
1.4. Информацию по вопросам предоставления государственной 

услуги заявители могут получить:
при непосредственном обращении в министерство или ГБУЗ СК 

«МИАЦ»;
в ответе на письменное обращение в министерство;
по справочным телефонам министерства или ГБУЗ СК «МИАЦ»;
на официальном сайте министерства;
на информационных стендах министерства;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - Единый портал);
на портале государственных услуг Ставропольского края.
1.5. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-

дарственной услуги, нет.
1.6. Консультации заявителей на получение государственной 

услуги проводятся в устной форме во время приема (15 минут), с 
ознакомлением c законодательной и нормативно-правовой доку-
ментацией, регламентирующей данный вид предоставления госу-
дарственной услуги, ответственным секретарем аттестационной ко-
миссии министерства с 9.00 до 18.00.

При личном обращении или обращении заявителя по телефону 
предоставляется следующая информация:

сведения о местонахождении министерства и ГБУЗ СК «МИАЦ»; 
контактные телефоны министерства и ГБУЗ СК «МИАЦ»;
режим работы министерства и ГБУЗ СК «МИАЦ»;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами министерства и ГБУЗ СК «МИАЦ»;
наименования нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для по-

лучения государственной услуги;
форма заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решения, осу-

ществляемых (принятого) в ходе предоставления государственной 
услуги;

ход рассмотрения заявления на предоставление государствен-
ной услуги.

Если при консультации на личном приеме (время консультации 
15 мин.) или по телефону ответ не может быть дан или подготовка 
ответа требует дополнительного времени, лицо, ответственное за 
предоставление государственной услуги (далее - специалист) пред-
лагает обратившемуся:

назначить другое удобное время приема;
подготовить и дать консультацию по указанному заявителем те-

лефону, не позднее 5 календарных дней с даты первичного обраще-
ния заявителя за консультацией;

изложить суть вопроса в письменной форме для ответа письмом 
или по электронной почте.

Заявитель может обратиться с заявлением в электронном виде, 
если оно подписано в соответствии с Федеральным законом от 06 
апреля 2011 г. № 63 ФЗ «Об электронной подписи» (в редакции от 
01 июля 2011 г).

1.7. С момента окончания перехода к предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде данная госу-
дарственная услуга будет предоставляться также с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, в том чис-
ле с использованием Единого портала и портала государственных 
услуг Ставропольского края, универсальной электронной карты и 
других средств, включая осуществление в рамках такого предостав-
ления электронного взаимодействия между министерством и зая-
вителями.

Все услуги, размещенные на Едином портале, соотнесены с кон-
кретным регионом Российской Федерации: место получения услу-
ги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предо-
ставления.

Первым шагом для получения доступа к возможностям Единого 
портала является выбор интересующего региона (выбираем Став-
ропольский край), после чего будут доступны услуги, предоставля-
емые органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации (выбираем министерство здравоохранения Ставропольского 
края). Далее выбираем государственную услугу.

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по 
ряду признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям, по ка-
тегориям пользователей, по популярности - частоте заказа услуги) 
и представлены в виде каталога.

В информационной карточке каждой услуги содержится следу-
ющая информация:

наименование услуги;
наименование органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего услугу;
категории заявителей, которым предоставляется услуга;
необходимые документы, подлежащие представлению заявите-

лем для получения услуги, способы получения документов заяви-
телями и порядок их представления с указанием услуг, в результа-
те предоставления которых могут быть получены такие документы;

сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги 
и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывает-
ся на возмездной основе;

результат предоставления услуги;
сроки предоставления услуги;
основания для приостановления предоставления услуги или от-

каза в ее предоставлении;
информация о месте предоставления услуги;
сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжало-

вания действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
услугу, и результатов предоставления этой услуги;

контакты для получения дополнительной информации (телефо-
ны органа государственной власти или органа местного самоуправ-
ления, ответственного за предоставление услуги, телефоны мест 
предоставления услуги);

формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления для получения 
государственной или муниципальной услуги (в электронной фор-
ме). На Едином портале реализована концепция «личного кабине-
та» пользователя, обеспечивающая после его регистрации на пор-
тале следующие возможности:

ознакомление с информацией о государственной или муници-
пальной услуге (функции);

обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, 
необходимых для получения государственной или муниципальной 
услуги (функции), их заполнение и представление в электронной 
форме;

обращение в электронной форме в государственные органы или 
органы местного самоуправления;

осуществление мониторинга хода предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги или исполнения государственной 
функции;

получение начислений и возможность оплаты государственных 
пошлин, штрафов и сборов;

хранение реквизитов пользователя;
получение результатов предоставления государственных или му-

ниципальных услуг в электронной форме на Едином портале, если 
это не запрещено федеральным законом.

В настоящее время для доступа к услугам на Едином портале ре-
ализовано два способа авторизации:

- с использованием логина/пароля,
- с использованием электронной подписи.
Единый портал находится в постоянном развитии: еженедельно 

появляются новые электронные формы заявлений по государствен-
ным услугам, ранее по которым была размещена лишь справочная 
информация и имелись шаблоны заявлений.

Помимо информации о государственных и муниципальных услу-
гах на Едином портале публикуются актуальные новостные и ана-
литические материалы по той или иной услуге (рубрика «Новости»).

Для получения дополнительной информации по сведениям, пред-
ставленным на Едином портале, круглосуточно работает телефон-
ная «горячая линия».

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Присвоение, под-
тверждение или снятие аттестационной комиссией Ставропольского 
края квалификационных категорий специалистов с высшим профес-
сиональным медицинским образованием, работающих в системе 
здравоохранения Ставропольского края».

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется ат-
тестационной комиссией министерства, созданной приказом мини-
стерства для проведения аттестации специалистов с высшим про-
фессиональным образованием с целью получения, подтверждения 
или снятия им квалификационных категорий.

Аттестационная комиссия состоит из экспертных групп, соответ-
ствующих специальностям (направлениям), по которым аттестаци-
онная комиссия осуществляет установленные квалификационные 
процедуры, и Координационного комитета аттестационной комис-
сии, осуществляющего координацию работы экспертных групп.

В состав экспертных групп входят работники министерства, руко-
водители и специалисты медицинских, научных и образовательных 
учреждений, обладающие познаниями, достаточными для прове-
дения квалификационного экзамена по заявленной специальности.

В состав Координационного комитета входят председатель – 
председатель аттестационной комиссии, заместитель председате-
ля – заместитель председателя аттестационной комиссии, ответ-
ственный секретарь - ответственный секретарь аттестационной ко-
миссии, члены комитета.

В состав экспертных групп входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь, члены экспертных групп.

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 
приказом министерства. Персональный состав аттестационной ко-
миссии обновляется по мере необходимости.

Прием документов на аттестацию для специалистов с высшим 
профессиональным образованием осуществляется в помещении 
ГБУЗ СК «МИАЦ», расположенном по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 158, 16 этаж, комн. 2.

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется одно из следующих решений аттестационной комиссии: 

присвоение второй квалификационной категории;
повышение второй квалификационной категории с присвоени-

ем первой; 
повышение первой квалификационной категории с присвоени-

ем высшей;
подтверждение присвоенной ранее квалифицированной кате-

гории;
снятие первой (высшей) квалификационной категории с присво-

ением более низкой квалификационной категории;
лишение квалификационной категории (второй, первой, высшей);
перенос срока аттестации;
отказ в присвоении квалификационной категории.
При лишении, понижении или отказе в присвоении более высокой 

квалификационной категории в индивидуальном протоколе специ-
алиста указываются причины, по которым экспертная группа атте-
стационной комиссии приняла соответствующее решение. При при-
своении или подтверждении квалификационной категории специа-
листу выдается удостоверение, подписанное председателем атте-
стационной комиссии и заверенное печатью министерства.

А при снятии, лишении или отказе выдается выписка из прика-
за министерства, заверенная председателем аттестационной ко-
миссии в установленном законодательством порядке. В случае же-
лания специалиста получить индивидуальный протокол, в котором 
отражены причины снятия, лишения или отказа, ему выдается на 
руки копия индивидуального протокола специалиста, заверенная в 
установленном порядке.

Ответ на письменное обращение заявителя по вопросу инфор-
мации о государственной услуге направляется заявителю в течение 
14 дней от даты поступления обращения.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услу-

ги - 4 месяца со дня регистрации квалификационной документации 
заявителя ответственным секретарем аттестационной комиссии.

2.4.2. Днем обращения за государственной услугой считается да-
та регистрации в министерстве документов, указанных в п. 2.7 на-
стоящего Административного регламента.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления государ-
ственной услуги. 

В случае если квалификационная документация не соответствует 
требованиям комплектности и правильности оформления, специа-
листу с высшим профессиональным образованием предлагается в 
месячный срок устранить установленные недостатки.

2.4.4. Срок выдачи документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги - удостоверения и выписки из 
приказа министерства о присвоении или подтверждении квалифи-
кационной категории или выписки из приказа министерства о ли-
шении квалификационной категории - в течение семи календарных 
дней со дня издания министерством приказа о присвоении квали-
фикационной категории, но не позднее четырех месяцев со дня по-
лучения документов от заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных актов Ставропольского края, регулирующих 
предоставление министерством государственной услуги специали-
стам с высшим профессиональным образованием:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30 июля 2010 г., «Собрание законодательства 
РФ», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций и Поряд-
ка проведения экспертизы проектов края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг и проектов админи-
стративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03 авгу-
ста 2011 г.);

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» («Российская 
газета» от 23 ноября 2011 г., № 263);

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

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н «О номенклату-
ре специальностей специалистов с высшим и послевузовским ме-
дицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоох-
ранения Российской Федерации» («Российская газета» от 10 июня 
2009 г., № 104);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения» («Российская газета» от 26 августа 2009 г., № 158);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 25 июля 2011 № 808н «О порядке получе-
ния квалификационных категорий медицинскими и фармацевтиче-
скими работниками» («Российская газета» № 216 от 28.09. 2011 г. и 
№ 17 от 27.01.2012 г.) (далее – приказ № 808н).

2.6. Документов, получаемых министерством по межведомствен-
ному взаимодействию, нет.

Перечень документов необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, подлежащих представлению за-
явителем:

заявление специалиста с высшим профессиональным образо-
ванием на имя председателя аттестационной комиссии, в котором 
указывается квалификационная категория, на которую он претенду-
ет, наличие или отсутствие ранее присвоенной квалификационной 
категории, дата ее присвоения, личная подпись специалиста и дата 
подачи заявления по форме, установленной приказом № 808н (при-
ложение 1 к настоящему Административному регламенту);

заполненный в печатном виде квалификационный лист по фор-
ме, установленной приказом № 808н, заверенный отделом кадров 
МО, где работает специалист (приложение 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

отчет о профессиональной деятельности специалиста с высшим 
профессиональным образованием, включающий анализ профессио-
нальной деятельности за последние три года работы, с личной под-
писью (рекомендуемый образец титульного листа отчета по форме, 
установленной приказом № 808н, приведен в приложении 3 к насто-
ящему Административному регламенту), отчет о профессиональной 
деятельности специалиста, согласованный с руководителем МО и 
заверенный подписью руководителя и печатью;

копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
копии документов об образовании: диплом, сведения о послеву-

зовском и дополнительном профессиональном образовании (удо-
стоверения об интернатуре, клинической ординатуре, аспиранту-
ре, повышении квалификации, свидетельства о первичной специ-
ализации, дипломы о профессиональной переподготовке, серти-
фикаты специалиста, иные документы, подтверждающие уровень 
квалификации специалиста), заверенные в установленном порядке; 

в случае смены фамилии, имени, отчества – копия документа, 
подтверждающего факт смены фамилии, имени, отчества;

копия удостоверения и выписки из приказа министерства о при-
своении или подтверждении квалификационной категории (при на-
личии).

Заявление заполняется заявителем. Бланки можно получить в 
МО по месту работы, в министерстве, в ГБУЗ СК «МИАЦ», а также на 
официальном сайте министерства, на Портале и на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

Квалификационный лист заполняется заявителем. Бланки можно 
получить в МО по месту работы, в министерстве, в ГБУЗ СК «МИАЦ», 
а также на официальном сайте министерства, на Портале, на порта-
ле государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

Отчет заполняется заявителем и должен содержать выводы за-
явителя о своей работе, предложения по улучшению организации 
оказания и качества медицинской помощи населению. Отчет дол-
жен содержать достоверные данные в описании работ, выполнен-
ных специалистом, рационализаторских предложений, патентов.

В случае отказа руководителя МО в согласовании отчета о про-
фессиональной деятельности специалиста руководитель выдает 
письменное разъяснение о причинах отказа, которое прилагается 
к остальной квалификационной документации.

Необходимые копии документов об образовании и копию трудо-
вой книжки заявитель получает в кадровой службе по месту работы.

Документы, составляющие квалификационную документацию, 
должны быть аккуратно оформлены и сброшюрованы.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти края, предостав-
ляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, являются документами личного хранения и пре-
доставляются заявителем лично.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги:

квалификационная документация не соответствует требовани-
ям комплектности и правильности оформления.

Отказ в приеме квалификационной документации, поступивший 
в аттестационную комиссию, должен быть направлен в срок не позд-
нее 14 календарных дней со дня поступления квалификационной до-
кументации в аттестационную комиссию.

2.9. Приостановление предоставления государственной услуги 
происходит в следующих случаях:

низкая квалификация заявителя, подтвержденная характеристи-
кой руководителя учреждения, в котором работает заявитель;

мотивированная отрицательная рецензия члена экспертной груп-
пы, зафиксированная в отчете заявителя;

несоответствие уровня квалификации заявителя заявленной ква-
лификационной категории, выявленное на основании результатов 
тестирования и собеседования на заседании экспертной группы ат-
тестационной комиссии. Результаты выявленного несоответствия 
фиксируются в квалификационном листе и индивидуальном про-
токоле специалиста, по форме, установленной приказом № 808н 
(рекомендуемый образец индивидуального протокола специали-
ста приведен в приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту).

В случае несоответствия уровня квалификации заявителя заяв-
ленной квалификационной категории, он имеет право обратиться в 
отделение Комиссии и пройти повторный квалификационный экза-
мен, но не ранее, чем через год после принятия решения о несоот-
ветствии квалификационной категории. 

