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СОБЫТИЕ

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным пра-
здником! Благодарю всех, кто поль-
зуется услугами Ипатовского зерно-
вого логистического центра. Мы всег-
да открыты к честному сотрудничеству 
и рады, что у нас становится все боль-
ше партнеров по бизнесу.

Всем героям трудовых будней, пе-
реработчикам сельхозпродуктов же-
лаю успехов в труде, хорошего здоро-
вья, удачи и счастья!

С уважением,
руководитель 

Ипатовского зернового
 логистического центра  

АНДРЕЙ КУХАРЬ.

ОТ ЗАРИ 
ДО ЗАРИ

С 
профессиональным 
праздником 
работников отрасли 
поздравил губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ, 

отметивший, что этот год 
стал временем серьезных 
испытаний для земледельцев. 
Но селяне выдержали 
проверку на прочность. 
Собрано 4,2 млн тонн зерна 
высочайшего качества. 
Заметных успехов добились 
животноводы и птицеводы, 
в регионе начали 
работу новые мощности 
переработки. «Уверен, 
что и в дальнейшем 
опыт и неравнодушное 
отношение тружеников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности будут 
способствовать успешному 
развитию этих отраслей, 
а ставропольская продукция 
будет высококачественной 
и конкурентоспособной 
не только в России, 
но и во всем мире», -
говорится в поздравлении. 
От имени депутатов Думы 
Ставропольского края слова 
признательности работникам 
АПК высказал 
ее председатель 
Юрий БЕЛЫЙ: 
«Это праздник всех жителей 
села. Всех, кто от зари 
до зари, без выходных 
и отпусков трудится 
на земле, выращивает 
хлеб и овощи, поставляет 
на наши столы молоко, 
мясо и другие продукты 
питания. Спасибо всем 
труженикам села, особенно 
низкий поклон ветеранам, 
передовикам производства 
за самоотверженный труд. 
Желаю благоприятных 
условий на будущий 
сельскохозяйственный год, 
крепкого здоровья 
и радостного настроения, 
хороших перемен в жизни 
и уверенности 
в завтрашнем дне».
С профессиональным 
праздником селян поздравил 
и министр сельского 
хозяйства СК Александр 
МАРТЫЧЕВ.

- Александр Васильевич, 
с какими результатами агра-
рии встречают свой профес-
сиональный праздник? 

- Должен отметить, с хоро-
шими, хотя валовое производ-
ство всей продукции из-за за-
сухи и других природных ката-
клизмов в этом году по срав-
нению с минувшим «поредело» 
на 26 процентов. Собрано 4,2 
млн тонн зерновых и зернобо-
бовых культур (без кукурузы). 
Из них 3,4 млн тонн пшеницы, а 
также около 600 тысяч тонн ку-
курузы. Это значительно мень-
ше, чем в прошлом году. А вот 
качество продовольственной 
пшеницы, словно компенсация 
крестьянам за все потери, - вы-
ше. Его доля в общем объеме 
занимает более 88 процентов. 
Это один из самых высоких ре-
зультатов в стране. Вот уже на 
протяжении нескольких деся-
тилетий в качестве улучшителя 
хлеба наше зерно идет на нуж-
ды хлебопекарной индустрии 
многих российских регионов.

Радует и то, что в крупных и 
средних хозяйствах прибыль 
выросла на четверть, соста-
вив более 3,9 миллиарда ру-
блей. Если в среднем по краю 
доля прибыльных предприя-
тий - 72 процента, то по АПК 
этот показатель выше - около 
85 процентов. 

Хочу обратить внимание, 
что многие эти успехи связа-
ны в том числе и с государ-
ственной поддержкой все-
го агропромышленного ком-
плекса. В этом году аграрный 
сектор края должен получить 
из федерального и краевого 
бюджетов около пяти милли-
ардов рублей, из которых, как 
ожидается, 70 процентов по-
ступит из российской казны. 
Более половины от всей госу-
дарственной поддержки за-
нимает возмещение части за-
трат на уплату процентов по 
привлекаемым кредитам или 
займам. Субсидирование та-
ких процентных ставок в зна-
чительной мере помогло се-

ДУША СТАВРОПОЛЬЯ

Более тридцати лет уборка в СПК «Колхоз «Терновский» не проходит без участия 
водителя КамАЗа Виктора ДОНЦОВА. Добросовестно он относится к любой работе, 
к любому поручению. В хозяйстве пользуется авторитетом и уважением.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Только та страна может иметь хорошие финансы, где развито 
земледелие. Так утверждал Наполеон, убежденный, что 
сельское хозяйство является душой, основой любой империи 

Продолжает свою работу XIV Россий-
ская агропромышленная выставка 
«Золотая осень-2012», в которой при-
нимают участие и предприятия пище-
вой и перерабатывающей индустрии. 
Они представляют продукцию в разде-
ле «Российские регионы».

Как сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, в этом 
году на выставочной экспозиции Ставро-

полья, выполненной в деревенском сти-
ле, расположилось около 70 предприя-
тий. Среди инвестиционных проектов - 
строительство агропромышленного пар-
ка «Ставрополье», заводов по глубокой 
переработке сахарной свеклы, кукурузы, 
пшеницы, комплекса по производству 
консервной продукции. Представители 
региональных предприятий приняли уча-
стие в работе агрофорума «Государствен-
ная программа развития сельского хозяй-

ства на 2012 - 2013 годы: эффективные ме-
ханизмы реализации».

Ставропольцы активно включились в 
борьбу за награды в конкурсе «За про-
изводство высококачественной биоло-
гически безопасной продовольствен-
ной продукции». Проходят дегустации, 
а впереди переговоры с деловыми пар-
тнерами, участие в конференциях, се-
минарах, круглых столах, которые будут 
проводиться в рамках агропромышлен-
ной недели.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Для агропромышленного 
Ставрополья эта отрасль 
экономики является 
одной из приоритетных. 
По словам министра 
сельского хозяйства 
Александра Мартычева, 
в ней сегодня занято 
более 214 тысяч человек. 
Аграрная «семья» 
включает свыше 750 
сельхозорганизаций, 
около 6,5 тысячи 
крестьянских (фермерских) 
и 420 тысяч личных 
подсобных хозяйств. 

лянам перенести финансовые 
трудности сезонности произ-
водства.

- Основную прибыль в 
сельскохозяйственном про-
изводстве формируют дохо-
ды, полученные от растение- 
водства. А каково сегодня 
состояние отрасли живот-
новодства? 

- Полностью с вами согла-
сен: растениеводство сегод-
ня обеспечивает финансо-
вую устойчивость и формиру-
ет инвестиционный портфель 
сельскохозяйственного про-
изводства. Кстати, в этом го-
ду уровень его рентабельно-
сти по сравнению с минувшим 
годом повысился с 57 процен-
тов до 59. Между тем живот-
новодство сегодня уверен-
но заявляет о себе. Приведу 
лишь несколько «красноречи-
вых» цифр. В целом по живот-
новодству прибыль по итогам 
первого полугодия составила 
почти один миллиард рублей, 
в то время как в прошлом году 
– всего лишь около 50 миллио-
нов. Как видите, в 20 раз боль-
ше. В результате уровень рен-
табельности подотрасли вы-
шел на 17 процентов, а в ми-
нувшем году она недотягива-
ла и до одного процента. Жи-
вотноводством, как видите, то-
же можно выгодно заниматься. 

- Какие его направления 
обеспечили основной при-
рост продукции? 

- Явную динамику обеспе-
чила прибыль, полученная за 
счет реализации молока, мяса 
свиней, овец, яиц, рыбы. Впе-
чатляют успехи птицеводов. 
За десятилетие производство 
курятины на Ставрополье вы-
росло более чем в шесть раз: 
с 22 тысяч тонн в 2002 году до 
133 тысяч тонн в прошлом го-
ду. Среднесуточные привесы 
бройлеров некоторых отрас-
левых предприятий лучшие в 
стране. Это стало возможным 

благодаря повышенному спро-
су на мясо бройлеров, расши-
рению ассортимента продук-
ции и, что особенно важно, 
проведению реконструкции 
и модернизации производ-
ственных корпусов. 

А вот, к сожалению, в яич-
ном птицеводстве успехи не 
столь внушительны. Все дело 
в том, что сегодня яичные пти-
цефабрики, не имеющие зем-
ли для выращивания зерна на 
кормовые цели, испытывают 
определенные трудности из-
за диспаритета цен на фураж 
и куриные яйца. Все это отра-
жается на дефиците оборот-
ных средств, невозможности 
вести расширение производ-
ства. В более выгодном поло-
жении находятся птицефабри-
ки, имеющие землю, такие как 
СХА птицефабрика «Кумская» 
Георгиевского района, которая 
ежегодно получает прибыль. 

- Кстати, в этом году, а 
возможно, и в начале сле-
дующего животноводам, 
как, впрочем, и всем став-
ропольским аграриям, при-
дется туговато из-за потерь 
от засухи и других сюрпри-
зов погоды. Что делается в 
крае по стабилизации ситу-
ации в АПК? 

- Мы прогнозируем все воз-
можные варианты, вниматель-
но изучили ситуацию, разрабо-
тав целый пакет мер по ее ста-
билизации. Среди них – про-
лонгация банковских креди-
тов без повышения процент-
ной ставки сроком на три года, 
а также лизинговых платежей. 
Наши крестьяне подобным об-
разом закупили различной тех-
ники на полтора миллиарда ру-
блей. Речь идет и о выделении 
из краевого бюджета субси-
дий на оплату части стоимо-
сти электроэнергии, потре-
бленной внутрихозяйственны-
ми мелиоративными насосны-
ми станциями. Также в Мини-
стерство сельского хозяйства 
РФ направлен комплект доку-
ментов для представления на 
экспертную оценку сведений 
об ущербе, нанесенном агро-
промышленному комплексу 
Ставрополья от почвенной за-
сухи. Оговариваются и вопро-
сы оказания помощи аграри-
ям в части продления сроков 
договоров по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам 
на срок не более трех лет. В 
этом году в краевом бюджете 
запланировано 37 миллионов 
рублей на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур 
и многолетних насаждений. 

(Окончание на 2-й стр.).

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Для нашего региона 
он имеет особое значение, ведь Став-
ропольский край славится продукцией 
сельского хозяйства и всегда будет кор-
мильцем страны!

С плюсом работает перерабатываю-
щая промышленность, где появились но-
вые мощности и технологии, достигнуты 
хорошие показатели по всем сельскохо-
зяйственным культурам.

В каждом доме - хлеб, выращенный 
вашими руками. На каждом прилавке - 
продукция, произведенная вами и ваши-
ми коллегами. Это сложная, но благород-

ная работа, большой вклад в продоволь-

ственную безопасность региона и Рос-

сии в целом.

От всей души желаю вам празднич-

ного настроения, счастья, здоровья, до-

брых всходов всем начинаниям и самых 

щедрых урожаев.

С уважением,

управляющий Ставропольским 
отделением № 5230, 

филиал ОАО «Сбербанк России» 
Северо-Кавказского банка, 

З. Д. ТИХОМИРОВА.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

ЗАСУХЕ ВОПРЕКИ
Вчера в Ставрополе прошло 
торжественное собрание, 
посвященное Дню работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. В краевом аграрном 
ведомстве подводили итоги 
работы отрасли, чествова-
ли лучших работников и ве-
теранов производства. От-
мечалось, что, несмотря на 
серьезные потери, которые 
край понес из-за небыва-
лой засухи и других природ-
ных катаклизмов, достигну-
ты определенные успехи во 
многих подотраслях расте-
ниеводства, животновод-
ства, других направлениях 
аграрного сектора регио-
нальной экономики. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧЕЙ ТОВАР ВКУСНЕЕ И... БЕЗОПАСНЕЕ

 ЗАСЛУЖЕННОЕ ДОВЕРИЕ 
Губернатор В. Зеренков поздравил кол-
лектив ФБУ «Ставропольский ЦСМ» с 
профессиональным праздником – Меж-
дународным днем стандартизации. В его 
телеграмме, в частности, говорится: «От 
результатов вашего труда во многом за-
висят качество производимой в крае про-
дукции, благополучие и безопасность 
ставропольцев. Вы вносите весомый 
вклад в развитие экономики нашего ре-
гиона и всего российского юга. Ставро-
польский ЦСМ на протяжении многих лет 
демонстрирует высокую эффективность 
работы. В этом заслуга коллектива заме-
чательных специалистов, полностью по-
святивших себя профессии. Горжусь тем, 
что мне довелось на протяжении 14 лет 
возглавлять наш центр. Вместе нам уда-
лось главное – заслужить доверие жи-
телей края, для которых сертификат ка-
чества Ставропольского ЦСМ стал по-
казателем соответствия высоким стан-
дартам, особым ориентиром при выбо-
ре товаров и услуг». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ 
Вчера работники уголовно-исполни тель-
ной системы Ставропольского края отме-
тили свой профессиональный праздник. 
В честь этого события на плацу управле-
ния УФСИН России по СК принимали при-
сягу молодые сотрудники. В празднич-
ный день ведомственные награды были 
вручены наиболее отличившимся работ-
никам, а завершилось мероприятие кон-
цертом. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 ДРУЖИНЫ ВЫШЛИ 
НА УЛИЦУ

В Невинномысске будут помогать поли-
цейским в охране правопорядка три до-
бровольные дружины: муниципальная ка-
зачья, народная и студенческая. Как со-
общили в дирекции по информационной 
политике и PR администрации города, в 
актовом зале отдела МВД России по Не-
винномысску в торжественной обстанов-
ке специальные удостоверения и повяз-
ки были вручены шестидесяти дружин-
никам. Всем членам дружин гарантиро-
ваны социальная поддержка и страховая 
защита жизни, здоровья и имущества в 
связи с выполнением ими обязанностей 
по охране общественного порядка.

А. ИВАНОВ.

 ВЕСТНИК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Вышел в свет очередной номер «Вестни-
ка Ставропольской краевой обществен-
ной организации ветеранов». Традицион-
но ведущее место в своих публикациях 
издание отводит патриотической тема-
тике. На первой странице читатели най-
дут обращение краевого совета ветера-
нов к представителям старшего поколе-
ния с просьбой активизировать усилия в 
воспитании молодежи. Также в номере  
материалы к 200-летию Отечественной 
войны 1812 года и о героях Великой Оте- 
чественной, разнообразная информация 
о деятельности первичных ветеранских 
организаций края и полезные советы.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 И ОПЯТЬ ЗАЖИГАЛКА
Четвертый с начала года случай гибели 
подростка в результате попытки «пой-
мать кайф», надышавшись газом для за-
жигалок, произошел в крае. На этот раз 
трагедия случилась в селе Кара-Тюбе 
Нефтекумского района. По сообщению 
пресс-службы СУ СКР по СК, тело 15-лет-
него школьника было обнаружено в трак-
торном прицепе, стоявшем во дворе его 
дома. Около погибшего находился  «на-
бор смерти»: полиэтиленовый пакет и га-
зовый баллончик для заправки зажига-
лок. Проводится проверка.

У. УЛЬЯШИНА.

 ЛЕС РУБЯТ -
ЛЮДИ ГИБНУТ

В Петровском районе дерево насмерть 
придавило мужчину. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю, 48-летний 
житель села Константиновского вместе 
с двумя приятелями пошел в лесополо-
су «по дрова». Закончилось все трагично: 
подпиленный ствол внезапно обломился 
и упал на одного из дровосеков. От полу-
ченных ранений он скончался в больнице. 
Проводится проверка.

Ю. ФИЛЬ.

В 
НЕМ приняли участие 
около 500 юношей и де-
вушек, в том числе го-
сти из Дагестана, Чеч-
ни и Северной Осетии. 

В основном это активисты 
молодежных объединений, во-
лонтеры, авторы социальных, 
экономических и других проек-

тов. Идею провести такое ме-
роприятие высказал ведущий 
Первого канала, член Обще-
ственной палаты РФ Максим 
Шевченко на Всекавказском 
молодежном образователь-
ном форуме «Машук-2012». Ор-
ганизаторами выступили ко-
митет Ставропольского края 

по делам молодежи при под-
держке аппарата полномочно-
го представителя Президента 
РФ в СКФО и Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации.

С открытием форума его 
участников поздравили за-
меститель председателя ПСК 
Сергей Ушаков, председатель 
комитета края по делам моло-
дежи Ирина Шатская. 

Молодые люди приняли 
участие в работе пяти тема-
тических площадок: «Поли-
тическая активность молоде-
жи», «Волонтерская деятель-
ность», «Кавказ - наш общий 
дом», «Поддержка молодеж-
ного предпринимательства и 
инноваций», «Здоровое поко-
ление». В рамках форума так-
же прошел краевой конкурс 
социально ориентированных 
молодежных проектов «Твоя 
инициатива». По его итогам 
лучшие проекты получат фи-
нансовую поддержку от ко-
митета Ставропольского края 
по делам молодежи. Всего 
из бюджета СК на грантовый 
фонд конкурса выделено 300 
тысяч рублей.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото пресс-службы коми-

тета края по делам молодежи.

Вчера в региональной 
общественной приемной 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Д. Медведева депутат 
ГДРФ от Ставрополья 
О. Тимофеева провела 
пресс-конференцию. 

В 
ЧАСТНОСТИ, она поясни-
ла позицию депутатского 
корпуса, проголосовавше-
го при минимальном сопро-
тивлении оппозиции за при-

нятие закона о едином дне голо-
сования на территории России. 
Теперь выборы всех уровней (му-
ниципальные, региональные, гу-
бернаторов) во всех регионах бу-
дут проходить во второе воскре-
сенье сентября. Связано такое 
решение, по словам Ольги Тимо-
феевой, с несколькими причина-
ми. В сентябре лучше погода, чем 
в октябре или ноябре, на которые 
приходилось назначать дополни-
тельные выборы: «Дождь, мокрый 
снег, распутица – причины, кото-
рые банально заставляли многих 
избирателей отказаться от уча-
стия в голосовании». Кроме того, 
у кандидатов будет больше вре-
мени для выполнения обещаний, 
если выборы будут проводиться 
раз в год. 

- Сегодня в обществе царят до-
статочно критичные настроения в 
отношении власти, - заметила О. 
Тимофеева. - Люди требуют кон-
кретных дел, видимых изменений 
в лучшую сторону. А год - впол-
не достаточный период, для то-
го чтобы добиться результатов и 
предъявить их избирателям. 

Что касается партии власти, 
то, по мнению депутата, у руко-
водства есть понимание того, что 
нужно кардинально менять ее за-
бюрократизированную структу-
ру и давать дорогу новым лицам. 
Именно поэтому вместе с партий-
цами на выборы под флагом «Еди-
ной России» шли представители 
«Общероссийского народного 
фронта», и многие из них теперь 
работают в ГДРФ. Положительно 
оценила она и то обстоятельство, 
что в нынешнем созыве Ставро-
полье от «Единой России» пред-
ставляют только жители края, ко-
торые, по мнению депутата, по-
нимают, как и чем живут люди на 
местах, знают проблемы региона 
и стараются сделать все возмож-
ное для их решения.

О недавно созданном в ГДРФ 
комитете по СМИ под руковод-
ством депутата А. Митрофанова 
О. Тимофеева, которая также вхо-
дит в эту новую думскую струк-
туру, пояснила, что его предна-
значение не в пиаре Думы и вла-

сти. Комитет должен решить не-
сколько насущных задач: проду-
мать законодательную базу для 
осуществления проекта Обще-
ственного телевидения России, 
помочь с внедрением цифрово-
го телевещания на всей террито-
рии страны и навести порядок в 
деятельности операторов сото-
вой связи.

Затронула О. Тимофеева и ши-
роко обсуждаемую тему о лише-
нии мандата депутата Г. Гудкова. В 
СМИ и Интернете нередко эту си-
туацию рассматривают в разре-
зе покушения на свободу слова.

- Моя позиция следующая: 
это не та тема, которую стоит так 
громко обсуждать, когда в стра-
не много других на самом деле 
очень серьезных проблем, - за-
метила депутат. - Понятно, что 
многие депутаты приходят в по-
литику из бизнеса, часто для ре-
шения своих личных проблем, а не 
проблем населения, и они имеют 
право дальше заниматься бизне-
сом, если работают на непосто-
янной основе, принимая на себя 
полномочия депутата как обще-
ственную нагрузку. Если же че-
ловек является депутатом на по-
стоянной основе, то обязан хотя 
бы формально соблюсти закон и, 
по крайней мере, переписать на 
родственников документы, каса-
ющиеся его бизнеса. 

Куда важнее, по мнению О. Ти-
мофеевой, другие вопросы.

