Цена 7 рублей

Среда, 10 октября 2012 года


ПОКАЖУТ ЭЛИТУ

ФОТОФАКТЫ

ТЕМА ДНЯ

Вчера представители сельскохозяйственных организаций края отправились на российскую агропромышленную выставку «Золотая осень-2012». На
этой престижной площадке Ставрополье
представят 14 ведущих организаций по
племенному животноводству, занимающихся разведением тонкорунных и мясных пород овец, крупного рогатого скота
мясного направления, а также птицеводством, рыбоводством, шелководством и
звероводством. Наш край выставит более 60 элитных племенных животных.
Т. СЛИПЧЕНКО.





КОМУ ПОЛОЖЕНЫ
ДОПЛАТЫ?

11 октября Отделение Пенсионного фонда РФ по краю проводит телефонный марафон об увеличении величины прожиточного минимума для определения федеральной социальной доплаты неработающим пенсионерам. Задать вопросы
можно будет с 9.00 до 18.00 по телефону
в Ставрополе 24-60-23. В 2012 году величина прожиточного минимума пенсионера в нашем регионе составляет 5338
рублей, а на 2013 год определена в размере 5558 рублей. В 2012 году получателями социальной доплаты на территории края являются 76,4 тысячи неработающих пенсионеров. С 1 января будущего
года их количество увеличится.
А. РУСАНОВ.



МИЛАНСКОЕ ЗОЛОТО

В итальянском городе Милане стартовал чемпионат мира по парикмахерскому искусству, визажу и ногтевому сервису, организатором которого выступает Всемирная организация парикмахеров. В сборную России включены и
ставропольские мастера. Как сообщили
вчера в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, первый день
соревнований принес отечественной
команде золотую медаль. В номинации
«Ногтевой сервис» ее завоевала Оксана
Ковалевская из Ставрополя. Во второй
день чемпионата борьбу за победу будут вести ставропольские визажисты.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

реализуется малоэффективно
Вчера президент Владимир Путин
провел заседание президиума Государственного совета «О повышении
эффективного управления земельными ресурсами в интересах граждан и юридических лиц». В его работе принял участие и губернатор
Ставрополья Валерий Зеренков.

Р

ДЕНЕЖНАЯ ПОБЕДА

Две ведомственные целевые программы
Ставропольского края победили в конкурсе экономически значимых региональных проектов развития сельского
хозяйства, организованном российским
Минсельхозом. В результате из федерального бюджета в наш регион поступят средства на реализацию программ
«Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы» и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском
крае на 2012 - 2014 годы». Как пояснили
в министерстве сельского хозяйства СК,
в настоящее время разрабатывается порядок выплаты субсидий с учетом софинансирования.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

АССМОТРЕНЫ вопросы совершенствования использования земельных ресурсов.
В частности, речь шла о разграничении
собственности на землю, категорийности земель, необходимости формирования единого информационного ресурса о земельных участках, условиях предоставления
земли в собственность и аренду, использовании земли под строительство.
«Нужно прямо сказать, - отметил Владимир Путин, - что наш земельный потенциал все
еще реализуется малоэффективно. Эта сфера
поддается реформированию крайне-крайне
медленно, с очень большим трудом. Только
в последние шесть-семь лет ситуация стала
постепенно меняться. Конечно, это и непросто для нашей страны. По сути, в нашей стране никогда не было частной собственности на

Посвящение в ОМОН
Вчера в мобильном
отряде особого
назначения ГУ
МВД России по СК,
дислоцированном
в Ставрополе, состоялся
торжественный ритуал
вручения молодым
сотрудникам ОМОН
оружия и беретов.

09 октября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 677

О внесении изменения
в пункт 2 Положения о Премии
Ставропольского края,
утвержденного постановлением
Губернатора Ставропольского
края от 24 мая 2000 г. № 285

На своей первой пресс-конференции вице-губернатор председатель правительства края Юрий Тыртышов
обозначил перечень из пяти основных приоритетов
плана первоочередных действий

На мероприятии присутствовали представители руководства полицейского главка, общественного совета ветеранов отряда и духовенства.
В числе гостей по давней традиции были школьники, а также первокурсники Ставропольского краевого колледжа
искусств. Вниманию присутствовавших омоновцы представили выставку бронетехники и спецсредств, а на плацу состоялось показательное
выступление бойцов отряда. В
заключение всех гостей накормили кашей из полевой кухни.

С

И. ИЛЬИНОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

На пожар - на квадроцикле
Вчера на территории
ПЧ-13 в Ставрополе
состоялась
презентация новой
техники - пожарного
мотовездехода
(квадроцикла).
Как сообщил руководитель пресс-центра МЧС края
Олег Дегтярев, с помощью
этой спецтехники повысится
эффективность действий пожарно-спасательных подразделений. Мотовездеход будет
использоваться для спасения
людей и оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре или аварии.
Кроме того, пожарные рассчитывают с помощью квадроцикла добираться до очагов ландшафтных пожаров по любому
бездорожью и тушить пламя
на начальной стадии.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 Положения о Премии Ставропольского края,
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 мая
2000 г. № 285 «Об утверждении Положения о Премии Ставропольского края» (с
изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края
от 10 февраля 2011 г. № 63), изложив его в
следующей редакции:
«2. Ежегодно вручается до 20 премий за
достижения в:
агропромышленном комплексе;
строительстве и архитектуре;
здравоохранении;
науке и образовании;
промышленности;
топливно-энергетическом комплексе;
пищевой и перерабатывающей промышленности;
дорожной отрасли;
жилищно-коммунальном хозяйстве;
торговле и бытовом обслуживании населения;
области социальной защиты населения;
культуре;
физической культуре и спорте;
развитии государственного и муниципального управления;
иных сферах деятельности.».
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Самой горячей темой для обсуждения
в последние дни стали так называемые «кавказские свадьбы», сопровождающиеся стрельбой и
гонками на автомобилях свадебного кортежа.

П

ОЛОЖА руку на сердце, нужно отметить, что
слишком шумные и выходящие не просто за
рамки приличия, но и закона торжества давно уже вызывают недовольство у граждан. Однако у власти терпение
лопнуло только недавно. Когда
в Москве лихой кортеж из девяти дорогущих иномарок добрался в центр города, практически под стены Кремля, под
«аккомпанемент» выстрелов из
травматического оружия. Реакция чиновников всех рангов
и мастей на резонансное происшествие, хоть и весьма запоздалая, была жесткой: виновных примерно наказать, а
подобные нарушения впредь
жестко пресекать.
Что ж, по-моему, давно пора. Потому что подобный «салют» вызывает стойкие нега-

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

На «пяти китах»

Руководство ФК «Динамо-Ставрополь»
подозревают в пятимиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба
полицейского главка, стало известно,
что генеральный директор клуба предоставил в управление по физической
культуре и спорту администрации Ставрополя бухгалтерские документы с ложными данными для возмещения затрат по
аренде спортивных сооружений. И получил из бюджета пять миллионов рублей,
несмотря на наличие у футбольного клуба крупной задолженности по налогам и
сборам.
Ю. ФИЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края

землю, если только очень коротенький период, да и то в достаточно ограниченном виде».
Однако, отметил президент, сегодня земля
в стране крайне востребована, с каждым годом растет готовность граждан приобретать
ее, строить на ней дома, вести бизнес. Вместе
с тем и компании, и физические лица постоянно сталкиваются с необоснованным бюрократизмом. Жалобы на проволочки потоком идут
к президенту и правительство России. Причем
со всех регионов. Люди жалуются, что невозможно найти нужную информацию, что находятся в положении бесправных просителей.
Получается, что произвол и коррумпированность чиновников тормозят процесс строительства цивилизованных норм в земельных
отношениях. Как следствие замедляется развитие страны.
Крайне необходимо принимать дополнительные меры, устранять барьеры, которые
мешают гражданам свободно и без волокиты
получать земельные участки, считает президент. Поэтому этот вопрос и вынесен на президиум Госсовета. Потому что дальше сохраняться такое положение дел не может.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗ КАРМАНА ГОРОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

№ 262-263 (25780-25781)

тивные ассоциации. Ну как,
например, можно назвать людей, устроивших «свадебную
канонаду» в Ставрополе в ночь
с 28 на 29 сентября? По сообщению пресс-службы прокуратуры Ленинского района, в ресторане «Метрополь
Холл», что во Дворце культуры
и спорта, гуляли новобрачные
и их гости. И около двух часов
ночи подгулявшие огласили
окрестности серией выстрелов. Их не смутило ни время
суток, ни наличие жилых домов рядом. Эмоции ж требуют
выхода, и плевать на окружающих и закон. Праздник! Уже
установлена личность одного из стрелков, который пояснил, что, следуя национальным традициям, он открыл
стрельбу из нарезного автоматического карабина «Сайга». Такая приверженность

«традициям», похоже, вый дет
мужчине, который, кстати, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, боком: возбуждено уголовное дело по статье
«Хулиганство» УК РФ.
Понятное дело, отучить людей выражать свои радостные
эмоции с помощью стрельбы
в один миг не удастся. И дело
тут не в традициях, а в воспитании. Ну или хотя бы в профилактике. По такому пути решили пойти инспекторы ОГИБДД
по Пятигорску, которые договорились с сотрудниками загса о проведении определенных превентивных мер. Теперь
при приеме заявления от желающих вступить в брак будущим молодоженам будут разъяснять основные безопасные и
не противоречащие законодательству правила и нормы поведения. Чтобы провести самый главный праздник жизни
без эксцессов.
«Прежде всего, не стоит
заклеивать регистрационные

знаки на автомобилях участников кортежа - такой юмор
инспекторы ДПС не оценят, и
машины будут остановлены
для составления административного протокола, - такой наказ молодым дает Госавтоинспекция Пятигорска. - Оружие
на свадьбу также брать не стоит. Стрельба, пусть даже и в
воздух, - пережиток прошлого, и в современном мире такие традиции приравнены к нарушению законодательства,
вплоть до уголовного преследования. Национальные танцы
и громкая музыка также подпадают под статью нарушений
краевого закона о тишине. За
лезгинку в общественном месте и нарушение общественного порядка можно схлопотать
административный арест и
денежный штраф. В свою очередь, патрули ДПС расставлены таким образом, чтобы взять
под контроль исполнение этих
норм и правил».

ОЦИАЛЬНАЯ направленность краевого бюджета будет сохранена,
отметил он. В полном
соответствии с майскими указами президента, которые касаются долгосрочной
экономической и социальной политики страны. На краевом уровне речь идет о повышении заработной платы работников бюджетной сферы,
реализации целого комплекса мероприятий в сфере социальной защиты.
Второе. Поставлена задача сохранить все позитивные
тенденции,
наметившиеся
в экономике края, и позаботиться об их развитии. Точками роста призваны стать региональные
индустриальные и аграрные парки. Примером эффективной реализации идеи Ю. Тыртышов назвал строительство агропромышленного парка «Ставрополье» в Минераловодском
районе. Здесь будут сконцентрированы мощности по хранению, переработке сельхозпродукции, торговые и сервисные площадки. Отрасли
переработки вообще будет
уделяться повышенное внимание. Для аграриев и федеральной, и региональной властью приняты столь значительные преференции, что на
первичном уровне производства сельхозпродукции практически отсутствует налогообложение. Одним из реальных способов наполнить краевую казну в этой ситуации является создание новых перерабатывающих мощностей.
Более тысячи объектов значатся в плане первоочередных действий «весом» в 700
млрд рублей. Они распределены по четырем уровням ответственности - федеральный, краевой, муниципальный, поселенческий.
Третьим приоритетом вице-губернатор назвал развитие Кавказских Минеральных Вод. Здесь уже построено
несколько новых санаториев и
гостиниц, отвечающих современным стандартам сферы
обслуживания. Успешно координирует действия инвесторов, занятых осуществлением значимых для федерального курорта проектов, корпорация «Развитие Северного Кавказа». Большая работа по развитию туристскорекреационного комплекса на
КМВ найдет свое отражение
в готовящейся федеральной
подпрограмме развития курорта, в рамках которой будет
уделено внимание и совершенствованию инфраструктуры региона. Юрий Тыртышов подчеркнул, что Ставро-

польский край, единственный
среди других субъектов округа, получил право иметь две
подпрограммы. Одна, как уже
сказано, касается Кавминвод,
другая - собственно Ставрополья.
Четвертый «кит» - приоритетное развитие востока.
Крупные
инвестиционные
проекты в области нефтехимии реализуются в Буденновске и Нефтекумске. Будут создаваться новые производства
по переработке продукции
животноводства. Финансирование восточных территорий
края, по словам Ю. Тыртышова, будет увеличено. Правительство осознает, насколько важно создать здесь такие
условия жизни, чтобы сократить отток населения.
Пятым приоритетом вицегубернатор назвал поддержку
культуры, традиций, сложившихся за века на ставропольской земле, и носителя этих
традиций - казачества. Регион многонациональный это учитывается, но базовой
должна оставаться культура,
привнесенная сюда казаками. Поэтому поставлен вопрос о создании на Ставрополье этнических деревень, которые познакомят с укладом
и обычаями казаков. Одна из
них начинает действовать в
Левокумском районе, куда в
прошлом веке переселились
казаки-некрасовцы. Другую
планируется открыть на КМВ
на радость туристам и отдыхающим. Предусмотрена помощь в реализации экономических проектов казачества.
Есть ли у вице-губернатора
инвестиционный проект-фаворит?
- Нельзя, - ответил он, рассуждать в этом вопросе
с точки зрения любимчиков.
Объективно мне нравятся
все, каждый несет важную для
экономики нагрузку. Например, стратегически важно как
можно быстрее построить новые сахарные заводы, как и запланировано, в Кочубеевском,
Красногвардейском и Новоалександровском районах.
Дабы уйти от ситуации, когда мы производим в 3-4 раза
больше сахарной свеклы, чем
может осилить единственный
на Ставрополье завод по переработке сладких корней.
О взаимоотношениях с
местной властью председатель правительства сказал,
что для оценки ее действий
существует система мониторинга. Совсем недавно на заседании правительства проанализированы выводы рабочей группы, изучившей положение дел в экономике и
социальной сфере в Благо-

дарненском районе. Все замечания, высказанные руководству района, были конструктивны и помогут в дальнейшей работе. По его мнению, при оценке работы любого руководителя надо прежде всего смотреть, насколько это эффективный управленец. Это тот случай, когда мало быть просто хорошим человеком.
В рамках заданной темы
Ю. Тыртышов подробно остановился на ситуации, сложившейся в Железноводске, где,
по его мнению, без всякой
причины, имея и средства, и
необходимую нормативную
документацию, и время для
реализации проекта, на два
года затянули переселение
людей из ветхого жилья. В
связи с этим встал даже вопрос о прекращении федерального финансирования.
Пришлось срочно «разруливать», организовывать работу в три смены. Зачем? Работа должна быть плановой, без
рывков. Будут ли сделаны оргвыводы в отношении главы
администрации этого города, учитывая рекомендации
краевой прокуратуры об отрешении от должности? Есть
определенная процедура, поэтому рано говорить на эту тему, пояснил вице-губернатор.
«Хорошей идеей» Ю. Тыртышов назвал создание дорожного фонда в крае, который формируется за счет целевых отчислений. На будущий год на дороги запланировано потратить около 6 млрд
рублей. Конечно, все проблемы в этой отрасли в одночасье не решить. В частности,
всерьез озаботилось правительство края транспортным коллапсом, возникающим каждое утро в краевом
центре. Многие десятилетия происходило уплотнение
Ставрополя за счет хаотичной
застройки с нарушением порой элементарных строительных норм. Теперь, по его мнению, остается одно - разработать новый генплан развития
города, которым будет предусмотрено в том числе и расширение его границ.
Пообещал Юрий Тыртышов разобраться с дефицитом бюджета, который вместе
с долгами и средствами, которые казна тратит на обслуживание кредитов, взятых предшественниками за последние четыре года, зашкаливает до уровня 20 млрд рублей.
С учетом разработанных мер
по его сокращению уже к концу этого года сумма должна
снизиться до 18 млрд.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Ф. КРАЙНИЙ.