В случае если причины, по которым предоставление государ-
ственной услуги было приостановлено, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию. В таких 
случаях экспертная группа решает вопрос о переносе срока атте-
стации в соответствии с пунктом 3.15 положения, утвержденного 
приказом № 808н.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

Отказывается в предоставлении государственной услуги:
специалистам с высшим профессиональным образованием фе-

деральных государственных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

специалистам с высшим профессиональным образованием госу-
дарственных учреждений, находящихся в ведении иных федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края;

представленные квалификационные документы не подтверж-

дают право заявителя на предоставление государственной услуги;
отсутствие в комплекте документов свидетельства о повышении 

квалификации за последние пять лет (при стаже работы специали-
ста с высшим профессиональным образованием более пяти лет);

выявление в представленных документах сведений, не соответ-
ствующих действительности.

2.11. Услуг, обязательных и необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, установленных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п, нет. 

2.12. Взимание платы, в том числе пошлины, взносов, сборов и 
иных видов платежей за государственную услугу не предусматри-
вается.

2.13. Максимальная продолжительность ожидания в очереди при 
представлении документов для получения государственной услуги 
- 15 минут, максимальный срок ожидания при получении результа-
тов получения предоставления государственной услуги - 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги.

Квалификационная документация регистрируется ответствен-
ным секретарем аттестационной комиссии в журнале регистрации 
документов  по  форме,  установленной  приказом № 808н (прило-
жение 4 к настоящему Административному регламенту), после про-
верки ее соответствия требованиям комплектности и правильности 
оформления в течение семи календарных дней с даты получения ми-
нистерством квалификационной документации.

В случае если квалификационная документация не соответствует 
указанным требованиям, специалисту с высшим профессиональным 
образованием, представившему квалификационную документацию 
(должностному лицу организации, в которой специалист с высшим 
профессиональным образованием осуществляет профессиональ-
ную деятельность, уполномоченному осуществлять взаимодействие 
организации с аттестационной комиссией), сообщаются причины 
отказа в приеме квалификационной документации с разъяснени-
ем возможности их устранения.

В случае подачи заявления на оказание государственной услу-
ги с использованием электронной подписи, предусмотренной Фе-
деральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63 ФЗ «Об электронной 
подписи» (в редакции от 01 июля 2011 г.), и необходимой квалифика-
ционной документации посредством использования средств элек-
тронной передачи данных, ответственный секретарь аттестацион-
ной комиссии, выполняющий функции по приему и регистрации ква-
лификационной документации, распечатывает поступившие доку-
менты и фиксирует факт получения от заявителя квалификационных 
документов путем регистрации в журнале регистрации документов 
в течение семи календарных дней, следующих за днем поступления 
квалификационных документов.

Отказ в приеме квалификационной документации, поступившей 
в аттестационную комиссию, должен быть направлен в срок не позд-
нее 14 календарных дней со дня поступления квалификационной до-
кументации в аттестационную комиссию.

Устранить установленные недостатки квалификационной доку-
ментации специалисту с высшим профессиональным образовани-
ем предлагается в месячный срок.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о предоставлении государственной услуги.

Прием заявителей осуществляется в помещении ГБУЗ СК «МИАЦ». 
В помещениях для работы с заявителями размещаются информаци-
онные стенды и информационные папки.

Входы в места предоставления государственной услуги обору-
дуются пандусами.

Места предоставления государственной услуги и приема зая-
вителей должны оборудоваться системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды заявителей.

Для ожидания приема заявителей, заполнения необходимых 
для получения государственной услуги документов отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, блан-
ков документов.

Стенды, содержащие информацию о предоставлении государ-
ственной услуги, также размещаются в помещении, где находит-
ся аттестационная комиссия и в помещениях, где находятся экс-
пертные группы. 

Рабочее место ответственного секретаря аттестационной комис-
сии оснащается персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных, печатающи-
ми и копирующими устройствами, средствами телефонной и фак-
симильной связи.

Административный регламент размещается на официальном 
интернет-сайте министерства.

2.16. Показатели доступности и качества, характеризующие тех-
нологичность, информированность, комфортность и другие харак-
теристики предоставляемой государственной услуги, выявляются 
методом анализа форм отчетности, предоставляемых исполните-
лем, проведения выборочных обследований, в том числе методом 
опроса и анкетирования потребителей услуги.

Показателями доступности и качества предоставляемой государ-
ственной услуги являются: 

изменение количества получателей государственной услуги (в 
процентном отношении к предыдущему году);

доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставле-
ния государственной услуги;

количество выявленных нарушений своевременности, полноты 
и качества предоставления государственной услуги по результа-
там проверок;

сокращение затрат времени получателей государственной услу-
ги при ее реализации;

степень удовлетворенности потребителей государственной услу-
ги ее качеством и доступностью;

территориальная приближенность предоставления государствен-
ной услуги к потребителю;

возможность получения услуги с использованием инфор мацион-
но-компьютерных технологий;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
министерства при предоставлении государственной услуги (включая 
их продолжительность), имеется возможность получения информа-
ции заявителем о ходе предоставления услуги лично, по телефону, 
по почте, по электронной почте (по желанию заявителя).

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме:

для приема обращения заявителя в форме электронного сооб-
щения (интернет-обращения) применяется специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение зая-
вителем реквизитов, необходимых для работы с обращениями и для 
письменного ответа. В случае незаполнения обязательных реквизи-
тов заявитель автоматически информируется о невозможности при-
нятия его обращения. Адрес электронной почты заявителя и элек-
тронная цифровая подпись являются дополнительной информаци-
ей. Обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведет-
ся как с письменным обращением в порядке, определяемом разде-
лом 3 настоящего Административного регламента.

Основаниями для отказа в рассмотрении интернет-обращения, 
помимо оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, также являются: 

указание заявителем недостоверных сведений о себе и (или) 
адресе для ответа;

поступление дубликата уже принятого электронного или пись-
менного обращения;

некорректность содержания электронного обращения (не под-
дающееся прочтению);

невозможность рассмотрения обращения без необходимых до-
кументов.

Ответ заявителю на интернет-обращение может направляться 
как в письменной форме, так и в форме электронного сообщения. 

В случае, если в интернет-обращении выражена просьба специа-
листа с высшим профессиональным образованием отправить ответ 
в письменной форме, то ответ отправляется в письменной форме. 
В ином случае ответ направляется в электронной форме на адрес 
электронной почты, указанной в заявлении.

Повторные обращения рассматриваются только в случае выяв-
ления новых обстоятельств или изменения нормативного правового 
регулирования в сфере, касающейся вопросов, затронутых в указан-
ных обращениях. В иных случаях повторные обращения не рассма-
триваются, а заявителю направляется уведомление о ранее данных 
ответах или копии этих ответов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур предоставления государственной 

услуги, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административной 

процедуры в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

прием документов для предоставления государственной услу-
ги и их регистрация;

определение экспертной группы и срока проведения квалифи-
кационного экзамена;

рецензирование отчета о профессиональной деятельности спе-
циалиста с высшим профессиональным образованием;

заседание экспертной группы по оценке уровня квалификации 
специалиста с высшим профессиональным образованием по со-
ответствующей специальности;

оформление итогового протокола заседания аттестационной ко-
миссии;

издание приказа о присвоении, подтверждении или снятии ква-
лификационных категорий и выдача документов о предоставлении 
государственной услуги.

В распоряжении министерства документов, которые необходимы 
для предоставления государственной услуги, не находится.

Следующие административные процедуры осуществляются в 
электронной форме, в том числе с использованием Портала или 
портала государственных услуг Ставропольского края и устанав-
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ливаются действующим законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края (с момента окон-
чания перехода на предоставление государственных услуг в элек-
тронном виде, переход осуществляется поэтапно):

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

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

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

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

получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги;

иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.

Все услуги, размещенные на Едином портале, соотнесены с кон-
кретным регионом Российской Федерации: место получения услу-
ги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предо-
ставления.

Первым шагом для получения доступа к возможностям Единого 
портала является выбор интересующего региона (выбираем Став-
ропольский край), после чего будут доступны услуги, предоставля-
емые органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации (выбираем министерство здравоохранения Ставропольского 
края). Далее выбираем государственную услугу.

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по 
ряду признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям, по ка-
тегориям пользователей, по популярности - частоте заказа услуги) 
и представлены в виде каталога.

В информационной карточке каждой услуги содержится следу-
ющая информация:

наименование услуги;
наименование органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего услугу;
категории заявителей, которым предоставляется услуга;
необходимые документы, подлежащие предоставлению заяви-

телем для получения услуги, способы получения документов заяви-
телями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результа-
те предоставления которых могут быть получены такие документы;

сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги 
и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывает-
ся на возмездной основе;

результат предоставления услуги;
сроки предоставления услуги;
основания для приостановления предоставления услуги или от-

каза в ее предоставлении;
информация о месте предоставления услуги;
сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжало-

вания действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
услугу, и результатов предоставления этой услуги;

контакты для получения дополнительной информации (телефо-
ны органа государственной власти или органа местного самоуправ-
ления, ответственного за предоставление услуги, телефоны мест 
предоставления услуги);

формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления для получения 
государственной или муниципальной услуги (в электронной фор-
ме). На Едином портале реализована концепция «личного кабине-
та» пользователя, обеспечивающая после его регистрации на пор-
тале следующие возможности:

ознакомление с информацией о государственной или муници-
пальной услуге (функции);

обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, 
необходимых для получения государственной или муниципальной 
услуги (функции), их заполнение и представление в электронной 
форме;

обращение в электронной форме в государственные органы или 
органы местного самоуправления;

осуществление мониторинга хода предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги или исполнения государственной 
функции;

получение начислений и возможность оплаты государственных 
пошлин, штрафов и сборов;

хранение реквизитов пользователя;
получение результатов предоставления государственных или му-

ниципальных услуг в электронной форме на Едином портале, если 
это не запрещено федеральным законом.

В настоящее время для доступа к услугам на Едином портале ре-
ализовано два способа авторизации:

с использованием логина/пароля,
с использованием электронной подписи.
Единый портал находится в постоянном развитии: еженедельно 

появляются новые электронные формы заявлений по государствен-
ным услугам, ранее по которым была размещена лишь справочная 
информация и имелись шаблоны заявлений.

Помимо информации о государственных и муниципальных услу-
гах на Едином портале публикуются актуальные новостные и ана-
литические материалы по той или иной услуге (рубрика «Новости»).

Для получения дополнительной информации по сведениям, пред-
ставленным на Едином портале, круглосуточно работает телефон-
ная «горячая линия».

3.2. Прием документов для предоставления государственной 
услуги и их регистрация.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется личное или через законного представителя по доверенности 
(далее – представитель заявителя), письменное или электронное 
обращение заявителя, подписанное в соответствии с Федеральным 
законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в 
редакции от 01 июля 2011 г.), и предоставление следующих квали-
фикационных документов ответственному секретарю аттестацион-
ной комиссии: 

заявление специалиста с высшим профессиональным образова-
нием на имя председателя аттестационной комиссии, 

заполненный в печатном виде квалификационный лист, заверен-
ный специалистом отдела кадров МО, 

отчет о профессиональной деятельности специалиста с высшим 
профессиональным образованием за последние три года, 

копии документов об образовании (диплом, удостоверение, сви-
детельства, сертификаты специалиста и другие документы), трудо-
вой книжки, заверенные в установленном порядке,

копии документа, подтверждающего факт смены фамилии, име-
ни, отчества, в случае смены фамилии, имени, отчества.

Специалист с высшим профессиональным образованием имеет 
право получить квалификационную категорию по специальностям, 
соответствующим как основной, так и совмещаемой должности.

Квалификационные категории присваиваются в соответствии с 
действующей номенклатурой специальностей.

Квалификационная категория, присвоенная по результатам ква-
лификациионного экзамена, действительна в течение пяти лет со 
дня издания приказа о ее присвоении.

В целях сохранения ранее присвоенной квалификационной кате-
гории специалист с высшим профессиональным образованием на-
правляет квалификациионную документацию в аттестационную ко-
миссию не позднее четырех месяцев до окончания срока действия 
квалификационной категории. При направлении квалификационной 
документации позднее указанного срока дата квалификационного 
экзамена может быть назначена после окончания срока действия 
квалификационной категории. 

3.2.2. Содержание административной процедуры «Прием доку-
ментов для предоставления государственной услуги и их регистра-
ция» состоит из двух административных действий: «Проверка со-
блюдения требований комплектности, правильности оформления» 
и «Регистрация квалификационной документации».

3.2.2.1. Содержание административного действия «Проверка со-
блюдения требований комплектности, правильности оформления».

Ответственный секретарь аттестационной комиссии принимает 
квалификационную документацию, поступившую в аттестационную 
комиссию, проверяет квалификационную документацию на соот-
ветствие требованиям комплектности и правильности оформления.

Документы, составляющие квалификационную документацию, 
должны быть аккуратно оформлены и сброшюрованы.

Ответственный секретарь аттестационной комиссии принимает 
одно из следующих решений:

о принятии комплекта документов для рассмотрения;
об отказе в принятии документов. 
При установлении соответствия представленных документов 

установленным законодательством Российской Федерации тре-
бованиям ответственный секретарь аттестационной комиссии осу-
ществляет регистрацию квалификационной документации. 

При установлении несоответствия представленных документов 
установленным законодательством Российской Федерации требо-
ваниям  представившему квалификационную документацию (долж-
ностному лицу организации, в которой специалист с высшим про-
фессиональным образованием осуществляет профессиональную 
деятельность, уполномоченному осуществлять взаимодействие ор-
ганизации с аттестационной комиссией) ответственным секрета-
рем аттестационной комиссии сообщаются причины отказа в при-
еме квалификационной документации с разъяснением возможно-
сти их устранения.

Отказ в приеме квалификационной документации, поступившей 
в аттестационную комиссию, должен быть направлен заявителю в 
срок не позднее 14 календарных дней со дня поступления квали-
фикационной документации в аттестационную комиссию. Отказ на-
правляется заявителю по почте.

Для устранения недостатков квалификационной документации 
заявителю предлагается в месячный срок устранить установлен-
ные недостатки.

Контроль за соблюдением порядка регистрации, требований ком-
плектности и правильности оформления квалификационной доку-
ментации, представляемой в аттестационную комиссию, осущест-
вляется ответственным секретарем аттестационной комиссии.

3.2.2.2. Содержание административного действия «Регистрация 
квалификационной документации».