- Идет принятие бюджета, ко-
торый очень сложный и предпо-
лагает перекладывание многих 
социальных обязательств госу-
дарства на регионы. Обсужда-
ется законопроект об образова-
нии, предполагающий введение 
платных образовательных услуг. 
Причем в течение двух лет он об-
суждался широкой общественно-
стью и в Думу вернулся серьезно 
видоизмененным. И совершенно 
непонятно сегодня, кто и как бу-
дет определять размер той бес-
платной образовательной базы, 
которую государство обязано 
гарантировать. В законопроек-
те нет ни слова о размере зара-
ботной платы учителей, хотя этот 
пункт должен быть основной по-
зицией. Идет речь о том, чтобы 
переложить полностью на регио-
ны финансирование капитально-
го ремонта жилых многоквартир-
ных домов, большие затраты ля-
гут на плечи самих собственников 
жилья. О. Тимофеева посоветова-
ла жителям края активно заявлять 
о существующих общественных 
проблемах любого уровня, при-
влекая как можно больше внима-
ния к ним через все доступные 
способы, включая Интернет. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчера в станице Курской открылся 
межрегиональный форум молодежи восточных 
районов Ставропольского края «Соседи»

ВСТРЕЧА СОСЕДЕЙВ сентябре больше солнца
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРУЗЧИК-
АФЕРИСТ
Полиция Пятигорска вывела 
на чистую воду мошенника, 
«нагревшего» на 2,5 млн ру-
блей нескольких предпри-
нимателей. Как сообщает 
пресс-служба полицейско-
го главка, сейчас на терри-
тории одного из рынков го-
рода полным ходом идет 
строительство новых тор-
говых павильонов. Есте-
ственно, желающих зара-
нее «застолбить участок» на 
бойком торговом месте на-
шлось предостаточно. Чем 
и не преминул воспользо-
ваться хитроумный 26-лет-
ний грузчик рынка. Одев-
шись понарядней, парень 
представлялся предприни-
мателям сотрудником ад-
министрации рынка, компе-
тентным в вопросе продажи 
возведенных модулей. Це-
на вопроса зависела от ме-
ста расположения и площа-
ди помещения - от 350 ты-
сяч до 1,5 миллиона рублей. 
После получения денег па-
рень выдавал покупателям 
самодельные «справки о 
праве собственности» и ис-
чезал из виду. Подозревае-
мый задержан, возбуждено 
уголовное дело. 

Ю. ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

На правах рекламы

На правах рекламы
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ТОЧКА НА КАРТЕ: СЕЛО ВОЗДВИЖЕНСКОЕ

ДУША 
СТАВРОПОЛЬЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С
ЕГОДНЯ участниками программы 
финансового оздоровления сель-
хозпроизводителей являются 33 
организации. Сумма задолженно-
сти, подлежащая реструктуриза-

ции, составляет более 89 миллионов ру-
блей, из нее основной долг – 38,8 милли-
она рублей. Списано уже более ста мил-
лионов рублей пеней и штрафов, начис-
ленных аграриям до начала 2002 года. 
Кроме того, 43 хозяйствам на 139 мил-
лионов рублей они «прощены» при пога-
шении либо отсутствии у них основного 
долга. Мы понимаем, что людям надо как-
то дальше жить, сеять, убирать хлеб, ду-
мать о будущем, в том числе о развитии 
производства.  

- В силу объективных причин соб-
ственные инвестиционные возможно-
сти аграриев, как показывает жизнь, 
очень и очень малы. Александр Васи-
льевич, а насколько сегодня привле-
кателен в целом агропромышленный 
комплекс Ставрополья для крупного 
агробизнеса? 

- Напомню непреложную истину: ин-
дикатором состояния экономики, ее по-
тенциала и «здоровья» является индекс 
привлечения инвестиций. Могу с уверен-
ностью сказать, что наши земельные, тру-
довые ресурсы, инфраструктура, создан-
ные институты поддержки привлекатель-
ны для бизнеса. Индекс инвестиций в 
основной капитал на развитие сельского 
хозяйства по итогам первого полугодия 
достиг 131,6 процента, превысив четыре 
миллиарда рублей. Эти цифры говорят о 
том, что сельскохозяйственная отрасль в 
крае является ведущей и инвестиционно  
привлекательной. 

В этом году на Ставрополье реализу-
ется 26 инвестиционных проектов общей 
стоимостью почти 92 миллиарда рублей. 
В том числе в животноводстве – шестнад-
цать, растениеводстве – четыре, шесть – 
по хранению и переработке плодоовощ-
ной продукции. Введение всех 26 проек-
тов в эксплуатацию позволит дополни-
тельно создать около 4,5 тысячи новых 
рабочих мест. В сегодняшней ситуации 
привлечение капитала - один из верных 
способов модернизировать село, сде-
лать его привлекательным сектором эко-
номики. Думаю, что в ближайшее время 
поток инвестиций в отрасль значитель-
но возрастет, прежде всего за счет вы-
полнения ряда крупных инвестиционных 
проектов, таких как «Агропромышленный 
парк «Ставрополье» в Минераловодском 
районе. 

Кроме того, мы направили в Минсель-
хоз России заявки на софинансирование 
нескольких наших ведомственных целе-
вых программ на общую сумму свыше 265 
млн рублей. Большая их часть защище-
на. Это перспектива на ближайшие три-
четыре года, с которой мы связываем в 
том числе возможность создания новых 
производств и, конечно же, дополнитель-
ных рабочих мест для людей. 

Ведь инвестиции в человека - это са-
мое главное условие любого успешного 
начинания. Мы сегодня должны во гла-
ву угла ставить не только модернизацию 
АПК, освоение современных технологий 
с прицелом на повышение конкуренто-
способности нашей продукции, особен-
но на фоне вступления России в ВТО, но 
и еще нормальные условия жизни для 
крестьян, чтобы их труд был привлека-
тельным и престижным. Надо дать лю-
дям квалифицированную, интересную 
и высокооплачиваемую работу, обеспе-
чить жильем, сделать их быт цивилизо-
ванным. Сегодня мы приобретаем но-
вейшие высокопроизводительные ма-
шины. Но что они без толковых механи-
заторов и других сельских специалистов, 
которым предстоит их осваивать? Меж-
ду тем отмечается как раз дефицит та-
ких сельскохозяйственных кадров. Как 
удержать крестьянина на земле? Вот се-
годня задача из всех задач, без решения 
которой практически невозможно посту-
пательное развитие всего агропромыш-
ленного комплекса. 

- Существуют ли сегодня такие 
«магнетические» механизмы на за-
конодательном уровне, чтобы можно 
было сделать крестьянский труд пре-
стижным и привлекательным? 

- Такие «магниты», как вы образно за-
метили, сегодня есть. И их несколько. 
В крае реализуется федеральная про-
грамма «Социальное развитие села до 
2013 года», существует и аналогичный 
региональный проект. В их рамках на при-
обретение жилья, в том числе для моло-
дых специалистов, проживающих и рабо-
тающих на селе, из бюджета в этом году 
поступило более 119 миллионов рублей, 
на газификацию и водоснабжение сель-
ских населенных пунктов – свыше 26 мил-
лионов. В нынешнем году свои жилищные 
условия уже улучшили 267 семей, в том 
числе около 87 молодых и начинающих 
специалистов. Эта работа продолжает-
ся. Важно помнить: сельское хозяйство 
– не просто отрасль экономики, это еще 
и среда обитания, образ жизни народа, 
веками преданного земле. 

День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти - самый теплый наш праздник, хотя 
празднуем мы его осенью. Ведь урожай 
у нас неизменно ассоциируется с хлебом. 
А хлеб - это тепло, запах родного дома, 
мир в душе. Хотел бы высказать слова 
огромной благодарности и признатель-
ности всем ставропольским крестьянам 
за их благороднейший труд. Труден ваш 
путь, но благородна цель - накормить та-
кую огромную страну! На ваших плечах 
и мозолистых ладонях держится продо-
вольственная безопасность России. И 
пока вы в строю, мы можем быть спокой-
ны за очаг родного дома: на нашем сто-
ле будут молоко, хлеб, мясо, гречневая 
каша. Не зная выходных, вы работаете с 
раннего утра   до позднего вечера, пото-
му что, как говорят в народе, лишь у то-
го хлеб родится, кто пахать не ленится. 

Многие в свое время стояли перед 
выбором: уехать в город, где легче, или 
остаться на земле, которая требует пол-
ной отдачи сил и времени. Вы сделали 
свой выбор в пользу тяжелого, но благо-
родного дела. От всей души желаю вам 
неисчерпаемых сил и энергии, чтобы их 
хватило на воплощение самых смелых за-
мыслов. Пусть природа будет к вам бла-
госклонна и дарит только благоприятные 
для урожая дни. 

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В 
ЭКСКУРСОВОДЫ мне достался 
главный агроном СХА «Родина» 
Сергей Адамов. Надо видеть, с 
какой гордостью он погляды-
вает на молоденькие всходы - 

дружные, равномерные. Влагой его 
владения не обижены - перед севом 
на некоторых участках выпали осад-
ки, а не успела последняя сеялка уй-
ти с поля, как заморосил спокойный, 
затяжной и щедрый дождик – мечта 
всех агрономов.

Но угадать погоду - это лишь ма-
лая толика знаний, которыми обязан 
обладать агроном. Он должен жить 
этим полем, чувствовать его, словно 
живой организм. Вот и перед севом 
пришлось, что называется, на ощупь 
изучить буквально каждое поле, каж-
дую делянку. Где-то пришлось и куль-
тивацию провести - провокацион-
ную влагу убрать. Сортовая полити-
ка тоже не последнее дело: уже сей-
час можно повлиять на ход будущей 
жатвы - подобрать сорта так, чтобы 
не вся пшеница в один день созре-
ла. Сев провели за 10 дней, причем 
начали раньше, чем в прошлом году,  
ориентируясь на содержание влаги в 
почве. Озимыми занято 11365 гекта-
ров, 10102 из них - паровые площади.

 В хозяйстве, как рассказывает 
Сергей Адамов, предпочитают со-
рта зерноградской селекции, они 
более других подходят для второй 
почвенно-климатической зоны. В 

почву заделывается только конди-
ционный материал, к тому же каж-
дый год покупают и элиту. Правда, 
иногда случаются крайне неблаго-
приятные ситуации - как в минув-
ший сельскохозяйственный год: по-
сев в сухую землю, потом сильные 
морозы без снега и знойная весна 
напрочь перечеркнули все старания 
крестьян, в результате, как и во всем 
крае, получили урожайность вдвое 
ниже, чем обычно. А вот качество 
пшеницы в «Родине» получилось на 
зависть - в основном первого, вто-
рого и третьего класса. Конечно, по-
бороться за него довелось серьез-
но. Кроме всего прочего пришлось 
пережить еще и нашествие саранчи 
– она пришла со стороны Калмыкии, 
небо среди бела дня внезапно стало 
черным из-за невероятного количе-
ства летящего вредителя. 

Продавать урожай-2012 в «Роди-
не» не спешат - сдали пока на хра-
нение в Ипатовский хлебоприемный 
пункт - своему давнему и надежно-
му партнеру предпринимателю Ан-
дрею Кухарю. Теперь ждут предло-
жения достойной цены.

Большое внимание уделяют в хо-
зяйстве выращиванию кормов не 
только для колхозного поголовья, но 
и для личных подсобных хозяйств. В 
этом году каждому работнику, име-
ющему на подворье скот, выдали бо-
лее пяти тонн сена.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРУД - ОТЕЦ БОГАТСТВА, А ЗЕМЛЯ - ЕГО МАТЬ
Дорогие труженики 
сельхозартели 
«Родина»! Разрешите 
поздравить всех 
вас с нашим общим 
профессиональным 
праздником, пожелать 
всем достойной жизни, 
интересных дел, чтобы 
работалось 
с удовольствием, чтобы 
в доме были достаток, 
уют и понимание!
Благодарю за 
понимание и поддержку, 
за то, что дорожите 
честью коллектива 
и умеете противостоять 
трудностям. Вместе 
мы добьемся новых 
трудовых успехов, 
сумеем преодолеть 
все преграды!

ВИКТОР СКИБА.
Председатель 
СХА «Родина».

Материалы подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.

Выход 
всегда 
есть

В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ в СХА 
«Ро дина» занято более ста 
человек. В последнее время 
ведется много разговоров о 
том, что надо избавляться от 

затратных и нерентабельных от-
раслей, выбирать прибыльные 
проекты. Наверное, в бизнесе и 
должен быть такой подход, но как 
одним росчерком пера оставить 
без работы десятки человек, загу-
бить то, на что потрачены долгие 
годы? Главный зоотехник Влади-
мир Кабалов рассказывает:

- Если есть государственная 
поддержка, еще можно как-то су-
ществовать, во многом благода-
ря ей мы занимаемся разведе-
нием коров красной степной по-
роды. Но, похоже, дотации оста-
лись в прошлом – рекомендуемая 
Министерством сельского хозяй-
ства России продуктивность дой-
ных коров должна быть не менее 
5200 килограммов в год. А наши 
буренки дают вдвое меньше.

Главный зоотехник сетует: ни-
кому нет дела до того, что на мест-
ных кормах никакая другая по-
рода не даст большого молока. 
Красная степная – идеальная по-
рода для здешнего климата, на-
столько она неприхотлива. Мо-
лока хоть и мало, но зато какого 
оно качества – жирность мень-
ше четырех процентов не быва-
ет! Обидно и то, что закупочные 
цены невысоки, сейчас литр при-
нимают по 12 рублей – дешевле 
питьевой воды на прилавках ма-
газинов, не говоря уже о бензи-
не. К тому же расчеты произво-
дятся несвоевременно: ипатов-
ский «Сыродел» уже полтора ме-
сяца не может рассчитаться с хо-
зяйством, Буденновский молза-
вод задолжал за молоко 300 ты-
сяч рублей.

В общем, замечательную свою 
породу в «Родине» потихоньку 
стали переводить: закупили бы-
ков мясных пород, и первое по-
коление молодняка растет уже 
на подсосе – правда, теленок не 
в состоянии выпить столько ма-
теринского молока, зато приве-
сы дает замечательные. 

Несмотря на засушливое лето, 
животноводы добились в этом го-
ду хороших показателей: настриг-
ли по 3,2 килограмма шерсти с 
овцы в чистом волокне (стандарт 
для ставропольской породы 2,6 
кг), от каждой сотни овцематок 
получено 90 ягнят. Уже провели 
осеннюю отбивку, и молодняк по-
радовал своим весом: ярочки по 
27 килограммов, баранчики по 29. 

Кормов в зиму запасено, ко-
нечно, меньше прошлогоднего, 
в хозяйстве надеются на зимнюю 
пастьбу, а еще, чтобы сэкономить 
корма, сдвинули график осемене-
ния овец – чтобы приблизить окот 
к пастбищному сезону. В общем, 
из каждой ситуации, даже самой 
неблагоприятной, можно найти 
выход, коллектив настроен опти-
мистично, а значит, впереди «Ро-
дину» ждет успех. 

АГРОНОМ 
В ТРЕТЬЕМ 
ПОКОЛЕНИИ

Молодежь сейчас неохотно идет 
работать на сельскохозяйственное 
производство, находя его малопри-
влекательным по современным мер-
кам. Но надо быть человеком с твер-
дым характером, чтобы поступить 
вопреки сложившейся моде на про-
фессии. Именно так и сделал Сер-
гей Мудраков. В прошлом году после 
университета он вернулся в родное 
село и устроился на работу во вто-
рую бригаду. 

У парня была возможность 
остаться в городе. Ему, обладателю 
красного диплома, был открыт путь 
в аспирантуру, но Сергей выбрал 
практику - по крайней мере, пока. 

Наверное, другого пути в профес-
сию и не представлял: у него и отец 
агроном, и дедушка (к сожалению, 
уже ушедший из жизни) тоже. Сту-
денческие годы, по словам Сергея, 
дали ему много, но познания эти ох 
как далеки от земли, практики. Наука 
в основном базируется на новых тех-
нологиях, а в колхозе работают на се-
ялках, которые на десять лет «стар-
ше»  его. Словом, приходится на хо-
ду переучиваться. 

А в общем-то, по словам моло-
дого специалиста, работать ему ин-
тересно. Вот уже вторую свою по-
севную провел, радуется дружным 
всходам, теперь бы перезимовали 
без потерь…

ХЛЕБНОЕ МЕСТО

Правду говорят, что главнее этого 
продукта нет на земле. В селе Воз-
движенском пекарня сельхозартели 
- самое популярное место, сюда сте-
каются жители всех сельских улиц, а 
для общественного питания буханки 
развозятся по бригадам. 

- В этом году хозяйство сделало  
нам хороший ремонт, - хвалится за-
ведующая пекарней Галина Горбан-
цова, - а еще в помещении постави-
ли мощные вытяжки.

Все процессы, кроме разделки 
теста, то есть взвешивания и укладки 
его в формы, механизированные. Ра-
ботать девчатам (а коллектив здесь 

преимущественно женский) прихо-
дится и ночью, чтобы к утру уже вы-
печь свежий хлебушек. Все пекари 
- Татьяна Дьяченко, Ольга Романен-
ко, Любовь Вычугжанина - работают 
давно, дело свое знают. Говорят, что 
многое зависит и от кочегара Юрия 
Тесленко, но и он с делом справля-
ется отлично, в печи всегда держит 
нужную температуру. 

Каждый день воздвиженские пе-
кари выпекают по семьсот булок хле-
ба, и примерно столько же раз при-
ходится им слышать слово «спасибо» 
за их нелегкий, но благородный труд.

ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ ПОЛЯ

Сельхозартель «Родина» - одно 
из немногих хозяйств в крае, где по-
вышают плодородие полей посред-
ством самых древних на земле удо-
брений - органических. Ежегодно с 
молочно-товарной фермы на поля 
вывозится более 3000 тонн пере-
гноя. Кстати, отряды по вывозу на-
воза созданы в каждой бригаде. В 
эти дни на погрузке и транспорти-

ровке трудятся Виктор Кривко и Ни-
колай Дьяченко. Виктор - один из 
лучших механизаторов сельхозар-
тели, и техника у него «завидная», 
раньше работал на тракторах Т-4А 
и МТЗ-80, а года три назад получил 
новенький универсальный трактор 
«Амкодор», на нем и грузы перево-
зить можно, и сено скирдовать, и 
зерно буртовать. 

В день с фермы отгружается до 
500 тонн удобрений. Получается, что 
ежегодно традиционным дедовским 
способом удобряется 300 гектаров 
почвы. Кстати, делается это не как-
нибудь на глазок. Хозяйство заказы-
вает агрохимический анализ почвы 
и на его основании подкармливает 
землицу. Еще для улучшения пло-
дородия почвы здесь сеют люцер-
ну - через три года она оставляет в 
почве такие запасы азота, что мож-
но планировать рекордные урожаи 
пшеницы.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

Щедро пригревает осеннее сол-
нышко, высоко в небе заливается 
певчая птаха. Подсосный гурт - ко-
ровы и телята-подростки - неспеш-
но щиплют молодую траву. Такого 
корма не было почти все лето. Ме-
ста здесь тихие, спокойные, не каж-
дый день по степной дороге автомо-
биль пропылит. 

У гуртоправа Андрея Свистуно-
ва транспорт тоже нешумный, эко-
логически безупречный - лошадь-
трехлетка по кличке Кнопка. Она 
тоже пасется, совмещая приятное 
со службой. Спина лоснится, вид-

но, что у хозяина в любви да сыто-
сти живет. Сам Андрей тоже доро-
жит этой благодатной обстановкой 
- есть работа, дом, семья, детишки 
подрастают. Правильно, что все по-
знается в сравнении. Вот и он, од-
нажды рассердившись на монотон-
ную сельскую жизнь, уехал из села, 
нашел другую работу. Но надо бы-
ло оторваться от родных полей, до-
ма, чтобы потом оценить их сполна. 
И Андрей оценил - вернулся в род-
ное Воздвиженское, пошел работать 
в штат старшего гуртоправа Евгения 
Калашникова.

По сути, занимается он тем же 
самым делом, что и его предки: де-
душка чабановал, отец был ветвра-
чом. Наверное, с тех самых детских 
лет и отложилось в сознании, в чем 
его предназначение на земле. На-
чальство Андрея хвалит. Работник он 
старательный, добросовестный, для 
животных - не надсмотрщик какой-
нибудь, а рачительный и заботливый 
хозяин.

ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!

Приход в коллектив молодого 
специалиста - это по нынешним вре-
менам большое событие для каждо-
го сельскохозяйственного предпри-
ятия. Игорь Суслов пока еще учится в 
профессиональном училище в Див-
ном, но через несколько дней сту-
денческая жизнь закончится, и уже 
с дипломом новоиспеченный меха-
низатор широкого профиля собира-
ется прийти на работу в сельхозар-
тель. А пока за время двухмесячной 
практики парень опробовал в деле 
все марки тракторов, какие только 
есть в хозяйстве. 

Профессия ему нравится, тем 
более что профессиональным на-
выкам его обучает не кто-нибудь, а 
отец, мастер-наладчик. А еще Иго-
рю очень помог пример бывшего вы-
пускника училища Сергея Гадяцко-
го, который работает сейчас в бри-
гаде.