СУД ДА ДЕЛО

ДОРОГАЯ МИГРАЦИЯ
Завершено расследование
уголовного дела в отношении
экс-начальника отделения
№ 4 межрайонного отдела
УФМС РФ по СК в Изобильном
и жительницы села Донского,
обвиняемых в покушении
на мошенничество.
Как сообщает пресс-служба СУ
СКР по краю, чиновница вступила
в преступный сговор с приятельницей, согласно которому последняя
подыскивала желающих получить за

денежное вознаграждение услуги в
сфере миграционного законодательства. Так, например, некоему жителю
Армении позарез требовалось разрешение на временное проживание в
РФ. Сообщницы запросили у мигранта 55 тысяч рублей за оформление
документов в обход правил. Вскоре
они были задержаны сотрудниками
правоохранительных органов.

БОЕВОЙ КУМ
В дежурную часть ОМВД России
по Курскому району позвонила
жительница райцентра

с жалобой на кума: мужчина,
находящийся в крепком
подпитии, скандалит
и матерится.
Когда на место происшествия
прибыли полицейские, дебошир
прыгнул за руль авто и попытался
скрыться. Но это ему не удалось.
Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, пьяный станичник представлял для окружающих
реальную опасность: в салоне его
авто стражи порядка обнаружили
боевую гранату. Возбуждено уголовное дело.

ОЗВЕРЕВШИЙ
КАРТЕЖНИК
18 лет колонии строгого режима
- такой приговор вынесен
52-летнему жителю станицы
Беломечетской Кочубеевского
района Александру Писанову,
убившему пятилетнюю внучку.
Поводом для страшного поступка послужило то, что девочка мешала деду играть в карты. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, нетрезвого Писанова, «сражавшегося»
в картишки с сыном и двумя прия-

телями, раздражало, что малышка
вертелась рядом, шумела и отвлекала игроков. И тогда он завел внучку в соседнюю комнату и, накинув ей
на шею шарф, повесил на перекладине платяного шкафа.

ПРОИГРАВШИЙСЯ
К 200 тысячам рублей штрафа
приговорил Пятигорский
городской суд организатора
подпольного игрового клуба.
Как сообщает пресс-служба
прокуратуры края, мужчина арен-

довал помещение, оснастил его
игровым оборудованием и инвентарем для покера. Проработало
заведение меньше месяца, однако, какой куш принесло владельцу, можно судить по тому факту,
что в момент, когда в клуб нагрянули правоохранители, они изъяли
не только игровые столы и фишки,
но и более миллиона 600 тысяч рублей. Которые, кстати, по приговору суда конфискованы как доход от
незаконной деятельности.
Ю. ФИЛЬ.
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ПРОФСОЮЗЫ

МНЕНИЯ

Телекартинка
должна измениться

С сентября вступил в силу Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию». Не будут преувеличением слова о том, что это
стало одной из самых обсуждаемых тем прошлого месяца

Е

СЛИ обратиться к букве закона, то напомним: запрещено распространять среди детей информацию, побуждающую к причинению вреда здоровью и самоубийству, вызывающую желание потреблять наркотики, алкоголь и сигареты, отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к родителям,
оправдывающую противоправное поведение, а
также содержащую нецензурную брань и информацию порнографического характера. Закон также
обязывает СМИ использовать специальную маркировку при распространении визуальной продукции - «6+», «12+», «16+» и «18+». Как помним, введение новых неоднозначных правил побудило массу
самых разных предположений и выводов. Порой,
кстати, и откровенно абсурдных – к примеру, о вреде для наших чад и даже возможном запрете к показу мультфильма «Ну погоди!»…
Естественно, оценивать эффект нововведения
еще очень рано. Но поговорить все же есть о чем.
Ведь применение закона пока совсем не обкатано: телеканалы еще разбираются и экспериментируют с возрастной маркировкой, а надзорные органы присматриваются к этому процессу. В связи
с этим «СП» решила узнать об ожиданиях специалистов, задав вопрос о том, чего они ждут от нового закона.

Светлана АДАМЕНКО, уполномоченный
при губернаторе Ставропольского края
по защите прав ребенка:
- Закон не воспитывает. Ребенок сам не всегда
может определить, что он будет читать или смотреть. Главными «цензорами» для своих детей
должны стать родители. Сколько времени проводит у телевизора ваш ребенок, что он смотрит? На
какие сайты в Интернете выходит? Именно к семье обращается закон в первую очередь. И если
в телевизионной программе или на каком-то ресурсе в Сети есть маркировка «18+», надо позаботиться, чтобы ребенок не заходил на этот сайт
и не смотрел эту передачу. В школах и учреждениях дополнительного образования, в свою очередь, нужно следить и выбирать каналы информации, где нет установленных законом ограничений:
познавательные, обучающие и т.д.

Елена ЕЖОВА, заведующая кафедрой
средств массовой информации
Северо-Кавказского федерального
университета, профессор:
- Принятие такого закона, на мой взгляд, является очень своевременным. Российское телевидение, в отличие, например, от американского,
не позволяет «чувствовать себя хорошо». Как раз
наоборот, оно создает довольно мрачную картину мира, формируемую новостной информацией
с мест катастроф и «горячих точек», сериалами и
программами на криминальные сюжеты, материалами, содержащими агрессивную эротическую
информацию и т.д. Нагнетание негативной атмосферы в СМИ ведет к подавленности и социальной пассивности зрителей и создает небезопасную для человека среду, которая может причинить
вред его психическому здоровью. Тем более если речь идет о формирующейся хрупкой детской
психике.
Идею законопроекта о необходимости ограждения детей от информации, наносящей вред их
здоровью и развитию, я всячески поддерживаю.
В США и Европе давно введена маркировка на медийную продукцию, указывающая, предназначен
ли данный журналистский материал для детей. Однако, признаюсь, у меня есть некоторые сомнения
по поводу практики правоприменения этого закона
в России. К примеру, возникает вопрос об объективности тех критериев, на основе которых будет
разрабатываться реестр медийной продукции, запрещенной для просмотра детьми определенных
возрастных категорий.

Лариса ШИШКИНА, заведующая
сектором программноинформационного обеспечения
министерства образования
Ставропольского края:

нии современной системы воспитания подрастающего поколения. Как известно, он подразумевает в
числе прочего появление так называемых «черных
списков» интернет-ресурсов, а также возможностей их блокировки. Уверяю, что учебные заведения края делают все от них зависящее по фильтрации того контента, который может быть доступен
детям, и министерство образования оказывает в
этом необходимую методическую помощь.
Но законодательной базы и усилий педагогического сообщества, я думаю, здесь крайне недостаточно. Важно, чтобы свою ответственность в
полной мере сознавали создатели медийных продуктов и их распространители, включая интернетпровайдеров. Да и общественность должна активно подключаться, например, сообщая в компетентные органы о сомнительной информации, замеченной на том или ином сетевом ресурсе. И, конечно же, большая нагрузка ложится на родителей. Без консолидации общих усилий закон не будет работать.

Александр КАЛКАЕВ, директор
невинномысской гимназии № 10 «ЛИК»:
- Думаю, общество может не беспокоиться
о той информации, которую ребенок получает
в школе. Даже в компьютерном классе, когда у
школьника есть возможность осуществлять самостоятельный поиск информации, он не сможет попасть на порносайты или экстремистские ресурсы - во всех образовательных учреждениях давно установлены соответствующие фильтры. Другой вопрос, с чем ребенок сталкивается, включая компьютер дома. Мы регулярно проводим
родительские собрания, разъясняем, как взрослые должны контролировать пребывание ребенка
у телевизора или в Сети. То, что появилась соответствующая маркировка, безусловно, облегчает для них эту задачу. Тем не менее необходимы
и какие-то жесткие меры со стороны государства.
Так, я считаю необходимой мерой закрытие сайтов, где ребенку откровенно и открыто рассказывают, как совершить самоубийство.

Дмитрий ПОЛЯНИЧЕВ, руководитель
управления Роскомнадзора
по Ставропольскому краю:
- Производители информационной продукции
сами должны определять, какие материалы требуют специальных помет и ограничений, причем не
доводя этот процесс до абсурда, до чрезмерной и
неоправданной жесткости. Официальная позиция
службы такова, что никакой спешки с карательными мерами не будет, мы занимаем конструктивную
позицию и готовы вести диалог с профессиональным сообществом. То есть при возникновении любых сложностей Роскомнадзор, контролирующий
выполнение закона, готов подключиться к поиску
логичных решений, с одной стороны, приемлемых
для СМИ, а с другой - полезных общественности.

- Закон о защите детей - важный шаг в построе-

В ДУМЕ КРАЯ

ЛИДЕРЫ И
АУТСАЙДЕРЫ
Депутаты Думы СК, анализируя ход реализации Закона «О промышленной политике на территории Ставропольского края», побывали с рейдом на территории Невинномысского индустриального парка, сообщает пресс-служба краевого парламента.
В нем приняли участие
первый вице-спикер Дмитрий
Судавцов, глава думского комитета по промышленности,
энергетике, строительству
и ЖКХ Геннадий Ягубов, министр экономического развития края Андрей Хусточкин,
заместитель министра энергетики, промышленности и
связи Дмитрий Толмачев.
Они побывали на территории регионального индустриального парка, где ведется
строительство более десятка объектов, встретились с
представителями предприятий, начавших выпуск продукции. В частности, большой
интерес вызвал завод по производству сэндвич-панелей и
вентиляционного оборудования ЗАО «Лиссант-Юг», объем
инвестиций в строительство
первой очереди которого составил более 450 миллионов
рублей. Завод приступил к
выпуску продукции, востребованной в крае и за его пределами.
Участники рейда обратили внимание на обеспечение
регпарка необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Сейчас ведется строительство подъездных путей, прокладка коммуникаций. Объем запланированных работ внушительный, тем не менее было отмечено, что завершить строительство дорог и инженерных сетей необходимо до начала зимы.
Подводя итоги рейда,
Дмитрий Судавцов отметил:
- Финансовые средства,
выделенные на реализацию
крупномасштабного проекта, начали работать. Это очевидно. И главное, резиденты
парка удовлетворены оказанной им поддержкой.
Тем не менее уже сейчас,
по мнению депутатов, можно
предсказать, какое из увиденных предприятий «выстрелит»
и начнет приносить реальную
пользу экономике края, а какое останется в аутсайдерах,
так и не реализовав задуманное. Прозвучало, что избавляться от «нежизнеспособных» компаний-резидентов
необходимо на начальном
этапе, это послужит стимулом для активизации действующих и потенциальных инвесторов регпарков.
Геннадий Ягубов обратил
внимание на необходимость
поиска возможностей для
оказания поддержки Невинномысску.
- Строительство регпарков не должно вызывать у
жителей города негативных
откликов, поэтому краевым
властям нужно продумать,
как помочь улучшить инфраструктуру города, в том числе
восстановить разрушенные в
ходе строительства дороги, подчеркнул глава думского
комитета.
Все поступившие в ходе
рейда предложения будут
обобщены и проанализированы.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.

На правах рекламы

Шаг в достойное будущее
Главным событием всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!» стала окружная научно-практическая конференция
Федерации независимых профсоюзов России и Международной организации
труда «Достойный труд - основа благосостояния человека и развития страны».

М

ЕРОПРИЯТИЕ, собравшее
около 200 представителей профсоюзного сообщества из всех субъектов
СКФО, власти, работодателей и ученых, прошло на базе
Федерации профсоюзов Ставропольского края в одной из
лучших профсоюзных здравниц
КМВ - железноводском санатории им. 30-летия Победы.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул, что достойный труд является ключевым вектором деятельности
профсоюзов страны. Именно
поэтому на VII съезде организации была сформулирована программа стандартов достойного
труда, разработанная на основе
рекомендаций МОТ. Обсудив их
всей страной, профсоюзы внесут документ на рассмотрение
международной конференции,
которая состоится в Москве в
декабре этого года по инициативе Владимира Путина, высказанной им на 100-й юбилейной
сессии МОТ.
Определив достойный труд
как безопасный, высокопроизводительный и адекватно оплачиваемый, что собственно и отражают обсуждаемые стандарты достойного труда, лидер рос-

сийских профсоюзов подчеркнул:
- Мы убедили власть в необходимости внедрения стандартов
достойного труда, что уже конвертировалось в два посыла Владимира Путина. Это, во-первых,
создание в течение нескольких
лет 25 млн эффективных рабочих мест в стране. Во-вторых,
это московская конференция по
практической реализации стандартов достойного труда.
Главный специалист по делам
трудящихся Бюро МОТ по странам Восточной Европы и Центральной Азии и группы технической поддержки по вопросам достойного труда Сергиус Гловацкас оценил документ, подготовленный ФНПР, как «очень нужный
и своевременный». Принятие
стандартов достойного труда
в России, по его оценке, станет
позитивным примером для всего мирового рабочего движения.
Председатель ФПСК, глава Ассоциации территориальных объединений профсоюзов
СКФО Владимир Брыкалов, видя основным инструментом реализации стандартов достойного
труда социальное партнерство,
вместе с тем отметил, что документы в этой сфере пока не ста-

ли в полной мере эффективными регуляторами социальнотрудовых отношений и нередко существуют только на бумаге. Поэтому, комментируя стандарт в сфере социального партнерства, предложил внести в
трудовое законодательство нормы, направленные на повышение статуса органов социального партнерства. Однако и профсоюзам, заметил он, следует
учиться работать эффективнее.
Начальник управления труда
и занятости населения СК Людмила Шагинова, охарактеризовав ситуацию на рынке труда
Ставрополья, внесла на обсуждение ряд предложений в стандарт в сфере занятости.
По мнению президента Конгресса деловых кругов СК Василия Травова, без эффективного взаимодействия всех сторон
социального партнерства, учета реальных возможностей работодателей, на которых законодательством возложена практически вся социально-трудовая
сфера, вопрос повышения цены
труда не решить. Он также заявил о готовности работодателей края поучаствовать в программах обучения и закрепления молодых специалистов.

Не менее актуально в свете
обсуждаемой темы прозвучали
выступления секретаря ФНПР
Олега Соколова, специалиста
МОТ Алана Пельсе, доцента кафедры гражданско-правовых отношений Северо-Кавказского
федерального
университета
Светланы Рябухиной, лидеров
территориальных объединений
профсоюзов СКФО. Говорили на
конференции и о роли профсоюзной молодежи в реализации
стандартов достойного труда.
Отвечая на вопрос «СП» о попытках бизнеса протащить драконовские поправки в Трудовой
кодекс и увеличить пенсионный возраст, профсоюзный лидер страны однозначно заявил:
«Это «хотелки» МВФ и неолиберальной части наших экономистов и предпринимателей, которые нацелены на увеличение
прибыли, ради чего они готовы пренебречь правами наемных работников, за которые заплачено кровью рабочих Чикаго,
Ленских приисков, Новочеркасска... И мы не только не поддержим этот натиск, но и сгнобим
тех, кто это предлагает».
Подчеркнув большой вклад
ФПСК в организацию форума,
М. Шмаков оценил организацию
как эффективную и деятельную,
значительно продвинувшуюся
по пути практического внедрения стандартов достойного труда на Ставрополье.

Сохранить курорт для людей
Под эгидой Федерации профсоюзов Ставропольского края и ООО «Курортное
управление (холдинг), г. Кисловодск» традиционно в начале октября на Кавказских
Минеральных Водах прошел День профсоюзного курорта.