Ответственный секретарь аттестационной комиссии регистри-
рует квалификационную документацию, прошедшую проверку со-
блюдения требований комплектности, правильности оформления, 
в журнале регистрации документов.

Срок исполнения административной процедуры «Прием докумен-
тов для представления государственной услуги и их регистрация» - 
семь календарных дней с момента поступления квалификационной 
документации в аттестационную комиссию.

3.2.3. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является ответственный секретарь аттестационной комиссии. 

3.2.4. Критерии принятия решения: соответствие квалификаци-
онной документации требованиям комплектности и правильности 
оформления. 

3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: ре-
гистрация в журнале регистрации документов квалификационных 
документов заявителя, прошедших проверку.

3.2.6. Способ фиксации административной процедуры: присво-
ение номера в журнале регистрации документов и на заявлении в 
брошюре квалификационных документов заявителя.

3.3. Определение экспертной группы и срока квалификационно-
го экзамена.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется регистрация квалификационной документации ответствен-
ным секретарем аттестационной комиссии. 

3.3.2. Содержание и сроки административной процедуры «Опре-
деление экспертной группы и срока квалификационного экзамена».

Ответственный секретарь аттестационной комиссии не позднее 
20 дней со дня регистрации квалификационной документации опре-
деляет экспертную группу аттестационной комиссии, соответству-
ющую заявленной в квалификационной документации специально-
сти, и согласовывает с ее председателем сроки проведения квали-
фикационного экзамена специалиста с высшим профессиональным 
образованием (в соответствии с утвержденным графиком заседа-
ний экспертных групп).

Квалификационная документация, зарегистрированная ответ-
ственным секретарем аттестационной комиссии в установленном 
порядке, передается им председателю экспертной группы по за-
явленной специальности в течение 10 календарных дней со дня ре-
гистрации.

3.3.3. Ответственным за выполнение данной административной 
процедуры является ответственный секретарь аттестационной ко-
миссии.

3.3.4. Критерии принятия решения: соответствие специальности 
направлению деятельности экспертной группы.

3.3.5. Результаты выполнения административной процедуры:
определение экспертной группы, согласование с председателем 

экспертной группы срока квалификационного экзамена и получения 
им квалификационной документации.

3.3.6. Способ фиксации результата:
указание регистрационного номера и назначенной даты заседа-

ния аттестационной комиссии на заявлении специалиста с высшим 
профессиональным образованием. 

3.4. Рецензирование отчета о профессиональной деятельности 
специалиста с высшим профессиональным образованием.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Ре-
цензирование отчета о профессиональной деятельности специали-
ста» является передача квалификационной документации специа-
листа с высшим профессиональным образованием в экспертную 
группу по заявленной специальности.

3.4.2. Содержание административной процедуры.
Председатель экспертной группы по результатам рассмотрения 

квалификационной документации определяет членов экспертной 
группы для рецензирования отчета о профессиональной деятель-
ности специалиста с высшим профессиональным образованием.

Председатель экспертной группы определяет необходимость 
привлечения независимых специалистов (экспертов) к осуществле-
нию рецензирования отчета о профессиональной деятельности спе-
циалиста с высшим профессиональным образованием.

Срок экспертизы квалификационной документации экспертной 
группой не может превышать 14 календарных дней (с момента по-
ступления квалификационной документации на рецензирование в 
экспертную группу).

3.4.3. Ответственными за выполнение данной административной 
процедуры являются председатели экспертных групп.

3.4.4. Критерии принятия решения: отчет о профессиональной 
деятельности специалиста с высшим профессиональным образова-
нием, соответствующий заявленной квалификационной категории.

Рецензия должна отражать:
владение современными методами диагностики и лечения, адек-

ватными квалификационным требованиям, предъявляемым к специ-
алистам с высшим профессиональным образованием второй, пер-
вой и высшей категорий;

участие специалиста с высшим профессиональным образовани-
ем в работе научного общества или профессиональной медицин-
ской ассоциации;

наличие публикаций и печатных работ;
продолжительность и сроки последнего повышения квалифика-

ции;
формы самообразования, используемые специалистом с выс-

шим профессиональным образованием;
соответствие объема теоретических знаний, фактически выпол-

няемых диагностических и лечебных практических навыков квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к специалистам по за-
явленной квалификационной категории.

3.4.5. Результат рецензирования отчета: заключение об оценке 
отчета о профессиональной деятельности специалиста с высшим 
профессиональным образованием, подписанное в квалификацион-
ном листе участвующим в осуществлении рецензирования членом 
экспертной группы или независимым специалистом (экспертом).

3.4.6. Способ фиксации результата административной процеду-
ры: заполнение пункта 23 квалификационного листа «Заключение 
и оценка специалиста экспертной группы по отчету о профессио-
нальной деятельности специалиста, проходящего квалификацион-
ный экзамен».

Заключение на отчет о профессиональной деятельности специ-
алиста с высшим профессиональным образованием подписывает-
ся участвующими в осуществлении рецензирования членами экс-
пертной группы или независимыми специалистами (экспертами) и 
председателем экспертной группы.

3.5. Заседание экспертной группы по оценке уровня квалифика-
ции специалиста с высшим профессиональным образованием по 
соответствующей специальности.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «За-
седание экспертной группы по оценке уровня квалификации специ-
алиста с высшим профессиональным образованием по соответству-
ющей специальности» является определение ответственным секре-
тарем аттестационной комиссии совместно с экспертной группой 
даты проведения заседания по специальности, заявленной в ква-
лификационной документации.

В рамках заседания экспертной группы осуществляются тести-
рование и собеседование по специальности, заявленной в квали-
фикационной документации.

Секретарь экспертной группы уведомляет специалиста с выс-
шим профессиональным образованием о дате и времени проведе-
ния тестирования и заседания по телефону и ставит отметку на за-
явлении о дате и времени проведения тестирования и собеседова-
ния не позднее одного рабочего дня, следующего за днем опреде-
ления даты тестирования и собеседования.

3.5.2. Содержание административной процедуры состоит из двух 
административных действий: «Тестирование специалиста с высшим 
профессиональным образованием» и «Собеседование со специа-
листом с высшим профессиональным образованием на заседании 
экспертной группы».

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры «Заседание экспертной группы по оценке уровня квалифика-
ции специалиста с высшим профессиональным образованием, по 
соответствующей специальности» - 40 календарных дней с мо-
мента поступления квалификационной документации в эксперт-
ную группу.

3.5.2.1. Административное действие: «Тестирование специали-
ста с высшим профессиональным образованием».

В экспертной группе осуществляется тестирование специалиста 
с высшим профессиональным образованием.

Основанием для начала административного действия является 
наличие заключения и оценки по отчету о профессиональной де-
ятельности специалиста с высшим профессиональным образова-
нием.

Тестирование предусматривает выполнение тестовых заданий, 
соответствующих заявленной квалификационной категории и спе-
циальности.

Продолжительность тестирования - один день.
Должностное лицо, ответственное за проведение тестирования, 

- председатель экспертной группы.
Критерии принятия решения - тестирование признается прой-

денным специалистом с высшим профессиональным образованием 
при условии не менее 70% правильных ответов на тестовые задания.

Результат тестирования: тестирование пройдено или тестиро-
вание не пройдено.

Способ фиксации результата: наименование тестовой програм-
мы и результат по тестовым заданиям в процентах, внесенный се-
кретарем экспертной группы в пункте 24 квалификационного листа 
в день проведения тестирования.

3.5.2.2. Административное действие «Собеседование со специ-
алистом с высшим профессиональным образованием на заседа-
нии экспертной группы».

В рамках заседания экспертной группы осуществляется собе-
седование со специалистом с высшим профессиональным обра-
зованием.

Основанием для начала административного действия является 
наличие заключения экспертной группы на отчет о профессиональ-
ной деятельности специалиста с высшим профессиональным обра-
зованием и результата тестирования.

Собеседование предусматривает опрос специалиста с высшим 
профессиональным образованием членами экспертной группы при 
участии председателя, заместителя председателя экспертной груп-

пы по теоретическим и практическим вопросам, соответствующим 
специальности, заявленной в квалификационной документации.

Продолжительность собеседования - в течение одного дня.
Должностное лицо, ответственное за проведение собеседова-

ния, - председатель экспертной группы.
Критерии принятия решения: результаты рецензирования, тести-

рования и собеседования со специалистом с высшим профессио-
нальным образованием.

Решение о соответствии или несоответствии специалиста с выс-
шим профессиональным образованием заявленной квалификаци-
онной категории принимается по результатам тестирования, собе-
седования и с учетом оценки отчета о профессиональной деятель-
ности специалиста и заносится в квалификационный лист.

Квалификационные категории присваиваются специалистам, 
имеющим уровень теоретической подготовки и практических навы-
ков, соответствующих квалификационным характеристикам специ-
алистов с высшим профессиональным образованием, и стаж рабо-
ты по специальности: 

вторая - не менее трех лет;
первая - не менее семи лет;
высшая - не менее десяти лет.
При присвоении квалификационных категорий используется сле-

дующая последовательность: вторая, первая, высшая.
Результатом заседания экспертной группы являются решение 

экспертной группы о соответствии либо не соответствии квалифи-
кационной категории.

Экспертная группа аттестационной комиссии на заседании при-
нимает одно из перечисленных решений:

присвоить вторую квалификационную категорию;
повысить вторую квалификационную категорию с присвоением 

первой; 
повысить первую квалификационную категорию с присвоением 

высшей;
подтвердить присвоенную ранее квалифицированную категорию; 
снять первую (высшую) квалификационную категорию с присво-

ением более низкой квалификационной категории;
лишить квалификационной категории (второй, первой, высшей);
перенести сроки аттестации;
отказать в присвоении квалификационной категории.
При лишении, понижении или отказе в присвоении более высокой 

квалификационной категории в индивидуальном протоколе специ-
алиста с высшим профессиональным образованием указываются 
причины, по которым экспертная группа аттестационной комиссии 
приняла соответствующее решение. 

Оценка квалификации специалиста с высшим профессиональ-
ным образованием принимается открытым голосованием при на-
личии на заседании не менее 2/3 числа членов экспертной группы 
аттестационной комиссии.

Решение принимается большинством голосов. При равенстве го-
лосов решение считается принятым в пользу специалиста с высшим 
профессиональным образованием.

Замещение члена экспертной группы другим лицом, не входя-
щим в ее состав, не допускается.

При принятии решения о присвоении квалификационной катего-
рии специалисту с высшим профессиональным образованием, яв-
ляющемуся членом аттестационной комиссии, последний не уча-
ствует в голосовании.

Специалист с высшим профессиональным образованием имеет 
право пройти повторный квалификационный экзамен, но не ранее, 
чем через год после принятия решения о несоответствии квалифи-
кационной категории. 

Способы фиксации результата выполнения административно-
го действия «Собеседование по специальности на заседании экс-
пертной группы»:

решение экспертной группы в пункте 25 квалификационного ли-
ста специалиста, которое вносится председателем экспертной груп-
пы;

индивидуальный протокол специалиста с высшим профессио-
нальным образованием с решением экспертной группы, заверенный 
председателем, секретарем и членами экспертной группы.

По результатам проведения заседания экспертной группы в те-
чение 10 календарных дней с момента принятия решения эксперт-
ной группой, индивидуальные протокол специалиста с высшим про-
фессиональным образованием передается ответственному секре-
тарю аттестационной комиссии.

3.5.3. Аттестационная комиссия рассматривает необходимость 
проведения выездных заседаний. Необходимость проведения вы-
ездного заседания определяется аттестационной комиссией на 
основании ходатайств организаций и иных структур, представля-
ющих интересы специалистов с высшим профессиональным обра-
зованием. При изучении вопроса о необходимости проведения вы-
ездного заседания аттестационная комиссия вправе запрашивать 
данные о количественном составе специалистов с высшим профес-
сиональным образованием, желающих получить квалификационную 
категорию, и специальностям (направлениям), заявленным на ква-
лификационный экзамен.

3.5.4. Председатель аттестационной комиссии направляет в ми-
нистерство обоснование о необходимости (отсутствии необходимо-
сти) проведения выездного заседания аттестационной комиссии в 
течение 10 календарных дней с момента поступления ходатайства 
в аттестационную комиссию, но не позднее 20 календарных дней с 
момента регистрации ходатайства в министерстве.

3.5.5. При подготовке обоснования о необходимости (отсутствии 
необходимости) учитываются:

уровень загруженности экспертных групп аттестационной комис-
сии и их членов по основному месту осуществления трудовой дея-
тельности;

обстоятельства, по которым специалисты с высшим профессио-
нальным образованием, желающие пройти квалификационный экза-
мен, не могут явиться по месту заседания аттестационной комиссии;

количественный состав специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием, желающих пройти квалификационный экзамен;

сведения о квалификации указанных специалистов с высшим 
профессиональным образованием, представленные организация-
ми, в которых они осуществляют профессиональную деятельность;

возможность соблюдения при выездном заседании аттестаци-
онной комиссии требований, в том числе квалификационных про-
цедур, установленных настоящим административным регламентом.

3.5.6. Министерство в случае необходимости проведения выезд-
ного заседания принимает решение о проведении выездного засе-
дания аттестационной комиссии и утверждает своим приказом пер-
сональный состав аттестационной комиссии и экспертных групп, 
сроки проведения выездного заседания аттестационной комиссии 
и ее задачи. В случае ее отсутствия, направляет соответствующий 
отказ в течение 30 календарных дней с даты регистрации ходатай-
ства в министерстве.

3.6. Оформление итогового протокола заседания аттестацион-
ной комиссии. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление индивидуального протокола экзаменующегося 
специалиста с высшим профессиональным образованием и квали-
фикационной документации ответственному секретарю аттестаци-
онной комиссии.

3.6.2. Содержание административной процедуры «Оформление 
итогового протокола заседания аттестационной комиссии»:

заполнение заключения аттестационной комиссии в пунктах 26 
и 27 квалификационного листа специалиста с высшим профессио-
нальным образованием;

оформление протокола заседания аттестационной комиссии 
по форме, установленной приказом № 808-н (рекомендуемый об-
разец протокола заседания аттестационной комиссии приведен 
в приложении 6 к настоящему Административному регламенту) 
ответственным секретарем аттестационной комиссии на осно-
вании индивидуального протокола экзаменующегося специали-
ста с высшим профессиональным образованием, заполненных 
по результатам заседания экспертной группы по соответствую-
щей специальности.