Р
ОВНО сорок лет назад Влади-
мир Гавришов после технику-
ма прибыл в родное село с ди-
пломом ветфельдшера. Начи-
нал свою трудовую биографию 

на отгонных пастбищах, на Черных 
землях. После такой ответственной 
практики работа в колхозе, рядом с 
домом, показалась ему просто сана-
торием. Хотя нагрузка в те годы была 
немалой – одних только овец в «Ро-
дине» насчитывалось до 70 тысяч. 

Сейчас поголовье, конечно, по-
скромнее: 12 тысяч овец, 300 голов 
крупного рогатого скота, до недав-
него времени было в хозяйстве еще 
и 3,5 тысячи голов свиней, но в свя-
зи с африканской чумой от них при-
шлось избавиться. Еще ветфельд-
шер четвертой бригады Владимир 
Гавришов заведует ветеринарной 
аптекой, в общем, на скуку не жа-
луется. Раньше с ним вместе тру-
дилась супруга Людмила – лабо-
рантом, но теперь она на заслужен-
ном отдыхе. 

Еще один, что называется, кори-
фей животноводства – старший ча-
бан Алексей Скиба. 45 лет в степи 
– это целая эпоха. Под его присмо-
тром – отара баранов  элитной став-
ропольской породы. Животные явля-
ются постоянными участниками все-
возможных выставок в Михайловске, 
Ипатово, Элисте, Москве, у них целая 
коллекция медалей. Конечно же, не 
остался без наград и сам животно-
вод – А. Скиба награжден медалью 
«За трудовую доблесть» и орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Вместе со старшим чабаном тру-
дятся его постоянные помощники 
Петр Запорожец и Мадлена Жмако-
ва. В этом году коллектив получил 
рекордное количество шерсти – «шу-
ба» каждого барана в среднем оказа-
лась весом 7,1 килограмма в мытом 
волокне! В зиму уже заготовлено не-
обходимое количество сена, зерно-
фуража, а еще баранов здесь под-
кармливают витаминами – свеклой, 
морковью, патокой. 

Б
УКВАЛЬНО несколько дней 
назад по полям трудолюби-
во сновали посевные агрега-
ты, а вот нивы уже и зеленым 
ковром покрылись. Красоты 

эти у многих на виду: по террито-
рии сельскохозяйственной артели 
«Родина», что в Апанасенковском 
районе, пролегла самая оживлен-
ная в эту пору трасса – сюда по вы-
ходным устремляются охотники со 
всего края. Приезжий люд удивля-
ется не только осенней красоте, но 
и тому, что вдоль трассы расстав-
лены контейнеры для мусора. 

Трудятся в сельхозартели че-
тыре с лишним сотни человек, вы-
ращивают пшеницу, кормовые 
культуры, есть в хозяйстве овцы, 
и, что удивительно, сохранилась 
с давних, еще советских времен 
молочно-товарная ферма, где по-
лучают экологически чистое моло-
ко, потому что пасутся коровки на 
естественных пастбищах и их не 
пичкают никакими стимуляторами 
для увеличения надоев. 

	Счетные работники – мозговой центр коллектива сельхозартели.

Дорожить репутацией

   Мнение агрономов: всходы нормальные. 

Поле надо 
чувствовать

Стаж - как 
целая эпоха

Худо-бедно, но каждый год «Ро-
дина» приобретает новую технику, и 
доверяют ее самым лучшим и опыт-
ным. Потихоньку ремонтируются по-
мещения в производственных бри-
гадах, улучшаются условия труда. 
Чем еще отличается хозяйство от 
всех прочих – здесь не рвут на части 
земельные паи, не передают их то 
одному фермеру, то другому – все 
доли люди отдали в колхоз, который 

честно выплачивает по ним аренд-
ную плату, независимо от финансо-
вого положения. 

Но самое главное, чем здесь 
очень дорожат,  – артель, несмотря 
на все трудности и испытания, все 
же сохранила самостоятельность, 
обошлась без инвесторов. В об-
щем, по-прежнему политику сель-
хозпредприятия определяют лю-
ди, выросшие на этой земле, зна-

	Коллектив второй бригады.

	Водители КамАЗов Петр Лютов, Николай Попков
 и главный агроном Сергей Адамов (в центре).

ющие цену и хлебу, и молоку, и мясу 
не понаслышке. Таких же крестьян-
ских кровей и председатель  Вик-
тор Скиба. Трудно поверить, что 
когда-то этот сильный, волевой, 
предприимчивый человек рабо-
тал старшим чабаном. И как рабо-
тал – был лучшим в отрасли! Как бы 
трудно ни приходилось, но Скиба-
председатель сохранил животно-

водство, и хозяйство по-прежнему, 
как и много лет подряд, является 
племзаводом по разведению овец 
ставропольской тонкорунной поро-
ды и племрепродуктором по разве-
дению коров красной степной по-
роды. В общем, марку свою колхоз 
держит, репутацией дорожит – да-
же названия своего в угоду моде не 
менял никогда. 

  Владимир Гавришов и Алексей Скиба.

На правах рекламы
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ДАТА
УСПЕШНОЕ ДЕЛО

У
НИКАЛЬНОЕ геостратеги-
ческое положение Ставро-
польского края как южного 
форпоста России дает це-
лый ряд неоспоримых пре-

имуществ не только для разви-
тия собственного экономиче-
ского потенциала. Уже можно с 
уверенностью сказать, что мно-
гие страны не только вниматель-
но присматриваются к возмож-
ностям Ставрополья, но и актив-
но используют их во взаимных 
интересах. Крупнейший меж-
дународный нефтетранспорт-
ный проект с участием Рос-
сии, Казахстана, а также веду-
щих мировых добывающих ком-
паний (таких как Chevron, Shell, 
ExxonMobil, Eni, British Gas, «Рос-
нефть», «Лукойл»), созданный 
для строительства и эксплуата-
ции магистрального трубопро-
вода протяженностью более 1,5 
тыс. км, давно и прочно ассо-
циирует свою деятельность со 
Ставропольем. Его детище - Ка-
спийский трубопроводный кон-
сорциум (КТК). Северная часть 
нашего края оказалась опти-
мальным, с географической 
точки зрения, маршрутом для 
прокладки участка нефтепро-

вода, по которому «черное зо-
лото» достигает нефтеналивно-
го порта на Черном море. Про-
качка осуществляется по маги-
стральному трубопроводу «Тен-
гиз - Новороссийск». Его строи-
тельство началось в 1999 году, а 
через 2 года нефтепровод был 
введен в эксплуатацию. 

С самого начала проект КТК 
разрабатывался с расчетом уве-
личения первоначальной про-
пускной способности почти в 
2,5 раза. Объемы нефти, сда-
ваемой в трубопровод КТК, еже-
годно увеличивались, и уже к се-
редине 2004 года КТК вышел на 
показатель полной пропускной 
способности первого этапа раз-
вития – 28,2 миллиона тонн. С 
2005 года КТК постепенно уве-
личивал объемы транспорти-
ровки, которые в 2010 году до-
стигли 35 миллионов тонн. В на-
стоящее время Каспийский тру-
бопроводный консорциум при-
ступил к расширению мощности 
своей нефтепроводной системы 
до 67 млн тонн нефти в год.  Про-
ект стоимостью 5,4 млрд $ пред-
усматривает значительное рас-
ширение инфраструктуры КТК. 

Для того чтобы обеспечить 

прокачку этих объемов, тре-
буется повышенная энергово-
оруженность, а именно строи-
тельство 10 новых нефтепере-
качивающих станций (НПС), ко-
торые необходимо подключить 
к действующей электрической 
сети, то есть осуществить тех-
нологическое присоединение. 
Согласно планам расширения 
трубопроводной системы, в ря-
де южных регионов России уже 
строятся НПС, в частности, две 
– на территории Ставрополья. В 
2009-2010 гг. между ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» и Каспий-
ским трубопроводным консор-
циумом был заключен целый 
ряд договоров на технологи-
ческое присоединение инфра-
структуры КТК. 

Выполнение масштабной за-
дачи на территории нашего края 
было возложено на специали-
стов филиала ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» – «Ставрополь-
энерго». За эти три года была 
проделана, без преувеличения, 
огромная работа. Дело в том, 
что для полного выполнения за-
дач по технологическому при-
соединению энергетикам при-
шлось фактически заново созда-

вать локальную энергетическую 
инфраструктуру, естественно, 
привязывая ее к уже действую-
щей основной питающей сети. В 
зоне прохождения «трубы» стро-
ится целый ряд трансформатор-
ных подстанций, прокладывают-
ся воздушные линии электро-
передачи класса 110 киловольт 
(кВ).  Одновременно специали-
сты «Ставропольэнерго» при-
ступили к коренной реконструк-
ции ряда действующих энерго-
объектов. 

Первый результат уже до-
стигнут. Одной из частей проек-
та технологического присоеди-
нения Каспийского трубопро-
водного консорциума к элек-
трическим сетям «Ставрополь-
энерго» явилась  реконструкция  
открытого распределительно-
го устройства (ОРУ) 110 кило-
вольт трансформаторной под-
станции (ПС) 110/35/10 кВ «Ба-
клановская» в Изобильненском 
районе Ставрополья.  На откры-
том распределительном устрой-
стве смонтировано 6 современ-
ных элегазовых выключателей, 
20 разъединителей, семь транс-
форматоров напряжения, а так-
же другое электротехническое 

оборудование. Особое внима-
ние энергетики уделили вне-
дрению современных средств 
релейной защиты и автомати-
ки и передачи телеметрической 
информации. Смонтированное 
оборудование ОРУ - 110 кВ ПС 
«Баклановская» полностью удо-
влетворяет современным техни-
ческим требованиям. Но сколь 
бы современным ни было обо-
рудование подстанции, нельзя 
сбрасывать со счетов человече-
ский фактор. Для оперативного 
и оперативно-ремонтного пер-
сонала объединенной диспет-
черской службы Новотроицких 
электрических сетей «Ставро-
польэнерго» пришлось органи-
зовать специальный курс обуче-
ния работе на новом оборудова-
нии. Энергетикам пришлось из-
учить внушительную стопку до-
полнительного комплекта доку-
ментации: ведь специфика ра-
боты на обновленном ОРУ-110 
требует повышенного внимания 
к работе. 

Обновленное ОРУ-110 кВ зна-
чительно повысит надежность 
электроснабжения   энергопри-
нимающих устройств нефтепе-
рекачивающей станции-5 (НПС-

5).  Оно, по сути дела, реконстру-
ировалось именно для того, что-
бы обеспечить технологическое 
присоединение строящейся воз-
душной линии 110 кВ «Бакланов-
ская – НПС-5». 

Итак, ПС «Баклановская» го-
това к работе. Но, как уже было 
сказано, это лишь первый шаг в 
масштабном проекте техноло-
гического присоединения ин-
фраструктуры КТК к энерго-
объектам «Ставропольэнерго». 
Работы ведутся в соответствии 
с графиком, и через несколько 
лет Ставрополье сможет гор-
диться одним из наиболее со-
вершенных в нынешней России 
участком трубопроводной си-
стемы, которая будет функци-
онировать во многом благода-
ря специалистам «Ставрополь-
энерго». «Черному золоту» бу-
дет обеспечена ставропольская 
«зеленая улица».  

АЛЕКСЕЙ КОЛОСКОВ.

При подготовке материала 
использованы данные 

с официального сайта КТК 
http://www.cpc.ru

Накануне праздничной да-
ты об актуальных вопросах 
отрасли мы побеседовали 
с генеральным директо-
ром ФБУ «Ставропольский 
ЦСМ» Л. ГАЗАРЬЯН.

- Любовь Николаевна, да-
вайте сначала немного пого-
ворим об истории праздни-
ка. 

- Ключевым здесь является 
1946 год, когда в Лондоне про-
ходила конференция нацио-
нальных организаций по стан-
дартизации. Участвовавшие в 
ней представители 25 стран, 
включая СССР, приняли реше-
ние об учреждении Междуна-
родной организации по стан-
дартизации – ИСО. И с 1970 
года по инициативе ее пре-
зидента Фарука Сунтера еже-
годно 14 октября отмечается 
Всемирный день стандартов. 
Его тематика определяется 
совместным решением пред-
ставителей трех организаций: 
Международной организа-
ции по стандартизации (ИСО), 
Международной электротехни-
ческой комиссии (МЭК) и Меж-
дународного союза электро-
связи (МСЭ). 

- О важности стандартов 
говорить можно очень мно-
го. Любой человек при по-
купке товаров или получе-
нии услуг обращает внима-
ние не только на их цену, но 
и на качество. Потому не мо-
гу не спросить вас о следу-
ющем. Работает ли отече-
ственный бизнес по стан-
дартам или, напротив, в по-
гоне за быстрой прибылью 
зачастую игнорирует их? 

- Отмечу, что стандарти-
зация в России прошла боль-
шой путь и служит мощным 
средством ускорения научно-
технического прогресса, роста 
производительности труда, по-
вышения эффективности про-
изводства. 

Тем не менее совсем недав-
но стандарты, так сказать, пе-
реживали некий кризис. Так, 
упиваясь свободами девяно-
стых, производители товаров 
и услуг практически отказа-
лись от работы по установлен-
ным стандартам. Как говорит-
ся, бизнес забросил в дальний 
угол нормативные акты, и, со-
ответственно, рынок заполнил-
ся продукцией сомнительного 
качества, не отвечающей ни-
каким требованиям к ее изго-
товлению. Чуть позже – в на-
чале двухтысячных годов – на 
федеральном уровне был уста-
новлен принцип добровольно-
го соблюдения стандартов, что 
также не лучшим образом ска-
залось и на экономике страны, 
и на ее авторитете, но главное, 
на здоровье и качестве жизни 
людей.

Однако сейчас с полной уве-
ренностью говорю, что отноше-
ние бизнес-сообщества к стан-
дартам кардинально меняет-
ся. Пришло четкое понимание, 
что следование им – это гарант 
формирования высокого каче-
ства жизни человека. Только с 
их помощью можно идти в ногу 
со временем, строить города, 
создавать производства, про-
дукция которых будет конку-
рентоспособной и высококаче-
ственной, дающей им возмож-
ность быть равноправным пар-
тнером ведущих фирм.

В нашей стране сейчас на-
циональные стандарты явля-
ются надежным инструментом 
повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продук-
ции, что особенно важно для 
производителей в связи с всту-
плением России в ВТО.

- Как я понимаю, основ-
ным помощником для пред-
приятий в этом деле стано-
вятся региональные центры 
по стандартизации, метро-
логии и испытаниям, кото-
рые входят в систему Рос-

стандарта. Любовь Никола-
евна, какие позиции здесь у 
Ставрополья? 

- Накануне профессиональ-
ного праздника мне приятно го-
ворить о том, что ФБУ «Ставро-
польский ЦСМ» сегодня входит 
в тройку ведущих центров на 
Юге России. Наш информаци-
онный фонд насчитывает около 
30 тысяч экземпляров межго-
сударственных, национальных 
стандартов, стандартов РИСО, 
Р МЭК, Р ИСО/МЭК, стандартов 
ИСО и стандартов МЭК, правил 
и рекомендаций по стандарти-
зации и метрологии, техниче-
ских регламентов Таможенного 
союза. Это колоссальная база 
информации, к хранению и ка-
талогизации которой мы под-
ходим с большой ответствен-
ностью. Замечу, что фонд по-
стоянно актуализируется. 

Сотрудники центра оказы-
вают информационные услу-
ги по стандартизации семи-
стам предприятиям различных 
форм собственности Северо-
Кавказского и Южного феде-
ральных округов. Ежегодно на-
ми заключается более двухсот 
договоров на консультативно-
информационное обслужива-
ние. Понятное дело, что наша 
работа связана со всеми отрас-
лями экономики, однако в силу 
региональной специфики к нам 
за помощью чаще всего обра-
щаются предприятия агропро-
мышленного комплекса. 

Особое место в этом про-
цессе занимает работа по рас-
пространению национальных 
стандартов по основным груп-
пам ведущих отраслей про-
мышленности, осуществля-
емая в рамках федеральной 
программы АИС «Распростра-
нение ГОСТ». А программа АИС 
«Каталогизация» позволяет ве-
сти автоматизированный учет 
номенклатуры продукции, про-
изводимой в крае, и пополнять 
региональный банк статисти-
ческих данных продукции. Та-
ким образом, без особого тру-
да потребители могут получить 
достоверную и полную инфор-
мацию об основных характери-
стиках тех или иных товаров. 

- Вы неоднократно упомя-
нули о конкурентоспособно-
сти. В повышении качества 
продукции ставропольских 
предприятий немалая роль 
принадлежит центру, кото-
рый вы возглавляете. Я го-
ворю в том числе о програм-
ме «100 лучших товаров Рос-
сии», включающей конкурсы 
регионального и федераль-
ного уровней. 

- Да, отдел по стандарти-
зации нашего центра занима-
ется в числе прочего вопроса-
ми подготовки и проведения на 
Ставрополье упомянутого кон-
курса. Существуя с 1998 года, 
он набрал хорошие обороты, 
если судить не только по коли-
честву участников, но и по чис-
лу победителей. 

Учитывая это, я хочу выра-
зить особую благодарность 
сотрудникам ФБУ «Ставро-
польский ЦСМ», которые уже 
не один десяток лет работают 
в сфере стандартизации и про-
фессионально выполняют не-
легкую работу, может быть, не 
совсем заметную со стороны. В 
частности, это Любовь Вилин-
ская, Ирина Харитонова, Свет-
лана Тарасова и Татьяна Бог-
данова. Уже почти десять лет 
возглавляет отдел стандарти-
зации Варвара Алексеева. Их 
по праву можно назвать хра-
нителями стандартов.

А в свете праздника я еще 
раз напомню, что стандар-
ты всегда будут актуальными. 
Жить в мире надежности, каче-
ства и безопасности - это же-
лание каждого человека. По-
строить такой мир можно, толь-
ко соблюдая определенный по-
рядок!  

Беседовала 
Юлия ЮТКИНА.

«Зеленая улица» для «черного золота»
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО» ПОМОГАЕТ УКРЕПЛЯТЬ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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На правах рекламы

ХРАНИТЕЛИ 
СТАНДАРТОВ 

14 октября отмечается Международный день 
стандартизации. В этом году он проходит 
под девизом «Меньше потерь - лучше результат. 
Стандарты повышают эффективность»

Стандарты, по сути, присутствуют в каждой сфере, 
устанавливая характеристики продукции, правила 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 
И это далеко не весь спектр функций стандартов. 

Единая производственная 
и организационная система 
Общества развивается 
постоянно. Кроме 
основной деятельности, 
обеспечивающей 
транспортировку газа, 
есть дополнительные 
производства, которые можно 
так назвать только по их 
функциональному назначению. 
Основанный в 1993 году 
цех металлопластовых 
и полиэтиленовых изделий 
помогает вот уже почти 
два десятилетия решать 
важнейшую технологическую 
задачу по увеличению срока 
службы магистральных 
газопроводов. И не только. 
Не случайно ЦМПИ богат 
людьми с рационализа-
торским складом ума, 
запатентовавшими 
не одно изобретение.

ПОЛВЕКА ГАРАНТИИ
Производство, которым прославил-

ся ЦМПИ, - это изготовление полиэти-
леновых армированных труб, организо-
ванное на основной территории пред-
приятия близ станицы Рождественской 
Изобильненского района. По большому 
счету, производимая здесь продукция - 
ноу-хау, замена которому не скоро мо-
жет быть найдена, если учитывать, что 
прогресс не стоит на месте. Срок служ-
бы производимых здесь труб - 50 лет. А 
возможно, и больше. 

Понятно, что, рассказывая о сегод-
няшнем состоянии дел, не обойдешься 
без истории. Начало 90-х годов прошло-
го века для страны было временем не-
простым, осложненным развалом СССР, 
разрывом прежних хозяйственных свя-
зей и спадом в экономике. Брались за 
дело, заведомо зная, что рискуют. Боль-
шую часть нестандартного оборудова-
ния автоматических линий по произ-
водству металлопластовых труб при-
шлось проектировать и изготавливать 
силами газовиков - инженеров и рабо-
чих. Именно их творческий подход и на-
стойчивость в достижении поставлен-
ных целей позволили в короткие сроки 
наладить выпуск уникальной продук-
ции и успешно развивать и модернизи-
ровать это производство сегодня. Пото-
му  что  на месте стоять здесь не обуче-
ны. Спектр услуг, которые в настоящее 
время оказывает этот филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», значитель-
но вырос за прошедшее время. 

- Наши металлопластовые трубы - 
это уникальное сочетание устойчивой 
к механическим нагрузкам стали и не 
подверженного коррозии пластика. Со-
единение этих двух важнейших свойств 
и позволяет получить изделие, которое 
в течение длительного срока не потре-
бует не только замены, но и ремонта, - 
поясняет директор ЦМПИ Николай Ма-
широв, знакомя журналистов с принци-
пом работы автоматической линии.