П

РОГРАММА шестого по счету праздника была особенно насыщенной. Но главную идеологическую нагрузку взял на себя впервые проведенный в таком формате круглый стол на тему «Роль
санаторно-курортных организаций в оздоровлении нации»,
который по инициативе ФНПР
прошел в министерстве курортов и туризма СК в Ессентуках.
К большому разговору о проблемах Кавминвод профсоюзы пригласили представителей
краевой исполнительной и законодательной власти, глав городов-курортов, руководителей
санаторно-курортных учреждений, бизнесменов, ученых.
Глава ФНПР Михаил Шмаков
выразил обеспокоенность тем,
что профсоюзные здравницы,
составляющие треть от всех
санаторно-курортных учреждений на КМВ, выполняя большую
социальную функцию и при этом
являясь крупнейшим налогоплательщиком в регионе, находятся в неравном положении с ведомственными санаториями, которые освобождены от ряда налогов. Такое положение ограничивает конкурентные возможности профсоюзных здравниц.
Кроме того, профсоюзы, едва
ли не единственные, кто занимается оздоровлением детей
и льготников, обеспокоены мизерными суммами, выделяемыми государством на содержание
этой категории граждан.
- Нам говорят: давайте снимем
белые халаты, устроим здесь побольше развлечений - и у нас все
будет. Наверное, и это надо. Но
при этом надо понимать, - подчеркнул председатель Федерации
профсоюзов Ставропольского
края Владимир Брыкалов, - что
главным конкурентным преимуществом наших здравниц была и будет уникальная гидроминеральная база, из-за которой
к нам едут тысячи людей.

Министр курортов и туризма
СК Валентина Ченцова рассказала о большой работе, проводимой правительством СК по развитию туристско-рекреационного комплекса на КМВ, которая, как планируется, найдет
отражение в готовящейся федеральной подпрограмме развития Кавказских Минеральных
Вод стоимостью 15 млрд руб.
Однако ее беспокоит состояние
курортной инфраструктуры, низкий уровень сервиса, качество
подготовки специалистов, высокие цены на авиабилеты, негативный образ курортов КМВ,
культивируемый СМИ. А еще средний возраст отдыхающих:
48 лет и выше. Чтобы пришла
молодежь, по ее мнению, надо,
не теряя классический курорт,
развивать здесь СПА и развлекательный комплекс.
Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый высказал признательность ФНПР и
ФПСК за большую социальную
работу, проводимую в их здравницах:
- Недавно Президент РФ
озвучил цифры увеличения продолжительности жизни россиян. И я считаю, профсоюзы вно-

сят весомый вклад в выполнение
этой задачи, развивая и укрепляя базу своих здравниц, сохраняя трудовые коллективы, а
главное, обеспечивая их доступность для простых людей, которым «5 звезд» не по карману.
Оживленную реакцию собравшихся вызвало выступление зам. генерального директора ОАО «Корпорация «Развитие Северного Кавказа» Артема Шашкина, высказавшего ряд
весьма оригинальных бизнесидей по развитию туризма в регионе. По ряду позиций Михаил
Шмаков с ним не согласился: в
частности, ФНПР категорически против любых попыток подменить полноценное санаторнокурортное оздоровление модными нынче концепциями с малой пользой для здоровья. Глава Кисловодска Наталья Луценко высказала озабоченность
состоянием курортной инфраструктуры в связи с увеличением антропогенной нагрузки на
уникальную экосистему Кавминвод. Справедливость этих опасений подтвердило тревожное
выступление главного гидрогеолога ОАО «Кавминкурортресурсы» Галины Бондаревой, которая

рассказала, что усиление хозяйственной деятельности в зонах с
водоносными горизонтами, хаотичная застройка первой и второй санитарных зон, растущие
транспортные потоки угрожают сохранности природных ресурсов КМВ. К счастью, ФНПР,
которая вместе с государством
является сособственником ООО
«Кавминкурортресурсы», удалось убедить Правительство
РФ не продавать свой пакет акций и остановить приватизацию
предприятия, грозившую хищническим разграблением всемирно известных минеральных
вод КМВ.
По итогам дискуссии, порой весьма острой, участники
пришли к необходимости дальнейшего укрепления санаторнокурортного комплекса Кавказских Минеральных Вод, повышения качества его услуг и конкурентоспособности. Ведь значение оздоровления на нашем курорте, как убедительно доказала и.о. директора Пятигорского
НИИ курортологии Наталья Ефименко, трудно переоценить. Достаточно сказать, что производительность труда после курса
санаторного лечения возрастает на 12%. Результатом диалога
стала резолюция, в которой прозвучавшие предложения нашли
свое отражение.
И все же главными виновниками торжества в этот день
были труженики санаторнокурортного комплекса профсоюзов на КМВ. Дипломы и грамоты
им вручили председатель ФНПР
М. Шмаков, вице-губернатор председатель
правительства
СК Ю. Тыртышов, председатель
ФПСК В. Брыкалов, министр курортов и туризма СК В. Ченцова
и другие почетные гости. Отличным дополнением к заслуженным
наградам стали яркие выступления лучших творческих коллективов. Завершился праздник музыкальным фейерверком, расцветившим на радость всем кисловодчанам ночное небо.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ЭКОЛОГИЯ

Познавательный отдых на природе

Вопросы развития экологического туризма рассматривались на заседании общественного краевого экологического совета

Н

А страницах нашей газеты
неоднократно рассказывалось, какие меры принимает правительство края для
охраны окружающей среды и экологической безопасности региона. Тем не менее напомним, что на Ставрополье
действует Стратегия социально-экономического развития до
2020 года в области природопользования и охраны окружающей среды. В целях улучшения
экологической обстановки при
участии министерства реализуются законы Ставропольского
края, направленные на улучшение состояния атмосферного
воздуха, поверхностных водных
объектов. Администрации муниципальных районов и городских
округов реализуют генеральные
схемы санитарной очистки территорий, привлекают инвесторов для строительства межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов. В течение последних нескольких лет
велась активная работа по утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, минеральных удобрений. За
это время утилизировано почти
три сотни тонн ядов. Отрадно
отметить, что, по данным Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, при обследовании
почв в Ставропольском крае ни
по одному из 15 контролируемых
пестицидов превышения ПДК не
выявлены.
Создана и функционирует
сеть особо охраняемых природных территорий краевого значения (ООПТ). Она состоит из 46
государственных природных заказников и 66 памятников природы общей площадью 107 тысяч
гектаров. Из-за угрозы утраты
естественных природных комплексов принимаются меры по

дальнейшему расширению сети ООПТ и увеличению площади
охраняемых территорий краевого значения до 335 тысяч гектаров, что способствует сохранению и приумножению видового
многообразия животного и растительного мира. Ставропольские лесничие совместно с егерями успешно противодействуют лесным и ландшафтным пожарам. Хранители природы также борются с браконьерством
и незаконной вырубкой лесов.
Много хлопот доставляют «дикие туристы», которые губят редкие виды растений, занесенных
в Красную книгу Ставрополья, а
костры пикников зачастую становятся причиной лесных пожаров. Конечно, решить эту проблему одними только запретительными и карательными мерами не удастся, и потому при
содействии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в крае развивается такое направление активного отдыха, как экологический
туризм. Потребность в экологическом туризме актуальна и очевидна, и общая задача государства, культуры, науки, инвесторов и туристических операторов заключается в том, чтобы
сделать его качественным и доступным без причинения ущерба
природе. Актуальные проблемы
организации экотуризма рассматривались недавно на заседании краевого общественного
экологического совета, в состав
которого входят служащие краевых и федеральных министерств
и ведомств, ученые и представители общественных экологических организаций.
- В современном мире развитие экологического туризма неразрывно связано с охраняемыми природными территориями –
национальными парками, при-

родными парками, памятниками природы, - отметила начальник отдела организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий
минприроды СК Татьяна Амелина. - Казалось бы, не является
исключением и Россия. Однако приведу пример: удивительная Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке
принимает не более трех тысяч
туристов в год. А долину гейзеров в Йеллоустонском нацпарке в США посещают два миллиона туристов ежегодно. Несмотря на то что российское законодательство специально не раскрывает понятие экологического туризма, на особо охраняемых природных территориях
следует планировать развитие
именно экотуризма, то есть обращенного к природе и не наносящего существенного ущерба
природной среде, а также нацеленного на экологическое просвещение.
На территории края, занимающего второе место по биоразнообразию в стране, нет ни
заповедника, ни национального парка. В связи с этим вся нагрузка, связанная с экологическим туризмом, ложится на краевые особо охраняемые природные территории: 46 заказников
и 66 памятников природы. Несмотря на равный статус наших
природных памятников и заказников, очевидно, что антропогенная нагрузка распределена
среди них крайне неравномерно. Например, количество туристов и массовых мероприятий в заказнике Бештаугорском
и на памятниках природы, расположенных на его территории,
значительно превышает аналогичные показатели на территории Александровского заказника, имеющего большую площадь

и не менее интересные природные объекты.
Чтобы сколько-нибудь оценить количество туристов, посещающих наши ООПТ, необходимо установить контроль
за соблюдением режима особой охраны при нахождении на
территории. Этой цели и служит работа по проектированию
экотроп, проводимая министерством и дирекцией ООПТ начиная с 2010 года. При проектировании троп также рассчитывается возможная допустимая нагрузка, то есть количество посещений в зависимости от времени года, что является основной
мерой обеспечения самовосстановления природной среды.
При проведении экотуров обязательным условием должно стать
информационное обеспечение:
буклеты, карты, основные сведения о природных объектах,
правила поведения на конкретной ООПТ, исторические сведения и т. п.

К

АЗАЛОСЬ, план действий
ясен, однако на деле ситуация с развитием экологического туризма на особо охраняемых природных
территориях весьма проблематична. Действующее законодательство, по мнению специалистов, хотя и не препятствует
развитию познавательного или
экологического туризма, но, с
другой стороны, и не регламентирует его в полной мере. Однако в последнее время этому
вопросу уделяется все больше
внимания. В декабре прошлого года Правительством Российской Федерации утверждена концепция развития системы
ООПТ федерального значения. В
области регионального законодательства в сфере функционирования ООПТ краевого значе-

ния ситуация сложилась следующим образом. Памятники природы и заказники на территории
края были образованы в период
с 1960 по 2000 год. Вопросы осуществления туризма при подготовке документов о функционировании ООПТ не затрагивались вовсе. Ситуация изменилась с созданием специализированного учреждения ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края», работники которого находятся непосредственно
на территории и следят за установленным режимом. В настоящее время основная часть массовых мероприятий проводится
при наличии согласования минприроды и под контролем дирекции, а несанкционированные мероприятия пресекаются егерями
и инспекторами по охране природы. Есть случаи, когда за нарушение режима даже при проведении туристических мероприятий накладывался штраф
на их организаторов или участников. И в дальнейшем минприроды намерено ужесточать контроль за соблюдением режима
ООПТ и пресекать не совместимые с режимом массовые мероприятия.
Чтобы нормативно закрепить
саму возможность осуществления экологического познавательного туризма, минприроды проводит работу по приведению нормативной правовой
базы в области функционирования ООПТ в полное соответствие с законодательством России и Ставропольского края. В
настоящее время такая работа
проведена по десяти заказникам. В девяти из них предусмотрена возможность рекреационной деятельности в специальных местах. Это такие, как
«Маныч-Гудило», «Вишневая по-

ляна», «Кравцово озеро», «Ставропольский чернозем», «Удачный», «Сафонова дача», «Сотниковский», «Стрижамент», «Кумагорский». Исключением является заказник «Приозерный», где
введен полный запрет на осуществление рекреационной деятельности. В текущем году будут оформлены юридические
документы еще по пяти заказникам.
Отдельный вопрос – оказание платных услуг в особо охраняемых природных территориях. Согласно статье 1 Закона
Российской Федерации «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства» ограничение права граждан на свободу передвижения допускается только на основании закона.
Пребывание граждан по какимлибо разрешениям на территориях заказников и памятников
природы законом не предусматривается. Взимание платы за
посещение ООПТ не предусматривается законодательством.
Тем не менее для поддержания
этой территории в надлежащем
санитарном состоянии и увеличения численности егерей, обеспечивающих охранный режим,
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края» имеет
право разработать и утвердить
перечень платных услуг, оказываемых при осуществлении экологического познавательного туризма.
- Конечно, развитие экологического туризма тесно увязано с
земельными отношениями, - отметила Татьяна Амелина. - Поэтому обустройство туристической инфраструктуры возможно только на землях, изъятых из
иного хозяйственного оборота
и закрепленных за госучрежде-

нием, осуществляющим охрану,
или за иной структурой, организующей рекреацию и туризм с
соблюдением всех установленных на ООПТ запретов. С этой
целью в настоящее время проводится работа по изъятию части земель из хозяйственного
использования и регистрации
права собственности Ставропольского края на такие земли.
Например, в заказнике «Стрижамент» 467,8 га (Солдатская
и Малая поляны горы Стрижамент) зарегистрированы в собственность
Ставропольского
края, переведены в категорию
земель особо охраняемых территорий и объектов и закреплены за ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Ставропольского края» в
постоянное (бессрочное) пользование. В заказнике «Сотниковский» все земли общей площадью 32,5 га зарегистрированы в собственность края, 10,4 га
переведены в категорию земель
особо охраняемых территорий и
объектов...
Начальник профильного отдела ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий СК»
Татьяна Верзун сообщила, что в
краевых природных заказниках
«Сафонова дача», «Сотниковский» и «Стрижамент» проходит
процесс формирования экологических троп. На них можно будет
увидеть различных животных (в
том числе благородных и пятнистых оленей), буковый лес, разнотравье, уникальные памятники архитектуры и даже «каменный хаос». По ее мнению, такие
неповторимые места познавательного туризма представляют огромный интерес не только для школьников и студентов,
иных туристов, но и являются настоящим раем для орнитологов,
биологов, энтомологов.

К

ОНЕЧНО, ни одна экологическая тропа, а тем более рассчитанная на 6-8
часов прогулки, не может
существовать без сопутствующей инфраструктуры. Однако, как уже подмечено на мировом опыте, степень развития
инфраструктуры прямо пропорциональна наносимому природе вреду. А значит, как согласились все участники экологического совета, она должна располагаться на прилегающей территории, чтобы «природное ядро»
заказника, места покоя или размножения животных оставались
нетронутыми.
Кроме того, экотуризм, как
и любая сфера деятельности,
требует
профессионального подхода. Здесь необходимо учитывать требования действующего природоохранного и
земельного законодательства,
вопросы безопасности, гибкую ценовую политику и, несомненно, обеспечение данной
отрасли профессиональными
гидами. Как отметили участники экологического совета, несмотря на перечисленные трудности, экологический туризм в
крае необходимо развивать,
ведь, чтобы укреплять экологическую культуру и ответственность граждан, необходимо, в
первую очередь, просвещать.
А популяризация работы особо
охраняемых природных территорий, на базе которых сегодня,
как правило, и осуществляется
экологический туризм, обладает колоссальным потенциалом
и нацелена на решение просветительских задач, чтобы сделать из простых созерцателей
природы ее активных сторонников и защитников.
Подготовил
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
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СПОРТ

ТУРНИРЫ В РЫЗДВЯНОМ
О том, какое огромное внимание уделяется
физической культуре и спорту в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», «Ставрополка»
рассказывала не раз. В поселке Рыздвяном
создана одна из лучших на Юге России современных баз для занятий различными видами спорта. Здесь построен многофункциональный физкультурно-оздоровительный
комплекс, принимающий детей и взрослых
не только из Изобильненского района и всего Ставропольского края, но и значительно
масштабнее, поскольку территориальные
филиалы зоны ответственности предприятия находятся по всему югу страны. Кроме
шикарных спортзалов современного Дворца спорта и массы вспомогательных помещений рядом в кратчайшие сроки возве- Несмотря на то, что на этих
татами вы будете сходиться в
спортивных схватках, - сказал
Сергей Николаевич, - вне ковра вы будете общаться, и пусть
это способствует только вашему
сплочению, дружбе спортсменов из представленных здесь
пяти регионов. Увидев, с каким
душевным трепетом вы слушали Гимн России, я уверен, что
для многих из вас он обязательно прозвучит, когда вы будете
стоять на высшей ступени европейского и мирового пьедесталов почета.
После того как зажигательным концертным номером участников соревнований поприветствовала группа «Смайл», а
под своды Дворца торжественно взмыл российский триколор,
началась соревновательная программа праздника.
В первый день на татами состязались юные каратисты.
Под руководством заслуженного тренера страны, директора спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь - Сетокан» Виктора Мащенко и целой
плеяды подготовленных им наставников в клубе газовой столицы края занимаются не только составляющие костяк национальной сборной России бойцы газпромовского спортклуба,
но и десятки и сотни ребятишек
из Рыздвяного и Новотроицкого, Изобильного и Ставрополя,
составляющие массовую основу той пирамиды, на вершине
которой находятся наши великие чемпионы России, Европы
и мира. По итогам зрелищных
поединков, посмотреть на которые традиционно пришли сотни
болельщиков, а многие присутствовали семьями, представители спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь – Сетокан»
в очередной раз доказали, что
являются бесспорными лидерами в отечественном карате. Они
завоевали 12 медалей, большую
часть из которых сборной газо-

ден плавательный бассейн. Помимо корпоративных соревнований и семейных спортивных праздников на предприятии ежегодно проводятся волейбольные турниры
и выступают тяжелоатлеты, представители других силовых видов спорта. А неизменным организатором этих спортивных
баталий выступает ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», предоставляющее возможность заниматься физической культурой
и спортом не только своим сотрудникам юным и именитым спортсменам Общества,
но и многим простым жителям района, края
и региона. Не так давно, к примеру, в Рыздвяном прошли турниры по пяти видам спорта, приуроченные к Дню работников газовой
промышленности.