3.6.3. Должностные лица, ответственные за выполнение данной 
административной процедуры: заместитель председателя аттеста-
ционной комиссии, ответственный секретарь аттестационной ко-
миссии.

3.6.4. Критерии принятия решения: наличие индивидуального 
протокола и квалификационной документации.

3.6.5. Результаты административной процедуры «Оформление 
итогового протокола заседания аттестационной комиссии»: 

заполнение пункта 26 «Заключение аттестационной комиссии» в 
квалификационном листе специалиста с высшим профессиональ-
ным образованием;

оформление протокола заседания аттестационной комиссии, ко-
торый заверяется ответственным секретарем аттестационной ко-
миссии, председателем и членами экспертной группы и утвержда-
ется заместителем председателя аттестационной комиссии.

3.6.6. Способ фиксации результата административной процеду-
ры.

3.6.6.1. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
ступления индивидуального протокола специалиста с высшим про-
фессиональным образованием в аттестационную комиссию, ответ-
ственным секретарем аттестационной комиссии вносится в пункт 
26 квалификационного листа «Заключение аттестационной комис-
сии» одно из следующих решений комиссии:

присвоить (указать какую) квалификационную категорию по спе-
циальности (указать какой);

подтвердить (указать какую) квалификационную категорию по 
специальности (указать какой);

снять (указать какую) квалификационную категорию по специ-
альности (указать какой);

лишить (указать какой) квалификационной категории по специ-
альности (указать какой);

перенести срок аттестации;
отказать в присвоении (подтверждении) квалификационной ка-

тегории (указать какой) по специальности (указать какой).
3.6.6.2. Заполнение пункта 27 квалификационного листа, в кото-

ром указывается номер удостоверения, которое выдается специ-
алисту с высшим профессиональным образованием в результате 
предоставления государственной услуги.

3.6.6.3. Заполнение пунктов 26 и 27 квалификационного листа от-
ветственным секретарем аттестационной комиссии.

3.6.6.4. Оформление протокола заседания аттестационной ко-
миссии, который заверяется ответственным секретарем аттеста-
ционной комиссии, председателем, и членами экспертных групп и 
утверждается заместителем председателя аттестационной комис-
сии.

3.7. Издание приказа министерства о присвоении, подтвержде-
нии, снятии, лишении квалификационной категории, переносе сро-
ка аттестации, отказе в присвоении квалификационной категории 
(далее - приказ) и выдаче документов о предоставлении государ-
ственной услуги.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Из-
дание приказа о присвоении, подтверждении, снятии, лишении ква-
лификационной категории, переносе срока аттестации, отказе в при-
своении квалификационной категории и выдача документов о пре-
доставлении государственной услуги» является наличие протокола 
заседания аттестационной комиссии, подписанного заместителем 
председателя аттестационной комиссии, ответственным секрета-
рем, председателем и членами экспертной группы. 

3.7.2. Административная процедура «Издание приказа о присво-
ении, подтверждении, снятии, лишении квалификационной катего-
рии, переносе срока аттестации, отказе в присвоении квалифика-
ционной категории» состоит из двух административных действий:

издание приказа;
оформление документа о присвоении, подтверждении, снятии 

квалификационной категории (удостоверение), оформление доку-
мента о лишении, отказе в присвоении квалификационной катего-
рии, переносе срока аттестации (выписка из приказа) и выдача до-
кумента о предоставлении государственной услуги заявителю или 
представителю заявителя.

3.7.2.1. Содержание административного действия: «Издание при-
каза».

Проект приказа министерства готовится ответственным се-
кретарем аттестационной комиссии на основании ее решения в 
течение 14 календарных дней с момента оформления итогово-
го протокола.

Министерство в течение одного месяца после подписания про-
токола аттестационной комиссией издает приказ. 

Ответственным за проведение данного административного дей-
ствия является ответственный секретарь аттестационной комиссии.

Критерии принятия решения: наличие сведений о присвоении, 
подтверждении, снятии, лишении квалификационной категории, 
переносе срока аттестации, отказе в присвоении квалификацион-
ной категории заявителей в протоколе заседания аттестационной 
комиссии.

Результат административного действия: приказ.
Способ фиксации выполнения административного действия: 

министром здравоохранения Ставропольского края подписывает-
ся приказ. Подписанный приказ направляется в отдел кадровой ра-
боты и образовательных медицинских учреждений министерства, 
где регистрируется в установленном порядке.

3.7.2.2. Содержание административного действия «Оформление 
документа о присвоении, подтверждении, снятии квалификационной 
категории (удостоверение), оформление документа о лишении, отка-
зе в присвоении квалификационной категории, переносе срока атте-
стации (выписка из приказа) и выдача документа о предоставлении 
государственной услуги заявителю или представителю заявителя».

Основанием для начала административного действия является 
наличие приказа министерства.

Содержание административного действия.
В течение недели со дня издания приказа ответственный секре-

тарь аттестационной комиссии оформляет один из следующих до-
кументов о предоставлении государственной услуги: удостовере-
ние - в случае присвоения, подтверждения, снятия квалификаци-
онной категории; выписку из приказа - в случае лишения, отказа в 
присвоении квалификационной категории или переносе срока ат-
тестации, который подписывается председателем аттестационной 
комиссии и заверяется печатью министерства.

Ответственный секретарь аттестационной комиссии информи-
рует заявителя по телефону о необходимости получения удостове-
рения или выписки из приказа в сроки не позднее одного календар-
ного дня, следующего за днем оформления удостоверения или вы-
писки из приказа министерства.

Ответственным за проведение данного административного дей-
ствия является ответственный секретарь аттестационной комиссии.

Критерии принятия решения: наличие оформленного удостове-
рения или выписки из приказа.

Результатом административной процедуры является выдача удо-
стоверения или выписки из приказа заявителю или представителю 
заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
получателя, и личная подпись получившего документ в журнале ре-
гистрации документов или направление посредством почтовой свя-
зи (с согласия заявителя).

Максимальный срок выполнения административных действий: 
издание приказа - 30 календарных дней с момента оформления 
итогового протокола заседания комиссии, оформление докумен-
та о предоставлении государственной услуги - семь календарных 
дней с момента издания приказа. 

Выдача документов о предоставлении государственной услуги 
производится в любое удобное для заявителя или представителя за-
явителя время в соответствии с графиком работы ГБУЗ СК «МИАЦ» и 
сроками не ограничена. Данный срок не входит в срок предоставле-
ния государственной услуги.

Регистрация выдачи документов заявителю или представителю 
заявителя производится ответственным секретарем аттестацион-
ной комиссии в журнале регистрации документов.

В случае утери документа о предоставлении государственной 
услуги на основании письменного обращения специалиста с выс-
шим профессиональным образованием в аттестационную комис-
сию в течение месяца выдается дубликат. При его оформлении на 
левой стороне вверху пишется слово «Дубликат».

Квалификационная документация, копии приказов и иных 
организационно-распорядительных документов, касающихся рабо-
ты аттестационной комиссии, хранятся в аттестационной комиссии в 
течение пяти лет, после чего подлежат уничтожению в соответствии 
с установленным порядком.

Специалист с высшим профессиональным образованием имеет 
право ознакомиться с представленными на него в аттестационную 
комиссию документами.

3.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Портала, следующих административных процедур 
(действий) устанавливается законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края:

информацию о предоставлении государственной услуги и обе-
спечении доступа к ней заявитель может получить с использовани-
ем Портала;

заявитель имеет возможность подать запрос и иные документы 
для предоставления государственной услуги через Портал;

министерство предоставляет заявителю информацию о ходе вы-
полнения запросов о предоставлении государственной услуги че-
рез Портал;

заявитель приглашается на заседание экспертной группы и для 
сдачи квалификационного экзамена.

3.9. Электронная услуга - это государственная услуга, при предо-
ставлении которой для взаимодействия с получателем услуги ис-
пользуются информационно-телекоммуникационные технологии. 

3.9.1. Предоставление данной государственной услуги в элек-
тронном виде будет осуществляться на базе информационных си-
стем, составляющих информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, с момента окончания перехода к предостав-
лению первоочередных государственных услуг в электронном виде.

3.9.2. Единый портал государственных и муниципальных услуг 
обеспечит:

доступ специалистов с высшим профессиональным образова-
нием к сведениям о государственной услуге;

достоверность для копирования и заполнения в электронной фор-
ме заявления и иных документов, необходимых для получения го-
сударственной услуги;

возможность подачи специалистом с высшим профессиональным 
образованием с использованием информационно-теле коммуни ка-
ционных технологий запроса о предоставлении государственной 
услуги; 

возможность получения специалистом с высшим профессио-
нальным образованием сведений о ходе выполнения запроса о вы-
полнении государственной услуги;

возможность получения специалистом с высшим профессиональ-
ным образованием с использованием информационно-телеком-
муни кационных технологий результатов предоставления государ-
ственной услуги.

Данная административная процедура будет выполняться в элек-
тронном виде с момента перевода предоставления государствен-
ной услуги в электронный вид.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений настоящего Адми-
нистративного регламента и нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требо-
вания к предоставлению государственной услуги, а также за приня-
тием ими решений, осуществляется непосредственно председате-
лем аттестационной комиссии, руководителем министерства или 
его заместителями.

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения положений настоящего Админи-
стративного регламента.

Должностные лица министерства, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, несут персональную ответственность 
за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных регламентом.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной услуги.

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утверж-
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денным планом деятельности министерства, но не реже одного раза 
в год.

4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случа-
ях обращений граждан на нарушение их прав и законных интересов 
действиями (бездействием) должностных лиц министерства, также 
в иных установленных законодательством случаях. 

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. Ответственность должностных лиц министерства закрепля-
ется в их должностных регламентах.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны уполномоченных должностных лиц министерства должен 
быть постоянным, всесторонним и объективным.

4.4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан осуществляется путем получения информации о 
наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц 
министерства, а также принимаемых ими решениях нарушений по-
ложений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрении, принятии решений и подготовке 
ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц министерства.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) министерства, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц, 
предоставляющих государственную услугу

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления государственной услуги и получения 
информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) министерства и его долж-
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

В соответствии с пунктом 3.30 Положения о порядке получения 
квалификационных категорий медицинскими и фармацевтически-
ми работниками, утвержденного приказом № 808н, решение атте-
стационной комиссии в 30-дневный срок со дня его вынесения мо-
жет быть обжаловано посредством направления заявления с обо-
снованием причин несогласия в министерство, а также в Централь-
ную аттестационную комиссию Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

затребование от заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства и должностного лица, предоставляюще-
го государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Действия (бездействие) и решения должностного лица мини-

стерства, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, могут быть обжалованы вышестоящему долж-
ностному лицу министерства (министру, заместителю министра).

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем министер-
ства, подаются в вышестоящий орган.

5.3.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муни ка ционной сети «Интернет», официального сайта министерства, 
портала и портала государственных услуг Ставропольского края.

5.3.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.6. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа должностного лица, предоставляюще-
го государственную услугу, в приеме документов у заявителя, ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.3.7. По результатам рассмотрения жалобы министерство при-
нимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Случаи, в которых ответ на жалобу не дается (из ст. 11 № 59-ФЗ):
если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть дан ответ;

если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией;

обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
сообщается заявителю, направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению, в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается за-
явителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства;

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

если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, заявитель вправе вновь направлять обращение в соответству-
ющий государственный орган, орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу.

5.3.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.3.7, заявителю в письменной форме и по его 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Блок-схема предоставления государственной услуги 
приводится в приложении 7 к настоящему

 Административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить на пятилетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 4 Нефтекумского района
Свиридова Владимира Алексеевича

судебного участка № 2 Новоселицкого района
Олейникова Александра Васильевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда».
Председатель Думы Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
27 сентября 2012 года,
№ 427-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края:

Вышинского Виктора Николаевича, депутата Думы Ставрополь-
ского края, заместителя председателя комитета Думы Ставрополь-
ского края по природопользованию, экологии, курортно-туристи-
ческой деятельности;

Мартычева Александра Васильевича, министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края;

Пустоселова Сергея Романовича, заместителя руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края - представителя Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в Думе Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
2 октября 2012 года,
№ 478-V ДСК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
02 октября 2012 г. г. Ставрополь № 319         

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Большая Джалга, 

Ипатовский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье 
в селе Большая Джалга, (ул. Советская, 34), Ипатовский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Ипатовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Ключка А.В. от 02.10.2012 г. 
№  216 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в селе Большая Джалга, (ул. Советская, 34), Ипатовский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в   селе в селе Большая Джалга, (ул. Советская, 34), Ипатовский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 04 мая 2012 г. № 148 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Большая Джалга, Ипатовский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 04 мая 2012 г. № 148 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Боль-
шая Джалга, Ипатовский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
03 октября 2012 г. г. Ставрополь № 320

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в ауле Сабан-Антуста, 

Туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворьях в ауле Сабан-Антуста (ул.  Но-
вая, 3, ул. Ахметова, 53, ул. Мира, 81, и ул. Мира, 34), Туркменский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Туркменская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Шпакова С.Н. от 
02.10.2012 г. № 380, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в ауле Сабан-Антуста (ул. Новая, 3, ул. Ахметова, 53, ул. Ми-
ра, 81, и ул. Мира, 34), Туркменский район, Ставропольский край (да-
лее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Туркменская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Кендже-Кулакского сельсовета 
Туркменского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
14 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 350

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении 
Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края», и на основании представлений Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю от 07.08.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/2008,  от 09.08.2012 г. 
№ ФССК-ИК-01-05/2034, от 14.08.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/2063 и от 
22.08.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/2141

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, грани-
цы которых установлены приказами Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю от 03 августа 2012 г. № 132/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)», от 03 августа 2012 г. № 133/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту - паслен колючий (Solanum 
rostratum Dun.)», от 09 августа 2012 г. № 137/01-06 «Об установлении 
на территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной 
зоны по карантинному объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)», от 14 августа 2012 г. № 139/01-06 «Об  установлении 
на территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной 
зоны по карантинному объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)», от 14 августа 2012 г. № 140/01-06 «Об установлении 
на территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной 
зоны по карантинному объекту - паслен колючий (Solanum rostratum 
Dun.)», от 14 августа 2012 г. № 141/01-06 «Об установлении на террито-
рии Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по ка-
рантинному объекту – повилики полевой (Cuscuta campestris Juncer), 
от 22 авгу- ста 2012 г. № 146/01-06 «Об установлении на территории 
Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по каран-
тинному объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 
L.)», от 22 августа 2012 г. № 147/01-06 «Об установлении на террито-
рии Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по ка-
рантинному объекту – повилики полевой (Cuscuta campestris Juncer) 
и от 22 августа 2012 г. № 148/01-06 «Об установлении на территории 
Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по каран-
тинному объекту - паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)», по пе-
речню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Куценко А.А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 
к приказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 14 сентября 2012 г. № 350

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного

объекта

Наименование района, 
 на территории 

которого расположена 
карантинная фитосани-

тарная зона

Площадь 
подкаран-

тинного 
объекта  

(земли  лю-
бого целе-
вого назна-

чения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Благодарненский район
Буденовский район
Грачевский район
Ипатовский район
Курский район
Минераловодский район
Петровский район
Степновский район
Труновский район

0,50
1252,00

487,48
225,00
264,60

1268,00
30,00

187,40
326,00

2. Паслен колючий Арзгирский район
Благодарненский район
Курский район
Левокумский район
Степновский район

30,00
47,10

317,00
340,00
340,47

3. Повилика полевая Изобильненский район
Степновский район

21,00
52,90

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 23 но-
ября 2011 г. № 463-п заявки на участие в 
конкурсе могут подавать юридические ли-
ца или индивидуальные предприниматели, 
использующие принадлежащие им на пра-
ве собственности или ином законном осно-
вании автовокзалы, расположенные в г. Не-
винномысске, и реализующие мероприятия 
по обеспечению безопасности населения на 
автомобильном транспорте.