Стальные нити на наших глазах со-
единяются в плотный армирующий кар-
кас, который, пройдя все предусмо-
тренные технологией процессы, на ко-
нечном этапе заполняется полиэтиле-
ном. Затем на специальном оборудова-
нии производится его так называемая 
законцовка, чтобы при прокладке маги-
страли трубы в полевых условиях мож-
но было легко сваривать между собой. 

ЦМПИ выпускает два вида металло-
пластовой трубы высокого давления. 
Гибкую, диаметром от 65 до 100 мм, на-
поминающую шланг, который по анало-
гии и наматывается на большие катуш-
ки. Труба может быть использована для 
бестраншейной укладки по типу элек-
трического кабеля, что очень удобно. 
Без такой зачастую не обойтись сегод-
ня на промыслах, местах, где газ добы-
вается: гибкие трубы облегчают сбор го-
лубого топлива из скважин в транспорт-
ную магистраль. Столь же широк спектр 
применения и другого вида трубы - ТПА, 
облик которой, кстати, больше схож с на-
шим обыденным понятием о трубе.

ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Конечно, полиэтиленовые армиро-
ванные трубы пока не сделали рево-

Территория ответственности
Поэзия труда - забытое выражение. Сегодня в СМИ, особенно электронных, чаще мелькают сообщения 
о катастрофах больших и малых. И создается ощущение, что другого в нашей стране нет ничего. Хотя, конечно, это 
не так. Потому что человек не может жить не созидая. Иллюстрацией тому служит производственная деятельность 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - предприятия, объекты которого расположены в 10 субъектах двух 
федеральных округов - Северо-Кавказского и Южного, поставляющего также газ в страны Закавказья и Турцию

люции. И основной поток газа идет по 
стальным магистралям. Но они все уве-
реннее завоевывают позиции. В насто-
ящее время в зоне обслуживания ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» успеш-
но эксплуатируется более 500 км таких 
трубопроводов. Продукция ЦМПИ при-
меняется не только в газовой отрас-
ли. Годятся изделия и для транспорти-
ровки нефти, воды, в том числе и мине-
ральной. Среди их достоинств, наряду с 
большим сроком службы, устойчивость 
к агрессивным средам, высокая несу-
щая способность, пониженная склон-
ность к «зарастанию» внутренних по-
верхностей, повышенная пропускная 
способность. Кстати, и затраты на стро-
ительство трубопроводов из металло-
пластовых труб ниже, чем из стальных. 

Применение труб нового поколения 
способствует также сохранению при-
родной среды, с которой подразделе-
ния Общества контактируют, так ска-
зать, напрямую. Ведь транспортные 
системы прокладываются по реаль-
ным полям, степям, горам, через водные 
преграды. Еще одна чистая технология 
- это вполне в духе Газпрома.

- Основным принципом Общества 
является стабильное производствен-
ное развитие при максимально рацио-

нальном использовании природных ре-
сурсов и сохранении окружающей сре-
ды для будущих поколений. Поэтому од-
ним из приоритетных направлений явля-
ется применение экологически ориен-
тированных систем управления, - под-
черкивает генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. - В Обществе уже внедре-
на система экологического менеджмен-
та в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO 14000:2004. 
Успешно действует на предприятии и 
система производственного экологи-
ческого мониторинга.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
КОЛЬЦА

Подразделения ЦМПИ не только вы-
пускают новые изделия. Здесь нашли 
применение отслужившим свой срок 
стальным трубам. Из них, например, 
изготавливают секции ограждения для 
различных газовых объектов. Из старых 
стальных труб, не пригодных для экс-
плуатации, сваривают донные крепи 
для проведения берегоукрепительных 
работ. Конструкция настолько проста, 
сколь и гениальна. Из полос, вырезан-
ных из «здоровых» участков отработав-
ших свое труб, сваривают кольца, кото-
рые потом соединяют по схеме, напоми-
нающей всем известную олимпийскую 
символику. 

Крепи донные призваны предотвра-
тить разрушение берега в местах пере-
ходов магистральных трубопроводов 
через водные преграды. Своеобразная 
сеть из «олимпийских колец» на бере-
говой линии препятствует ее размыва-
нию. Более того, такая защита способ-
ствует «обволакиванию» крепи расти-
тельностью, что, соответственно, до-
полнительно укрепляет берег.

На изобретение защитного донного 
крепления Обществу «Газпром транс-
газ Ставрополь» выдан патент Феде-
ральной службой по интеллектуальной 
собственности. 

- Предприятие успешно реализует 
взаимодействие науки и производства, 

- поясняет генеральный директор Обще-
ства Алексей Завгороднев. - У нас трудят-
ся кандидаты наук. За эффективную ра-
ционализаторскую и изобретательскую 
деятельность специалисты предприятия 
отмечены премиями ОАО «Газпром», меж-
дународной топливно-энергетической 
ассоциации имени Н.  Байбакова, научно-
технического общества нефтяников и га-
зовиков имени Губкина, национальны-
ми экологическими премиями Высшего 
экологического совета Госдумы и Фонда 
имени В. Вернадского. 

В РОЛИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ

В Обществе обкатывают и применя-
ют множество технических новинок. В 
ЦМПИ, например, уже знают, как дать 
вторую жизнь газовой трубе, не оста-
навливая поставку газа. 

Наряду с ремонтом путем замены 
трубы на предприятии освоили техно-
логию восстановительного ремонта ма-

гистралей полимерными композитны-
ми материалами. Так можно полностью 
восстановить несущую способность 
стенки трубопровода. Ремонт произ-
водится без остановки газоснабжения. 
Достаточно лишь на время производ-
ства работ снизить давление на 30%. 

Роль скорой помощи специалисты 
ЦМПИ также выполняют, предоставляя 
подразделениям Общества в случае не-
обходимости мобильные газораспреде-
лительные станции. Без них не обой-
тись, когда на ремонт останавливается 
стационарная ГРС.

В КАНУН ЗИМЫ
В Обществе чувствуют ответствен-

ность не только за надежность газо-
снабжения, но и за самочувствие тер-
риторий, на которых работают его фи-
лиалы. Когда мы находились на произ-
водственной площадке ЦМПИ (стани-
ца Рождественская), здесь грузили в 
машину трубы, предназначенные для 
прокладки водовода в Изобильненском 

районе. За помощью обратилась мест-
ная власть. 

В тот же день газовики были заняты 
спасением от будущих холодов одного 
из микрорайнов города Изобильного. 
Журналисты побывали на «месте про-
исшествия». Погода стояла ясная и су-
хая, как раз подходящая для замены 
участка теплотрассы. Металлопласто-
вые трубы, как выяснилось, годятся и 
для подачи тепла.

- Нашли порыв теплотрассы нака-
нуне отопительного сезона, - поясня-
ет происходящее житель района Алек-
сей Черкашин. - Возник вопрос, кто мо-
жет помочь, выполнить оперативно эту 
работу. Спасибо подразделению «Газ-
прома»: пришли на помощь, откликну-
лись на просьбу городской администра-
ции. Теперь спасибо ребятам все гово-
рят. Еще бы заменить устаревшие водо-
воды. В станицах района таких немало.

 Кстати, отремонтировали тепло-
трассу бесплатно. И это тем ценнее, 
что в канун отопительного сезона де-
нег в бюджете, как всегда, не хватает. 
Благотворительность, шефская помощь 
оказываются школам, детским садам, 
больницам, малообеспеченным семьям 
на всей территории присутствия «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

По мнению генерального директо-
ра Общества Алексея Завгороднева, 
социальная политика - это неотъемле-
мая часть работы всего Газпрома. Это-
му корпоративному правилу следуют во 
всех филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».  И по-другому не может 
быть. 

- Меня эти вопросы заботят и как де-
путата краевой Думы, - поясняет А. За-
вгороднев. - Мы очень внимательно от-
носимся к нуждам и запросам населе-
ния, просьбам муниципальных властей и 
стараемся не отказывать в помощи. Ре-
шаем вопросы с ремонтом и строитель-
ством водоводов, теплотрасс, обустра-
иваем различные объекты социального 
назначения, возводим многофункцио-
нальные детские спортивные площадки. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

	Генеральный директор ООО 
 «Газпром трансгаз Ставрополь»
  Алексей Завгороднев.

 Готовую продукцию отправляют потребителю.

 Сварщики ЦМПИ заняты изготовлением донной крепи. Монтаж участка теплотрассы в Изобильном.



ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
05 сентября 2012 г.                            г. Ставрополь                                 № 78 

Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением труда и занятости 

населения 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»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления управлением труда и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов заяви-
телям в установленный законодательством Российской Федера-
ции срок».

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

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

Начальник управления 
Л.Л. ШАГИНОВА.

Утвержден
Приказом управления труда 

и занятости населения
Ставропольского края

от 05 сентября 2012 г. № 78

Административный регламент
предоставления управлением труда и занятости населения 

Ставропольского края государственной услуги «Организация                    
приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок» 

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления управлением 

труда и занятости населения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевре-
менного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок» (далее соответ-
ственно – Административный регламент, управление, государствен-
ная услуга) разработан в целях совершенствования форм и мето-
дов работы с обращениями граждан, повышения качества защиты 
их конституционных прав и законных интересов и определяет сроки 
и последовательность административных действий (процедур) при 
рассмотрении обращений граждан, порядок взаимодействия меж-
ду его структурными подразделениями и должностными лицами, а 
также с заявителями, иными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (далее – органы), учреждения-
ми и организациями при предоставлении государственной услуги, а 
также правила ведения делопроизводства по обращениям граждан.

2. Положения настоящего Административного регламента рас-
пространяются на все устные и письменные, в том числе в электрон-
ной форме, индивидуальные и коллективные обращения граждан 
(далее – обращения).

Круг заявителей
3. Положения настоящего Административного регламента приме-

няются при рассмотрении обращений граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – граждане, 
заявители), за исключением обращений, подлежащих рассмотре-
нию в ином порядке, установленном федеральными конституцион-
ными законами и иными федеральными законами.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Основными требованиями к информированию о предоставле-
нии государственной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации, полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
5. Для получения информации о предоставлении государствен-

ной услуги заявители обращаются:
лично в управление по адресу: ул. Лермонтова, 181, город 

Ставрополь, 355004;
устно по телефонам управления: 8(8652) 94-39-52, 95-66-14;
в письменной форме по почтовому адресу управления: ул. Лер-

монтова, 181, город Ставрополь, 355004;
в письменной форме на факс управления: 8(8652) 94-39-76;
в форме электронного документа на электронный адрес управ-

ления: centr@stavzan.ru;
в интернет-приемную на официальном сайте управления (далее 

– официальный сайт управления): www.stavzan.ru;
с использованием государственной информационной системы 

Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(далее – Портал государственных и муниципальных услуг);

посредством использования универсальной электронной карты.
6. Предоставление информации по вопросам регистрации пись-

менных обращений заявителей осуществляется:
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
7. Справочные, статистические и аналитические материалы, ка-

сающиеся предоставления государственной услуги, размещаются 
в соответствующем разделе официального сайта управления.

8. Информация о приеме граждан размещается на информаци-
онных стендах в помещениях управления, а также на официальном 
сайте управления.

9. Информирование граждан о предоставлении государственной 
услуги организуется в следующем порядке:

публичное информирование проводится путем привлечения 
средств массовой информации, а также путем размещения ин-
формации на официальном сайте управления и на информацион-
ном стенде в помещении управления;

индивидуальное информирование обеспечивается государствен-
ными гражданскими служащими управления (далее – должностные 
лица) в форме устного информирования (лично или по телефону) и 
письменного информирования, в том числе в электронной форме.

10. При ответе на телефонные обращения должностное лицо, сняв 
трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-
ность, наименование структурного подразделения управления, ку-
да обратился заявитель, и предложить заявителю представиться и 
изложить суть вопроса.

11. Должностные лица при общении с заявителями (по телефону 
или лично) должны корректно и внимательно относиться к заявите-
лям, не умаляя их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке исполнения государственной функции должно проводить-
ся с использованием официально-делового стиля речи.

12. Должностные лица, осуществляющие устное информирова-
ние о порядке исполнения государственной функции, не вправе осу-
ществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки стан-
дартных процедур и условий исполнения государственной функции 
и прямо или косвенно влияющее на индивидуальные решения за-
явителей.

13. Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
информирование о предоставлении государственной услуги, долж-
но принять все необходимые меры для подготовки полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других должностных лиц, а также может предложить заявителю 
обратиться за необходимой информацией о предоставлении госу-
дарственной услуги в письменной форме или в форме электронного 
документа либо назначить другое удобное для него время для уст-
ного информирования о предоставлении государственной услуги.

14. Если должностное лицо, принявшее звонок, не имеет возмож-
ности ответить на поставленный вопрос, оно должно сообщить за-
явителю телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

II Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Государственная услуга по организации приема граждан, 

обеспечению своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заяви-
телям в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

Наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу

16. Предоставление государственной услуги осуществляется 

управлением труда и занятости населения Ставропольского края.
Управление при предоставлении государственной услуги не впра-

ве требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

Описание результата предоставления государственной услуги
17. Результатами предоставления государственной услуги явля-

ются:
ответ на все поставленные в обращении (в устной, письменной 

форме или электронной форме) вопросы;
уведомление о переадресовании обращения в соответствующий 

государственный орган, в компетенцию которого входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Процедура предоставления государственной услуги завершается 
путем направления ответа или отказа по существу обращений зая-
вителя и получения гражданином результата рассмотрения обраще-
ния в письменной или устной форме или в форме электронного доку-
мента. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Срок предоставления государственной услуги
18. Срок регистрации письменных обращений в управлении с мо-

мента поступления составляет два дня. В случае поступления обра-
щения в день, предшествующий праздничным или выходным дням, 
их регистрация проводится в рабочий день, следующий за празд-
ничными или выходными днями.

19. Письменные обращения граждан по вопросам, не относящим-
ся к компетенции управления, в течение семи дней со дня их ре-
гистрации в управлении подлежат переадресации в соответствую-
щие органы, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с одновременным уведомлением гражда-
нина, направившего обращение, о переадресации его обращения.

20. В случае если заявитель в одном обращении ставит ряд во-
просов, разрешение которых находится в компетенции различных 
органов, копия обращения должна быть направлена в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующие органы.

21. Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан - 
тридцать дней со дня регистрации письменного обращения.

22. В случае направления управлением в установленном поряд-
ке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения об-
ращения документов и материалов в другие государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и иным должностным лицам 
начальник управления, заместители начальника управления впра-
ве продлить срок рассмотрения письменных обращений не более 
чем на тридцать дней.

Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, 

регулирующих предоставление государственной услуги
23. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993,                   

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

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 3215; 2006, 
№ 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 13, ст. 1186);

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

Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 
2009, № 8; «Российская газета», 2009, № 25; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2009, № 7, ст. 776);

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

Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свобо-
ды граждан» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации   и  Верховного   Совета  Российской Федерации», 1993, 
№ 19, ст. 685; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
1995, № 51, ст. 4970; 2009, № 7, ст. 772);

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

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

постановление Правительства Ставропольского края от 
19.02.2008 г. № 20-п «Об утверждении Регламента аппарата Прави-
тельства Ставропольского края» («Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», 2008, № 12, ст. 7155);

постановление Губернатора Ставропольского края от 19 июня 
2012 г. № 196-п «Об утверждении положения об управлении труда и 
занятости населения Ставропольского края» («Ставропольская прав-
да» от 23 июня 2012 г. № 148-149 (25666-25667));

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г.    № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций и Поряд-
ка проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления государственных услуг и административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций» («Ставропольская правда» от 03.08.2011 № 183 (25378);

настоящий Административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги
24. Основанием для предоставления государственной услуги яв-

ляется поступившее в управление обращение гражданина, а также 
устное или письменное обращение гражданина с просьбой о лич-
ном приеме.

Типовая форма письменного обращения приведена в Приложе-
нии 1 к настоящему Административному регламенту

25. В обращении заявитель указывает либо наименование госу-
дарственного органа, в который направляет обращение, либо фа-
милию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в элек-
тронной форме, почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить ука-
занные документы и материалы или их копии в письменной форме.

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

27. На личном приеме должностным лицом управления гражда-
нин предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и изла-
гает содержание своего устного обращения.

28. При предоставлении управлением государственной услуги 
запрещено требовать от гражданина:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

государственной услуги
29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Обращение, поступившее в управление, подлежит обязательно-

му приему.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

30. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги (отказа в рассмотрении обращения):

в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, его почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией (в том числе, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ);

текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-

ствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений;

обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
обращение может быть оставлено без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражда-
нина, направившего обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на ко-
торый многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть при-
нято решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу при усло-
вии, что указанное обращение и более ранние обращения направ-
лялись в один и тот же государственный орган, орган местного са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу, с уведом-
лением о данном решении гражданина, направившего обращение.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соот-
ветствующий государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или соответствующему должностному лицу.

31. Основаниями для отказа в рассмотрении обращения заявите-
ля в электронной форме, помимо оснований, перечисленных в пун-
кте 30 настоящего Административного регламента служат:

отсутствие адреса для ответа;
поступление нескольких дубликатов уже принятого в электрон-

ной форме документа в течение рабочего дня;
невозможность рассмотрения принятого документа в электрон-

ной форме без получения необходимых документов и личной под-
писи автора (в отношении обращения, для которого установлен спе-
циальный порядок рассмотрения).

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги 

32. Иных услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

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

государственной услуги
33. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
34. Срок ожидания заявителя в очереди при передаче обраще-

ния в управление не должен превышать 15 минут.
35. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в 

управлении при получении ответа на обращение не должен превы-
шать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги в том числе 

в электронной форме
36. Все обращения граждан независимо от их формы подлежат 

обязательной регистрации в системе электронного документообо-
рота (далее – СЭД) в течение двух рабочих дней с момента их по-
ступления в управление.

37. Обращение может быть доставлено непосредственно граж-
данином, поступить по почте, фельдъегерской связью, по факсу, по 
электронной почте в форме электронного документа, по телеграфу, 
на «Телефон доверия».

38. На письменных обращениях граждан, в том числе перенесен-
ных на бумажный носитель обращений в электронной форме, про-
ставляется в правом нижнем углу первой страницы (или на любом 
свободном месте) обращения регистрационный штамп управления 
с указанием присвоенного письменному обращению регистрацион-
ного номера и даты поступления. В случае если место, предназна-
ченное для штампа, занято текстом обращения, штамп может быть 
проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение.

При регистрации в журнале обращению присваивается порядко-
вый номер, вносятся фамилия и инициалы заявителя (в именитель-
ном падеже) и его адрес, дата поступления обращения, краткое со-
держание обращения.

Если обращение подписано двумя и более авторами, то такое об-
ращение считается коллективным и регистрируется первый автор 
или автор, в адрес которого просят направить ответ. Коллективны-
ми являются также обращения, поступившие от имени коллектива 
организации, а также резолюции собраний и митингов.

Если обращение перенаправлено, то указывается, откуда оно по-
ступило (из Администрации Президента Российской Федерации, Ап-
парата Правительства Российской Федерации, аппарата Правитель-
ства Ставропольского края и т. д.), проставляются дата и исходящий 
номер сопроводительного письма.

39. Письма граждан, поступившие из районных, краевых и фе-
деральных органов власти с сопроводительными карточками этих 
органов, регистрируются так же, как письма граждан, адресован-
ные непосредственно в управление или его должностным лицам. В 
журнале делается отметка с информацией откуда поступило обра-
щение, о присвоенном номере сопроводительной карточки район-
ных, краевых и федеральных органов власти и дате. При первичном 
внесении данных вносится также отметка о контроле, если соответ-
ствующая отметка имеется в тексте сопроводительной карточки.

40. Должностное лицо, ответственное за прием обращений граж-
дан и приложений к ним после регистрации поступивших обращений:

прочитывает обращение, определяет его тематику и тип, выяв-
ляет поставленные заявителем вопросы;

проверяет обращение на повторность, при необходимости сверя-
ет с находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным счи-
тается обращение, поступившее от одного и того же лица по одному 
и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения ис-
тек установленный законодательством срок рассмотрения или за-
явитель не удовлетворен полученным ответом. При необходимости 
повторные обращения ставятся на контроль.

41. Прошедшие регистрацию письменные обращения граждан в 
тот же день направляются для рассмотрения начальнику управле-
ния, а в случае его отсутствия одному из заместителей начальника 
в соответствии с распределением обязанностей. 

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
42. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.

43. В местах предоставления государственной услуги предусма-
тривается оборудование парковочных мест, доступных мест обще-
ственного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граж-
дан, также оборудуется пост охраны. Вход и передвижение по поме-
щению, в котором проводится личный прием, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

44. Места ожидания гражданами приема оборудуются стулья-
ми, столами (стойками) для возможности оформления обращений, 
которые обеспечиваются писчей бумагой и ручками. Места получе-
ния информации о предоставлении государственной услуги обору-
дуются информационными стендами.

45. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводит-
ся прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограничен-
ными возможностями.

Показатели доступности и качества государственной услуги
46. Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
доля удовлетворенных качеством предоставления государствен-

ной услуги безработных граждан, определяемая путем опроса;
доля  обоснованных жалоб  на предоставление  государствен-

ной услуги.
46.1. Гражданин имеет право:
обращаться в управление с устным запросом о предоставле-

нии государственной услуги и направлять письменный запрос или 
запрос в электронной форме о предоставлении государственной 
услуги;

получать полную, актуальную и достоверную информацию о по-
рядке предоставления государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме через официальный сайт управления.

получать государственную услугу своевременно, в полном объ-
еме и в любой форме, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации;

получать ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов, за исключением случаев, указанных в пунктах 31,32 настояще-
го Административного регламента, или уведомление о переадре-
сации его обращения в орган, в компетенцию которого входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов;

обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (пре-
тензией) на принятое по его обращению решение или на действия 
(бездействие) должностных лиц управления;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения, в том числе в электронной форме или посредствам «Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг».

Иные требования, учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

47. В случае подачи заявления на оказание государственной услу-

ги и копии прилагаемых к нему документов посредством использо-
вания средств электронной передачи данных должностное лицо, от-
ветственное за работу с обращениями граждан, распечатывает по-
ступившие документы. В этом случае предоставление заявителем 
подлинников документов не требуется.

Для приема обращения заявителя в форме электронного доку-
мента (интернет-обращения) применяется специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение зая-
вителем реквизитов, необходимых для работы с обращениями, и для 
письменного ответа. В случае незаполнения указанных реквизитов 
заявитель автоматически информируется о невозможности приня-
тия его обращения. Адрес электронной почты заявителя и электрон-
ная цифровая подпись являются дополнительной информацией. При 
желании обратившегося гражданина ответ на интернет-обращение 
может быть направлен в электронном виде на электронный адрес. В 
остальных случаях интернет-обращение распечатывается, и даль-
нейшая работа с ним ведется как с письменным обращением в по-
рядке, определяемом настоящим Административным регламентом.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур по предоставлению государственной услу-

ги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

48. Состав административных процедур по представлению госу-
дарственной услуги включает:

прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращения;
предоставление справочной информации о ходе рассмотрения 

обращения;
направление ответа на обращение;
личный прием граждан;
рассмотрение обращений граждан, поступивших на «Телефон 

доверия».
Порядок осуществления государственной услуги в электронной 

форме, в том числе с использованием официального сайта управ-
ления, устанавливается действующим законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края и со-
стоит из следующих административных процедур:

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

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

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

взаимодействие управления с иными организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги, в том числе поря-
док и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги;

иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.

49. Описание последовательности действий по предоставлению 
управлением государственной услуги по организации приема, обе-
спечению своевременного и полного рассмотрения устных и пись-
менных обращений граждан, принятию решений и направлению от-
ветов заявителям в установленный законодательством Российской 
Федерации срок приведено в Приложении  2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Прием и регистрация обращений
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление обращения в управление, в том чис-
ле принятого в ходе личного приема, либо перенаправленного с со-
проводительным документом из других государственных органов.

Письменное обращение может быть доставлено в управление не-
посредственно заявителем либо его представителем по надлежа-
ще оформленной доверенности.

Поступившие, в том числе в ходе личного приема, обращения ре-
гистрируются должностным лицом, ответственным за прием обра-
щений граждан в течение двух рабочих дней

51. Обращение, а также документы, связанные с его рассмотре-
нием, принимаются должностным лицом управления, ответствен-
ным за прием письменных обращений граждан, в течение 10 минут.

52. Должностное лицо управления, ответственное за прием об-
ращений граждан:

проверяет правильность адресования корреспонденции и це-
лостность упаковки - в течение 30 минут;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (ра-
зорванные документы подклеиваются), к обращению подкалывает 
конверт - в течение одного рабочего дня;

приобщает к обращению прилагающиеся к нему документы - в 
течение 5 минут;

возвращает на почту невскрытой ошибочно поступившую (не по 
адресу) корреспонденцию - в течение одного рабочего дня.

53. Обращение в электронной форме, направленное граждани-
ном в установленном порядке через официальный сайт управления, 
принимается должностным лицом, ответственным за прием обраще-
ний граждан, с использованием программно-технических средств 
в течение одного дня.

54. Поступившее в управление обращение, независимо от спо-
соба его доставки, подлежит регистрации в течение двух дней с мо-
мента поступления в управление с использованием СЭД и поста-
новке на контроль.

Постановку обращений на контроль и контроль за сроками рас-
смотрения обращения осуществляет должностное лицо, ответствен-
ное за прием обращений граждан.

55. Должностное лицо, ответственное за прием обращений граж-
дан, в правом нижнем углу первой страницы обращения проставля-
ет регистрационный штамп с указанием присвоенного регистраци-
онного номера. В случае если место, предназначенное для штампа, 
занято текстом, штамп может быть проставлен в ином месте, обе-
спечивающем его прочтение;

в регистрационно-контрольной карточке указывает фамилию и 
инициалы заявителя (в именительном падеже) и его почтовый адрес. 
Если письмо подписано двумя и более авторами, то регистрирует-
ся первый автор или автор, в адрес которого просят направить от-
вет. Общее число авторов указывается в аннотации обращения. Та-
кое обращение считается коллективным. Коллективными являют-
ся также обращения, поступившие от имени коллектива организа-
ции, а также резолюции собраний и митингов - в течение 10 минут;

создает электронный образ письменного обращения или пере-
носит в СЭД обращение, поступившее в электронной форме, - в те-
чение 5 минут.

56. Дальнейшая работа с обращением будет вестись в СЭД в элек-
тронной форме после завершения перехода на электронный доку-
ментооборот.

Оригинал обращения после завершения его рассмотрения под-
шивается в дело должностным лицом, ответственным за прием пись-
менных обращений граждан в соответствии с номенклатурой дел - 
в течение 10 минут.

57. Результатом выполнения действий по приему и регистрации 
обращения является направление обращения на рассмотрение на-
чальнику управления (в его отсутствие - лицу, его замещающему) - в 
течение одного дня с момента регистрации обращения.

Рассмотрение обращения
58. Основанием для начала процедуры рассмотрения обраще-

ния является регистрация обращения в СЭД.
59. Прошедшие регистрацию обращения в течение одного рабо-

чего дня направляются на рассмотрение и определение исполните-
ля государственной услуги начальнику управления (в его отсутствие 
- лицу, его замещающему).

Исполнитель, указанный в поручении первым, является ответ-
ственным исполнителем.

60. Предложения с обоснованием необходимости изменения от-
ветственного исполнителя представляются начальнику управления 
(в его отсутствие - лицу, его замещающему) либо уполномоченно-
му должностному лицу управления, начальником заинтересованно-
го отдела - в течение 3 (трех) дней от даты оформления поручения 
по обращению, а по срочным и оперативным поручениям - неза-
медлительно.

61. В случае если поручение выходит за пределы компетенции 
отделов-соисполнителей, определенных поручением, начальники 
этих отделов обеспечивают его исполнение в пределах установлен-
ной компетенции. При этом ответственный исполнитель представ-
ляет давшему поручение начальнику управления (в его отсутствие - 
лицу, его замещающему) либо уполномоченному должностному ли-
цу дополнительные предложения об изменении состава соисполни-
телей или о привлечении новых соисполнителей - в течение 3 (трех)
дней от даты оформления поручения, а по срочным и оперативным 
поручениям - незамедлительно.

Соисполнители направляют свои предложения в адрес ответ-
ственного исполнителя в течение первой половины срока, отведен-
ного на исполнение поручения.

62. Изменение ответственного исполнителя и соисполнителей 
оформляется должностным лицом, ответственным за прием обра-
щений граждан, в течение одного рабочего дня.

63. Ответственный исполнитель, которому поручено рассмотре-
ние обращения:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, в случае необходимости - с участием граж-
данина, направившего обращение, в порядке и сроки, предусмо-
тренные настоящим Административным регламентом;

запрашивает необходимые для рассмотрения документы и ма-
териалы в других государственных органах, органах местного са-
моуправления и у иных должностных лиц в течение 3 дней с момен-
та поступления обращения на исполнение;

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

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов;

уведомляет гражданина о направлении его обращения на рас-
смотрение в другой государственный орган, орган местного само-
управления или иному должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией в день направления обращения.
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64. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу 
должностного лица управления, рассматривающего обращение, обя-
зано в течение  15 (пятнадцати) дней представить документы и мате-
риалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением 
документов и материалов, в которых содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

65. Должностные лица управления при рассмотрении обраще-
ний граждан в пределах своих полномочий вправе:

приглашать обратившихся граждан для личной беседы;
в случае необходимости в установленном законодательством по-

рядке запрашивать дополнительные материалы и получать объяс-
нения у обратившихся граждан, а также в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия;

создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в обра-
щениях, с выездом на место;

проверять исполнение ранее принятых ими решений по обраще-
ниям граждан;

поручать рассмотрение обращения другим организациям, их 
должностным лицам в порядке ведомственной подчиненности и кон-
тролировать ход рассмотрения обращений, за исключением случа-
ев, установленных федеральными законами;

давать промежуточный ответ на обращение при невозможности 
дать обратившемуся гражданину ответ в срок по объективным при-
чинам.

66. При рассмотрении обращений не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращениях, а также сведений, касаю-
щихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является 
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления, иную организацию, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов.

Предоставление справочной информации 
о ходе рассмотрения обращения

67. Основанием для начала административной процедуры по пре-
доставлению справочной информации о ходе рассмотрения обра-
щения является регистрация обращения.

С момента регистрации обращения заявитель имеет право на по-
лучение информации о порядке рассмотрения обращения, ознаком-
ление с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную, 
охраняемую федеральным законом тайну.

68. Справочную работу о ходе рассмотрения обращения заяви-
теля, поступившего в управление, ведут должностное лицо управ-
ления, ответственное за прием обращений граждан и должностное 
лицо управления, которому поручено рассмотрение обращения.

69. Справочная информация о ходе рассмотрения обращения 
предоставляется на личном приеме, с использованием телефон-
ной связи, письменно в ответ на письменный запрос заявителя. 

70. Справочная информация о ходе рассмотрения обращения 
предоставляется с использованием телефонной связи по следую-
щим вопросам:

о получении обращения;
об отказе в рассмотрении обращения;
о продлении срока рассмотрения обращения;
о результатах рассмотрения обращения.
71. При получении запроса о ходе рассмотрения обращения по 

телефону должностное лицо управления, которому поручено рас-
смотрение обращения, называет наименование управления, свою 
фамилию, имя, отчество, предлагает гражданину представиться, 
уточняет при необходимости суть поставленного вопроса, коррек-
тно и лаконично дает ответ.

При невозможности ответить на поставленный вопрос предлага-
ет обратившемуся гражданину перезвонить в определенный день и 
время и к назначенному сроку готовит ответ.

72. Во время разговора должностное лицо управления, ответ-
ственное за предоставление справочной информации, должно про-
износить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окру-
жающими и не прерывать разговор по причине поступления звонка 
на другой телефонный аппарат.

73. Результатом выполнения административных действий (про-
цедур) по предоставлению справочной информации о ходе рассмо-
трения обращения при личном обращении заявителя или по теле-
фону является информирование заявителя по существу рассматри-
ваемого обращения, поступившего от него.

Срок предоставления справочной информации о ходе рассмо-
трения обращения не должен превышать 15 минут.

Направление ответа на обращение
74. Ответ гражданину подготавливается по результатам рассмо-

трения его обращения в сроки, предусмотренные пунктами.
75. Ответы на обращения граждан подписывает начальник управ-

ления (в его отсутствие - лицо, его замещающее).
76. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, крат-

ко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в обра-
щении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, 
в ответе следует указывать, какие меры приняты к виновным долж-
ностным лицам.

77. Подготовки специального ответа не требуется, если по ре-
зультатам рассмотрения обращения принят правовой акт и экзем-
пляр принятого правового акта направлен заявителю.

78. Ответ на обращение, поступившее в электронной форме, на-
правляется по почтовому или электронному адресу, указанному в 
обращении.

79. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте 
указывается срок окончательного ответа.

80. После завершения рассмотрения обращения завизирован-
ный исполнителем и уполномоченным должностным лицом ответ в 
течение одного дня передается должностному лицу, ответственно-
му за прием обращений граждан для регистрации в СЭД и отправ-
ки заявителю.

81. При необходимости исполнитель может составить справку о 
результатах рассмотрения обращения (например, в случаях если от-
вет заявителю был дан по телефону или при личной беседе, если при 
рассмотрении обращения возникли обстоятельства, не отраженные 
в ответе, но существенные для рассмотрения дела).

82. Порядок и сроки оформления дел для архивного хранения об-
ращений осуществляются в соответствии с требованиями инструк-
ции по делопроизводству, утвержденной приказом управления.

Личный прием граждан
83. Основанием для начала исполнения государственной услуги 

в части осуществления личного приема граждан в управлении яв-
ляется запись гражданина на личный прием к начальнику управле-
ния или лицу его замещающему.

Предварительная запись на прием к начальнику управления или 
лицу его замещающему производится должностным лицом, ответ-
ственным за организацию приема граждан. Запись на прием начи-
нается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится в со-
ответствии с графиком работы управления.

84. Личный прием граждан ведется начальником управления или 
по его поручению заместителем начальника управления, руководи-
телями структурных подразделений управления по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию. При этом время ожидания в очереди на 
личный прием не должно превышать 30 минут.

85. Личный прием граждан проводится не реже одного раза в не-
делю в соответствии с графиком личного приема граждан в управ-
лении, который размещается на официальном сайте управления и 
на стендах управления.

86. Личный прием проводится по записи. Запись на личный при-
ем осуществляется по телефонам, указанным в информационном 
сообщении о личном приеме, размещенном на официальном сайте 
управления или опубликованном в печатном издании.

Срок записи на личный прием не должен превышать 10 минут.
87. Личный прием граждан производится с учетом числа запи-

савшихся на личный прием. 
Право на первоочередной личный прием имеют:
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых дей-

ствий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-

ствий;
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имею-

щие детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС;
беременные женщины.
88. Личный прием граждан осуществляется по предъявлении до-

кумента, удостоверяющего личность.
89. На граждан, записанных на личный прием, должностным ли-

цом  управления оформляется карточка личного приема (Приложе-
ние 3 к настоящему Административному регламенту).

90. Если сведения в обращении являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов (либо сведения о причинах, по которым ответ 
по существу не может быть дан) с согласия гражданина дается уст-
но. В остальных случаях дается письменный ответ в порядке, пред-
усмотренном настоящим Административным регламентом.

Если вопрос не относится к компетенции управления, разъясня-
ется, в какой государственный орган, орган местного самоуправле-
ния, должностному лицу должен обратиться гражданин.

Если сведения в обращении требуют дальнейшего рассмотрения 
и проверки, гражданину сообщается о направлении обращения на 
рассмотрение в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом. При этом в карточке личного приема делает-
ся соответствующая отметка.

91. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-
лежит регистрации в порядке, установленном настоящим Админи-
стративным регламентом. О принятом письменном обращении де-
лается запись в карточке личного приема.

92. По окончании личного приема должностное лицо управления, 

осуществляющее прием, готовит справку о результатах личного при-
ема, которая приобщается к карточке личного приема.

93. Карточка личного приема с соответствующими документами 
в день приема передается в приемную управления.

94. Результатом выполнения административных действий (про-
цедур) по проведению личного приема граждан является разъясне-
ние по существу поставленного в обращении вопроса, либо отказ в 
рассмотрении обращения, либо направление обращения для даль-
нейшего рассмотрения должностными лицами управления или в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления, должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов.

Рассмотрение обращений граждан, 
поступивших на «Телефон доверия»

95. Учет и рассмотрение обращений граждан, поступивших на 
«Телефон доверия» управления, организуется заместителем началь-
ника управления в соответствии с распределением обязанностей.

Обращения граждан, позвонивших на «Телефон доверия», при-
нимаются ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14 до 18.00, кроме выход-
ных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00.

96. Обращения граждан, позвонивших на «Телефон доверия», вно-
сятся в журнал.

97. Обращения граждан, поступившие на «Телефон доверия», под-
лежат немедленной регистрации и дальнейшему рассмотрению в 
порядке, установленном настоящим регламентом для обращений 
граждан в письменной форме.

98. Обращения, полученные по «Телефону доверия», за исключе-
нием некорректных, не имеющих смыслового содержания и не со-
держащих вопросов, (в случае необходимости) берутся на контроль.

99. Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений 
граждан, поступивших на «Телефон доверия», осуществляется в со-
ответствии с настоящим регламентом.

100. Результатом выполнения административной процедуры по 
рассмотрению обращений граждан, поступивших на «Телефон до-
верия», является:

устный ответ по существу вопроса, с которым обратился граж-
данин;

рассмотрение обращения в порядке, установленном настоящим 
регламентом для обращений граждан в письменной форме или в 
форме электронного документа;

разъяснение гражданину, куда и в каком порядке следует обра-
титься для решения поставленных в обращении вопросов.

Время выполнения административной процедуры не должно пре-
вышать 10 минут.

IV. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятие ими решений

101. В ходе предоставления государственной услуги уполномо-
ченное начальником управления должностное лицо осуществляет 
текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также сроков принятия ими решений.

Текущий контроль проводится путем оперативного выяснения хо-
да исполнения обращений, поступивших в письменной форме или 
в форме электронного документа, напоминаний о подготовке от-
ветов, истребования от ответственных исполнителей объяснений 
причин задержки ответов с последующим докладом соответствен-
но начальнику управления.

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

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
102. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
103. Плановые проверки проводятся в соответствии с утверж-

денным планом деятельности управления.
104. Внеплановые проверки организуются и проводятся в слу-

чаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и за-
конных интересов действиями (бездействием) должностных лиц 
управления.

Ответственность должностных лиц управления за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги
105. За систематическое или грубое нарушение положений Ад-

министративного регламента или иных нормативных правовых актов 
по вопросу рассмотрения обращений граждан должностные лица 
управления привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

ле со стороны граждан, их объединений и организаций
106. Контроль за предоставлением государственной услуги со 

стороны уполномоченного должностного лица управления должен 
быть постоянным, всесторонним и объективным.

107. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан осуществляется путем получения информации о 
наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц 
управления, а также принимаемых ими решениях нарушений поло-
жений  настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

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

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

108. Жалоба подается в управление в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

109. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица управления либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства 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 направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
управления, его должностного лица либо государственного служа-
щего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) управления, его должностного ли-
ца либо государственного служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

110. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

111. Прием жалоб в письменной форме осуществляется управ-
лением по адресу: ул. Лермонтова, 181, город Ставрополь, 355004.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

112. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

официального сайта управления;
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг.
113. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в пункте 110 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

114. Жалоба рассматривается управлением, если порядок пре-
доставления государственной услуги был нарушен вследствие ре-
шений и действий (бездействия) управления, его должностного ли-
ца либо государственных служащих. В случае если обжалуются ре-
шения руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, жалоба подается в Правительство Ставропольского края.

115. В случае если жалоба подана заявителем в управление, но  
принятие решения по жалобе не входит в его компетенцию, то в со-
ответствии с требованиями пункта 114 настоящего Административ-
ного регламента в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы управление направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

116.  Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и управ-
лением (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом управлением, 
заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в управлении.

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

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

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

отказ управления, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

118. В управлении определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоящим Адми-
нистративным регламентом;

направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение ор-
ган в соответствии с пунктом 115 настоящего Административного 
регламента.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, или признаков со-
става преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

120. Управление обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) управления, его должностных лиц либо го-
сударственных служащих посредством размещения информации на 
стендах в помещениях управления, на официальном сайте управле-
ния, на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) управления, его должностных лиц либо 
государственных служащих, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

121. Жалоба, поступившая в управление, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установ-
лены управлением.

В случае обжалования отказа управления, его должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

122. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 112 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» управление прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-
влетворении. Указанное решение принимается в форме акта управ-
ления.

При удовлетворении жалобы управление принимает исчерпыва-
ющие 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 установле-
но законодательством Российской Федерации. 

123. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование управления, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной,  сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
125.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом ор-
гана, предоставляющего государственные услуги.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жало-
бы должностного лица и (или) управления, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

126. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

127. Управление вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
04 октября 2012 г.                            г. Ставрополь                           № 367-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 17 июня 2009 г. № 155-п «Об утверждении Порядка 
осуществления ежемесячных денежных выплат 

ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим 
уход за ВИЧ-инфицированными 

несовершеннолетними, и индексации их размеров»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление  Правительства  Ставропольского  края от 17 июня 2009 г. 
№ 155-п «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных де-
нежных выплат ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим 
уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними, и индекса-
ции их размеров» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 266-п и 
от 20 апреля 2012 г. № 148-п).