 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев вручает награды победителям
турнира по дзюдо.
виков принесли изобильненские
спортсмены. В своих возрастных
категориях чемпионами стали
Данила Мащенко, Андрей Бредихин и старший брат Данилы,
Сергей Мащенко, ставший победителем сразу в двух категориях
(все они представляют Изобильный), а также ставрополец Ислам
Нагаев, ставший триумфатором
в самой престижной категории
среди взрослых спортсменов. В
финале Ислам выиграл принципиальный поединок у Владислава Иванова, которому месяц назад уступил в Анапе на Всероссийских юношеских играх боевых искусств.
- Конечно же, бой был очень
тяжелым, - говорит победитель,
- друг друга мы уже хорошо изучили. Я учел допущенные в Анапе ошибки и сделал правильные
выводы, старался работать на
скорости, что в итоге и принесло результат. Хочу поблагодарить руководителей предпри-

 Момент схватки.

Торжественное построение участников соревнований.

ятия за безупречную организацию соревнований.
«Серебро» завоевали Дмитрий Черкашин (Изобильный), Александр
Рудь (Ставрополь) и Владислав
Иванов (Новотроицкая). Бронзовыми призерами стали ставропольцы Владислав Чернов и
Мхитар Мхитарян, а также Саламбек Муталиев (Изобильный). Эти результаты принесли
безоговорочную победу в общекомандном зачете хозяевам турнира. Второе место завоевала команда Астраханской области, на третьем - спортсмены из
Краснодарского края. Президент Ейской федерации боевых

искусств Николай Королев отметил, что на протяжении восьми
лет приезжает с ребятами в этот
замечательный Дворец спорта:
- Каждый раз мы привозим
от 10 до 15 детей и оттачиваем
здесь не только свои навыки и
умения, совершенствуем мастерство, но и получаем заряд
бодрости и оптимизма на продолжительное время.
Главный тренер национальной сборной страны по сетокан карате-до, заслуженный
тренер России, директор спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь - Сетокан» Виктор Мащенко рассказал, что для
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МИНУВШИЕ выходные в
украшенном по торжественному случаю флагами Газпрома и Ставропольского края спортзале
Дворца культуры и спорта поселка Рыздвяного Изобильненского
района прошли сразу два организованных газовиками спортивных соревнования, на которых зрелищные поединки ярких и еще восходящих спортивных «звезд» и «звездочек» Юга
России смогли увидеть все желающие жители и гости района. Турниры по двум видам единоборств - сетокан карате-до и
дзюдо - были посвящены празднованию Дня Изобильненского
муниципального района и Дня
города Изобильного.
В субботу за призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» боролись более полутора сотен юных каратистов, приехавших из пяти регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На следующий
день Рыздвяный принимал около
250 дзюдоистов из разных уголков Ставрополья и КарачаевоЧеркесии. Бойцов из Ростовской и Астраханской областей,
Адыгеи и Краснодарского края,
Карачаево-Черкесии и Ставрополья от имени Общества «Газпром трансгаз Ставрополь» и
всех газовиков сферы ответственности предприятия поприветствовал генеральный директор Общества, депутат Думы
Ставропольского края от Изобильненского района Алексей
Завгороднев.
- Мы не случайно приурочили
эти спортивные события к дням
Изобильненского района и города Изобильного, - подчеркнул
Алексей Васильевич, - ведь район исторически является центром газовой промышленности
на Юге России. - Наше предприятие делает все возможное для
укрепления здоровья его населения, особенно молодежи. Эти
соревнования - еще одно подтверждение того, что газовики стремятся сделать спорт доступным и массовым, сплотить
молодежь из разных регионов,
что, несомненно, способствует укреплению добрососедских
отношений между жителями регионов Северного Кавказа.
Отметив, что с каждым разом
количество участников, собирающихся в центре газовой промышленности Ставрополья - поселке Рыздвяном, увеличивается, генеральный директор предприятия пожелал победы на татами сильнейшим и предоставил
слово присутствовавшему на
празднике заместителю председателя правительства Ставропольского края Сергею Асадчеву, который поблагодарил руководителей и сотрудников ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»,
устроивших для детворы такой замечательный спортивный
праздник.

развития физической культуры
и спорта в нашем регионе ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»
предоставляет самое главное:
хорошую спортивную базу и возможность осуществлять постоянный учебно-тренировочный
процесс.
- Главный залог успеха спортсменов предприятия, - говорит
Виктор Сергеевич, - всесторонняя помощь руководства, то внимание, которое уделяет нашим
спортсменам лично генеральный директор. У нас активно развивается детский и молодежный
спорт, существует преемственность поколений, и не зря под нашими знаменами собраны сильнейшие каратисты страны.
На следующий день Рыздвяный принимал около 250 дзюдоистов из разных уголков Ставрополья и Карачаево-Черкесии.
За призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» боролись ребята 1996-1998 и 2000-2002 годов рождения. Дзюдо - «президентский» вид спорта, и количество желающих заниматься им
неуклонно растет. После триумфа наших дзюдоистов на лондонских татами в секциях наблюдается большой наплыв желающих
заниматься именно дзюдо. Чемпион Европы, обладатель кубка
мира и участник Олимпийских
игр Руслан Кишмахов уже оставил большой спорт и сконцентрировался на тренерской работе.
- Что было в моих силах как
спортсмена, - говорит Руслан, - я
выполнил. Спасибо руководству
«Газпром трансгаз Ставрополь»
за то, что уделяют внимание развитию многих видов спорта во-

обще и моего любимого дзюдо в частности. Сейчас работаю с подрастающим поколением. Хочу, чтобы ученики превзошли мои достижения, обязательно хочу воспитать олимпийского чемпиона. Титулованный спортсмен отметил отменную организацию соревнований
и что его воспитанникам всегда
очень приятно выступать в этом
замечательном зале.
Старший тренер Ставропольской краевой ШВСМ по дзюдо и
самбо, мастер спорта международного класса, заслуженный
тренер России Александр Захаркин из Ставрополя отметил высокий спортивный уровень этих
соревнований:
- Я работал тренером юниорской команды России и могу
сказать, что дзюдо сейчас очень
перспективный вид спорта. Дети
с большой охотой занимаются и
благодаря поддержке газовиков
всегда имеют возможность выступить на соревнованиях.
Главный судья соревнований
Геннадий Полупанов пояснил,
что проводящиеся уже второй
раз соревнования успели полюбиться ребятне, от имени которой высказал слова благодарности руководству предприятия
«Газпром трансгаз Ставрополь»
в лице генерального директора
предприятия Алексея Васильевича Завгороднева за предоставленную возможность на других поглядеть и себя показать.
И вновь спортсмены-газовики
оказались на высоте. Представители предприятия в различных весовых категориях завоевали семь медалей. Победителями стали Шамиль Хабибов
и Ярослав Голубов, Роберт Шарипов, Данил Путилин и Никита Трушев. «Серебро» завоевали Владислав Гунченко и Николай Пасечник. По завершении
соревнований генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев наградил победителей
и призеров соревнований, вручив им кубки и памятные призы.
Обращаясь к юным спортсменам на закрытии соревнований,
генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев подчеркнул, что ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» на протяжении своей более чем полувековой истории всегда придавало большое
значение развитию и пропаганде
физической культуры и спорта.
- Газовики чувствуют себя
ответственными за воспитание
здорового поколения молодежи, - сказал Алексей Васильевич, - ведь вы наша смена, от вас
зависит будущее страны. Я уверен, что вы добьетесь больших
успехов в спорте, станете настоящими профессионалами, прославите Изобильненский район,
Ставрополье и Россию.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
16 июля 2012 года

г. Ставрополь

№ 253

Об утверждении административного регламента
предоставления министерством социальной защиты
населения Ставропольского края государственной
услуги «Прием заявлений, документов
и принятие решений о выплате единовременного
пособия гражданам, пострадавшим в результате
террористических актов»
В целях реализации постановления Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения органами
исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления министерством социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о выплате единовременного пособия
гражданам, пострадавшим в результате террористических актов».
2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края от 15 ноября 2010 г. № 188 «Об утверждении административных
регламентов предоставления государственных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр А. П. КАРАБУТ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной
защиты населения Ставропольского
края от 16 июля 2012 г. № 253
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством социальной защиты населения
Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений,
документов и принятие решений о выплате единовременного
пособия гражданам, пострадавшим в результате
террористических актов»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления министерством социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о выплате единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов» (далее соответственно
– Административный регламент, государственная услуга, единовременное пособие) определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, пострадавшим в результате террористических актов, произошедших на территории Ставропольского края.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане, пострадавшие в результате
террористических актов, произошедших на территории Ставропольского края.
От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может обратиться его уполномоченный представитель.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы министерства социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство):
Местонахождение министерства: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а.
График работы министерства:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.2. Телефон приемной министерства – 75-09-59, факс 35-16-80.
1.3.3. Адрес официального сайта министерства –
http://www.minsoc26.ru, адрес электронной почты –
socio@minsoc26.ru, posob@minsoc26.ru.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
д. 206а, отдел организации назначения и выплаты пособий и других
социальных выплат (далее – отдел соцвыплат);
устно по телефону – 8(8652) 95-12-31;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений
в министерство по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
д. 206а;
посредством направления письменных обращений в министерство по факсу по номеру: 8(86582) 35-16-80;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты министерства по адресам:
socio@minsoc26.ru, posob@minsoc26.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru
и государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (далее – региональный портал)
по адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru;
посредством использования универсальной электронной карты.
Информация предоставляется бесплатно.
1.3.5. Информация о местонахождении и графике работы министерства, а также о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
и на региональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая
информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее –
блок-схема) (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты, по которым
заявители могут получать необходимую информацию и документы.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – прием заявлений, документов и принятие решений о выплате единовременного пособия
гражданам, пострадавшим в результате террористических актов.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу
Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты населения Ставропольского края.
Для предоставления государственной услуги обращение заявителя в иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и организации не требуется.
При предоставлении государственной услуги министерство
осуществляет взаимодействие с министерством здравоохранения
Ставропольского края – в целях получения списков граждан, пострадавших в результате террористических актов, произошедших
на территории Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг,
утверждаемый Правительством Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о назначении единовременного пособия;
принятие решения об отказе в назначении единовременного пособия .
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми
документами, перечисленными в пункте 2.6 Административного регламента.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Ставропольского края
не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»1;
Законом Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов
Великой Отечественной войны»2;
постановлением Правительства Ставропольского края от
19.09.2001 № 209-п «Об утверждении Положения о резервном фонде Правительства Ставропольского края»3;
постановлением Правительства Ставропольского края от
02.06.2006 № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»4;
постановлением Правительства Ставропольского края от
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»5;
приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 01.04.2010 № 80 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного пособия гражданам, пострадавшим в
результате террористических актов, членам семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными
действиями» 6,
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно представляет в министерство следующие документы:
заявление о назначении единовременного пособия гражданам,
пострадавшим в результате террористического акта (приложение 2
к Административному регламенту);
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
свидетельство о рождении пострадавшего - несовершеннолетнего гражданина;
решение об установлении опеки (попечительства) над пострадавшим - несовершеннолетним (при необходимости);
документ с реквизитами лицевого счета, открытого в кредитной
организации (при необходимости).
В случае подачи вышеуказанных документов уполномоченным
представителем заявителя он представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, д. 206а, отдел соцвыплат;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
и на региональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
д. 206а, отдел соцвыплат;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
путем направления документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и
на региональный портал по адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте документы должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявление и документы для получения государственной услуги в
форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»7.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций,
участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить
Списки граждан, пострадавших в результате террористических
актов, произошедших на территории Ставропольского края, необходимые для предоставления государственной услуги и находящиеся
в распоряжении министерства здравоохранения Ставропольского
края, запрашиваются министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»8.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не
полностью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении документов по почте).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Ставропольского
края не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной
услуги:
представленные документы не подтверждают право пострадавшего лица на единовременное пособие;
в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления
государственной услуги, относится открытие счета в кредитной ор1
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ганизации (в случае выплаты единовременного пособия через кредитную организацию).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги
Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет
средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при
получении результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
Результат предоставления государственной услуги направляется заявителю в форме уведомления о назначении (отказе в назначении) единовременных пособий по адресу и способом, указанным
им в заявлении.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе
в электронной форме
Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о назначении единовременного пособия в день
подачи заявления в течение 15 минут.
Заявление, направленное в форме электронного документа, регистрируется должностным лицом отдела соцвыплат, ответственным
за прием и регистрацию документов, посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о назначении
единовременных пособий в день подачи заявления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги
Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно
находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.
Центральный вход в здание министерства должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о нем: наименование, местонахождение, режим работы.
Вход в здание министерства оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях, включающих места для ожидания, информирования и приема граждан. Помещения для приема заявителей
должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц министерства.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 9 и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Визуальная, текстовая, мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на
региональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru).
Оформление мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
заявителями.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги
относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = установленный регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Д врем + Д б/б с + Д эл + Д инф + Д жит,
где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% – можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;
Д врем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д врем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Д б/б с – наличие безбарьерной среды:
Д б/б с = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д б/б с= 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Д эл – наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Д эл = 20% – можно подать заявление в электронной форме,
Д эл = 0% – нельзя подать заявление в электронной форме;
Д инф – доступность информации о предоставлении услуги:
Д инф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный
материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%),
Д инф = 0% – для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Д жит – возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства:
Д жит = 20% – можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства (например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах),
Д жит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
3. Качество (Кач): Кач = К докум + К обслуж + К обмен + Кфакт,
где
К докум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в министерстве) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не
может быть принято, потребуется повторное обращение.
К обслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения,
К обмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»10.
Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб –
количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством.
4. Удовлетворенность (Уд):
обжалований при предоставлении услуги 100%.
_____________________________________________
Уд = количество
*
количество заявителей
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и
определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
Государственная услуга в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.ru), федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и региональный
портал (www.gosuslugi.stavkray.ru):
получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
9
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предоставлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»11.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Последовательность предоставления государственной услуги
включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия;
формирование выплатных документов для выплаты единовременного пособия.
3.2. Прием и регистрация документов
Основанием для начала административной процедуры является
поступление в министерство заявления с комплектом документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя
прием, регистрацию документов, оформление и выдачу распискиуведомления о приеме документов.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом отдела соцвыплат, ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме документов являются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за прием
и регистрацию документов, в день приема вносит в журнал регистрации заявлений о назначении единовременного пособия запись
о приеме документов и оформляет расписку о приеме документов
по установленной форме в 2 экземплярах (приложение 2 к Административному регламенту).
Заявление, поступившее в электронной форме, должностным лицом отдела соцвыплат, ответственным за прием и регистрацию документов, распечатывается на бумажный носитель, регистрируется
и подлежит рассмотрению в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов либо отказ в
приеме документов.
Расписка-уведомление о приеме документов передается лично
заявителю в ходе приема документов или направляется по адресу и
способом, указанным им в заявлении, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства пакет документов
должностному лицу отдела соцвыплат, ответственному за истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица отдела соцвыплат, ответственного за прием и регистрацию документов, заявления и
документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного
регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запроса в министерство здравоохранения
Ставропольского края (в целях получения списков (документов, сведений) о гражданах, пострадавших в результате террористических
актов), контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.
Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о
предоставлении документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней,
следующих за днем приема заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.
Срок получения ответа в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать срока, предусмотренного соглашением об информационном взаимодействии.
Межведомственный запрос оформляется в электронной форме,
который формируется и направляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств
криптографической защиты информации и электронной подписи
должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса с использованием системы электронного
почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный
запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»12 и направляется в министерство
здравоохранения Ставропольского края по почте или курьером.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом отдела соцвыплат, ответственным за истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за истребование документов в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, осуществляет контроль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос.
Результатом административной процедуры является получение
министерством ответа на межведомственный запрос.
Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщает полученный ответ к пакету документов, представленному заявителем, и передает его должностному лицу, ответственному за назначение единовременных пособий.
3.4. Проверка права заявителя и принятие решения о назначении
(отказе в назначении) единовременного пособия
Основанием для начала административной процедуры является
поступление пакета документов от должностного лица отдела соцвыплат, ответственного за истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на единовременное пособие, принятие решения о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия,
формирование личного дела и уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия.
Общий максимальный срок выполнения процедуры 5 дней.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом отдела соцвыплат, ответственным за назначение единовременного пособия.
Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за назначение единовременного пособия, проверяет право заявителя на
получение единовременного пособия и готовит проект решения
о назначении единовременного пособия (приложение 3 к Административному регламенту) или проект решения об отказе в назначении единовременного пособия (с указанием правовых оснований отказа) (приложение 4 к Административному регламенту),
а также проект уведомления о назначении (отказе в назначении)
единовременного пособия (приложения 5 и 6 к Административному регламенту).
Решение, уведомление о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия принимает и подписывает министр или уполномоченное им должностное лицо.
Утвержденный проект решения передается в порядке делопроизводства должностному лицу отдела соцвыплат, ответственному
за назначение единовременного пособия.
Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за назначение единовременного пособия, формирует в личное дело решение о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия
и поступившие документы.
Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за назначение единовременного пособия, готовит уведомление о назначении
(приложение 5 к Административному регламенту) или отказе в назначении единовременного пособия (приложение 6 к Административному регламенту) для направления заявителю.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия по адресу и способом, указанным им в заявлении.
3.5. Формирование выплатных документов для выплаты единовременного пособия
Основанием для начала административной процедуры является
решение о назначении единовременного пособия и поступление денежных средств из министерства финансов Ставропольского края
(далее – минфин края) на счет министерства.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку платежного поручения и направление платежных документов в кредитную организацию или ФГУП «Почта России».
Общий максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств из
минфина края на счет министерства.
Указанная процедура выполняется должностным лицом отдела
бухгалтерского учета и отчетности министерства.
Результатом административной процедуры является передача
платежных документов и списков на выплату единовременных пособий в кредитную организацию для перечисления на лицевые счета
11