Организатор конкурса: министер-
ство транспорта Ставропольского края 
(г.  Ставрополь, ул. Короленко, 22).

Дополнительная информация о кон-
курсе предоставляется по адресу: г. Став-
ро поль, ул. Короленко, 22, министерство 
транспорта Ставропольского края, тел. 
(8652) 71-68-22 с 9.00 до 13.00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья.

Предмет конкурса: право получе-
ния субсидий на оснащение инженерно-
техническими средствами и системами обе-
спечения транспортной безопасности авто-
вокзала г. Невинномысска.

Наименование и критерии лота, 
предлагаемого участникам 

конкурса:

№ 
ло-
та

Наименование 
мероприятия

Объем 
субсиди-
рования 

(тыс. руб.)

1 Оснащение инженерно-
техни че  скими средства-
ми и системами обе-
спечения транспортной 
безопасности автовок-
зала г.  Невинномысска

13315,8

Открытый конкурс на право получе-
ния субсидий на оснащение инженерно-
техническими средствами и системами обе-
спечения транспортной безопасности авто-
вокзала г. Невинномысска.

Перечень документов, представля-
емых вместе с письменной заявкой на 
участие в конкурсе, и требования к их 

оформлению определены положением о 
проведении конкурсного отбора на право 
получения в 2012 году за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на автомобильном 
транспорте в рамках Комплексной програм-
мы обеспечения   безопасности  населения 
на транспорте, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 1285-р, утвержденным при-
казом  министерства  от  04  октября  2012 г. 
№ 37-од, опубликованном на сайте министер-
ства энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края info@stavminprom.ru.

Конкурсные заявки принимаются по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко, 22, 
каб. 303, с 8 октября по 9 ноября 2012 г. с 
15.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Оценка представленных участника-
ми конкурса документов осуществляет-
ся конкурсной комиссией по балльной си-
стеме в соответствии с критериями оцен-
ки участников конкурса, положением о про-
ведении конкурсного отбора на право полу-
чения в 2012 году за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на реализа-
цию мероприятий по обеспечению безопас-
ности населения на автомобильном транс-
порте в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на 
транспорте, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2010 г. № 1285-р.

Вскрытие конвертов с заявками, за-
седание конкурсной комиссии по опре-
делению участников конкурса (допуск 
претендентов к участию в конкурсе), 
подведению итогов и определению по-
бедителей конкурса состоится 12 ноя-
бря 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Короленко, 22, каб. 306.

С победителем конкурса будет заклю-
чен договор на право получения субсидий 
на оснащение инженерно-техническими 
средствами и системами обеспечения 
транспортной безопасности автовокзала 
г.  Невинномысска.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

 Информационный бюллетень 
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края 
№ 25 (420)

I. Министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края сообщает о про-
ведении аукциона по продаже находящихся 
в государственной собственности Ставро-
польского края нежилых помещений, распо-
ложенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 304.

1. Основание проведения торгов: рас-
поряжение правительства Ставропольского 
края от 21 марта 2012 г. № 122-рп, распоря-
жение министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края от 25 сентя-
бря 2012 г. № 1855.

2. Собственник выставляемого на тор-
ги имущества - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

5. Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с даты публикации настоя-
щего информационного сообщения в печа-
ти и по 6 ноября 2012 г. по рабочим дням 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, кабинет 410, телефоны для справок: 
(865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона 
- 12 ноября 2012 г.

Аукцион состоится 27 ноября 2012 го-
да по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, каб. 410, в 11 час.

Место и срок подведения итогов продажи - 
27 ноября 2012 года по адресу: г.  Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аук-
цион имуществе.

Нежилые помещения № 256-264, 276-278, 
280-284, 286-289 общей площадью 208,7 кв.  м, 
нежилые помещения (места общего пользо-
вания, доля в праве 55/100) №  271, 285, 290 
общей площадью 126,4 кв.  м, расположен-
ные по адресу: г. Ставрополь, ул.  Ленина, 
304; обременения отсутствуют; начальная 
цена с учетом НДС 10 182 000 руб лей.

7. Условия и порядок участия в аукци-
оне: шаг аукциона - 509 000 рублей, 

задаток - 1 018 200 рублей. Шаг аукциона 
остается неизменным на весь период про-
ведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжением об усло-
виях приватизации от 25 сентября 2012 г. 
№ 1855, формой заявки, условиями дого-
вора о задатке и проектом договора купли-

продажи, а также с иными сведениями об 
объекте продажи можно с момента приема 
заявок по адресу приема заявок, указанно-
му в п. 5, а также на сайтах www.torgi.gov.ru 
и министерства имущественных отношений 
Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства 
в валюте Российской Федерации (рубли).

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

Документы, представляемые для 
участия в аукционе.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций, либо выпи-
ска из него, или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Покупателями государственного иму-

щества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный 
счет 40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка   России  по Ставропольскому краю, 
г. Ставрополь, БИК 040702001, лицевой счет 
011.06.001.6 в министерстве финансов Став-
ропольского края, ИНН 2634051351, КПП 
263401001. Задатки перечисляются едино-
временно и должны поступить на указанный 
счет не позднее 9 ноября 2012 г.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в те-

чение 5 дней: в случае отказа в принятии за-
явки; в случае если претендент не допущен 
к участию в аукционе; в случае если претен-
дент не признан победителем аукциона; в 
случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки на участие в аукционе; в 
случае признания аукциона несостоявшим-
ся; в случае отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, при-
знанным победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае 
уклонения или отказа победителя аукцио-
на от заключения договора купли-продажи 
в течение 5 дней с даты подведения ито-
гов аукциона, в случае неисполнения по-
купателем обязанностей по оплате объек-
та продажи в соответствии с договором 
купли-продажи.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, 
продавцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с 
Положением об организации продажи го-
сударственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукци-
он, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. По-
бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол 

об итогах аукциона в день проведения аук-
циона.

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

В течение пятнадцати рабочих дней с да-
ты подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-
продажи.

Не допускается заключение договора по 
результатам торгов ранее чем через десять 
рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи имущества 
на сайте министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края.

При уклонении (отказе) победителя от за-
ключения в указанный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-
продажи. Результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом.

Оплата за приобретенное имущество 
осуществляется единовременно в течение 
20 рабочих дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи по следующим рекви-
зитам:

за оплату недвижимого имущества на 
№ счета 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю, 
БИК 040702001; в платежном документе в 
поле «Получатель» следует указать: ИНН 
2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края); код бюджетной 
классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщи-
ка в поле 105, в платежном документе в по-
ле «Назначение платежа» указывается: «До-
ходы от продажи имущества, находящего-
ся в собственности Ставропольского края, 
по договору»;

НДС оплачивается в доход федерально-
го бюджета в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой 

счет оформляет документы, необходимые 
для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании 
договора купли-продажи в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

II. Министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, являющее-
ся продавцом, сообщает, что аукцион по 
продаже нежилых помещений № 22-25, 26-
28, 29, 30-33, 35, 36, 38-40, 76, 77, 100, 101-
111 (литер А) общей площадью 387,2 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 62, проводимый 1 октя-
бря 2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб.410, признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе принял 
участие только один участник.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство транспорта Ставропольского края (далее - 
министерство) в соответствии с приказом министерства 

от 04.10.2012 г. № 37-од объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право предоставления в 2012 году за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на автомобильном транспорте в рамках комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р (далее - конкурс)

На правах рекламы



ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Т
РЕТИЙ час ночи…

Капитан стоял, прислонив-
шись к поцарапанному борту 
танка, нещадно обдуваемого 
злым, холодным,  с мелкими ка-

пельками дождя  январским ветром. 
Танк, многотонная бронирован-

ная машина убийства, застыл с заглу-
шенным двигателем и в настоящий 
момент представлял собой образец 
спокойствия и невозмутимости.

В отличие от танка капитан кипел 
злостью и ненавистью ко всему: и к 
тому, что снова оказался на войне, 
пусть маленькой, но войне, и к тому, 
что война, бессмысленная и никому 
не нужная, началась в городе, в ко-
тором он вырос и который любил, и 
к тому, что бойцы во время обстрела 
блокпоста забыли башенные ключи, 
а механик-водитель спокойно спал 
внутри танка, и к тому, что пришлось 
выскочить под огонь пулемета и лич-
но останавливать мчавшийся на тан-
ки старый «жигуленок», водитель ко-
торого со страху решил найти без-
опасное место среди «мишеней»…

Мрачные мысли капитана пре-
рвал высунувшийся из танка сол-
дат, виноватым голосом сообщив-
ший, что с другой стороны перева-
ла подошла машина. Капитан колю-
чим взглядом выстрелил в молодого 
солдата, который тут же юркнул под 
защиту брони, понимая, что в таком 
настроении офицер опаснее кумуля-
тивного снаряда.

Рука инстинктивно поправила 
автомат, пальцами отщелкнув ско-
бу предохранителя. 

Что тут поделаешь, если судьбою 
и приказом тебе определено ночью 
лично встречать  проезжающий че-
рез блокпост транспорт и лично при-
нимать решение – пропустить даль-
ше или…  уничтожить на месте. Тя-
жело вздохнув, капитан вышел на 
ветрогон и направился сквозь  про-
мозглую темень ночи, туда, где его 
уже ждали. 

Триста двадцать восемь шагов от 
одной до другой пары танков, пере-
крывших шоссе на небольшом пере-
вале,  прозванном местными «Вол-
чьими воротами». 

 Дорожка через блокпост, как го-
ворится, была натоптана, и капи-
тан, хотя не было видно ни зги, не 
включая фонарика, рассекал густо-
ту тьмы бесшумной походкой. 

Хотя какой смысл в этой бесшу-
мности, если из-за ветра и так ни-
чего не слышно? Да и какой боевик 
в такую мерзопакостную погоду вы-
лезет из своей теплой норы?  Сей-
час лучше сидеть в теплой квартире 
и слушать по радио голос Генсека об 
очередных успехах в строительстве 
социализма с человеческим лицом. 
А о том, что где-то на юге два народа, 
что-то не поделив между собой, уби-
вают друг друга, и о тех, кто встал 
между ними, ни слова.  А когда вер-
нешься домой, если вернешься, те-
бя встретят не как героя, а как про-
клятого оккупанта.  Так было после 
Афгана, так будет и сейчас. 

- Сволочи… - подводя итог своим 
недобрым мыслям, зло выплюнул в 
промозглую сырость ночи капитан.

Ноги почувствовали, что дорога 
пошла на спуск, и в тот же момент 
глаза разглядели два темных силу-
эта танков. 

Между ними с громким криком 
появилась тень: 

- Стой! Кто идет?!
Капитан представился, хотя необ-

ходимости в этом не было, его знали 
и ждали. Подошел к солдату и зло, 
но тихо сказал: «Я сколько раз гово-
рил не выскакивать… А если это ло-
вушка… И поедешь домой к маме не 
в парадном, а в цинковом мундире!».

Солдат попытался что-то сказать 
в свою защиту, но налетевший шквал 
ветра унес его слова в ночь. Капитан 
и не слушал.

- Где мичманы из досмотровой 
группы? – спросил капитан.

- Мы здесь, - раздался голос из 
темноты. - Машина легковая, граж-
данская. Стоит в метрах двадцати, 
водитель – мужчина, мокнет перед 
машиной. Досмотр не проводился. 
Остановили и ждали вас.

- Пусть помокнет… не нам одним, 
- сердито в пустоту ночи сказал ка-
питан.

- Может, фарами подсветить? - 
донесся голос высунувшегося из 
башни командира танка.

- Не надо, и так увижу, - ответил 
капитан и добавил: - Ты лучше ноч-
ным прицелом по округе пошарь, ма-
ло ли чего: береженого бог бережет.

- Так  посмотрели уже. Вроде нет 
никого рядом… 

- Вроде или точно никого нет?
- Да что в такую погоду увидишь, 

из-за  мороси все рябит, - виновато 
ответил сержант, поняв по недоволь-
ной интонации капитана, что разго-
вор окончен.

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Виктору Заблоцкому нынче  77. Как принято говорить, 
третий возраст. Ветеран труда с более чем полувековым 
стажем всю жизнь проработал старшим инженером 
в одной из водолечебниц кавминводских курортов. 
Инвалид первой группы  по зрению - почти ничего не видит. 
И живет на старости лет  в  селе Винсады  в стационаре 
малой вместимости (так называется на  официальном 
языке) Предгорненского  комплексного центра социального 
обслуживания населения. Но какой светлый это человек! 
И не только потому, что стихи пишет, и сатирические 
в том числе. Светел он душой, которая не устала жить 
и стремиться к радости.

Свет памяти
В предгорьях Кавказа, на южной границе,

Где вольные земли и сочные травы,
Призванием чести, веленьем царицы

Казачьи дозоры срубили заставы.