2. Признать утратившими силу:
постановление   Правительства  Ставропольского  края   от   18 

июля 2011 г. № 266-п «О внесении изменений в Порядок осущест-
вления ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным и 
лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными несо-
вершеннолетними, и индексации их размеров, утвержденный по-
становлением Правительства Ставропольского края от 17 июня 
2009 г. № 155-п»;

пункт 7 изменений, внесенных в отдельные постановления Пра-
вительства Ставропольского края по вопросам, связанным с пре-
доставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 апреля 2012 г. № 148-п.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2012 г. № 367-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 
Ставропольского края от 17 июня 2009 г. № 155-п 

«Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных денежных 
выплат ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход 

за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними, и индексации 
их размеров»

1. В преамбуле слова «статьи 17 Закона Ставропольского края 
«Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» заме-
нить словами «статьи 20 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставрополь-
ского края».

2. В Порядке осуществления ежемесячных денежных выплат 
ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными несовершеннолетними, и индексации их раз-
меров:

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществле-

ния дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-
инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита че-
ловека в медицинских организациях Ставропольского края (да-
лее соответственно - дополнительная ежемесячная выплата, ВИЧ-
инфицированный), и ежемесячной денежной выплаты лицам, осу-
ществляющим уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолет-
ними в возрасте до 18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита 
человека в медицинских организациях Ставропольского края (далее 
- ВИЧ-инфицированный несовершеннолетний), получающим в свя-
зи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом (далее соответ-
ственно - ежемесячная выплата, лицо, осуществляющее уход за ВИЧ-
инфицированным несовершеннолетним), и индексации их размеров.».

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дополнительная ежемесячная выплата и ежемесячная выпла-

та осуществляются министерством социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - министерство) за счет средств, пред-
усмотренных в законе Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период, путем 
их перечисления на лицевые счета получателей данных выплат, от-
крытые в российских кредитных организациях.».

2.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для назначения дополнительной ежемесячной выплаты ВИЧ-

инфицированный или его законный представитель обращается в ми-
нистерство с заявлением о назначении дополнительной ежемесяч-
ной выплаты по форме, утвержденной министерством, и представ-
ляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В слу-
чае подачи заявления о назначении дополнительной ежемесячной 
выплаты законным представителем ВИЧ-инфицированного он пред-
ставляет также документ, подтверждающий его полномочия.

Решение о назначении дополнительной ежемесячной выплаты 
ВИЧ-инфицированному принимается министерством на основании 
заявления о назначении дополнительной ежемесячной выплаты и 
следующих документов:

а) один из документов, подтверждающих факт заражения ВИЧ-
инфицированного вирусом иммунодефицита человека в медицин-
ской организации Ставропольского края (далее - документ, под-
тверждающий факт заражения вирусом иммунодефицита человека):

выписка из акта освидетельствования учреждением медико-
социальной экспертиз;

медико-социальное заключение;
справка из государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

выписка из истории болезни;
б) свидетельство о рождении ребенка или иной документ, под-

тверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом, - при рождении ребенка на территории 
иностранного государства (для назначения дополнительной еже-
месячной выплаты ВИЧ-инфицированному несовершеннолетнему).».

2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для назначения ежемесячной выплаты лицо, осуществляющее 

уход за ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним, обращается 
в министерство с заявлением о назначении ежемесячной выплаты 
по форме, утвержденной министерством, и представляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

Решение о назначении ежемесячной выплаты лицу, осуществля-
ющему уход за ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним, прини-
мается министерством на основании заявления о назначении еже-
месячной выплаты и следующих документов:

а) документ, подтверждающий факт заражения вирусом имму-
нодефицита человека;

б) документ, подтверждающий получение лицом, осуществляю-
щим уход за ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним, пособия 
по уходу за ребенком-инвалидом.».

2.5. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Документы, предусмотренные пунктом 3 и подпунктом «а» 

пункта 4 настоящего Порядка, представляются лицом, обратив-
шимся в министерство с заявлением о назначении дополнитель-
ной ежемесячной выплаты и(или) ежемесячной выплаты (далее со-
ответственно - заявитель, заявление), самостоятельно.

В случае если документ, предусмотренный подпунктом «а» пун-
кта 4 настоящего Порядка, ранее представлялся в министерство 
для назначения дополнительной ежемесячной выплаты, заявитель 
освобождается от его повторного представления.

Документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 4 настоящего 
Порядка, запрашивается министерством в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю. Заявитель вправе 
представить указанный документ самостоятельно.».

2.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление и документы, необходимые для назначения допол-

нительной ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты, мо-
гут быть представлены заявителем в министерство лично, направ-
лены посредством почтовой связи (заказным письмом) или в фор-
ме электронного документа.

Документы, предусмотренные пунктом 3 и подпунктом «а» пункта 
4 настоящего Порядка, могут быть представлены как в подлинниках, 
так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

С подлинников документов министерством снимаются копии, ко-
торые им заверяются, а подлинники документов возвращаются за-
явителю, обратившемуся в министерство лично.

В случае направления заявления и документов посредством по-
чтовой связи (заказным письмом) заявление и документы должны 
быть заверены в установленном порядке.

Заявление и документы в электронной форме направляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».».

2.7. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство в  течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов, необходимых для назначения дополнитель-
ной ежемесячной выплаты и(или) ежемесячной выплаты, рассматри-
вает их и принимает решение о назначении (отказе в назначении) до-
полнительной ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты.

Письменное уведомление о принятом решении направляется за-
явителю не позднее 3 рабочих дней после принятия указанного ре-
шения.

Решение об отказе в назначении дополнительной ежемесячной 
выплаты и (или) ежемесячной выплаты принимается министерством, 
в случае если представленные заявителем документы не подтверж-
дают его право на получение дополнительной ежемесячной выпла-
ты и (или) ежемесячной выплаты.

Решение об отказе в назначении дополнительной ежемесячной 
выплаты и (или) ежемесячной выплаты может быть обжаловано в су-
дебном порядке.».».

2.8. В пункте 7:
в абзаце первом слова «, расположенных на территории» исклю-

чить;
в абзаце втором слова «(компенсационной выплаты)» исключить.
2.9. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Дополнительная ежемесячная выплата прекращается со смер-

тью ВИЧ-инфицированного (ВИЧ-инфицированного несовершенно-
летнего).

По достижении ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним 
18-летнего возраста выплата дополнительной ежемесячной выпла-
ты приостанавливается до ее назначения ему в соответствии с пун-
ктом 3 настоящего Порядка.».

2.10. В пункте 9:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «(компенсационной выплаты)» заменить 

словами «по уходу».
2.11. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. О наступлении обстоятельств, указанных в абзацах третьем 

(в части смерти ВИЧ-инфицированного несовершеннолетнего) и пя-
том пункта 9 настоящего Порядка, лица, получающие ежемесячную 
выплату, обязаны в течение месяца сообщить в министерство.».

2.12. В пункте 1 2 слова «(компенсационной выплаты)» исключить.
2.13. В пункте 16 слова «соответствующий финансовый год» за-

менить словами «очередной финансовый год и плановый период».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



I. Министерство имущественных 
отношений Ставропольского края 

сообщает о принятом решении 
об условиях приватизации.

Во исполнение распоряжения Пра-
вительства  Ставропольского края от 
19 октября 2011 г. № 429-рп «О прива-
тизации нежилых помещений, располо-
женных  по  адресу:  г.  Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 1/ пр-т Кулакова, 4в, и 
земельного участка, занимаемого эти-
ми помещениями, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Индустри-
альная/ пр-т Кулакова» распоряжением 
министерства имущественных отноше-
ний Ставропольского края от 25 сентя-
бря 2012 г. № 1854 принято решение об 
условиях приватизации нежилых поме-
щений № 1-45, 69-166 (этажи: 0 (под-
вал), 1, 2, 3, литера А) общей площадью 
14325,70 кв. м, расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, ул .Индустриальная, 1/ 
пр-т Кулакова, 4в, и земельного участка 
из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 26:12:010402:1916 с 
разрешенным использованием под зда-
ниями и сооружениями войсковой части 
№ 5594 общей площадью 12124 кв.м, на 
котором расположены помещения, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная/ пр-т Кулакова.

II. Министерство имущественных 
отношений Ставропольского края 
сообщает о проведении аукциона 

по продаже находящихся 
в государственной собственности 

Ставропольского края нежилых 
помещений, расположенных по 

адресу: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 1/ 

пр-т Кулакова, 4в, и земельного 
участка, занимаемого этими 

помещениями, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная /пр-т Кулакова.

1. Основание  проведения торгов: 
распоряжение Правительства Ставро-
польского  края  от  19  октября  2011 г. 
№ 429-рп, распоряжение министерства 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 25 сентября 2012 г. № 1854.

2. Собственник выставляемого 
на торги имущества - Ставрополь-
ский край. 

3. Продавец – министерство иму-
щественных отношений Ставрополь-
ского края. 

4. Способ приватизации - аукци-
он, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукци-
оне осуществляется с даты публикации 
настоящего информационного сообще-
ния в печати по 16 ноября 2012 г. по ра-
бочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, те-
лефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 
23-10-07.

Дата определения участников аукци-
она - 22 ноября 2012 г.

Аукцион состоится 10 декабря 2012 
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, в 11.00.

Место и срок подведения ито-
гов продажи: 10 декабря 2012 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на 
аукцион имуществе:

6.1. Нежилые помещения № 1-45, 69-
166 (этажи: 0 (подвал), 1, 2, 3, литера А) 
общей площадью 14325,70 кв. м, распо-
ложенные по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 1/ пр-т Кулакова, 4в, и 
земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 
26:12:010402:1916 с разрешенным ис-
пользованием под зданиями и соору-
жениями войсковой части № 5594 об-
щей площадью 12124 кв.м, на котором 
расположены помещения, занимаемый 
этими помещениями, расположенный 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустри-
альная / пр-т Кулакова; обременения от-
сутствуют; начальная цена с учетом НДС 
69197000 рублей.

7. Условия и порядок участия в аук-
ционе: шаг аукциона 3459000 рублей, 
задаток – 6919700 рублей. Шаг аукцио-
на остается неизменным на весь пери-
од проведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжением об 
условиях приватизации от 25 сентября 
2012 г. № 1854, формой заявки, услови-
ями договора о задатке и проектом до-
говора купли-продажи, а также иными 
сведениями об объекте продажи можно 
с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п. 5, а также 
на сайтах www.torgi.gov.ru и министер-
ства имущественных отношений Став-
ропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные сред-
ства в валюте Российской Федерации 
(рубли).

От претендента для участия в аукци-
оне принимается только одна заявка на 
объект продажи.

Документы, представляемые 
для участия в аукционах.

Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие докумен-
ты:

юридические лица:
заверенные копии учредительных до-

кументов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

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

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претенден-
та действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-

ляемых одновременно с заявкой, ли-
бо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, 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 составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Покупателями государственного 
имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица за исключе-
нием государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации 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 
21 ноября 2012 г.

Порядок возвращения задатка: 
Задаток возвращается претенденту в 

течение 5 дней: в случае отказа в приня-
тии заявки; в случае если претендент не 
допущен к участию в аукционе; в случае 
если претендент не признан победите-
лем аукциона; в случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки 
на участие в аукционе; в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся; в случае 
отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, 
признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае 
уклонения или отказа победителя аук-
циона от заключения договора купли-
продажи в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона, в случае неис-
полнения покупателем обязанностей по 
оплате объекта продажи в соответствии 
с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Заявки, поступившие после исте-
чения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Аукционы проводятся в соответ-
ствии с Положением об организации 
продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 
августа 2002 г. № 585. Аукцион, в кото-
ром принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся. По-
бедителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. 

Победитель обязан подписать прото-
кол об итогах аукциона в день проведе-
ния аукциона.

8. Порядок заключения договора 
купли-продажи имущества по ито-
гам аукциона.

В течение пятнадцати рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона с по-
бедителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи.

Не допускается заключение догово-
ра по результатам торгов ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня разме-
щения протокола об итогах проведения 
продажи имущества на сайте министер-
ства имущественных отношений Став-
ропольского края.

При уклонении (отказе) победителя 
от заключения в указанный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, победитель утра-
чивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи. Результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата приобретенного имущества 
осуществляется единовременно в те-
чение 20 рабочих дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи по следу-
ющим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества 
на № счета 40101810300000010005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, БИК 040702001; в платеж-
ном документе в поле «Получатель» 
следует указать: ИНН 2634051351, КПП 
263401001, УФК по СК (министерство 
имущественных отношений Ставро-
польского края); код бюджетной класси-
фикации 011 114 02023 02 0000 410 ука-
зывается в поле 104, ОКАТО плательщи-
ка в поле 105, в платежном документе в 
поле «Назначение платежа» указывается 
«Доходы от продажи имущества, нахо-
дящегося в собственности Ставрополь-
ского края, по договору»;

за   оплату   земельного   участка   на 
№ 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому 
краю, БИК 040702001; в платежном по-
ле «Получатель» следует указать ИНН 
2634051351, КПП 263401001, управле-
ние Федерального казначейства по СК 
(министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края); код бюджет-
ной классификации (КБК) 011 114 06022 
02 0000 430 указывается в поле 104, 
ОКАТО плательщика в поле 105, в пла-
тежном документе в поле «Назначение 
платежа» указывается «Доходы от про-
дажи земельных участков, находящихся 
в собственности Ставропольского края, 
по договору»;

НДС оплачивается в доход федераль-
ного бюджета в порядке, установленном 
действующим законодательством.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой 

счет оформляет документы, необходи-
мые для оформления права собствен-
ности на приобретаемое имущество на 
основании договора купли-продажи в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

№ 
аук-
цио-

на

Наименование предмета аукционов  по приобретению  
права на заключение договора водопользования участком акватории:

Дата на-
чала по-

дачи зая-
вок

Дата 
окончания 

подачи 
заявок

Дата про-
ведения 

аукциона

Вре-
мя про-
ведения 
аукци-

она, час.

Началь-
ная цена, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукци-

она, руб.

Срок до-
говора во-
допользо-

вания

137 Участок акватории водного объекта – балки Чапцева площадью 0,14 кв. км 
в Новоалександровском районе, (географические координаты:
Т-1 - 45°29'43,13'' с.ш., 41°9'36,75'' в.д.; Т-2 - 45°29'42,22'' с.ш., 41°9'49,73'' в.д.; 
Т-3 - 45°29'3,06'' с.ш.,41°9'16,09'' в.д.; Т-4 - 45°29'3,05'' с.ш., 41°9'24,04''в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 241 60 12 20 лет

138 Участок акватории водного объекта – реки Тугулук площадью 0,75 кв. км 
в Грачевском районе (географические координаты: 
Т-1 - 45°20'52,2'' с.ш., 42°09'26,3'' в.д.; Т-2 - 45°20'45'' с.ш., 42°09'26,2'' в.д.; 
Т-3 - 45°20'42,4'' с.ш., 42°11'19,3''в.д.) для использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 1291 322 64 20 лет

139 Участок акватории водного объекта – ручей Холодный площадью 0,16 кв. км 
в Шпаковском районе (географические координаты: 
Т-1 - 45°11'4,19'' с.ш., 42°1'41,69'' в.д.; Т-2 - 45°10'53,42'' с.ш., 42°1'50,97'' в.д.; 
Т-3 - 45°10'44,08'' с.ш., 42°1'36,75'' в.д.; Т-4 - 45°10'57,35'' с.ш., 42°1'32,05'' в.д.; 
Т-5 - 45°10'40,10'' с.ш., 42°1'27,56'' в.д.) для использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 275 68 13 20 лет

140 Участок акватории водного объекта – реки Куберла площадью 0,098 кв. км 
в Ипатовском районе (географические координаты: 
Т-1 - 45°38'16,54'' с.ш., 42°41'43,48'' в.д.; Т-2 - 45°38'12,86'' с.ш., 42°42'8,56'' в.д.; 
Т-3 - 45°38'7,95'' с.ш., 42°42'20,15'' в.д.; Т-4 - 45°38'1,78'' с.ш., 42°42'20,48'' в.д.; 
Т-5 - 45°38'3,38'' с.ш., 42°42'14,16''в.д.; Т-6 - 45°38'9,29'' с.ш., 42°42'1,79'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 168 42 8 20 лет

141 Участок акватории водного объекта – балки Сухая Падина площадью 0,039 кв. км 
в Минераловодском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°24'59,05'' с.ш., 43°06'17,60'' в.д.; Т-2 - 44°25'08,28'' с.ш., 43°06'17,23'' в.д.; 
Т-3 - 44°25'01,66'' с.ш., 43°05'59,19'' в.д.; Т-4 - 44°24'58,26'' с.ш., 43°05'58,33'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 62 15 3 10 лет

142 Участок акватории водного объекта – реки Горькая Балка площадью 0,31 кв. км 
в Советском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°13'05'' с.ш., 43°55'59'' в.д.; Т-2 - 44°13'01'' с.ш., 43°56'05'' в.д.; 
Т-3 - 44°12'34'' с.ш., 43°55'04'' в.д.; Т-4 - 44°12'41'' с.ш., 43°54'59'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 496 124 24 20 лет

143 Участок акватории водного объекта – реки Бешпагирка площадью 0,504 кв. км 
в Грачевском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°04'4,12'' с.ш., 42°21'26,25'' в.д.; Т-2 - 45°04'04,57'' с.ш., 42°21'14,08'' в.д.; 
Т-3 - 45°04'24,19'' с.ш., 42°21'17,34'' в.д.; Т-4 - 45°04'40,26'' с.ш., 42°21'29,97'' в.д.; 
Т-5 - 45°04'33,62'' с.ш., 42°21'48,47'' в.д.; Т-6 - 45°04'19,85'' с.ш., 42°21'39,57'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 867 216 43 10 лет

144 Участок акватории водного объекта – реки Бешпагирка площадью 0,39 кв. км 
в Грачевском районе, (географические координаты:
Т-1 - 45°01'50,18'' с.ш., 42°19'02,75'' в.д.; Т-2 - 45°02'01,40'' с.ш, 42°19'00,62'' в.д.; 
Т-3 - 45°02'22,03'' с.ш, 42°19'17,10'' в.д.; Т-4 - 45°02'16,88'' с.ш, 42°19'32,69'' в.д.; 
Т-5 - 45°01'59,17'' с.ш, 42°19'35,35'' в.д.) для использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 671 167 33 10 лет

145 Участок акватории водного объекта – водохранилища Волчьи Ворота 
площадью 0,107 кв. км в Новоселицком районе (географические координаты:
Т-1 - 44°44'30'' с.ш., 43°33'26'' в.д.; Т-2 - 44°44'26''с.ш., 43°33'24'' в.д.; 
Т-3 - 44°44'24'' с.ш., 43°32'50'' в.д.; Т-4 - 44°44'29'' с.ш., 43°32'49'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 171 42 8 20 лет

146 Участок акватории водного объекта – водохранилища Волчьи Ворота 
площадью 0,509 кв. км в Новосилецком районе (географические координаты:
Т-1 - 44°44'51'' с.ш., 43°35'58'' в.д.; Т-2 - 44°44'47''с.ш., 43°35'52'' в.д.; 
Т-3 - 44°44'49'' с.ш., 43°35'40'' в.д.; Т-4 - 44°44'32'' с.ш., 43°35'9''в.д.; 
Т-5 - 44°44'41'' с.ш., 43°34'44'' в.д.; Т-6 - 44°44'57'' с.ш., 43°35'30'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 814 203 40 20 лет

147 Участок акватории водного объекта - водохранилища Волчьи Ворота 
площадью 0,466 кв.км в Новосилецком районе (географические координаты:
Т-1 - 44°44'23'' с.ш., 43°34'43'' в.д.; Т-2 - 44°44'24'' с.ш., 43°33'37'' в.д.; 
Т-3 - 44°44'36'' с.ш., 43°33'37'' в.д.; Т-4 - 44°44'35'' с.ш., 43°34'33'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 745 186 37 20 лет

148 Участок акватории водного объекта – реки Сухая-Горькая площадью 0,11 кв. км 
в Степновском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°17'25,64'' с.ш., 44°41'10,36'' в.д.; Т-2 - 44°17'20,80'' с.ш., 44°41'9,83'' в.д.; 
Т-3 - 44°17'13,94'' с.ш., 44°41'44,90'' в.д.; Т-4 - 44°17'9,07'' с.ш., 44°41'44,96'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 176 44 8 20 лет

149 Участок акватории водного объекта – балки Кундули площадью 0,10 кв. км 
в Ипатовском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°46'25,19'' с.ш., 42°35'55,70'' в.д.; Т-2 - 45°46'25,00'' с.ш., 42°35'58,91'' в.д.; 
Т-3 - 45°47'0,35'' с.ш., 42°36'8,91'' в.д.; Т-4 - 45°46'59,13'' с.ш., 42°36'14,93'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 172 43 8 20 лет

150 Участок акватории водного объекта – балки Кундули площадью 0,057 кв. км 
в Ипатовском  районе (географические координаты:
Т-1 - 45°47'1,13'' с.ш., 42°36'10,85'' в.д.; Т-2 - 45°47'0,89'' с.ш., 42°36'13,73'' в.д.; 
Т-3 - 45°47'21,13'' с.ш., 42°36'27,52'' в.д.; Т-4 - 45°47'20,11'' с.ш., 42°36'31,00'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 98 24 4 20 лет

151 Участок акватории водного объекта – канала Комсомольский площадью 0,7 кв. км 
в Степновском  районе (географические координаты:
Т-1 - 44°15'55,11'' с.ш., 44°27'46,02'' в.д.; Т-2 - 44°15'51,70'' с.ш., 44°27'58,60'' в.д.; 
Т-3 - 44°15'2,38'' с.ш., 44°26'11,16'' в.д.; Т-4 - 44°15'7,48'' с.ш., 44°26'10,65'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 1120 280 56 20 лет

152 Участок акватории водного объекта – канала Комсомольский площадью 0,81 кв. км 
в Степновском  районе (географические координаты:
Т-1 - 44°11'20,75'' с.ш., 44°14'14,55'' в.д.; Т-2 - 44°11'35,22'' с.ш., 44°14'20,31'' в.д.; 
Т-3 - 44°11'45,24'' с.ш., 44°13'9,78'' в.д.; Т-4 - 44°11'49,40'' с.ш., 44°13'18,95'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 1296 324 64 20 лет

153 Участок акватории водного объекта – канала Комсомольский площадью 0,6 кв. км 
в Степновском  районе (географические координаты:
Т-1 - 44°14'21,41'' с.ш., 44°25'24,53'' в.д.; Т-2 - 44°14'52,02'' с.ш., 44°25'22,80'' в.д.; 
Т-3 - 44°15'1,64'' с.ш., 44°25'9,12'' в.д.; Т-4 - 44°15'02,36'' с.ш., 44°26'09,34'' в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 960 240 48 20 лет

154 Участок акватории водного объекта – канала Комсомольский площадью 0,27 кв. км 
в Степновском  районе (географические координаты:
Т-1 - 44°12'42,60'' с.ш., 44°18'18,77'' в.д.; Т-2 - 44°12'34,31'' с.ш., 44°18'24,32'' в.д.; 
Т-3 - 44°12'17,82'' с.ш., 44°18'8,51'' в.д.; Т-4 - 44°12'16,87'' с.ш., 44°18'16,86'' в.д.; 
Т-5 - 44°12'11,40'' с.ш., 44°17'37,11'' в.д.; Т-6 - 44°12'7,93'' с.ш., 44°17'39,47'' в.д.;) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13
 октября 

2012 г.