«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
«Российская газета», 30.07.2010, № 168.
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получателей, проживающих на территории Ставропольского края,
или ФГУП «Почта России» для направления почтовыми переводами
по месту жительства получателей, не проживающих на территории
Ставропольского края.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения
Ставропольского края

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий должностных лиц, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела либо лицом, его замещающим, путем
проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными
должностными лицами положений Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля:
при каждом обращении заявителя по вопросам, связанным с принятием решения о назначении (отказе в назначении) единовременных пособий.
4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых
актов (приказов, распоряжений) министерства.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
ежеквартальных планов работы министерства) и внеплановыми. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной
услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена
почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.ru), в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу,
а также их должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, для предоставления государственной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;
6) истребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;
7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению;
содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а также членов семьи должностного
лица министерства, жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в нем вопросов с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с
его компетенцией.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
через уполномоченного представителя, при наличии у него доверенности, в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
по «Телефону доверия» министерства 8 (8652) 35-06-12;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.
ru), в федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на региональный портал (www.gosuslugi.
stavkray.ru).
Жалоба должна содержать:
наименование министерства и должностного лица министерства
либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, должностного лица министерства, предоставляющего государственную услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действия или бездействие
должностного лица министерства последний обязан сообщить ему
свою фамилию, имя, отчество и должность, фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
5.6. Жалобы подаются непосредственно министру.
5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного
лица министерства, предоставляющего государственную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

г. Ставрополь

№ 01-05/472

Об организации на территории Ставропольского
края межмуниципальных многопрофильных
специализированных центров
В целях реализации краевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 04 апреля 2011 г. № 113-п «Об утверждении краевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 годы», и повышения доступности, качества
и эффективности оказания медицинской специализированной помощи населению Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Примерное Положение о межмуниципальном многопрофильном специализированном центре (далее - межмуниципальный центр) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Перечни профилей оказываемой специализированной медицинской помощи населению Ставропольского края и территорий
обслуживания межмуниципальными центрами согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Главным врачам государственных медицинских организаций
Ставропольского края:
2.1. Организовать оказание населению Ставропольского края
специализированной медицинской помощи в межмуниципальных
центрах в соответствии с утвержденными перечнями профилей и
территорий обслуживания.
2.2. Обеспечить информационное взаимодействие межмуниципальных центров с медицинскими организациями муниципальных
образований территорий обслуживания межмуниципальным центром.
2.3. Информировать население территорий обслуживания межмуниципальными центрами о порядке работы межмуниципального центра.
2.4. При организации работы межмуниципальных центров обеспечить ведение ежегодной учетной документации в соответствии
с требованием статистического учета.
2.5. Обеспечить оказание специализированной медицинской помощи населению Ставропольского края в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи.
3. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранения администраций в городских округах Ставропольского края
(город-курорт Кисловодск, город Невинномысск, город Ставрополь,
город-курорт Ессентуки), главным врачам муниципальных медицинских организаций Ставропольского края принять к исполнению
пп. 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей министра здравоохранения Ставропольского края Козлову Н. А. и Кубышкину Е. В.
Министр В. Н. МАЖАРОВ.
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2. Муниципальное
бюд жетное учреждение здравоохранения (да лее МБУЗ) «Городская
клиническая больница № 3», г. Ставрополь;
МБУЗ «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя»,
г. Ставрополь;
МБУЗ «2-я городская клиническая
больница» города
Ставрополя,
г. Ставрополь

хирургия (взрослые), гнойная хирургия (взрослые),
нейрохирургия
(взрослые), урология (взрослые),
пульмонология
(взрослые), кардиология (взрослые), оториноларингология (взрослые), травматология (взрослые), терапия, неврология
(взрослые), эндокринология (взрослые), ревматология (взрослые), нефрология (взрослые), колопроктология (взрослые),
челюстно-лицевая
хирургия (взрослые), гастроэнтерология (взрослые), гинекология
(взрослые)

г. Ставрополь, муниципальные районы: Шпаковский,
Красногвардейский,
Новоалександровский, Изобильненский, Труновский

3. ГБУЗ СК «Краевой
центр специализированных видов медицинской помощи
№ 1», г. Буденновск

хирургия (дети,
взрослые), гнойная
хирургия (взрослые), нейрохирургия (взрослые),
урология (взрослые), пульмонология (взрослые),
офтальмология
(взрослые), кардиология (взрослые), оториноларингология (взрослые), травматология (взрослые), терапия, сосудистая
хирургия (взрослые), урология
(взрослые), неврология (взрослые)

детское население:
г. Буденновск,
муниципальные районы: Буденновский,
Степновский, Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский, Благодарненский, Новоселицкий;
взрослое население: г. Буденновск,
муниципальные районы: Буденновский,
Степновский, Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский, Благодарненский, Новоселицкий,
Советский

4. МБУЗ «Детская го- неврология (дети)
родская больница»,
г. Невинномысск

г. Невинномысск,
муниципальные районы: Андроповский,
Кочубеевский

5. МБУЗ «Городская
больница», г. Невинномысск

хирургия (дети),
хирургия (взрослые), гнойная хирургия (взрослые), нейрохирургия (взрослые),
урология (взрослые), пульмонология (взрослые), реанимация (взрослые), кардиология
(взрослые), оториноларингология
(взрослые), травматология (взрослые), терапия, гинекология (взрослые), урология
(взрослые), неврология (взрослые)

детское население:
г. Невинномысск,
муниципальные
районы: Андроповский, Кочубеевский;
взрослое население:
г. Невинномысск,
муниципальные районы: Андроповский,
Кочубеевский

6. МБУЗ «Детская городская больница города Пятигорска», г. Пятигорск

неврология (дети)

г. Пятигорск, муниципальные районы:
Минераловодский,
Георгиевский,
Советский, Кировский, Курский

7.

хирургия (дети),
гнойная хирургия (дети), хирургия (взрослые),
гнойная хирургия
(взрослые), нейрохирургия (взрослые), травматология, урология
(взрослые),
реанимация (взрослые), кардиология (взрослые), оториноларингология (взрослые), терапия,
неврология (взрослые); отделения:
патологической
анатомии, функциональной диагностики, рентгендиагностическое

взрослое население: г. Пятигорск,
муниципальные районы: Минераловодский, Георгиевский,
Советский; детское
население: г. Пятигорск, муниципальные районы: Минераловодский, Георгиевский, Советский

хирургия (дети,
взрослые), гнойная
хирургия (взрослые), нейрохирургия (взрослые),
урология (взрослые), офтальмология (взрослые), кардиология
(взрослые), оториноларингология
(взрослые), травматология (взрослые), терапия, сосудистая хирургия
(взрослые), урология (взрослые), неврология (взрослые)

детское население:
г. Ессентуки, муниципальные районы:
Кировский, Курский;
взрослое население: г. Ессентуки, муниципальные
районы: Кировский,
Курский

Приложение 1
к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 26 июля 2012 г. № 01-05/472
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальном многопрофильном
специализированном центре
I. Основные положения
1. Настоящее Положение о межмуниципальном многопрофильном специализированном центре (далее соответственно - Положение, межмуниципальный центр) определяет структуру и функции межмуниципального центра.
2. Межмуниципальный центр создается на базе медицинской организации Ставропольского края без образования юридического лица и является структурным подразделением медицинской организации Ставропольского края.
3. Межмуниципальный центр создается для оказания специализированной медицинской помощи населению Ставропольского края.
4. Межмуниципальный центр создается путем утверждения нормативного правового акта главным врачом медицинской организации Ставропольского края.
5. Межмуниципальный центр в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края в случае организации межмуниципального центра на базе муниципальной медицинской организации Ставропольского края, а
также настоящим Положением.
6. Главный врач медицинской организации Ставропольского края,
на базе которой организуется межмуниципальный центр, обеспечивает население территорий обслуживания доступной информацией о порядке работы межмуниципального центра путем размещения наглядной информации на стендах, на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в иных
источниках информации.
7. Структура (функции) межмуниципального центра утверждается
главным врачом медицинской организации Ставропольского края.
II. Цели создания и функции межмуниципального центра
8. Межмуниципальный центр создается в целях повышения доступности, качества и эффективности оказания специализированной медицинской помощи населению Ставропольского края.
9. В соответствии с основными целями межмуниципальный центр
обеспечивает выполнение следующих функций:
организация специализированной медицинской помощи населению Ставропольского края в соответствии с перечнем профилей,
оказываемой специализированной медицинской помощи в межмуниципальных центрах, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
информирование медицинских организаций Ставропольского
края по вопросам оказания специализированной медицинской помощи населению Ставропольского края в соответствии с перечнем
профилей, оказываемой специализированной медицинской помощи в межмуниципальных центрах, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
внедрение и использование современных эффективных методов
профилактики, диагностики и лечения по профилям оказываемой
специализированной медицинской помощи;
проведение ежеквартального анализа эффективности деятельности медицинской организации Ставропольского края, на базе которой организован межмуниципальный центр;
оказание специализированной медицинской помощи пациентам, направляемым из обслуживаемых муниципальных образований Ставропольского края, в соответствии с перечнем профилей
оказываемой специализированной медицинской помощи, а также
выполнение рекомендаций специализированных федеральных и
краевых медицинских организаций.
10. Осуществление преемственности в работе с государственными и муниципальными медицинскими организациями Ставропольского края, а также с федеральными медицинскими организациями.
III. Организация работы межмуниципального центра
11. Отношения между муниципальным центром и медицинскими организациями Ставропольского края обслуживаемых муниципальных образований Ставропольского края могут оформляться
соглашениями между муниципальным образованием Ставропольского края, на территории которого образован межмуниципальный
центр, и обслуживаемыми муниципальными образованиями Ставропольского края. Соглашения определяют права и обязанности сторон и порядок взаимодействия.
12. Контроль за деятельностью межмуниципального центра осуществляет главный врач медицинской организации Ставропольского
края, на базе которой организован межмуниципальный центр.

МБУЗ «Центральная
городская больница города Пятигорска», г. Пятигорск

8. МБУЗ «Ессентукская центральная
городская больница», город-курорт
Ессентуки

1

2

1. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края
(далее - ГБУЗ СК)
«Краевая детская
клиническая больница», г. Ставрополь

Профили оказываемой специализированной медицинской
помощи

хирургия (дети,
взрослые), гнойная
хирургия (взрослые), нейрохирургия (взрослые),
урология (взрослые), офтальмология (взрослые), кардиология
(взрослые), оториноларингология
(взрослые), травматология (взрослые), терапия, сосудистая хирургия
(взрослые), неврология (взрослые)

взрослое население: г. Кисловодск,
г. Железноводск,
г. Лермонтов, муниципальные районы:
Предгорный;
детское население:
г. Кисловодск, муниципальные районы:
Предгорный

хирургия (дети),
неврология (дети, взрослые), кардиология (взрослые), травматология (взрослые),
офтальмология
(взрослые), оториноларингология
(взрослые)

детское население
по хирургическому
профилю: г. Светлоград, муниципальные районы: Александровский, Туркменский, Апанасенковский, Ипатовский, Петровский;
по детской неврологии: г. Светлоград,
муниципальные районы: Апанасенковский, Ипатовский,
Туркменский, Александровский, Петровский,
взрослое население: г. Светлоград,
муниципальные районы: Александровскиий, Туркменский,
Апанасенковский,
Ипатовский, Петровский

Территория обслуживания межмуниципальными многопрофильными специализированного центрами

3

4

тяжелая хирургическая патология (дети из центров), хирургия,
челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, гнойная хирургия,
гнойная челюстнолицевая хирургия,
торакальная хирургия

тяжелая хирургическая патология (дети
из межмуниципальных центров);
г. Михайловск,
г. Ставрополь,
муниципальные районы: Изобильненский, Труновский,
Новоалександровский, Красногвардейскиий, Грачевский, Шпаковский

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
08 октября 2012 г.