Там службу несли, там и кровь проливали
За верность царю, за свободу России:
Все верили в Бога, посты соблюдали,
К церковной купели детей приносили.

Ветер годы сдувал, но свет памяти мрачен,
Могилы друзей уж крестами покрылись,

Кто в поле погиб, а кто в тюрьмах замучен, 
Но их имена не ушли,  не забылись.

Казаки живут, на колени не встали,
Клятве верны, порох держат сухой,

По-прежнему востры их шашки из стали,
И были, и есть, и гордятся судьбой...

МОЙ ВЕК
Борис ЯГУБОВ

Я - сын Эллады
Жизнь пробовал с солью, 
                                            с перцем.
Вот и счет за нее весом,
Потому что надрывом сердца
Я расплачиваюсь за все.
Мне мечты не успокоить
В поединке с самим собой:
Болью бьющую амбразуру
Не закрыть, если в сердце боль.
Дни тягостны мне и душны,
И невольно приходит мысль:
Может, смолоду равнодушья
Было б правильней взять девиз?
Безразличие, верно, лучше,
Чем усердие через край.
Есть же мудрость 
                         на крайний случай:
- Близко к сердцу не принимай!
Только с этой благой идеей
Я бы проклял земной удел.
Жажда в самое пекло рваться
В деле, коего риск не чужд,
Мне отраднее имитаций
Безнадежно усопших чувств.
Мудрость выстрадав, 
                          сердце, слушай:
Колоти как кувалдой в грудь!
Если есть у нас крайний случай,
Ты и в нем работягой будь!
А не выдюжишь - 
                                  кровью брызни,
Оборви ликованьем дни,
Но высоким заветам жизни
Даже в смерти не измени!

Мои идеалы
За идеалы светлые,
Как небо предрассветное,
Иной же идеалами
Укрыт, как одеялами,
От всяческих невзгод.
Играет, как мальчики
Играют резво в мячики
На улицах села...
Моими идеалами -
Знамена алые
И Родины дела.
Все то, что к солнцу тянется,
Что правдой величается,
Все то, чему расти.
И я стремлюсь заветную
Любовь к Отчизне светлую
Сквозь годы пронести.

Березка
Ляжет сказочная трасса
Меж Землею и Луной.
Можно будет людям  Марса
Посмотреть на шар земной.
Тучи толстые и грозы
Телескопом прошибем.
По белеющим березам
Нашу Родину найдем.

Железноводская 
весна

Оттаен и раскован
Вобравший звон древесный,
Озвучив на рассвете
Ориентиры гор,
От Острой до Медовой,
С Медовой до Железной
Выходит вешний ветер
На солнечный простор.
В зеленую, стозвонную
В свою весну поверь!
Открой с утра балконную
Зашторенную дверь.
Чтоб запахи еловые
Переполняли зал,
Чтоб ветер избалованный
В мерцании зеркал
Бедовую, медовую
Тебя расцеловал.
Весна приходит дружная,
Нарядная, парадная,
На санаторных улицах -
Сиреневый апрель.
От галереи Пушкинской
На лестницу Каскадную
Слетает лепестковая
Веселая метель.

Ровеснику
Сколько дел!
Хватило бы накала
И огня, чтоб век не потушить...
Кто сказал, что дел геройских 

мало,
Что в наш век неинтересно жить?
Рвал я скалы на рассвете 
   раннем,
Скважины и шахты проходил,
Управлял в порту 
              портальным краном
В десять или больше тысяч сил.
Я водил тяжеловесный поезд,
Обживал и согревал Урал,
Охраняя небо над тобою,
Я быстрее звука пролетал.
Плавил сталь особую 
                                        в мартенах,
Я стоял у атомных котлов.
Возводил в тайге крутые стены
Наших сел и наших городов.
Я хочу в космической ракете
Улететь к Луне или на Марс,
Посмотреть далекие планеты
И обжить Вселенную для нас.

г. Железноводск.

О
БРАЗОВАНИЕ Толстого шло 
сначала под руководством 
грубоватого гувернера-
француза Сен-Тома. В пят-
надцать лет Толстой стал сту-

дентом Казанского университета, 
одного из лидирующих вузов того 
времени.

Бросив университет, Толстой с 
весны 1847 года жил в Ясной Поляне. 
В 1851-м, осознав бесцельность сво-
его существования и глубоко прези-
рая самого себя, отправился на Кав-
каз в действующую армию. Его за-
хватили новые впечатления и лите-
ратурные планы, он начал работать 
над первым романом «Детство. От-
рочество. Юность».

Роман был опубликован через 
год. Толстой стал литературной зна-
менитостью. В ноябре 1855 года Лев 
Николаевич приехал в Петербург и 
сразу вошел в кружок «Современ-
ника».

В 1862 году Толстой женился на 
Софье Берс. В течение первых 10-
12 лет после женитьбы он создает 
«Войну и мир» и «Анну Каренину». Бу-
дучи широко известным, признан-
ным и любимым за эти произведе-
ния, сам Лев Толстой не придавал им 
основополагающего значения. Важ-
нее для него была его философская 
система.

Лев Николаевич явился родона-
чальником движения «толстовство», 
одним из основополагающих тези-
сов которого является Евангельское 
«непротивление злу насилием». Во-
круг этой темы в русской эмигрант-
ской среде разгорелись споры, в 
которых принимали участие многие 
русские философы.

В октябре 1910 года Толстой, вы-

полняя  решение прожить последние 
годы соответственно своим взгля-
дам, тайно покинул Ясную Поля-
ну, отказавшись от «круга бога-
тых и ученых». По дороге он забо-
лел воспалением легких и вынуж-
ден был сделать остановку на ма-
ленькой станции Астапово (ныне 
Лев Толстой, Липецкая область), 
где (7) 20 ноября и умер.

Имя Льва Толстого связано и 
со Ставрополем, поскольку Лев 
Николаевич посещал губернский 
город, одна из улиц которого на-
звана именем писателя. Впро-
чем, еще в 2003 году наша газе-
та писала об этом: «Действитель-
но, рассказал Герман Беликов, из-
вестный краевед, улица Льва Тол-
стого существовала в Ставропо-
ле еще до революции. Появление 
имени Льва Толстого на топони-
мической карте города было со-
вершенно естественным. Толстой 
бывал на Кавказе и в Ставрополе, 
прекрасно знал и описал эти ме-
ста в своих произведениях и был 
здесь необыкновенно популярен. В 
ставропольском театре постоянно 
шли его пьесы, инсценировки мно-
гих рассказов и романов. Именно в 
память о пребывании писателя уча-
сток улицы, где находился театр, в 
котором, кстати, он не раз бывал, 
позже был переименован в ули-
цу Льва Толстого. Но вот когда это 
случилось - точных сведений нет. 
По одним данным, в конце XIX ве-
ка. По другим - в 1902 году, когда 
широко отмечалось 50-летие лите-
ратурной деятельности Л. Толсто-
го. Но это могло случиться и позже, 
в 1910 году, когда писатель умер».

Толстой 
в Ставрополе
9 сентября 1828 года в Крапивенском уезде Тульской 
губернии, в   Ясной Поляне, родился будущий автор 
всемирно известных литературных произведений Лев 
Николаевич Толстой. С детства ему были свойственны 
огромное самолюбие и желание достигнуть чего-то 
настоящего, познать истину. Он страстно желал блистать 
в обществе, но  мешала природная застенчивость. 
Вся дальнейшая жизнь Толстого представляет собою 
мучительную борьбу с противоречиями жизни. 

АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

ТРИСТА ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ШАГОВ
Виталий ЦЫМБАЛ Из своего укрытия вразвалоч-

ку, будто по палубе, а не по земной 
тверди, подошел кто-то из моряков. 
Капитан, не обращая на него внима-
ния, сощурившись, пытался хоть что-
то разглядеть в темноте. 

- Вместе пойдем? –  капитан по 
голосу узнал мичмана из досмотро-
вой команды.  

- Один пойду. Вы днем работае-
те, я - ночью, - сказал как отрезал. А 
сам подумал, что, может, моряки и 
не спецы для работы на суше, но ре-
бята надежные, не то что его молод-
няк из срочников, хотя…  время все 
расставит на свои 
места - на войне бы-
стро взрослеют.

- Я пошел. Сле-
дите вниматель-
но. В случае чего… 
сам знаешь, что де-
лать… - тихо сказал 
капитан мичману и 
растворился в чер-
ноте ночи.

Вынырнув из 
темноты, он оста-
новился в метре от 
ночного гостя и без 
паузы, голосом, в 
котором кроме ме-
таллической  злобы 
и недовольства ни-
чего не было, задал 
вопрос:

- Ну и куда тебя 
черти ночью несут?

 Вздрогнувший 
от неожиданности 
нарушитель покоя испуганно уста-
вился на направленный  в его сторо-
ну автомат и начал медленно подни-
мать руки и голосом, наполненным 
страхом, громко, почти срываясь на 
крик, сказал:

- Не стреляй! У меня в машине де-
ти!

Капитан внимательно посмотрел 
на мужичка. Лет пятьдесят, невысо-
кий, худощавый, с белесой недель-
ной щетиной, хорошо просматрива-
ющейся даже в темноте, в простом 
пиджаке и в традиционной для этих 
мест огромной кепке…  Оружия вро-
де бы нет. Больше похож на простого 
работягу, чем на боевика. Хотя чем 
черт не шутит?

- А с чего ты решил, что я буду 
стрелять? – уже менее зловеще, но 
с нотками недовольства продолжил 
допрос капитан и уже более миролю-
биво  добавил: - Руки опусти.

- Так говорят, что на блокпостах 
эти, как их… запасники – «партиза-
ны» ночью стреляют во всех без раз-
бору…

Но закончить мужичку не дал, до-
летевший из-за спины капитана во-
прос с блокпоста:

- Товарищ капитан, у вас все в по-
рядке?

Мужичок вздрогнул, и почти опу-
стившиеся руки вновь поднялись 
вверх.

Офицер, злорадно улыбнувшись и 
не поворачивая головы, не отрывая 
взгляда от стоявшего перед ним че-
ловечка, громко, пытаясь перекри-
чать шум ветра, ответил:

-   Все нормально. Работаем.
- Так вы военные? Слава Всевыш-

нему! - страх мужичка медленно на-
чал уступать место надежде.

В голове капитана все еще вла-
ствовало недоброе злорадное ощу-
щение  власти и превосходства 
одного индивидуума над другим, по-
рождающее наивную, лживую веру в 
то, что ты почти равен Богу, дарую-
щему право на жизнь или смерть…  

Капитан был  готов в грубой фор-
ме поставить этого человечишку на 
место, но излучавшаяся из его глаз 
искренняя вера в то, что на этой по-
грязшей в грехе земле еще осталось 
то, чему можно доверять и на кого 
надеяться, заставило что-то изме-
ниться в зачерствевшей душе. Не 
мозгом – душою осознал, что имен-
но он сейчас представитель того до-
брого, во что верит стоящий перед 
ним человек. 

- Опусти руки, - уже иным голосом 
продолжил капитан. - Понятно, про-
пуска для проезда во время комен-
дантского часа у тебя нет.

Голова мужичка опустилась, руки 
безвольно повисли вдоль тела. Вот 
так он и стоял под мокрым холод-
ным ветром, понимая, что его судь-
ба в этот миг зависит от этого чужо-
го, закованного в латы бронежиле-
та, вооруженного человека. Капитан, 
прищурившись, пару секунд внима-
тельно всматривался, затем, тяжело 
вздохнув, сказал:

- Ладно,  пойдем, посмотрим твой 
груз, а потом решим, что с тобой де-
лать. Иди открывай багажник!

Капитан, прежде чем начать дви-
жение к машине, успел засечь удив-
ленный взгляд мужичка. 

- Эх, простота наивная…  А ес-
ли у тебя бомба или оружия полный 
багажник, а детишки лишь для при-

крытия? Мы с такой подлостью уже 
встречались…- ухмыльнулся сам се-
бе капитан, интуитивно  осознав, что 
нет здесь угрозы ни для него, ни для 
тех, кто на блокпосту, но мужичку ни-
чего не сказал - нечего ему рассла-
бляться…  

В багажнике старой, потрепан-
ной временем и разухабистыми до-
рогами легковушки ничего лишнего 
не было. Обычный комплект автомо-
билиста: запаска, домкрат да ключи 
для ремонта. 

- Закрывай и пошли знакомиться 
с пассажирами.

Капитан подождал, пока хозяин 
легковушки закроет багажник, ото-
шел в сторонку, заняв позицию так, 
чтобы,  в случае если кто-то из сало-
на авто начнет вдруг стрелять,   му-
жичок оказался бы на линии огня и 
прикрыл бы собой капитана.  Капи-
тан уже не боялся смерти – видел в 
своей жизни  и пострашнее, но в та-
ких ситуациях действовал скорее ав-
томатически, чем осмысленно.

Мужичок открыл заднюю дверь и 
отошел в сторону. Свет в салоне ав-
томобиля не загорелся, и капитан 
включил фонарик. Он быстро про-
вел лучом по салону и лицам сидев-
ших в нем людей. Этого было доста-
точно, чтобы отпечататься в памяти 
до конца дней…

Глаза…  Две пары широко раскры-
тых  детских глазок, наполненных не-
описуемым ужасом, глаза молодой 
беременной женщины, потухшие, 
глядящие куда-то внутрь себя, без-
различные ко всему...

Капитан отошел от дверей и сел 
на капот машины. Достал папиро-
су, помял табак. Подошел мужичок, 
молча встал напротив.

Многое видел капитан в своей во-
енной жизни, думал, что уже нет то-
го,  что зацепит своей болью его бес-
чувственные нервы. Но эти три пары 
глаз зацепили.

Несмотря на сильный ветер, ка-
питан прикурил, глубоко затянулся, 
резко выдохнул едкий дым из легких. 

- И куда ты их везешь? – тихо за-
дал он вопрос мужичку.

- Да вот везу жену рожать в город 
к родствен…

- Не ври! – резко прервал на полу-
слове лепет мужичка капитан, пре-
рвал таким голосом, что сам вздрог-
нул от осознания того количества не-
нависти и злобы, накопившегося в 
его душе и только сейчас нашедше-
го выход.