13 
ноября 
2012 г.

13 
декабря 
2012 г.

10-00 432 108 21 20 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых аукционов по приобретению права на заключение договоров водопользования 

Основанием проведения аукционов является Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля
2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении 

аукциона», п.п. 9 п. 10.14 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 года  № 221-п.

Организатор аукционов – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

Сведения о водном объекте, проекты договоров водополь-
зования в полном объеме приведены  в документациях об аук-
ционах.

Вид водопользования: совместное водопользование; во-
допользование без забора (изъятия) водных ресурсов из во-
дных объектов.

Форма заявки, перечень и сроки представляемых заяви-
телем документов приведены в документации об аукционах.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 2636045265, КПП 263601001, УФК по Ставропольскому 
краю (министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК), р/счет 40302810500024000001 ГРКЦ ГУ БАН-
КА РОССИИ по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,  БИК 
040702001, код БК 052 112 05010 01 6000 120 (счет для учета 
средств, поступивших во временное распоряжение получате-
лей средств  субъектов Российской Федерации).

Извещение о проведении открытых аукционов на право 
заключения договоров водопользования опубликовано в га-
зете «Ставропольская правда» и размещено на сайте мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края mpr.stavkray.ru. Документация об аук-
ционах размещена на сайте министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края – mpr.
stavkray.ru и на официальных сайтах администраций муници-
пальных образований, на территории которых расположены 
водные объекты – предмет аукциона (Шпаковского района - 
www.shmr.ru,  Степновского района - www.stepnoe.ru, Ипатов-
ского района - www.ipatovo.org, Новоалександровского райо-
на - www.newalexandrovsk.ru, Грачевского района - www.adm-
grsk.ru, Минераловодского района - www.min-vodi.ru, Совет-
ского района -  www.sovadmin.ru, Новоселицкого муниципаль-
ного района - www.novoselickoe.ru). 

Время и место подачи заявок: заявки принимаются в за-
печатанном   конверте  с пометкой «Документы на аукци-
он №  (с указанием наименования предмета аукциона)» по 
адресу: министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. Го-
ленева, д. 18, отдел водопользования, с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по московскому времени. Контактный теле-
фон  94-73-12. Прием заявок заканчивается в 10.00 по мо-
сковскому времени 13.11.2012 г.

Условия водопользования к договорам водопользо-
вания, право на заключение которых приобретается на 
аукционах  № 137,  № 138,  № 139,  № 140, № 141, № 142, 
№ 143,   № 144,   № 145,   № 146,   № 147,   № 148,   № 149, 
№ 150; № 151; № 152; № 153; № 154:

1. Вести целевое использование водного объекта: исполь-
зование акватории, в том числе в рекреационных целях 
(организации отдыха).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего дого-
вора.

3. Приступить к водопользованию в соответствии с насто-
ящим договором с даты регистрации в государственном во-
дном реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного 
объекта и его водоохранной зоной по согласованной с отде-

лом  водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского 
бассейнового водного управления (далее - отдел водных ре-
сурсов) программе мониторинга (приложение 4) и своевре-
менно передавать результаты наблюдений в указанный отдел.

5. Использовать акваторию водного объекта согласно пред-
ставленной схеме (в границах береговой линии в указанных 
координатах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водными объектами в раз-
мере, на условиях и в сроки, которые установлены настоящим 
договором.

7. Представлять в министерство природных ресурсов Став-
ропольского края (далее - уполномоченный орган) и отдел во-
дных ресурсов ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении усло-
вий использования водного объекта (его части), результатах 
наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в уполномоченный орган  ежегодно, не 
позднее 1 декабря текущего года, на утверждение проект пла-
на водоохранных мероприятий на последующий год, с указа-
нием размера и источников средств, расходуемых на их вы-
полнение.

9. Представлять в уполномоченный орган  ежеквартально, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего  за отчетным квар-
талом, отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий, 
с указанием средств, затраченных на их выполнение.

10. Организовать  производственный лабораторный кон-
троль за качеством воды в водоеме в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.1.5.980.-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод». 

11. Предоставлять  органам и учреждениям государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы  и населению ин-
формацию о загрязнении водных объектов и прогнозируемом 
ухудшении качества воды, а также о принятом решении, о за-
прещении или ограничении водопользования, осуществляе-
мых мероприятиях.

12. В случае организации пляжа и организованного купания 
перед началом купального сезона:

а) получить в территориальном отделе Управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю санитарно-
эпидемиологическое заключение на использование водного 
объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха и в лечеб-
ных целях;

б) провести водолазное  обследование и очистку дна ак-
ватории пляжа на глубинах до 2 м в границах заплыва силами 
водолазов, допущенных к данному виду работ;

в) пляж оборудовать в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на воде в Ставропольском крае, утвержденны-
ми постановлением Правительства Ставропольского края от 
10.11.2008 № 172-п. «О внесении изменений в постановление 
Правительства СК от 26.06.2006 г. № 98-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на воде в Ставропольском крае».

13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни людей на водных объ-

ектах в Ставропольском крае;
б) проводить контроль качества воды водных объектов не 

менее двух раз в месяц в соответствии с характером, протя-

женностью и интенсивностью использования зоны купания со-
гласно ГОСТу 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов».

14. Не допускать на территории пляжа постоянного и вре-
менного проживания граждан, строительства объектов, про-
изводства земляных и других работ, не связанных с его экс-
плуатацией. 

15. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, при-
нимать меры по очистке акватории и прибрежной полосы от 
мусора. 

16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной дея-
тельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной  полосы 
водного объекта в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65). 

17. Осуществлять мероприятия по охране водных биологи-
ческих ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 
20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении  водных био-
логических ресурсов», Водным кодексом РФ и другим приро-
доохранным законодательством.

18. Ежедневно убирать территорию пляжа после его за-
крытия.

19. В случае возникновения аварийных и иных чрезвычай-
ных ситуаций компенсировать ущерб, причиненный водным 
биологическим ресурсам.

20. В случае  организации спортивно-любительского рыбо-
ловства на предоставленном в пользование водном объекте 
получить разрешение на право пользования рыбопромысло-
вым участком в установленном законодательством порядке.

21. Обеспечить уполномоченному органу, представителям 
органов государственного контроля и надзора за использо-
ванием и охраной водных объектов и Прикавказского отдела 
Азово-Черноморского территориального управления Росры-
боловства беспрепятственный доступ к водному объекту или 
его части по их требованию.

22. Письменно в десятидневный срок уведомить уполно-
моченный орган  об изменении своих реквизитов (в том чис-
ле банковских).

23. Своевременно осуществлять мероприятия по предупре-
ждению и  ликвидации аварийных и других чрезвычайных си-
туаций на водном объекте.

24. Оперативно информировать уполномоченные органы 
об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объ-
екте, возникших в связи с использованием водного объекта в 
соответствии с настоящим договором.

25. Не осуществлять действий, приводящих к причинению 
вреда окружающей среде, ухудшению экологической обста-
новки на предоставленном в пользование водном объекте и 
прилегающих к нему территориях водоохранных зон и при-
брежных защитных полос водных объектов.

26. Не нарушать прав других водопользователей, осущест-
вляющих совместное с водопользователем использование 
этого водного объекта.

Заместитель министра 
Д.М. ДЕГТЯРЕВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 27 (422)
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

К 
ДЕЛУ именинники подош-
ли творчески: в Доме куль-
туры собрались не просто 
специалисты своего дела - 
они предстали перед зри-

телями в разных ипостасях, на-
глядно продемонстрировав свои 
таланты в самых различных об-
ластях. Настоящим камертоном 
мероприятия можно назвать ру-
ководителя финансового управ-
ления администрации Апанасен-
ковского муниципального райо-
на Елену Медяник, ставшую со-
автором сценария праздника в 
стихах да еще и переделавшую 
на свой манер несколько попу-
лярных песен и исполнившую их. 

В фойе Дома культуры 
красовался праздничный 
выпуск стенгазеты 
- ее подготовили 
для финансистов 
учащиеся Дивенской 
художественной школы.

А 
ЕЩЕ была организована 
выставка работ сотрудни-
ков финансовой сферы. Не 
зря она называлась «Таки-
ми их вы еще не знали!». 

Оказывается, эти очень серьез-
ные люди, в чьих руках находит-
ся финансовое благополучие це-
лого района, в свободное время  
мастерят игрушки, вышивают 
крестиком, изготавливают вся-
кие красоты из бисера, познают 
технику макраме, оригами, увле-
каются поделками из природных 
материалов и осваивают все но-
вые и новые вершины рукоделия. 

Одной из самых бойких была 
экспозиция работ, выполненных 
главным бухгалтером финуправ-
ления Татьяной Юшко. Начав ма-
стерить кукольные платья едва 
ли не с пеленок, она в школьную 

В юбилеи принято возвращаться к 
истокам, с благодарностью вспоминать 
прошлое. Конечно же, апанасенковские 
финансисты, что называется, назубок 
знают историю возникновения первых 
в России финансовых структур. 

Б
ЫЛО это еще при императоре Александре 
Первом. А своя, приманычская финансовая 
система берет отсчет с 1936 года. Первым ее 
руководителем был С. Попко, затем Г. Бело-
усов,  Т. Пасюков,  В. Нестеренко, Ф. Дятчин, 

В. Юдин, Д. Довгалюк, А. Бондарев, В. Шаповало-
ва. Затем финансовую службу - тогда она назы-
валась райфинотделом - возглавила Елена Медя-
ник, едва ли не сразу после института. Она стала 
самой молодой среди своих предшественников и 

уже превзошла всех по руководящему стажу,  в ны-
нешнем году отметив 20-летие в этой должности. 

Что касается истории, то в 1990 году из финан-
сового отдела района выделилась самостоятель-
ная структура - инспекция государственных нало-
гов и доходов, позднее преобразованная в госу-
дарственную налоговую инспекцию. В 1993 году 
возник еще один финансовый орган - отдел фе-
дерального казначейства. Эти структуры и сейчас 
поддерживают тесное взаимодействие - присут-
ствовали их представители и на празднике. 

Кстати, праздник не был бы столь грандиозным 
без помощи местных артистов. Работники культу-
ры не только предоставили для финансистов по-
мещение, но и украсили торжество своими песня-
ми, а во многих номерах на равных выступали про-
фессиональные вокалисты и обычные бухгалтеры. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

НЕСКУЧНО О БЮДЖЕТЕ

В Апанасенковском районе в рамках празднования 210-летия образования 
Министерства финансов России состоялся праздник здешних финансистов

Никогда еще собрание счет-
ных работников не было таким 
нескучным - от мини-спектакля 
«Сотворение финансиста» до 
представления практически 
главного документа района - 
бюджета. А если серьезно, то по-
водов для пессимизма у коллек-
тива нет. О его профессионализ-
ме говорит хотя бы тот факт, что 
четыре года подряд Апанасен-
ковский район живет по безде-
фицитному бюджету. По итогам 
работы за 2011 год району при-
своена первая степень качества 
управления бюджетным процес-
сом, за этой оценкой стоит еже-
дневная сложная и кропотливая 
работа всего коллектива. Креди-
торская задолженность на сегод-
ня составляет 269 тысяч рублей, 
что втрое ниже, чем на эту же да-
ту в прошлом году. 

В основном бюджет Приманы-
чья пополняется за счет подоход-
ного налога, а если учесть  что в 
Апанасенковском районе едва 
ли не самая низкая средняя за-
работная плата (9,8 тысячи ру-
блей при среднекраевой 16,8), 
то можно себе представить, как 
нелегко такой бюджет исполнять. 
За первое полугодие проведено 
девять проверок использова-
ния бюджетных средств. Конеч-
но, проблемы есть, но нецелево-
го использования - одного из са-
мых страшных в этой сфере на-
рушений - не выявлено. 

По мнению Елены Медяник, 

основной проблемой для рай-
она, как и для других муници-
пальных образований, является 
недостаток средств для испол-
нения расходных полномочий. В 
переводе со специфического на 
обычный язык это означает, что 
хотелось бы иметь большие фи-
нансовые возможности, для то-
го чтобы провести капитальный 
ремонт в школах, детских са-
дах, Доме культуры, библиоте-
ке… Впрочем, список этот мож-
но продолжать очень долго. Но, 
как гласит народная мудрость, 
сколько ни говори слово «хал-
ва», во рту слаще не становит-
ся. Поэтому надо исходить из 
реальных возможностей и стро-
ить вполне осуществимые пла-
ны. Так, благодаря поддержке и 
пониманию министерства фи-
нансов СК в будущем году райо-
ну будет выделено 28,7 миллио-
на рублей на капитальный ремонт 
здания школы № 3, на базе кото-
рой станет возможным создание 
детского дошкольного учрежде-
ния на 35 мест. Еще 4,6 миллио-
на рублей бюджетных средств за-
планировано на открытие допол-
нительных мест в детских садах. 
Есть приятные перемены и бо-
лее близкого будущего - обнов-
ляются дороги в районном цен-
тре и других селах, начат капи-
тальный ремонт старой школы, 
которая к концу этого года долж-
на превратиться в новый детский 
сад на 95 мест. 

В прошлом тоже немало па-
мятных событий. Например, ког-
да дивенские финансисты приня-
ли участие в краевой программе 
реформирования муниципаль-
ных финансов и выиграли, по-
лучив на развитие района грант 
размером почти 10 миллионов 
рублей. Призовые средства по-
трачены на ремонт больницы, 
школ, компьютеризацию муни-
ципальных учреждений. 

Кстати, отчет о бюджетных 
тратах неназойливо предстал 
перед участниками праздника в 
виде фотографий, слайдов, сце-
нок, песен и даже спортивных 
состязаний - это администра-
ция села Вознесеновского при-
везла на праздник целую коман-
ду богатырей, выступившую с по-
казательной программой. Мест-
ные мальчишки вот уже три го-
да с удовольствием занимают-
ся в секции рукопашного боя 
военно-спортивного клуба «Во-
лот». Сельский совет поддержи-
вает эти занятия: подарил маль-
чишкам спортивную форму, опла-
чивает поездки на соревнования. 
Недавно команда с победой вер-
нулась из Анапы, где проходила 
Всероссийская юношеская спар-
такиада боевых искусств. Пред-
метом гордости являются и полу-
чение четырех медалей за лич-
ные  достижения,  и  то, что ре-
бята  входили  в  состав  сборной     
команды Ставропольского края - 
а она стала победителем! 

Но вернемся к юбилею. В этот 
день со сцены Дома культуры 
звучало много поздравлений и 
теплых слов в адрес виновников 
торжества. Лучшим по профессии 
глава администрации Апанасен-
ковского муниципального района 
Владимир Ткаченко вручил почет-
ные грамоты. Среди них Валенти-
на Шаповалова, Надежда Шев-
ченко, Ольга Нужная, Марина На-
умова, Татьяна Андрега, Влади-
мир Олименко. Были награды и от 
главы Апанасенковского муници-
пального района Татьяны Бурыка. 
Их получили Наталья Гавриш, Га-
лина Адамова, Иван Шаповалов, 
Валентина Дорошенко, Елена 
Трагман, Галина Волын и другие.

Грамотами министерства фи-
нансов Ставропольского края на-
граждены Татьяна Юшко, Наталья 
Шматько и Татьяна Чуприна. 

Волнительным моментом 
праздника стала встреча с вете-
ранами финансовой службы - Ра-
исой Андрющенко, Иваном Ше-
стопаловым, Иваном Годиным, 
Полиной Погореловой, Алексан-
дрой Шапинской. Их под апло-
дисменты коллег пригласили на 
сцену и вручили подарки. 

- Мы очень тронуты таким вни-
манием, - говорит Р. Андрющен-
ко, - приятно вновь окунуться в 
атмосферу родного коллектива. 
Честное слово, словно десяток-
другой лет с плеч сброшено, так 
приятны воспоминания о со-
вместной работе. 

ВСПОМИНАЯ ИСТОРИЮ

ЕЩЕ И КРЕСТИКОМ ВЫШИВАЮТ…

 Награда ветерану службы 
Раисе Андрющенко.

 Спортсмены из села Вознесеновского.

пору записывалась во все круж-
ки, успевая при этом еще и хо-
рошо учиться. Страсть к рукоде-
лию не прошла с годами - с уди-
вительной легкостью она в один 
присест сошьет стильное пла-
тье, умеет вышивать и вязать 
крючком, увлекается квартир-
ным и садовым дизайном. Про-
фессию себе Татьяна выбрала 
не без влияния родителей: оба 
всю жизнь проработали бухгал-

терами, являются уважаемыми в 
Дивном людьми. Кстати, от ма-
тери она и унаследовала любовь 
к шитью. 

Бухгалтер администрации се-
ла Вознесеновского Юлия Кущ 
специально к празднику подго-
товила коллекцию скульптур из 
бисера. Красивое хобби у веду-
щего специалиста Светланы Ях-
но - она в совершенстве освоила 
науку сборки бус и других укра-

шений. Коллекция ее состоит из 
десятков экземпляров, и каждый 
неповторим. Неведома скука и 
вышивальщице Наталье Марю-
хиной, Светлане Ильченко, ко-
торая создает картины из лен-
точек.

А Владимир Андрющенко каж-
дый год в летнюю пору берет от-
пуск и садится на комбайн, что-
бы убирать урожай. Но этому его 
увлечению сопутствует еще одно 
- Владимир не расстается с фото-
аппаратом даже в горячую страд-
ную пору. В его коллекции много 
«хлебных» сюжетов: панорамная 
съемка, зарисовки, фотошутки. В 
общем, финансист с душой поэ-
та. А вот инженеру Артему Заха-
рову больше нравится работать 
над портретами - их за свою по-
ка еще короткую жизнь он сделал 
уже сотни. И на работе, и на от-
дыхе, во время коллективных по-
ездок свои собственные фоторе-
портеры незаменимы - в альбоме 
каждого сотрудника непременно 
найдутся их работы. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО,
 фото автора.