ПРИКАЗ
управления записи актов
гражданского состояния
Ставропольского края
02 октября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 66 о/д

Об оказании бесплатной юридической помощи
гражданам
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Ставропольского
края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края»
и Порядком взаимодействия участников государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 01 августа 2012 г. № 284-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что бесплатная юридическая помощь гражданам
по вопросам, относящимся к компетенции органов загса края, оказывается в виде правового информирования и правовых консультаций в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
2. Руководителям структурных подразделений управления, в компетенцию которых входит консультирование граждан, и руководителям территориальных органов управления, ежеквартально (нарастающим итогом с начала года), в срок не позднее 1 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предоставлять отчет об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в отдел правовой и
организационной работы управления по форме, установленной министерством социальной защиты населения Ставропольского края.
3. Заместителю начальника управления - начальнику отдела правовой и организационной работы управления обеспечить подготовку и предоставление сводного отчета об оказании управлением и
его территориальными органами бесплатной юридической помощи
гражданам в порядке и сроки, установленные пунктом 11 Порядка
взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
01 августа 2012 года № 284-п.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
Начальник управления
С. Н. НАЗАРЕНКО.

г. Ставрополь

№ 161-о/д

О внесении изменений в приказ министерства
дорожного хозяйства Ставропольского края
от 07 июля 2011 г. № 70-о/д «Об утверждении
Административного регламента»

10. МБУЗ «Кисловодская центральная
городская больница», г. Кисловодск

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЕЙ
оказываемой специализированной медицинской помощи
населению Ставропольского края и территории обслуживания
межмуниципальными многопрофильными
специализированными центрами

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории
животноводческой точки, расположенной на северо-западной окраине станицы Рождественской, Изобильненский район, на основании
представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по
борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 08.10.2012 г. № 526
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной на северо-западной
окраине станицы Рождественской, Изобильненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной на северо-западной
окраине станицы Рождественской, Изобильненский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии
Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 157 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной на северо-западной окраине станицы Рождественской, Изобильненский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 157 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной на северо-западной окраине станицы Рождественской, Изобильненский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

11 сентября 2012 г.

г. Кисловодск, г. Ессентуки, г. Железноводск, муниципальные районы: Предгорный

11. МБУЗ «Петровская
центральная районная больница»,
г. Светлоград

5

ПРИКАЗ
министерства дорожного
хозяйства Ставропольского края

9. МБУЗ «Детская го- неврология (дети)
родская больница» города-курорта
Кисловодска,
г. Кисловодск

Приложение 2
к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 26 июля 2012 г. № 01-05/472

№
Наименование межп/п муниципального многопрофильного специализированного
центра

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

г. Ставрополь

№ 325

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной на северо-западной окраине станицы
Рождественской, Изобильненский район

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 11 Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг,
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством дорожного хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок».
2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
представить настоящий приказ на государственную регистрацию
в органы юстиции для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
осуществить необходимые мероприятия по официальному опубликованию настоящего приказа.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края
Кожина П.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после
его официального опубликования.
Министр В. Ф. ДОРОШЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного
хозяйства Ставропольского края
от 11 сентября 2012 г. № 161-о/д
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством дорожного хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема граждан, а также обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством срок»
1. В Административном регламенте:
1.1. Наименование Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок».
1.2. В разделе I «Общие положения»:
1.2.1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления министерством дорожного хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по
ним решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок» (далее соответственно - министерство, государственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства,
порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 1.2
настоящего Административного регламента.».
1.1.2. Абзац четвертый пункта 1.2 исключить.
1.1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Местонахождение министерства: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
(Окончание на 6-й стр.).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные
дни.
Телефон приемной министерства: (8-8652) 94-14-19, факс (8-8652)
94-14-20.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Почтовый адрес министерства: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
Информация о местонахождении и графике работы министерства, а также о порядке предоставления государственной услуги,
размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства www.dorogisk.ru, в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг)
и государственной информационной системе Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26.gosuslugi.
ru (далее – региональный портал государственных и муниципальных услуг);
на информационных стендах, в министерстве.».
1.1.4. В пункте 1.1.3 слова «портал государственных услуг органов
исполнительной власти Ставропольского края» и «портал государственных и муниципальных услуг» заменить словами «региональный портал» и «единый портал» соответственно.
1.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной
услуги»:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование государственной услуги – организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок.
Для получения государственной услуги заявителю не требуется
обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при предоставлении государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
утверждаемый нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.».
1.2.2. Абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции: «постановлением Правительства Российской Федерации от
7 июля 2011г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, N 29, ст. 4479);».
1.2.3. В пункте 2.6 слово «Перечень» заменить словами «Исчерпывающий перечень».
1.2.4. Дополнить пунктами 2.61 и 2.6 2 следующего содержания:
«2.61. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме - нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не
предусмотрено представление заявителем документов, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.
2.6 2. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
перечень документов.».
1.2.5. Дополнить пунктом 2.71 следующего содержания:
«2.71. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги - основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрены.».
1.2.6. В пункте 2.8:
абзац третий изложить в следующей редакции: «в обращении не
указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый

адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ на обращение;»;
в абзаце четвертом слово «письменного» исключить;
в абзаце шестом слово «письменном» исключить;
в абзаце седьмом слова «или представителю организации» исключить;
в абзаце девятом слова «письменном», «или организации» и «или
организацией» исключить.
1.2.7. В пункте 2.14 слова «портал государственных услуг органов
исполнительной власти Ставропольского края» и «портал государственных и муниципальных услуг» заменить словами «региональный портал» и «единый портал» соответственно.
1.3. В разделе III «Административные процедуры»:
1.3.1. Наименование раздела III «Административные процедуры»
изложить в следующей редакции: «III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме».
1.3.2. Дополнить новым подразделом «Особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме» следующего содержания:
«Особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
3.12. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения в форме электронного документа с электронной подписью с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства (www.dorogisk.ru), единый портал государственных и муниципальных услуг, региональный портал государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
3.13. Обращения в форме электронного документа принимаются
должностным лицом министерства, ответственным за прием электронной почты. Должностное лицо, ответственное за прием электронной почты, распечатывает обращение на бумажный носитель
и передает его помощнику министра и (или) специалисту приемной для регистрации.
3.14. Обращения в форме электронного документа подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом для приема и регистрации и рассмотрения письменных обращений.
3.15. В случае если в письменном обращении заявителем указан
адрес электронной почты, ответ на обращение направляется заявителю в форме электронного документа.».
1.4. Раздел IV. «Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги» и раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется руководителями министерства путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами министерства положений настоящего Административного регламент и опроса мнения граждан;
соблюдением последовательности административных действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, сроками рассмотрения обращений осуществляется заместителем министра, который определен курировать вопросы рассмотрения обращений граждан путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством
проведения проверок за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности
и качества предоставления государственной услуги, выявлением
и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осуществляться на основании приказов министерства). При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.5. В любое время с момента регистрации обращения в министерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его обращения, если это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту
и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей,
порядка и сроков рассмотрения обращений заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.
4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее соответственно - должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги
на основании настоящего Административного регламента.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
отказ министерства, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
5.6. Способы направления жалобы заявителем:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, приемная министерства;
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ПРИВАТИЗАЦИЯ
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
Ставропольского края
№ 26 (421)
Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукциона по продаже находящихся
в государственной собственности Ставропольского края нежилых
помещений № 22-25, 29, 35, 36, 38-40, 76, 77, 100, 101-111, 26-28,
30-33 (литер А) общей площадью 387,2 кв. м, расположенных по
адресу: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 62.
1. Основание проведения торгов: распоряжение правительства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 123-рп, распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского
края от 03 августа 2012 г. № 1477.
2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и
по 12 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 - 16 ноября 2012 г.
Аукцион состоится 03 декабря 2012 года по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, в 11.00.
Срок, место подведения итогов продажи - 03 декабря 2012 года, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
нежилые помещения № 22-25, 29, 35, 36, 38-40, 76, 77, 100, 101-111,
26-28, 30-33 (литера А) общей площадью 387,2 кв. м, расположенные
по адресу: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 62;
обременения: объект культурного наследия; на нежилые помещения № 26-28, 30-33 общей площадью 41,7 кв. м - договор
аренды с обществом с ограниченной ответственностью «Богатырь» № 592 от 25.03.1997 г.;
начальная цена 13153022 руб., с учетом НДС.
7. Условия и порядок участия в аукционе.
шаг аукциона – 657600 руб., задаток – 1315302 руб.
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения торгов.
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от
03 августа 2012 г. № 1477, формой заявки, условиями договора
о задатке и проектом договора купли-продажи, а также с иными
сведениями об объекте продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному 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 документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, лицевой счет
011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края,
ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет не позднее
15 ноября 2012 г.
Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней в случае
отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к
участию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном по-

путем направления по почте в министерство по адресу: 355029,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
2) в электронной форме:
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальный сайт министерства (www.dorogisk.ru),
через единый портал государственных и муниципальных услуг, региональный портал государственных и муниципальных услуг (в личные кабинеты пользователей).
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные
в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Время приема жалоб в министерстве совпадает со временем оказания государственной услуги, указанным в пункте 1.3 настоящего
Административного регламента.
5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня ее поступления. Жалоба
рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта министерства.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалоб может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.11. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе отставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по
которому должен быть направлен ответ;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.13. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.
5.14. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе
предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.».
2. Приложение 1 к административному регламенту признать утратившим силу.

рядке заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона
несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом
не принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в
день проведения аукциона.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
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 отношений Ставропольского края.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора
купли-продажи по следующим реквизитам:
за оплату недвижимого имущества на № счета
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле
«Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП
263401001, УФК по СК (министерство имущественных отношений
Ставропольского края); код бюджетной классификации
011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение
платежа» указывается - доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, по договору;
НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для оформления права собственности
на приобретаемое имущество, на основании договора куплипродажи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии»
ОАО «Невинномысский Азот» (357107, Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1,
ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563) размещает
на сайте www.eurochem.ru информацию
за III квартал 2012 года
1. В сфере теплоснабжения и оказания услуг
по передаче тепловой энергии
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения;
в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При использовании регулируемыми организациями нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких
систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.
2. В сфере холодного водоснабжения
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения содержит сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения;
в) о количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы коммунальной инфраструктуры.
При наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем
публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.
3. В сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
содержит сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод;
в) о количестве заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта
очистки сточных вод. При наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки
сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов публикуется в отношении каждой системы водоотведения и
объекта очистки сточных вод.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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Буденновский район традиционно удерживает высокие позиции в крае по
развитию виноградарства: четыре сельхозпредприятия заняты выращиванием
винной ягоды и ее переработкой: ООО «Агропредприятие «Прасковейское»,
ЗАО СХП «Виноградное», ООО агрофирма «Жемчужина Саврополья», ООО «Вина
Прикумья-2000», поэтому важным направлением развития промышленности
является производство продукции винно-коньячных заводов. Ежегодно в районе
производится около 600 тысяч декалитров алкогольной продукции. И в нынешнюю
уборку, несмотря на тяжелые условия минувшей зимы, в районе вырастили
богатый урожай винограда - прикумцы получили 9,6 тысячи тонн ягод при средней
урожайности 80 центнеров с гектара.

Буденновский район

ЖИЗНЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ:
СТАВКА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ООО «Вина Прикумья-2000» сравнительно молодое
предприятие, образованное на базе старейшего
винсовхоза «Терек», основанного в 1933 году.
В истории прославленного винодельческого
хозяйства было немало взлетов и падений.
Расцвет пришелся на 60 - 80-е годы, когда
увеличивались площади виноградников, мощность
винзавода. Затем в результате антиалкогольной
кампании винодельческая промышленность стала
чахнуть. В последующие годы производство
в хозяйстве фактически было приостановлено.
В связи с реорганизацией и проведением
процедуры банкротства в 2003 году ЗАО «Терек»
получило и новое название, и новую жизнь.
В составе предприятия появился цех по розливу
готовой продукции, занимающий третье место
в крае по объемам производства.
Сегодня площадь плодоносящих виноградников
в хозяйстве составляет более 400 гектаров.
Основное направление деятельности переработка ягод, производство виноматериалов
и готовой продукции. В ассортименте более
двадцати наименований сухих, полусухих,
полусладких вин, предприятием осуществляются
долгосрочные договорные поставки в более чем
10 регионов России. Наибольшим спросом
у покупателей пользуются «Саперави», «Алиготе»,
«Мелодия любви», «Кармен-сюита», «Долгая ночь»,
«Степная роза» и многие другие вина.
другие нормативные документы
рассчитаны на жизнеспособные
предприятия, имеющие надежную денежную «подушку безопасности», чтобы быть готовыми
к затратам в рамках требований,
предъявляемых к отрасли. Так,
только для замены счетчиков в
этом году, организации системы
ЕГАИС (Единая государственная
автоматизированная информационная система), которая в режиме онлайн контролирует в хозяйстве все движения алкогольной продукции, ЗАО «Вина Прикумья -2000» вынуждено было
потратить сотни тысяч рублей.
Собственно говоря, руководство акционерного общества сегодня четко понимает, что другого выхода, как срочно модернизировать производство, просто нет: приходится «раскошеливаться» и на дорогостоящее

-Н

АМ хотелось бы увеличить выпуск собственной продукции, - говорит генеральный директор ООО «Вина Прикумья-2000» Игорь Владимирович Хренов (на снимке), - но
правила игры на алкогольном
рынке сегодня так часто меняются, что невольно приходится
сдерживать обороты.
По мнению многих опытных
виноделов, те требования, которые сегодня предъявляет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР) к
производителям винодельческой продукции, легче было
бы выполнить на новой строительной площадке, нежели реконструировать производство,
имеющее глубокие корни, свою
историю... Вот и здесь вынуждены срочно монтировать новую
кровлю на заводе, перемещать в
обустроенное помещение емкости. По новым требованиям вино, которое раньше хранилось
под открытым небом, теперь
должно содержаться при определенной температуре.
- Возникло немало и других
серьезных проблем, - продолжает гендиректор, рассказывая
о новых принципах в организации производства.
Сегодня вполне очевидно,
что все изменения в алкогольном законодательстве, ЕГАИС и

Уборка на виноградниках
ООО «Вина
Прикумья-2000»
уже завершена.
На переработку в общей
сложности отправлено
около 4 тысяч тонн
солнечных ягод.
А сегодня продолжаются
плановые работы.
До зимы нужно укрыть
кусты фактически всей
площади виноградников.
Как это происходит,
довелось увидеть
воочию: два трактора
ДТ-75 в междурядьях
передвигаются в одной
связке - один другого
цепью тянет за собой,
и, как оказалось,
только так, работая на
двойной тяге, техника
способна перевернуть
пласт тяжелой земли.
По образовавшимся
траншеям затем
и будет проводиться
влагозарядковый
полив. Механизаторы
Александр Николаевич
Ягмуров и Сергей
Петрович Притков (на
снимке) - ветераны
и опора хозяйства,
проработавшие в нем
больше сорока лет, не позволяют себе
ни одной минуты
простаивать без дела.