Мужичок пошатнулся, словно его 
кто-то ударил, секунду помолчал, а 
потом  заговорил без остановки, без 
пауз: 

-  Соседка это моя, соседка! Всю 
жизнь рядом жили. У нас даже забо-
ра не было. Я и деда их знал, и роди-
телей. Для детворы что их дом, что 
наш – без разницы было. Хорошие 
люди. А потом пришли эти из Народ-
ного фронта – демократы. Их к дому 
соседей участковый привел. Как же, 
они сказали, что они новая власть. 
Народ собрался из любопытства, ду-
мали, помитингуют да разойдутся. А 
эти… Не демократы они, уголовни-
ки, начали убивать и грабить. Мужа 
ее и сына убивали. Медленно убива-
ли, ножами. Как баранов, резали. А 
мальчишке всего десять лет было… А 
эти убивали и кричали, что так будет 
со всеми инородцами, кто нашему 
народу хорошо жить мешает, и что 

они все должны быть убиты, так как 
их народ убивал наш. Сами же по-
том грабить начали. Все, что было 
более-менее хорошее, себе забра-
ли… даже платьица детские и игруш-
ки. И среди наших, поселковых, то-
же нашлись те, кто им помогал гра-
бить. Остальные стояли и молчали, 
пошевелиться боялись - эти с ору-
жием были.  А соседка с дочками в 
это время у нас в доме была,  из окна 
все видела, как сына ее малого мед-
ленно ножом резали… Хорошо, что 
жена моя их не пустила, а то бы и их 
убили. Эти их тоже потом искали, но 
к нам в дом войти не решились - у 
нас родни пол-поселка…  Соседку с 
дочками в подвале сарая спрятали, 
даже когда ночью убитых хоронили, 
не пустили ее проститься, боялись, 
что кто-нибудь увидит, да и рожать 
ей через пару месяцев… Вчера при-
шел участковый и сказал, чтобы я ее 
с детьми в город ночью отвез, от гре-
ха подальше. Наверное, догадывал-
ся. Бумажку дал и сказал, чтобы «на-
шим» показывал, а русских военных 
объезжал: они сначала стреляют, а 
потом спрашивают, кто едет. Вот я 
их и повез в ночь, участковый сказал, 
что таких, как она, в аэропорту соби-
рают, там безопасно. Если остано-
вят, скажи, что жену в город рожать 
везешь. Для русских мы все на одно 
лицо… Всех тихо объехал, я ведь так-
систом в городе работал и все доро-
ги знаю, а вот мимо вас никак не про-
едешь… Ох, горе, горе!

Говорить мужичок закончил так же 
резко, как и начал. Стоял на мокром 
холодном ветру, отвернувшись от ка-
питана, и ждал… 

Капитан, сделав последнюю за-
тяжку, бросил остаток папиросы на 
землю, затушив его сапогом. 

- Не боишься? – спросил он у че-
ловека, стоящего перед ним.

- Боюсь, - честно признался тот, 
- и ваших боюсь, и наших боюсь. А 
что делать? Все в воле Всевышнего!

- Ладно. Пропущу я тебя, хоть и не 
положено. Но больше помочь ничем 
не могу, извини. Сейчас дам команду, 
чтоб танки проезд освободили. Жди. 
На выезде еще увидимся. 

Капитан направился на блок-
пост. Проходя между танками, по-
стучал прикладом автомата по бро-
не одного из них, дал соответствую-
щую команду высунувшемуся из лю-
ка солдату и пошел к другому выез-
ду с блокпоста. 

Триста двадцать восемь шагов… 
Капитан даже не заметил, что ветер 
и дождь закончили атаковать охра-
нявший перевал блокпост. За спиной 
могуче взревел танковый двигатель, 
перестуком клапанов наполняя ти-
шину ночи, а лязг гусеничного ме-
талла напомнил окружающей тем-
ноте, кто здесь, на перевале, хозя-
ин – мощный и смертельно опасный.

Триста двадцать восемь шагов…  
Минуты пролетели незаметно. Подъ-
ехала, поскрипывая амортизатора-
ми на выбоинах, старая легковушка. 
Капитан наклонился к открытому во-
дительскому окну и сказал:

- Удачи тебе, человече! 
Через пару минут габаритные ог-

ни машины слились с огнями большо-
го города. Капитан задумчиво глядел 
на ночную панораму городских фо-
нарей, мерцающих в каплях дождя и 
красочно отражающихся на мокром 
асфальте шоссе. Он тяжело вздохнул, 
не верилось, что в городе идет война, 
война между добром и злом. 

Триста двадцать восемь шагов 
туда, триста двадцать восемь ша-
гов обратно. Сколько таких шагов 
нахожено в конце двадцатого века в 
многочисленных горячих точках гро-
мадной страны, горящих межнацио-
нальной враждой и бессмысленным 
кровопролитием. Никто не считал. 

Сколько же нам еще надо сде-
лать шагов, чтобы мир, добро и раз-
ум взяли верх?  

г. Ставрополь.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Бывает так, 
что человек даже 
не подозревает  
о наличии у него  
творческого дара. 
А потом - раз - 
и начинает писать. 
Так и случилось  
с Тиной Амаевой, 
автором, которого 
мы представляем 
в «Детском уголке» 
нашей «Литературной 
гостиной». Однажды 
ей захотелось 
написать «Сказки для   
Толика». А получилось 
ли, судите сами.

Тина АМАЕВА

СКАЗКА ПЕРВАЯ. ПРО КИТА

Т
ОЛИК очень хотел увидеть кита. Он снился Толику почти каждый день. Кит 
был большой, серый и мокрый. Если прижаться к нему щекой или даже 
ногой, Кит шершавился и чуть-чуть царапался.

Но все дело в том, что 
киты не водились в  Куба-

ни, на берегу которой стоял го-
род Невинномысск, где жили 
Толик, мама, папа и два брата 
Толика - Юра и Сережа.

Случилось все неожиданно. 
Летом вдруг стало холодно, и 
полил дождь. Он шел один 
день, второй и даже третий.  
Началось наводнение. На ули-
цах стало так много воды, что 
все они превратились в реки, и 
люди стали плавать на лодках, 
а не ездить на машинах, кото-
рые остались под водой.

Вода подошла прямо к окну 
Толика. И тогда по этой воде к 
Толику приплыл Кит. Он был та-
кой, как во сне - мокрый и шер-
шавый. Кит сказал:

- Привет, Толик, я тоже давно хотел тебя увидеть. Теперь мы будем дружить! 
Я  тебя  узнаю  в  любой  стране   на  Земле. Только мне уже пора, скоро вода 
уйдет, мне не развернуться на улице.

 И Кит уплыл. А Толик долго стоял у окна и смотрел  ему вслед. Друг уплы-
вал в свое море...

СКАЗКА ВТОРАЯ.

ПРО ОРАНЖЕВУЮ ПЛОМБУ

У    
ТОЛИКА заболел зуб. Вообще-то зубы у него еще  молочные - когда они 
выпадут, то вырастут новые, настоящие. Но и ненастоящий молочный зуб 
заболел. Толик мальчик терпеливый, он долго молчал, а потом взял и рас-
сказал про зуб маме.

И она повела Толика в поликлинику с длинным и страшным названием: 
сто-ма-то-ло-ги-чес-ка-я. Но, в общем, там было ничего. И даже почти ни ка-
пельки не больно. Толику даже самому дали выбрать пломбу. Их, пломб, было 
много - и синие, и зеленые, и даже черная. Толик подумал, что с черной пломбой 
он будет, как Кащей Бессмертный или Баба-яга, и выбрал пломбу оранжевую.

Она оказалась послушной и даже помогала Толику. Ну например, пломба 
чувствовала, когда Толик скучает, и начинала тихонько посылать сигналы аз-
букой Морзе: два коротких сигнала и один длинный. Этот сигнал принимал Са-
вон, оранжевый робот-трансформер, которого подарила тетя Нина. Он сразу 
попадался Толику под руку, и Толик играл с ним. А когда оранжевая пломба 
посылала другой сигнал: два длинных, один короткий, то откликался оранже-
вый самурай, у которого еще не было имени, потому что тетя Валя подарила 
его Толику совсем недавно.

Так что полезная оказалась пломба. И она до сих пор служит Толику.



ВЫСТАВКА
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

ЮВ 4-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          6 - 8 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

 КОЗЕРОГА ожидает напря-
женная трудовая неделя. Отра-
дой станет то, что ваше финан-
совое благополучие будет воз-
растать пропорционально ко-
личеству выполненной рабо-
ты. Совсем скоро у вас появят-
ся возможности, которые по-
зволят повернуть течение со-
бытий в нужном направлении. 

 ВОДОЛЕЮ пока не сто-
ит рассчитывать на помощь со 
стороны. Позитивный исход 
любого дела вам практически 
гарантирован - надо только от-
бросить все несущественное и 

сосредоточиться на сути. В ра-
боте вероятны споры, доверь-
тесь интуиции - она подскажет 
решение. 

 РЫБЫ станут значительно 
активнее. Вы словно очнетесь от 
долгого сна, не исключено, что 
займетесь разработкой новой 
стратегии для покорения оче-
редной вершины. Может возник-
нуть вопрос о переходе на новую 
перспективную работу. Верные 
решения, касающиеся важных 
дел, подскажет любимый чело-
век. 

 ОВНУ понадобится собран-
ность и решительность для про-
движения вперед к намеченным 
целям. События на работе по-
радуют многих представителей 
этого знака. Сейчас у вас насту-
пает пора пожинать плоды сво-
его труда, только не все сразу, а 
постепенно. Растущее благосо-
стояние позволит ощутить себя 
крепко стоящим на ногах. 

 ТЕЛЬЦУ придется неодно-
кратно сдерживать себя, ста-

раться не показывать некото-
рые черты своего характера с 
тем, чтобы добиться намечен-
ных целей и не повторить про-
шлые ошибки. Будьте откры-
тыми для новых предложений, 
и они начнут поступать к вам в 
нарастающем темпе.

 БЛИЗНЕЦЫ совсем ско-
ро смогут достигнуть желанной 
цели, к которой они шли долгое 
время. Если предстоят ответ-
ственные деловые встречи, то 
смело их проводите, они могут 
оказаться очень благотворны-
ми. На досуге вам стоит скепти-
чески взглянуть на дни минув-
шие и подумать о том, что можно 
расстаться с чем-то отжившим  
и освободить место для новых 
свершений. 

 РАКУ необходимо приве-
сти в порядок финансовые во-
просы. В деловых отношениях, 
учитывая свои интересы, не за-
бывайте об интересах партне-
ров. Следует гнать от себя все 
мало-мальски отвлекающие от 
работы мечты, потому как упу-

стите все благоприятные воз-
можности. 

 ЛЕВ сможет проявить свои 
лучшие качества и черты харак-
тера. Если вы будете активны, 
то легко достигните хороших 
результатов. Начальство также 
будет благосклонно к вам и по-
может в решении интересующих 
вас вопросов. Не стоит браться 
за лишнюю работу, лучше удели-
те время семье и близким. 

 ДЕВА должна постараться 
определить приоритетные за-
дачи. У вас наступает благопри-
ятный период, который обещает 
предоставить новые карьерные 
возможности. Профессиональ-
ная активность достигнет вы-
сокого уровня, появятся пред-
ложения по поводу новой пер-
спективной работы. Стоит мак-
симально ими воспользоваться.

 ВЕСЫ почувствуют дунове-
ние ветра конструктивных пе-
ремен: новые дела, проекты и 
предложения подоспеют во-
время. Появится возможность 

повысить свой социальный ста-
тус, однако, прежде чем принять 
окончательное решение, посо-
ветуйтесь с близкими. 

 СКОРПИОН проявит повы-
шенную активность. Это каса-
ется как работы, так и дома. Вы 
сможете успеть осуществить то, 
на что уже и не надеялись. По-
явится возможность управлять 
сложившейся ситуацией, вли-
ять на грядущие события. Одна-
ко при этом стоит прислушаться 
к советам окружающих. 

 СТРЕЛЕЦ станет более бла-
горазумен и будет решать мно-
гие проблемы рациональными 
методами. Вы ощутите мощный 
прилив сил, почувствуете себя 
лидером. На работе эти прояв-
ления совершенно естествен-
ны, а дома лучше вести себя 
поскромнее по отношению к 
близким людям. Вполне вероят-
но, что у вас появится возмож-
ность начать дела, которые мо-
гут привести вас и ваших близ-
ких к огромному успеху. 

- Выходи за меня замуж.
- Мужчина, за которого я 

выйду, должен быть отваж-
ным и сообразительным!

- А ты уже не помнишь, как 
я спас тебя, когда ты тонула?

- Ну да, ты отважный, но 
это еще не значит, что ты со-
образительный.

- А как ты думаешь, кто 
лодку перевернул?

- Купи! Купи! Купи! Ну пожа-
луйста!

- Сергей Петрович, я же ска-
зал, что сам сдам экзамен! 

- Ну хотя бы коньяк подари!

Судья: 
- Свидетель, что вы дела-

ли 16 декабря 1989 года в 11 
часов 42 минуты? 

- Ну, я сидел дома, в крес-
ле, с календарем в руках, 
смотрел на часы.

Вечером звонок в дверь.
- Кто там?
- Скажите, а вы в это время 

всегда дома бываете?
- Да. А что?
- Да так. Ничего. Социологи-

ческий опрос.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лицо, 
первый раз выступающее на сце-
не. 5. «Заспиртованный аромат». 
9. Вахта с оружием. 10. Шахма-
тист с «рыбьей» фамилией. 11. 
Тумба для троса. 13. Товарищ же-
ниха, невесты. 14. Гражданская 
фуражка. 15. Шахтерский лифт. 
20. Продуктовый символ Украи-
ны. 21. Длинный объездной путь. 
22. Ведро с носиком. 23. Голли-
вудская блондинка с настоящим 
именем Норма. 24. «Коммунал-
ка» богов. 26. Резной у кудрявого 
клена. 30. Моллюск. 33. Обнов-
ление квартиры. 34. Пешеходная 
дорожка для любителей риска. 
35. Куст с мохнатыми почками. 
38. Спаситель застрявших меж-
ду этажами. 39. Актер, исполнив-
ший главную роль в фильме «Ти-
таник». 40. Традиционный аме-
риканский бандит. 41. Воздуш-
ная гавань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упа-
док в искусстве. 2. Мальчик из 
барской семьи. 3. Символ ми-
ра у индейцев. 4. Куст, спас-
ший Братца Кролика. 5. Семя 
растений в твердой скорлупе. 
6. Сердечный «затвор». 7. Обу-
вной символ простака. 8. Жук, 
любящий удобрения. 12. Мыс-
ли, ведущие на костер. 16. Чув-
ство пустого желудка. 17. Луго-
вой волк. 18. Мера массы. 19. 
Учебно-воспитательное учреж-
дение. 24. Соболезнование на 
страницах газеты. 25. Пианист, 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тюника. 4. Магнит. 7. Усы. 8. Брич-
ка. 9. Огниво. 11. Варок. 13. Обиход. 14. Долото. 15. Мулат. 
20. Бусы. 22. Руст. 24. Гном. 25. Агро. 26. Лада. 27. Балл. 
32. Тулья. 35. Шепард. 36. Миманс. 37. Чайка. 40. Невель. 
41. Бабуин. 42. Тир. 43. Агреже. 44. Игроки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таисия. 2. Никсон. 3. Аура. 4. Мыло. 5. 
Нигрол. 6. Тритон. 8. Баобаб. 10. Оборот. 12. Рыло. 16. Цы-
ган. 17. Бровь. 18. Догма. 19. Дробь. 21. Уха. 23. Сал. 26. 
Любшин. 28. Лавсан. 29. Елей. 30. Спевка. 31. Эрмлер.    33. 
Чикаго. 34. Батуми. 38. Анте. 39. Кюри.