оборудование, ведь будущее вырисовывается теперь в красках
жесткой конкуренции! И конкуренция эта на винном рынке,
учитывая, что Россия вступила
в ВТО, будет с довольно сильными соперниками. Поэтому, выстраивая свою политику развития производства, здесь прежде
всего пекутся об улучшении качества продукции.
В последнее время на заводе
поменяли многое (о чем не без
гордости сообщил Игорь Хренов). Например, одними из первых в крае установили дорогостоящую систему брожения виноматериалов.
- Оптимальная температура
задается автоматически и держится постоянно, что помогает сохранить весь сортовой букет, получить более ароматный и
насыщенный продукт, - продолНа правах рекламы

жает разговор Игорь Владимирович.
По словам специалиста, эта
совершенно новая для местных
виноделов система представляет собой вариант классического
виноделия, причем с сохранением лучших качеств напитка.
В винодельческом арсенале
завода сегодня имеются две
линии по розливу готовой продукции - в бутылки и бег ин бокс
(картонная коробка, внутри которой специальный пакет с клапаном). И уже сейчас монтируется
третья - по розливу вина в тетрапак с использованием асептической технологии обработки.
- Дешевая тара позволяет сделать доступным продукт
для массового потребителя,
весь мир работает с такой упаковкой, - пояснил во время экскурсии по заводу гендиректор
и как потомственный винодел
признался, что лично он считает вино в бутылках самым эстетичным, рассчитанным на более
высокую культуру пития...
В целях улучшения качества
продукции ведется сейчас на
винзаводе и демонтаж старых
железобетонных резервуаров
для хранения виноматериалов:
их заменят емкости из нержавеющей стали.
- Мы не только реконструируем завод, но и будем наращивать объемы производства качественного винограда, ведь без
хорошего сырья ничего не получится. В этом году из-за недобора урожая, чтобы обеспечить
объемы производства и выполнить уже заключенные контракты, вынуждены на стороне закупать и виноград, и сусло.
До 2011 года на заводе выпускали и коньячные спирты, но
теперь, в новых условиях существования отрасли, продлить лицензию оказалось делом непростым. Модернизируя же винное
производство, здесь надеются
укрепить свою конкурентоспособность с расчетом на определенные вкусовые пристрастия и
экономические возможности потребителей.
Словом, старейшее на Прикумье предприятие, пережившее не одно лихолетье, основательно готовится пережить и нынешнее…

С

ТРОЙНЫЕ ряды виноградных кустов на самом
деле радуют глаз. Уборка
урожая в ЗАО СХП «Виноградное» уже завершена, и мы гуляли в междурядьях
с бригадиром Татьяной Лягусь
(на снимке), словно по осеннему парку. Она увлеченно рассказывала и о «наклонном кордоне кустов» и подвязанных к
проволоке «рукавах», и о своей
замечательной бригаде, в которой, как заметила, нет случайных людей. Горделиво призналась, что никогда не пожалела,
что связала жизнь с виноградарством.
Около сорока лет назад она
приехала в поселок Виноградный вместе с мужем. Трудовую
биографию начала в совхозе рабочей. Ей в свое время и
пришлось сажать сорта, которые до сих пор дают неплохой
урожай: «первенец Магарача»,
«саперави», «рубин», «молдова»... Чтобы получить среднее
образование, окончила вечернюю школу, потом заочно поступила в Григорополисский
сельхозтехникум на отделение
агрономии, а в хозяйстве прошла еще и курсы трактористок.
- Мода ведь тогда такая была, - продолжает открывать
странички собственной биографии Татьяна Алексеевна. Это сегодня молодежь на иномарках разъезжает, а тогда
трактор был в почете.
Всплеск интереса слабого пола к мужской профессии
пришелся в хозяйстве на начало восьмидесятых. В то время вместе с Т. Лягусь на Т-54
пришли работать еще шесть
женщин. Они проводили на виноградниках все сезонные обработки почвы и гордились тем,
что им все по плечу. Словом,
опыта и знаний Татьяне Алексеевне по виноградарству не занимать. На тракторе она проработала более восьми лет, затем
предложили возглавить брига-

И САДУ ТОЖЕ ЦВЕСТЬ...

П

О НЫНЕШНИМ временам
они, можно сказать, удивительные люди. Молодежь сегодня не идет в
сельское хозяйство, боясь тяжелого труда, а друзья
даже не мечтали поменять профессию. Кстати, Александр Николаевич в этом году стал победителем краевого конкурса на
звание лучшего по профессии

среди механизаторов второй
почвенно-климатической зоны...
На молодых виноградниках
пока немноголюдно: работницы хозяйства Надежда Ивановна Козлова, Светлана Михайловна Земляная и Валентина Григорьевна Юдина сразу после уборки перешли на «ювелирную» работу - обрезку молодой лозы. От
их умения и навыков будет зави-

сеть главное - рост и плодоношение куста. Им же придется каждый молодой куст укрывать вручную, присыпав землей молодую
лозу, и только потом по междурядьям пройдет трактор... Вот такой тяжелый труд у виноградарей! Тем не менее даже в таких
сложных условиях местные виноградари за счет героического
труда и накопленного опыта умудряются производить великолепный виноград и такие же напитки.
ЗАО «Вина Прикумья-2000» сегодня одно из лучших хозяйств
района, где сами и виноград выращивают, и виноматериал производят, и разливают его. Поэтому и контроль качества работ на
каждом этапе серьезный.
Пока женщины, не теряя времени, начали обрезку, в хозяйстве готовятся принять наемных
работников из Дагестана, которые каждый год приходят на помощь. Ведь только молодых виноградников 55 гектаров, всего
плодоносящих более 400!
В этом году, даже после суровой зимы, урожайность в ООО
«Вина Прикумья-2000» составила 78,7 центнера с гектара. Результат на уровне средних показателей в районе, но значительно выше, чем у соседейлевокумчан. Тем не менее, по

словам главного агронома хозяйства В. Г. Белого, чтобы хозяйство нормально существовало до будущего урожая, нужно получать не менее 100 центнеров с гектара, а иначе придется экономить.
Учитывая сюрпризы погоды
зоны рискованного земледелия,
от которых в целом также зависит стабильность предприятия,
здесь прошлой осенью заложили несколько гектаров яблоневого сада. Сейчас идет разбивка дополнительных площадей, к концу октября будет высажено еще 35 гектаров саженцев фруктовых деревьев. В перспективе площадь посадок планируется увеличить до ста гектаров. Со временем, когда деревья
начнут плодоносить, будут обустраивать и хранилище.
В принципе, хозяйство всегда
было многоотраслевым, и сейчас
здесь не только виноград, но и
зерно выращивают. И сад когдато тоже был, но на волне экономической нестабильности предприятия оказался заброшенным.
Даже по самым скромным подсчетам агронома, урожай яблок
мог бы приносить в казну предприятия не менее 20 миллионов
рублей. В общем, пришло время
снова сады сажать ...

ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ!
- Посмотрите, какая формировка куста! восторженно говорит Татьяна Алексеевна,
касаясь виноградной лозы, но, понимая,
что эта фраза мне ни о чем не говорит,
продолжает: - Красиво, правда?

ду. И вот уже два десятка лет она
успешно руководит подразделением, отвечая на своем участке за все: за формировку и обрезку кустов, результаты уборки, свой труд и труд людей, с которыми ее связала жизнь. Всякие катаклизмы приходилось
переживать хозяйству: и заморозки, и град, который в 2001
году уничтожил виноградники.
Трудно было поверить, что хозяйство после такого выкарабкается. Татьяна Алексеевна говорит:
- Мы приложили все силы,
чтобы оправиться от последствий стихии...
Труд бригадира виноградарской бригады Татьяны Алексеевны Лягусь отмечен звездой
Героя труда Ставрополья. Она
ветеран труда, счастливая ма-

ма и бабушка. У нее двое детей, которые жить и работать
тоже остались в селе, пятеро
внуков и правнук – тоже рядом!
Так что на самом деле есть чем
гордиться, чему радоваться...
На протяжении многих лет
ЗАО СХП «Виноградное» является лидером по производству винограда не только в районе, но
и в крае. В прошлом году была
рекордная урожайность за всю
его историю – 156 центнеров с
гектара. И в нынешнюю уборку
тоже получили самый богатый в
районе урожай солнечных ягод.
Генеральный директор ЗАО
СХП «Виноградное» Сергей
Бондарев в разговоре заметил
коротко:
- На таких людях, как Татьяна
Алексеевна, сегодня и держится хозяйство!

И БУДЕТ СЛЫШЕН
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
Жителей села Прасковея в ближайшие дни ждет
важное событие: свои двери перед прихожанами
вот-вот распахнет новый храм Александра
Невского. Его величественность и красота
просто поражают. За три года, пока возводилась
православная святыня, в центре села образовался
целый храмовый комплекс - появились часовня,
уютный скверик со скамейками, зеленые
газоны. Ухоженная вокруг территория теперь
выглядит словно райский уголок. Сюда давно уже
протоптали дорогу люди - молятся в часовенке,
ставят свечи. Несмотря на продолжающиеся
внутри храма работы, в нижнем пределе недавно
отслужили молебен...

К
И ВИНОГРАДНИК БУДЕТ,
 Новые емкости для винзавода.
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АК известно, более века назад в Прасковее уже
существовал храм во имя
святого благоверного великого князя Александра
Невского. Как и многие другие, в лихие 30-е годы его разрушили. И вот открывается новая страничка в истории села:
возрожденная заново святыня
радует глаз, вселяет надежду.
Соседствует теперь храм с одним из старейших винодельческих предприятий России - ЗАО
«Прасковейское». Его коллектив и выступил главным спонсором строительства, о чем Борис
Пахунов (на снимке), президент
торгово-промышленного холдинга «Союз», в состав которого входит ЗАО «Прасковейское»,
сдержанно заметил:
- Нас попросили люди - вот
мы и сделали...
Попросили, включив его самого в попечительский совет.
Так предприятие сначала взяло
на себя расходы по изготовлению проекта, а потом и на возведение самого храма. Осматривая внутри белые своды
высотой более двадцати метров, Борис Пахунов задумчиво проронил:
- Конечно, сегодня чувствую
глубокое удовлетворение от того, что все это удалось.
От храма до административного здания предприятия буквально два шага. Оказавшись в
своем кабинете, президент холдинга «Союз» уже подробно и с
удовольствием говорил о развитии производства, планах на
перспективу, проблемах в отрасли виноделия в целом. Рассуждая о бешеной конкуренции на российском алкогольном рынке, о том, что отечественные виноделы оказались
в тисках различных требова-

ний, которые во многом усложняют производство и реализацию натуральных вин, к слову
заметил: счетчиков, через которые нужно прогонять всю алкогольную продукцию, в Европе
на заводах нет. И заговорил об
этом, как выяснилось, не случайно. Знаковым событием для
самого предприятия, имеющего известный бренд, стало создание в прошлом году совместной болгаро-российской компании «Винарски съюз» на основе
действующего в Болгарии предприятия. В течение года партнерам удалось наладить производство широкого ассортимента вин объемом 1,5 млн бутылок в год, что в пять раз превысило мощность базового предприятия. Благодаря хорошим
природно-климатическим условиям, высококачественным сортам винограда, который выращивается в Болгарии, и богатому опыту прасковейских виноделов удалось получить отличные натуральные вина, большая
часть которых теперь реализуется и в России.
- Виноградарство - сложное дело. Чтобы получать качественный продукт, нужно иметь
качественное сырье, выращивать те сорта, которые создают
основу винного производства.
Но выгодно ли это, если российский рынок сегодня перенасыщен алкогольной продукцией? На полках торговых точек появились вина иностранных производителей. Мы проанализировали продажи в своих магазинах (ЗАО «Прасковейское» имеет развитую торговую
сеть по всей стране) и поняли,
что конкурировать сложно. Вот и
решили: чтобы удержаться, необходимо сосредоточиться на
выпуске крепких напитков - ко-

ньяков, самогона, виски, бренди. Для этого ведь есть и технологии, и необходимое сырье.
Тут, как говорится, мы в преимуществе, - продолжил Б. Пахунов.
В ЗАО «Прасковейское» около 300 гектаров занимают виноградники, в том числе сорт
«левокумский
устойчивый»,
- неприхотливый к погодным
условиям и пригодный для производства коньячных спиртов.
Значительная часть площадей
(а это около 3 тысяч гектаров)
занята зерновыми...
Желанием диверсифицировать бизнес объясняется еще
одно «зарубежное» приобретение прасковейских виноделов:
в прошлом году акционеры выкупили поместье Сен-Мартен
де ля Гаррига со всеми виноградниками и производственными помещениями, расположенное близ Средиземного
моря. Судя по всему, это одно
из самых красивых мест на юге
Франции. Но дело не в этом.
По словам Б. Пахунова, плантации расположены на склонах с видом на море и мягкий
климат способствует созреванию отличного по вкусовым качествам винограда, а морской
бриз защищает ягоды от летнего зноя и засухи. Винодельческий потенциал поместья
составляет около 75 гектаров.
Здесь производятся вина двух
категорий - 70 процентов высшей (самой дорогой и элитной), которая контролируется Национальным институтом
наименований по происхождению. Остальные 30 процентов
относятся к категории местных
вин, на которые распространяются свои правила контроля,
не столь строгие... Французские вина в Россию поступают
в значительно меньшем количестве, чем болгарские. Они рассчитаны на корпоративных потребителей и с успехом реализуются в Европе.
Говоря о Франции, Борис Пахунов, отметил, что государство
не только строго регламентирует посадки, но и возмещает 50
процентов затрат на закладку
виноградников: местные вина
производятся обязательно из
рекомендованных сортов винограда, растущих на определенной территории, название
которой должно быть указано
на этикетке. Учитывая благоприятный климат, кусты живут
и плодоносят не менее 50 лет!
Покупка российскими компаниями зарубежных активов
сегодня уже не является редкостью: там же, во Франции, в
2010 году винодельню купила
компания «Абрау-Дюрсо», винодельческие предприятия в
Болгарии и Молдавии имеют
Московский винодельческий
завод и многие другие известные производители алкоголя.
Как говорится, этим уже никого не удивишь.
И слава богу, что, имея прибыль, предприятия вкладывают ее не только в материальные
блага, но и в духовное начало
- вот и появляются церкви, растут приходы, слышится колокольный звон...

Выпуск подготовила ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН, фото автора.

8

10 октября 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ
ПОДРОБНОСТИ

Созидай, молодежь!
Как уже сообщала наша газета, в Кисловодске
на базе оздоровительного лагеря «Сосновый бор»
прошел краевой лагерь студенческого актива
«Лидеры Ставрополья. XXI век». Организаторами
мероприятия выступили комитет края по делам
молодежи и Центр молодежных проектов.

Н

А ПРОТЯЖЕНИИ семи дней
150 юношей и девушек из
различных уголков региона участвовали в игровых
и обучающих программах
и мастер-классах. Дабы учебный процесс прошел эффективно, были созданы отряды
по тематическим направлениям: «Лидеры студенческого самоуправления», «Лидеры общественных объединений и организаций», «Молодежное правительство Ставропольского
края», «Журналисты» и «Артлидеры».
- Полагаю, что полученные
знания помогут юношам и девушкам стать настоящими молодежными лидерами, - говорит руководитель лагеря Ксения Кравченко.

УЧЕНИЯ

Одним из главных событий форума стала презентация и защита работ в конкурсе
на лучшую модель органа студенческого самоуправления.
Первое место в конкурсе занял совет студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «Пятигорский
государственный лингвистический университет», второе –
студенческий профсоюзный комитет ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», а третье место (с проектными документами) - студенческий совет ФГАУ
ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». Молодые активисты предложили
проводить форум лидеров студенческого самоуправления в
конце учебного года ежегодно.

Юноши и девушки также приняли участие в работе круглого
стола, на котором обсуждались
вопросы профилактики наркомании в молодежной среде.
Они провели в Курортном пар-

ке акции «Созидай, молодежь»,
«Нет алкоголю и наркомании» и
флешмоб «Танцуй и не грусти,
город».
В. НИКОЛАЕВ.
Фото Н. БАЙЗЕНТИНОВА.

КОВАРНЫЙ МАЗУТ

В течение двух дней
на Ставропольской
ГРЭС ликвидировали
последствия крупной
аварии: на территории
объекта произошли
разлив и возгорание
топочного мазута.