промышляющий по ресторанам. 
27. Видеосвязь  между города-
ми. 28. Слова, одинаково звуча-
щие, но разные по написанию. 
29. Немецкий авиаконструктор, 
создатель ряда бомбардиров-

щиков. 31. Один из ведущих про-
граммы «Большая разница». 32. 
«Крепкая» буква кириллицы. 36. 
Фольклорный дед, едущий «из-
за леса, из-за гор». 37. Прозви-
ще Вахтанга Кикабидзе. 

Р
АЗМЕСТИЛОСЬ админи-
стративное здание службы 
в центре Дивного. Правда, 
пустовавшему доселе зда-
нию потребовался серьез-

ный ремонт. В штате тринадцать 
человек, возглавил коллектив 
Василий Шпаков, чьему опыту 
можно только позавидовать: со-
рок лет прослужил в МВД, из них 
пятнадцать – начальником сна-
чала Степновского, затем Апа-
насенковского отделов внутрен-
них дел. 

К концу этого года, по словам 
главы МЧС по СК, ЕДДС появит-
ся абсолютно во всех районах – в 

рамках реализации краевой це-
левой программы «Ставрополье-
антитеррор на 2012-2014 годы». 
На безопасность каждого жи-
теля нашего региона выделе-
но 267 рублей из краевого и фе-
дерального бюджетов. Часть 
средств уже потрачена на при-
обретение систем видеонаблю-
дения, средств связи и опове-
щения, создание служб «одного 
окна» и т.д. Что важно,  сотруд-
ники ЕДДС не только принимают 
тревожные звонки и подключают 
к решению проблем компетент-
ные службы, но и контролируют 
дальнейший процесс, вплоть до 

ПОДВОДНАЯ «НАХОДКА»
В Невинномысске найдено тело неизвестного мужчины, уто-

нувшего в канале. Как сообщает пресс-служба ГКУ ПАСС СК, об-
наружили утопленника работники Невинномысской ГРЭС, делав-
шие обход сбросного канала. По экстренному вызову прибыла 
дежурная смена специалистов из ПАСС СК, которые достали и 
передали полиции останки. Личность погибшего и причины про-
исшествия устанавливаются. 

Ю. ФИЛЬ.

СВЕТЛОЕ УТРО 
И ЧЕРНЫЙ КОТ 
В Ставропольском краевом музее изобразительных 
искусств состоялась встреча заместителя 
председателя правительства СК Сергея Асадчева 
со ставропольскими мастерами - участниками 
XI региональной художественной выставки 
«Юг России», которая прошла в Ростове-на-Дону. 

СОБЫТИЕ

КРАЖАВПРЯМОМЭФИРЕ
На этой неделе в Апанасенковском районе появилась 
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). 
На ее торжественное открытие собралось местное 
руководство и представители общественности, 
прибыли гости из краевого центра: начальник 
Главного управления МЧС России по СК генерал Игорь 
Одер и руководитель противопожарной и аварийно-
спасательной службы края Геннадий Киселев.

оказания конкретной помощи.
К 2017 году в России будет 

полностью завершено созда-
ние системы обеспечения экс-
тренных оперативных служб че-
рез единый номер 112. Наш край 
является одним из первых реги-
онов, где уже идет осуществле-
ние этого проекта. В одном толь-
ко Ставрополе установлено бо-
лее 400 видеокамер. В Дивном 
их количество, конечно, не столь 
внушительное, однако результа-
ты уже есть: сотрудникам ЕДДС 
удалось, что называется, в пря-
мом эфире наблюдать факт кра-
жи сотового телефона. Не успел 
воришка порадоваться своему 
приобретению, как ему уже при-
шлось объясняться с сотрудни-
ками полиции.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора. 

В 
НЕЙ приняли участие 
профессиональные ху-
дожники всех субъек-
тов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных 

округов. Как сообщили  в ми-
нистерстве культуры СК, для 
экспонирования на выстав-
ке было отобрано 141 произ-
ведение 70 мастеров, пред-
ставлявших Ставрополье. По 
итогам экспозиции наш реги-
он занял второе место, усту-
пив лишь Ростовской области.

В рамках торжественной 
встречи в изомузее состоя-
лась экскурсия по выставоч-

ны сертификаты 
на приобретение 
в фонды Ставро-
польского краево-
го музея изобрази-
тельных искусств 
нескольких картин: 
«Золотые шары 
Ставрополья» Ва-
лерия Арзуманова, 
«Светлое утро» Ал-
лы Чемсо, «Черный 
кот» и «Портрет Ма-
руси» Лидии Голь-
цовой, «Прогулка» 
Людмилы Чемсо-
Петросян, «Нагут-
ская» Игоря Хо-
ронько, «Зимний 
ажур» Екатерины 
Палеховой.  

ТАТЬЯНА 
СЛИПЧЕНКО. 

СУД ДА ДЕЛО

ВООРУЖИЛИСЬ 
ДО ЗУБОВ

В Невинномысске сотрудники уголов-
ного розыска совместно с бойцами СО-
БРа обезвредили преступную группу, 
промышлявшую кражами и наркоторгов-
лей. Как рассказали в пресс-службе поли-
цейского главка, по месту жительства по-
дозреваемых обнаружены и изъяты семь 
боевых гранат, электродетонаторы, само-
дельное взрывное устройство, пистолет 
с боеприпасами. 

Ю. ФИЛЬ.

150 ТЫСЯЧ 
ЗА ЛИПОВЫЕ СПРАВКИ

Прокуратура Октябрьского района 
поддержала государственное обвине-
ние в суде по уголовному делу в отноше-
нии сотрудницы администрации района, 
обвиняемой в служебном подлоге и по-
лучении взятки. Как рассказали в пресс-
службе краевой прокуратуры, специалист 
по связям с общественностью организа-
ционного отдела изготовила пять справок 
о наличии в собственности граждан под-
собного хозяйства, внеся в них заведо-

мо ложные сведения. Причем за выдачу 
каждой справки, без проведения соответ-
ствующей проверки, она получила взят-
ку по тысяче рублей. Суд оштрафовал со-
трудницу администрации на 150 тысяч ру-
блей в доход государства, лишив при этом 
права в течение трех лет занимать опре-
деленные должности. 

ОПАСНЫЕ «ВОРОТА»
Прокуратура Новоселицкого района 

проверила, как исполняется законода-
тельство о безопасности эксплуатации 
гидротехнических сооружений и устано-
вила, что плотина водохранилища Вол-
чьи Ворота не отвечает этим требовани-
ям.  По сообщению пресс-службы краевой 
прокуратуры, балансосодержателем объ-
екта является управление мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Ставропольскому краю. В нару-
шение закона предприятием не проведе-
на аттестация эксплуатирующего персо-
нала, отсутствуют правила эксплуатации 
ГТС. Кроме того, проезжая часть гребня 
плотины и моста не оборудована знаками 
ограничения скорости и предельной до-
пустимой грузоподъемности, аварийный 
водосброс не очищается от растительно-

сти и т. д. Прокуратура района возбудила 
два дела об административных правона-
рушениях и направила в Ленинский район-
ный суд исковое заявление о возложении 
на ФБГУ «Управление «Ставропольмелио-
водхоз» обязанности устранить недочеты.

АЗАРТ ИССЯК
Прокуратура Пятигорска совместно с 

городской полицией провела проверки и 
пресекла незаконную игорную деятель-
ность, возбудив дела об административ-
ном правонарушении в отношении трех 
организаторов. Из подпольных клубов 
изъяты 24 системных блока и 15 монито-
ров. Кстати, в краевой и пятигорской про-
куратурах действуют «горячие линии» для 
сообщений о фактах незаконной игорной 
деятельности.  Это телефоны: 8 (8652) 26-
35-70 и 8 (8793) 33-59-83.         

ПРИЧИНЫ 
ДОРОЖНЫХ АВАРИЙ 

Краевая прокуратура обобщила ре-
зультаты проверок причин и условий, спо-
собствовавших совершению дорожно-
транспортных происшествий за девять 

месяцев нынешнего года. Так, за это вре-
мя на Ставрополье произошло 271 ДТП, в 
которых погиб 331 человек, в том числе 72 
пешехода. Одиннадцать погибших - де-
ти.    И нужно заметить, что в одиннадцати 
авариях участвовал транспорт, перевоз-
ящий пассажиров. По сообщению пресс-
службы прокуратуры СК, установлено, 
что практически во всех происшествиях 
водители нарушали правила дорожного 
движения - выезжали на полосу встреч-
ного движения, не соблюдали скоростной 
режим, управляли авто в состоянии алко-
гольного опьянения и т. д. 

Вместе с тем выявлены факты, когда 
причинами и условиями ДТП явились не-
исправное освещение, плохо различимая 
дорожная разметка или ее отсутствие, а 
также неудовлетворительное состояние 
дорожного покрытия. Кроме того,  есть 
нарушения трудового законодательства, 
правил перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в деятель-
ности юридических лиц. 

В числе мер прокурорского реагирова-
ния 15 представлений об устранении на-
рушений закона, два возбужденных дела 
об административных правонарушениях. 

И. ИЛЬИНОВ.

- За что вас посадили? 
- Представьте, однажды 

выяснилось, что государ-
ство выпускает точно такие 
же банкноты, как и я...

Погода шепчет: купи пальто. 
Зарплата шепчет: и так тепло.

Муж заболел гриппом. Со-
бираюсь ему в нос капли за-
капать, зашла с сыном в ком-
нату, жду пока проснется. 
Сын шепотом говорит: 

- Да чего ты ждешь? Зака-
пывай, пока спит. 

Муж сквозь сон: 
- Рано меня закапывать - 

тело еще не остыло.

Дети: 
- А у моего папы сотовый те-

лефон! 
- А у моего - шестисотый 

«Мерседес»! 
- А у моего - вот такая крыса 

в подвале! 
Все хором: 
- Да ты что?! Покажи!

- Мам, хочу татуировку…
- Неси ремень, щас на-

бьем!

Чтобы утром не заморачи-
ваться,  с какой ноги вставать, - 
просто падай с кровати...

В Москве провели краш-
тесты российских автомо-
билей. Самым опасным был 
признан автомобиль «Ока»: 
пока сажали манекен в ма-
шину, ему сломали обе ноги.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ному залу, где экспонирует-
ся 50 лучших произведений 
ставропольских художников, 
участвовавших в XI региональ-
ной выставке «Юг России», а 
также торжественная цере-
мония награждения. С. Асад-
чев вручил медаль победите-
лю экспозиции - члену Союза 
художников России, препода-
вателю Ставропольского кра-
евого художественного учи-
лища Дмитрию  Гущину, а так-
же благодарственные письма 
губернатора  дипломантам 
выставки.

Кроме того, были вруче-

 Зампредседателя правительства 
С. Асадчев вручает награды 
победителям выставки «Юг России».

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая клиническая больница на станции 

Минеральные Воды ОАО «РЖД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА с опытом работы на магнитно-

резонансном томографе, компьютерном томографе;

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 

образования, сертификат специалиста.

За справками обращаться по адресу: 

г. Минеральные Воды, ул. Советская, 61, тел. 8-879-22-5-02-96.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном, с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету: 
«Частичный демонтаж растворобетонного узла 

и крана козлового (контейнерного)».
Срок подачи заявок на участие в тендере - по 25.10.2012 г. вклю-

чительно.

Срок предоставления тендерного предложения - до 4.11.2012 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 5.11.2012 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата проведения Предмет тендера Победитель

3.10.2012 г. Проведение 
аттестации 
рабочих мест 
по условиям труда

ООО «Северо-
Западный центр 
охраны труда», 
г. Санкт-Петербург

Министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края объявляет 
конкурс на замещение вакантных 

должностей:
- директора государственного унитарного предприя-

тия Ставропольского края «Александровское дорожное 
ремонтно-строительное управление» (строительство, 
реконструкция, ремонт, содержание, обслуживание, об-
устройство автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них); юридический адрес: 
356300, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Войти-
ка, 133;

- директора государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-
строительное управление» (строительство, реконструк-
ция, ремонт, содержание, обслуживание, обустройство 
автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них); юридический адрес: 356630, Рос-
сийская Федерация, Ставропольскиий край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Чапаева, 10.

Квалификационные требования: высшее образова-
ние; стаж работы в сфере деятельности предприятия не 
менее трех лет, опыт работы на руководящей должности, 
как правило, не менее года.

Для участия в конкурсе необходимо представить по 
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, в от-
дел правового, кадрового обеспечения и общих вопросов 
министерства дорожного хозяйства Ставропольского края 
следующие документы: личное заявление, листок по учету 
кадров, фотографию, документы, подтверждающие про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию (выписку из трудовой книжки, копии документов об об-
разовании, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы); предложения по программе дея-
тельности предприятия (в запечатанном конверте); доку-
мент, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

Документы принимаются с 10 октября 
по 9 ноября 2012 г. с 9.00 до 18.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья.
Конкурс состоится 15 ноября 2012 г. 

в 10.00 по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 26.

Победителем конкурса будет признан участник, успеш-
но прошедший тестовые испытания и предложивший наи-
лучшую программу деятельности предприятия.

Телефоны для справок: 8 (8652) 94-14-31, 94-14-35.