И

МЕННО такова легенда масштабных тактикоспециальных
учений
на опасном производственном объекте поселка Солнечнодольск - филиале ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.
Получив сигнал тревоги,
службы оперативного реагирования выдвинулись к месту
происшествия. Картина, представшая их глазам, была такова: на одной из учебных площадок ГРЭС в результате разрушения мазутопровода начался
пожар, и пламя грозило переброситься на рабочие корпуса,
создавая угрозу жизни тружеников предприятия. На борьбу
с огнем в экстренном порядке
прибыли пожарные ПЧ № 25 из
Солнечнодольска. Вооружившись
пенообразователями,

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
9 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Делец. 6. Ролл. 7. Баян.
9. Докер. 11. Эгида.
12. Лютик. 13. Зыбун.
20. Пике. 21. Угол.
22. Родич. 23. Федор.
24. Акне. 26. Азот.
29. Клуша. 32. Полок.
33. Беляк. 34. Китай.
37. Гнев. 38. Ширь.
39. Юнкор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вето.
2. Желе. 3. Гладь.
5. Пасюк. 6. Рига. 8. Наив.
10. Кабан. 14. Щитки.
15. Херес. 16. Пудра.
17. Чудак. 18. Дурак.
19. Кокос. 25. Фрукт.
27. Долг. 28. Ковер.
30. Кефир. 31. Вязь.
35. Июнь. 36. Алоэ.

они за считанные минуты остановили развитие пожара, буквально накрыв его пенным покрывалом.
Но коварному мазуту одного
инцидента на этом учебном месте показалось мало. Он вознамерился растечься по территории опасного производственно-

го объекта дальше. Остановили
эти «поползновения» спасатели
Противопожарной и аварийноспасательной службы края из
Изобильного и Невинномысска.
Но еще не успев отдышаться,
спасатели и пожарные в молниеносном порядке переместились
к следующей площадке учений.

из кармана выпал кошелек...
Разгневанный муж врывается в дом:
- Так! Я все знаю!
Жена реагирует мгновенно:
- Тогда скажи: сколько притоков у Дуная?

Коррупция, преступность,
безработица, проституция...
Но в России решили бороться именно с мультиками.
Гаишник остановил гаишника. Тут, как говорится, ни дать
ни взять.
Воспитанный и деликатный человек никогда не станет травмировать случайного прохожего неприятным
известием о том, что у того

- Ты завтра на Киркорова
пойдешь?
- Не, не пойду. У меня ж ни
ружья, ни лицензии...
- Как любая женщина, я, конечно, хочу новое платье. Но
еще больше я хочу влезть в старое!
Примерил
обручальное
кольцо на палец. Почувствовал, как сдавило шею...
- Чего нет в женской сумочке?
- Чего-чего? Места в ней нет!

Здесь, по сценарию учений, в
тысячетонном резервуаре мазутохранилища в результате
коррозии образовалась пробоина, из которой стал вытекать мазут. Бороться с крупной утечкой помимо пожарных
пришлось спасателям сразу
трех групп ПАСС СК. С помощью вакуумной автономной
установки спасатели перекачали нефтепродукты с места
аварии в специальную емкость
для сбора. Завершила «череду происшествий» на объекте
авария техногенного характера - опрокидывание трех цистерн с топочным мазутом общей емкостью 180 тонн. Благодаря четко отработанным действиям спасателей, пожарных и сотрудников Ставропольской ГРЭС и с этим ЧП удалось
справиться.
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы
ГКУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

- Вы там, в России, реально счастливые люди!
- Почему?
- А потому, что даже представить себе не можете, насколько хреново вы живете!
Ищу работу. За выходные
успел забыть, где она находится!
- Эти электронные сигареты продаются уже на каждом
углу. Скоро, наверное, придумают электронные наркотики...
- Их уже давно придумали.
Называются «социальные сети».
Торопить женщину - то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа
все равно должна еще произвести множество действий, скрытых от вашего понимания.

УЧРЕДИТЕЛИ:

В Анапе завершились состязания Кубка мира по кикбоксингу. В нем приняли участие пятеро ставропольских спортсменов, завоевавших четыре награды высшей пробы и одну серебряную.
Обладателями почетного трофея стали Виктория
Усаченко и Александра Романенко, Никита Дудкин
и Алина Бабаян, а Марат Мхитарян стал серебряным призером.
***
На завершившемся в Кемерово чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин
успешно выступил Михаил Косяшников из Михайловска, завоевавший бронзовую награду
турнира и вошедший в состав сборной России.
Он участвует в подготовке к играм XXXI Олимпиады
2016 года в Рио-де-Жанейро.
***
В республиканском шахматном клубе Чечни завершился Гран-при СКФО по шахматам
на призы главы республики Рамзана Кадырова. Лучшим среди 20 участников соревнований стал
Денис Еращенков из Пятигорска. Второе место - у
его земляка Михаила Гаракова. Чеченский шахматист Руслан Яндарбиев занял третье место.
***
В Нальчике прошло первенство СКФО по
вольной борьбе среди юношей 1997-1998 годов рождения. От Ставропольского края в соревнованиях приняли участие 12 спортсменов. Алхаз
Шихшабеков выиграл серебряную награду, Магомед Бекмурзаев удостоен «бронзы». Они, а также
занявший пятое место Али Шебзухов завоевали
право участвовать в первенстве России, которое
пройдет в Раменском в середине октября.
***
В Ставрополе завершились три турнира по
рукопашному бою: первенство СКФО среди

юниоров 18-20 лет, чемпионат края и открытый
краевой турнир. На окружном первенстве сборная Ставрополья заняла первое общекомандное место, завоевав в личном зачете семь золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Призеры края были выявлены в 16 весовых категориях. По итогам чемпионата Ставрополья произведен отбор спортсменов в сборную команду края.
В соревнованиях открытого турнира приняли участие около 350 юных бойцов из 21 города и района
края, а также спортсмены из Карачаево-Черкесской
Республики.
***
В Кисловодске завершились состязания
Кубка края по художественной гимнастике в
групповых упражнениях и многоборью. В соревнованиях приняли участие более полутора сотен
юных граций. В групповых упражнениях по программе мастеров спорта первенствовали пятигорчанки, а по программе кандидатов в мастера - ставропольчанки. Призерами личного зачета по программе кандидатов в мастера стали Юлия Бородина первое место, Екатерина Сергеева и Анна Вальковская выиграли соответственно «серебро» и «бронзу». По программе мастеров лучшей стала Софья
Демковская. Второе и третье места соответственно у Полины Клыпиной и Анны Евсеенко.
***
В станице Константиновской прошло первенство Ставропольского края по греко-римской
борьбе среди юношей 1997-1998 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более
ста спортсменов. Победители и призеры определены в 14 весовых категориях. Произведен отбор
спортсменов в сборную для участия в первенстве
СКФО, которое состоится в конце октября.
Подготовил С. ВИЗЕ.

Легкая атлетика

менным информационным спонсором этих состязаний. Подробности с трассы, длина которой составляет 1777 метров, что равно году основания
села, - на следующей неделе.

ЛИДЕРЫ
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
В Таманском лесу Ставрополя на базе
краевой комплексной ДЮСШ прошли
финалы XXXIV краевых соревнований
по легкоатлетическому кроссу «Золотая
осень» на призы министерства
образования СК.
Кубок выиграла сборная Новоалександровского района. В призерах команды Александровского
(второе место) и Апанасенковского (третье) районов. Личное первенство оспаривали 225 бегунов в
трех возрастных группах. Среди самых юных участников 11-12 лет дистанцию в один километр быстрее
всех преодолели ессентучане Евгения Киларджиева и Дмитрий Поветкин. Их землячка Екатерина
Алексеева в возрастной категории 13-14 лет первенствовала на той же дистанции с новым высшим
достижением соревнований - 2 минуты 55,8 секунды. Ее ровесник и земляк Максим Жиденко одержал
победу в двухкилометровом кроссе. Галина Момотова из Новоалександровска в старшей возрастной
группе (15-16 лет) стала лучшей на двухкилометровке, также установив новое высшее достижение соревнований - 6 минут 29 секунд. В этом же возрасте
среди юношей быстрее всех пробежал три километра Владислав Малышев из Георгиевска.
Подводя итоги соревнований, заслуженный
тренер России Александр Татаринцев сказал, что
обычно легкоатлетический сезон заканчивается в
селе Александровском, где 14 октября состоится
XXXI традиционный пробег по улицам села - «Александровская миля». «Ставрополка» является неиз-

Тяжелая атлетика

ШТАНГА ПОКОРЯЕТСЯ
СИЛЬНЫМ
В поселке газовиков Рыздвяном
Изобильненского района завершилось
первенство края по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек 1994 года
рождения и моложе.
В соревнованиях приняли участие 65 юных
штангистов. Как рассказал главный судья соревнований Валерий Изотов, среди девушек в шести весовых категориях победительницами стали
Кристина Маликова, Екатерина Аленникова, Валерия Харламова, Елена Стародубцева, Виктория
Гречишкина и Ксения Чемеркина (кстати, тренер
- олимпийский чемпион и папа Андрей Чемеркин). Среди юношей победители и призеры были
определены в восьми весовых категориях. Победы одержали Максим Вожжов, Борис Хачатуров,
Максим Карецкий, Эдуард Ананян и Алексей Христенко, Игорь Шашков и Иван Чемеркин (тренер его отец Андрей Чемеркин).
Победители и призеры награждены грамотами
и ценными призами, а тренеры - дипломами. По
итогам первенства сформирована сборная края,
которая будет защищать честь Ставрополья на
первенстве России в Волгограде.
С. ВИЗЕ.

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий
на должности:
судьи Ставропольского краевого суда (1 вакантная должность),
судьи Буденновского городского суда Ставропольского края
(1 вакантная должность),
мирового судьи судебного участка № 4 города Невинномысска
Ставропольского края (1 вакантная должность).
Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 12 октября по 12 ноября 2012 года
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.
Реклама

Организатор торгов
ООО «Антикризисная
управленческая компания»
сообщает о том,
что повторные торги
по продаже дебиторской
задолженности
ОАО Консервный завод
«Ставропольский»
(ОГРН 1022601932649,
ИНН 2634006197,
г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 9в;
признан банкротом
решением Арбитражного
суда Ставропольского края
по делу № А63-418/2010
от 07.10.2010 г.), назначенные
на 26.09.2012 г. на электронной торговой площадке
ОАО «Российский
аукционный дом»
(код лота РАД-33931),
признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием
заявок.
Реклама

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Съедобный гриб. 8.
Сварливая дворняжка. 9. Птица отряда голубеобразных. 10. Сосед Пожарского по памятнику. 11.
Топливо для кальяна. 12. Улетающая игрушка. 13.
Спаситель «спортсменки, комсомолки, красавицы».
21. Шоколадный батончик с кокосами. 22. Птица с
«хохотливым» именем. 23. Российская группа из
Ставрополя. 24. Природное джакузи. 25. Любитель
платить дважды. 28. Байкальская рыба. 33. Дорожная пробка. 34. Имя самого высокого милиционера. 35. Известная в астрологическом мире фамилия. 36. Требование сатисфакции по-мушкетерски.
37. Высушенная ткань кокосового ореха. 38. Камень
для кладки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заварное тесто. 2. Название этого города в древности означало место, где
собирали пошлины за проезд. 3. Злая и безобразная старуха. 4. Вяленая рыба на Севере. 6. Носитель доломана. 7. Смещение костей в суставе. 14.
Ночное свидание на бульваре Роз, про которое пел
Крис Кельми. 15. И не блондин, и не брюнет. 16. Титул идиота Мышкина. 17. Полосатый друг ВинниПуха. 18. Лидер бега с корабля. 19. Медведь, которого мучает бессонница. 20. Не местное растение или животное. 26. Индийский актер и режиссер.
27. Изобретатель пишущей машинки. 29. Записка,
письмо (жарг.). 30. Это растение семейства маревых иногда добавляли в муку для хлеба, чтобы он
лучше пропекался и дольше хранился. 31. Заявление об отстранении от участия. 32. Домашняя заготовка студента, идущего на экзамен.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

10 - 12 октября

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

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 ЮВ 2-3 7...10 11...17
11.10
 ЮВ 6-8 10...12 12...16
12.10   З 2-5 10...12 14...18
Рн КМВ
10.10
 В 2-5 10...12 13...16
Минводы,
Пятигорск,
12...15
11.10   ЮВ 2-5 8...11
Кисловодск,
Георгиевск,
12.10
Новопавловск
  СЗ 2-5 10...11 14...18
Центральная
10.10
 З 4-5 10...12 14...18
и Северная зоны
Светлоград,
11.10
Александровское,
 ЮВ 4-6 11...12 15...18
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 12.10
  СЗ 2-5 12...14 15...17
Дивное
10.10
Восточная зона
 ЮЗ 2-3 11...12 13...19
Буденновск, Арзгир,
11.10
Левокумское,
 В 3-4 10...12 14...19
Зеленокумск,
12.10   СЗ 2-5 10...11 12...19
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.10
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БРИТАНЕЦ
УСТРОИЛСЯ
РАБОТАТЬ
ПУГАЛОМ
Житель Великобритании
Джейми Фокс устроился на
работу живым огородным
пугалом - он должен отгонять
птиц от поля с подсолнечником, пишет The Independent.
Недавно молодой человек
окончил университет, где
учился музыке, однако по
профессии работы пока не
нашел.
По словам 22-летнего Фокса,
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основная его обязанность заключается в том, чтобы отпугивать от поля площадью четыре
гектара серых куропаток. Большую часть своего восьмичасового рабочего дня молодой британец, одетый в ярко-оранжевую
куртку, сидит в поле на стуле,
читает или играет на гармошке
и гавайской гитаре.
Фокс отметил, что работа пугалом дает ему время на то, чтобы много читать, а также размышлять о своем будущем. «Я
не хочу работать чучелом вечно,
но эта работа дает мне возможность поразмыслить», - отметил
британец. Чем бы он хотел заниматься в будущем, он не уточнил.
При этом Фокс подчеркнул,
что на своей необычной работе он не только сидит на месте
с книжкой - ему часто приходится вставать и гонять куропаток.
Владелец подсолнечного поля
сообщил журналистам, что доволен работой Джейми. «Прежде
мы использовали традиционные
отпугиватели для птиц, но толку

от них не было. А сейчас результат налицо», - подчеркнул собеседник издания.
Джейми Фокс получает за работу пугала 250 фунтов стерлингов в неделю (чуть более 300 евро).

АНТИБУЛОЧНЫЙ
ЗАКОН
Мэр итальянской столицы
ввел запрет на «бивуаки» в
историческом центре Рима,
нарушителей ждет штраф, сообщает Лаура Серлони в газете La Repubblica (перевод на
Inopressa.ru).
«Это война булочкам. Запрещено есть и пить на лестнице на
площади Испании, перед фонтаном Бернини на площади Навона и вдоль всей Виа дей Фори Империали. Мэр Рима подписал «антибивуачное» распоряжение, которое тут же было переименовано в «антибулочное».
Иными словами, остановка с це-
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лью съесть сэндвич,
тост или пиццу превращается в преступление. Туристы
и римляне, которые
хотят пообедать на
скорую руку, теперь
могут быть оштрафованы на сумму до
500 евро», - пишет
издание.
«Закон вступит в
силу до 31 декабря
2012 года. Он вписывается в рамки инициатив, направленных на реализацию
«Срочных мер по защите и охране исторического центра». Чтобы спасти сердце Рима, наследие неоценимого значения, «запрещается располагаться лагерем или устраивать лежанки,
чтобы употреблять еду и напитки, по всему периметру, - говорится в распоряжении. - В данном случае «периметр» - это
исторический город». Существует опасность быть оштрафован-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 октября.
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ным даже за то, что вы присели
на ограждение, опоясывающее
великолепный Пантеон, чтобы
съесть мороженое.
«В этом городе можно делать
все что угодно, однако необходимо вернуть уважение и подобающее поведение. Это только первый шаг, за которым должны последовать многие другие», - говорит Вивиана Ди Капуа из ассоциации «Жители исторического центра».
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