На правах рекламы

ЛОТ № 1 - дебиторская задолженность ОАО «Консервный завод «Ставропольский»:

Наименование дебитора Адрес дебитора Сумма задолженности, руб.

ООО  «Меркурий» Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Степная, 46 8687491,11

РБС «Холдинг» г. Москва, ул. Ладожская, 10 13590891,24

ИП Мусаелян В.М. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Окунева.,13-16 17989592,30

ООО «Водолей» г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 272 49948,96

ООО «Торгснаб» г. Москва, ул. Электродная,  2, стр. 27-28 175145,83
                           

Установленные периоды и порядок снижения цены в определенный период указаны в следующей таблице:

Период Предложения соответствующего 
периода Период Предложения соответствующего периода

27.11.2012 36 443 762,50 14.12.2012 17 857 443,54

28.11.2012 35 350 449,62 15.12.2012 16 764 130,66

29.11.2012 34 257 136,74 16.12.2012 15 670 817,78

30.11.2012 33 163 823,86 17.12.2012 14 577 504,90

01.12.2012 32 070 510,98 18.12.2012 13 484 192,02

02.12.2012 30 977 198,10 19.12.2012 12 390 879,14

03.12.2012 29 883 885,22 20.12.2012 11 297 566,26

04.12.2012 28 790 572,34 21.12.2012 10 204 253,38

05.12.2012 27 697 259,46 22.12.2012 9 110 940,50

06.12.2012 26 603 946,58 23.12.2012 8 017 627,62

07.12.2012 25 510 633,70 24.12.2012 6 924 314,74

08.12.2012 24 417 320,82 25.12.2012 5 831 001,86

09.12.2012 23 324 007,94 26.12.2012 4 737 688,98

10.12.2012 22 230 695,06 27.12.2012 3 644 376,10

11.12.2012 21 137 382,18 28.12.2012 2 551 063,22

12.12.2012 20 044 069,30 29.12.2012 1 457 750,34

13.12.2012 18 950 756,42 30.12.2012 364 437,46

За III квартал 2012 г. в ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» подано и зарегистри-
ровано заявок на выдачу технических усло-
вий для подключения к системам водоснаб-
жения и водоотведения с объемом водопо-
требления и водоотведения более 3 м3/сут. 
- 76 шт., в том числе:

- 57 выдано технических условий;
- 7 отказано в выдаче технических усло-

вий из-за отсутствия требуемого резерва 
мощности и пропускной способности тру-
бопроводов в районе застройки;

- 12 заявок в настоящее время находят-
ся в работе.

Установленная мощность очистных со-
оружений водоснабжения ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» составляет 795,1 тыс. 
м3/сут. Производственная мощность очист-
ных сооружений водоснабжения составля-
ет 626,0 тыс. м3/сут.

Установленная мощность очистных со-
оружений  канализации ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» составляет 464,3 тыс. м3/сут. 
Производственная мощность очистных соо-
ружений канализации составляет 378,1 тыс. 
м3/сут.

Для получения технических условий с 
объемом водопотребления и водоотве-

дения более 3 м3/сут. необходимо обра-
щаться с запросом в ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 25. Подготовкой техниче-
ских условий занимается производственно-
технический отдел ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал», тел. 8(8652) 35-61-34.

Заявки на выдачу технических условий с 
объемом водопотребления менее 3 м3/сут. 
подаются в филиалы ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» и рассматриваются на ме-
стах (адреса филиалов ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» размещены на офи-
циальном сайте ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» http://gupskvk.stavropol.ru).

В соответствии с п. 8 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий 
подключения  объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»,   утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 13.02.2006 г. 
№ 83, к запросу на выдачу технических усло-
вий прилагаются следующие документы:

- наименование лица, направившего 
запрос, его местонахождение и почтовый 
адрес;

- копии учредительных документов, а 
также документы, подтверждающие пол-

номочия лица, подписавшего запрос;
- правоустанавливающие документы на 

земельный участок (для правообладателя 
земельного участка);

- информация о границах земельного 
участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство объекта капиталь-
ного строительства или на котором распо-
ложен реконструируемый объект капиталь-
ного строительства;

- информация о разрешенном использо-
вании земельного участка;

- информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строитель-
ства, соответствующих данному земель-
ному участку;

- необходимые виды ресурсов, получае-
мых от сетей инженерно-технического обе-
спечения (нормативный счет водопотре-
бления и водоотведения);

- планируемый срок ввода в эксплуата-
цию объекта капитального строительства 
(при наличии соответствующей информа-
ции);

- планируемая величина необходимой 
подключаемой нагрузки (при наличии со-
ответствующей информации).

ИНФОРМАЦИЯ
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения 
согласно Постановлению Правительства РФ № 1140 от 30.12.09 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии»

На правах рекламы

«Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни 
древо», -  написал когда-то Гете. Вот и выпускнику 
юрфака, даже знающему назубок уголовное право, 
совсем не просто самостоятельно «распутать» 
преступление. И чтобы теория увязалась с практикой, 
в следственном управлении Следственного комитета 
РФ по Ставропольскому  краю действует институт 
общественного помощника следователя. «Примерив» 
на себя эту должность, можно узнать не понаслышке, 
каков он, следовательский хлеб, на самом деле. 

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ, 
ГДЕ ВАША 
СЛАДОСТЬ?

На протяжении десятиле-
тий юридическое образование 
является одним из самых пре-
стижных, многие стремятся 
стать юристами, поступают на 
соответствующие факультеты, 
получают заветные дипломы.  
Однако у этой медали есть обо-
ротная сторона: молодым спе-
циалистам сложно найти рабо-
ту - как известно, работодатель 
предпочитает квалифициро-
ванных сотрудников. Получает-
ся замкнутый круг: без опыта не 
берут, а наработать его вчераш-
нему студенту негде. Есть и дру-
гая проблема: начитавшись де-
тективных романов, насмотрев-
шись сериалов и кинофильмов, в 
красках «расписывающих» увле-
кательную, полную приключений 
и романтики работу следовате-
лей, легко и молниеносно вычис-
ляющих злодеев, многие буду-
щие юристы принимают литера-
турную и киношную версии ра-
боты в следственных органах за 
чистую монету.  Но, надев фор-
менный мундир, вскоре убежда-
ются, что реальность-то совер-
шенно иная. И что быть следова-
телем - далеко не их призвание.

Честно говоря, о том, что су-
ществует такой институт -  обще-
ственных помощников следова-
телей, я узнала совсем недавно. 
И тут же захотелось посмотреть 
на эту «кухню» изнутри - что это 
за работа и с чем ее едят. Точ-
нее, загорелась желанием этим 
самым помощником поработать. 
Услужливое воображение тут же 
«нарисовало» мне картинку, как 
я вместе со следователем рас-
путываю сложное преступле-
ние, выезжаю на место его со-
вершения, ловлю злодея. В об-
щем, в мечтаниях я совершенно 
недалеко ушла от тех, кто судит 
о работе следователя и его по-
мощника по книжкам и фильмам. 
В жизни-то оказалось все совер-
шенно по-другому. 

Итак, получив «благослове-
ние» главного редактора не-
дельку побыть общественным 
помощником следователя, я от-
правилась «трудоустраиваться». 
Выбор пал на следственный от-
дел по Промышленному райо-
ну г. Ставрополя СУ СКР по СК. 
Потому как, во-первых, с его ру-
ководителем Сергеем Антонен-
ко мы давно знакомы и уж он-
то (мнилось мне) не откажется 
взять меня помощником кого-
нибудь из своих подчиненных. И, 

во-вторых, Промышленный рай-
он Ставрополя - один из самых 
неспокойных в плане кримино-
генной обстановки, рассужда-
ла я, поэтому без участия в за-
хватывающих дух расследова-
ниях  не останусь. 

УШАТ 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Именно так можно охарак-
теризовать информацию, полу-
ченную в первые же минуты «со-
беседования». Как оказалось, в 
общественные помощники сле-
дователя человеку «с улицы» по-
пасть просто невозможно. Про-
цедура отбора кандидатов очень 
строгая и занимает достаточно 
долгое время. Если говорить ко-
ротко, то при решении вопроса 
о назначении общественным по-
мощником следователя прини-
маются во внимание уровень те-
оретической подготовки канди-
дата, юридическая специализа-
ция, возраст и другие данные (в 
том числе автобиографические),  
определяющие его способности 
к следственной работе. 

- И только после завершения 
проверки готовится заключение 
о возможности или невозмож-
ности допуска кандидата к ра-
боте общественным помощни-
ком, - рассказал С. Антоненко. - 
И приступает он к работе толь-
ко на основании приказа руково-
дителя территориального след-
ственного органа. После полу-
чения соответствующего удо-
стоверения. 

Кроме того, никакой особой 
романтики и приключений в де-
ятельности общественного по-
мощника, по словам С. Антонен-
ко, не предвидится. Во-первых, 
согласно «Положению об обще-
ственном помощнике следова-
теля СКР» он не привлекается к 
проведению мероприятий, свя-
занных с риском для жизни и 
здоровья. Во-вторых, ему запре-
щено выступать участником уго-
ловного судопроизводства, ра-
ботать с самыми «интересными» 
документами - содержащими го-
сударственную тайну или слу-
жебную информацию ограни-
ченного пользования. Ну и еще 
множество всяких «в-третьих», 
«в-четвертых» и так далее.

Признаться, после такого 
вступления я приуныла.  Шанс 
хоть недельку пожить «как в де-
тективе» ну или хотя бы узнать на 
собственном опыте, что за про-
фессия - помощник следовате-
ля,  стремительно катился к ну-
лю. Однако выход из положе-
ния нашелся. Меня «прикрепи-

ли», если можно так выразить-
ся, стажером к  общественному 
помощнику  следователя Алек-
сандру Назаренко. 

МЫ ПИСАЛИ, МЫ 
ПИСАЛИ, НАШИ 
ПАЛЬЧИКИ УСТАЛИ

Александр - общественный 
помощник с солидным  стажем: 
больше года он трудится пра-
вой рукой следователя Екате-
рины Деревянко. Как говорит 
Александр, о такой возможно-
сти наработать практический 
опыт он узнал еще студентом. И 
решил непременно ею восполь-
зоваться. 

-  Я до сих пор помню свой 
первый день  работы обществен-
ным помощником, - рассказыва-
ет он. - И то чувство растерянно-
сти, когда я понял, что весь мой 
«теоретический вузовский ба-
гаж» - капля в море знаний, ко-
торыми должен обладать сле-
дователь. Первое задание, ко-
торое мне дала Екатерина, - 
сделать опись материалов уго-
ловного дела. То есть «содержа-
ние» томов. Мама дорогая, что я 
«наописывал»: просто перепи-
сал «заголовки» процессуаль-
ных документов - и все. Напри-
мер: «Протокол допроса свиде-
теля» - и все. Какого свидетеля, 
как его имя-фамилия?  Не разли-
чал, что такое ответ на запрос и 
сопроводительное письмо. При-
шлось все заново переделывать. 
Зато теперь я «мастер спорта» по 
сшиванию томов уголовных дел 
и составлению описей. 

- Саша скромничает, - вступа-
ет в разговор следователь Е. Де-
ревянко. - Он во многих областях 
уже мастер. Без преувеличения, 
он моя правая рука, а иногда и 
левая. Практически все  черно-
вое оформление необходимых 
процессуальных документов - а 
эта работа занимает уйму вре-
мени, которого и так не хватает 
следователю,  - на нем. Да и не 
только   бумажная работа: Са-
ша развозит повестки, запро-
сы,  разыскивает людей, кото-
рых мне необходимо опросить. 
Все его обязанности и не пе-
речислишь. Главное - исполня-
ет он поручения четко, быстро и 
добросовестно. Вот сейчас его 
поставили в кадровый резерв, 
наверное, в ближайшие дни по-
лучит назначение на должность 
следователя. Что я буду делать 
без него - не представляю. 

Насколько нелегок труд  об-
щественного помощника следо-
вателя, мне пришлось убедить-
ся лично, когда Александр от-
правился с очередным поруче-
нием Екатерины «в город». Сле-
дователь Деревянко довери-
ла мне набрать на компьютере 
кипу  полицейских рукописных 
протоколов опросов граждан. 
Ну и работка, доложу вам! Мало 
того что приходится разбирать 
отнюдь не каллиграфический 
почерк составителей сих доку-
ментов (об орфографических и 

пунктуационных ошибках про-
молчу), так еще и «переводить» 
их на понятный, хоть и изобилу-
ющий юридическими термина-
ми язык. Ну как, скажите на ми-
лость, расшифровать такой «ше-
девр», как: «я увидел, что нахо-
жусь около трупа мертвого че-
ловека»? Или «...потерпевшему 
сначала был нанесен удар в об-
ласть головной коробки обеими 
кулаками правой руки», «граж-
данка N обратилась с заявлени-
ем о попытке насилования ее не 
туда, куда обычно»?

 В общем, через несколько ча-
сов даже мне, привыкшей к мно-
гократному за день компьютер-
ному набору текстов, захотелось 
расколотить клавиатуру. А стер-
тые до мозолей пальцы опустить 
в холодную воду. 

И за те несколько дней, что я 
проработала «стажером помощ-
ника», твердо поняла одно: тру-
диться в этой «должности» смо-
жет лишь тот, кто выбрал про-
фессию следователя оконча-
тельно и бесповоротно. Без вся-
ких «может быть».

НУЖНЫ 
КАК ВОЗДУХ

Институт общественных по-
мощников следователя необхо-
дим - таково единодушное мне-
ние практически всех сотрудни-
ков Следственного комитета, с 
кем я разговаривала на эту те-
му. Всегда важно иметь «свобод-
ные руки», способные выполнить 
работу, на которую у следова-
теля зачастую просто не хвата-
ет времени из-за колоссальной 
занятости.  Но не только. Эта де-
ятельность важна и для тех, кто 
в будущем решил связать свою 
жизнь со Следственным комите-
том. Да, во многом это  рутина, 
но она же «набивает руку», фор-
мирует реальное представление 
о будущей деятельности.

- Когда на работу приходит 
молодой следователь, его за-
крепляют за более опытным 
коллегой. Однако у куратора не 
всегда есть время скрупулезно 
учить своего подопечного. А тех, 
кто пришел на службу после ра-
боты общественным помощни-
ком, многим вещам учить уже 
не надо, - говорит С. Антоненко. - 
Потому что без дела помощники 
- те, кто действительно хочет ра-
ботать,  - никогда не сидят.   К со-
жалению, работа эта - на обще-
ственных началах, то есть никак 
не оплачивается. Может, поэто-
му энтузиастов, желающих полу-
чить такую следственную прак-
тику, - единицы. 

Впрочем, может, и наоборот: 
именно бесплатность работы 
может выступать, да и выступа-
ет, по сути, тем критерием, по 
которому определяется серьез-
ность намерений будущего спе-
циалиста, силу его стремления 
трудиться по специальности! 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Организатор торгов ООО «Антикризисная управленческая 
компания» (действует от имени к/у ОАО Консервный завод 
«Ставропольский» на основании договора поручения) 
сообщает о продаже  имущества ОАО Консервный завод 
«Ставропольский» (ОГРН 1022601932649, 
ИНН 2634006197, КПП 263401001, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в; признан  

банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского 
края по делу № А63-418/2010 от 07.10.2010) посредством 
публичного предложения, проводимой в электронной 
форме на электронной торговой площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» на сайте:
 www.lot-online.ru. На продажу единым лотом выставляется 
следующее имущество:

Начальная цена продажи ЛОТа № 1 составляет 
36443762,50 рубля. Период, по истечении которого 
последовательно снижается цена предложения, составляет 
1 день. Величина снижения начальной цены в каждом периоде 
установлена в размере 3% от начальной цены публичного 
предложения и составляет 1093312,88 рубля. 
Задаток установлен в размере 5% от начальной стоимости 

имущества в публичном предложении и должен быть перечислен 
на расчетный счет организатора торгов по следующим 
реквизитам: ООО «Антикризисная управленческая компания», 
ИНН 5610114142, КПП 561001001, 
р/сч. 40702810100005083481 
в АКБ «Форштадт» (ЗАО), г. Оренбург, 
к/сч. 30101810700000000860, БИК 045354860.

Ознакомление с состоянием дебиторской задолженности по 
адресу: г. Оренбург, ул. Гая, 23а; г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 9в, с 8.00 до 15.00 (мск), ayk-torgi@mail.ru, тел.: (3532) 78-
38-25. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические ли-
ца, которые могут быть признаны покупателями в соответствии с 
законодательством РФ, своевременно подавшие заявку и внесшие  
задаток в течение 25 рабочих дней с момента опубликования ин-
формационного сообщения. Претендент, не оплативший задаток 
в установленный срок, к торгам посредством публичного предло-
жения не допускается. Заявка на участие в торгах подается в элек-
тронной форме на сайт: www.lot-online.ru оператору электронной 
торговой площадки  и  должна содержать:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении торгов;

б) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для ин-
дивид. предпринимателя), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица), копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки;

в) фирменное наименование, учредительные документы; доку-
менты, подтверждающие полномочия руководителя, фактический и 
почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес элек-

тронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему (в  соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»;

д) документ об оплате задатка.
Победителем торгов по продаже имущества посредством пу-

бличного предложения признается участник, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую цену продажи имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов. Договор купли-продажи имущества должника 
заключается с победителем торгов в течение пяти дней с даты под-
писания конкурсным управляющим протокола о результатах торгов. 
Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, указан-
ную в договоре купли-продажи по реквизитам: ООО «Антикризис-
ная  управленческая  компания»,  ИНН 5610114142,  КПП 561001001, 
р/сч. 40702810100005083481 в АКБ «Форштадт» (ЗАО) г. Оренбург, 
к/сч. 30101810700000000860, БИК 045354860. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи либо отказа от оплаты по договору купли-продажи вне-
сенный задаток ему не возвращается.

На правах рекламы



Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СПОРТ

Вчера занял у соседа пер-
форатор до понедельника. 
Первый раз за две недели 
выспался.

- А почему вы не замужем? 
- Понимаете, я хочу, что-

бы он был особенный. Чтобы 
его интересовали не мое тело, 
или мои деньги, или мои свя-
зи, а интересовала моя душа! 

- Вы понимаете, что хотите 
дьявола?

Если на рыбалке кончи-
лась закуска - не беда, ведь 
есть еще нетронутая нажив-
ка.

 Для поддержания увлека-
тельной беседы с женщиной 
вполне достаточно методично 
молча кивать головой.

 Лучший способ запра-
вить одеяло в пододеяльник 
- положить их вместе в сти-
ральную машинку.

Вот ты рождаешься, рас-
тешь, учишься, гуляешь, идешь 
в институт, потом на работу, 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 2-3
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 КОЗЕРОГУ следует уде-
лить повышенное внимание 
всему, что будет происходить в 
сфере вашей профессиональ-
ной деятельности. При удачном 
стечении обстоятельств воз-
можен неожиданный прорыв 
и успех по службе. У вас мас-
са талантов, необходимо толь-
ко правильно ими воспользо-
ваться.

 ВОДОЛЕЮ стоит подумать 
о повышении образования. 
Важным станет своевремен-
ное и эффективное использо-
вание информации, которой вы 
владеете. Интересное деловое 

партнерство смогут наладить 
представители этого знака, за-
нимающиеся коммерцией и биз-
несом. При этом хочется посо-
ветовать вам не иметь дел с чу-
жими деньгами.

 РЫБАМ стоит использовать 
благоприятный момент для того, 
чтобы разобраться с нерешен-
ными проблемами. Пока не пла-
нируйте ничего нового, особен-
но финансовых операций и сме-
ны места работы. Если вдруг вам 
покажется, что ни на что не хва-
тает времени, не спешите и не 
паникуйте - вы сумеете четко все 
разложить по полочкам.

 ОВНУ стоит поумерить свой 
пыл на работе и побольше време-
ни проводить с любимыми людь-
ми. Вас поглотят домашние за-
боты, но эти хлопоты будут вам 
в радость. Это поможет восста-
новить физические и моральные 
силы. Принимайтесь только за те 
дела, результат которых вы себе 
представляете. 

 ТЕЛЬЦУ звезды обещают 
полный порядок на работе. На-

чальство просто не может не 
заметить ваших талантов и нео-
бычайной работоспособности. В 
случае необходимости не стес-
няйтесь обратиться за советом к 
другу, но и не сваливайте реше-
ние своих задач и проблемы на 
плечи окружающих. 

 БЛИЗНЕЦЫ могут получить 
интересное предложение, свя-
занное с работой. Неделя обе-
щает серьезный успех в про-
фессиональной сфере. Деловая 
жизнь в этот период значитель-
но активизируется, а новые кон-
такты могут впоследствии стать 
фундаментом для продвижения 
по службе. Главное - четко сопо-
ставляйте свои желания, спо-
собности и возможности.

 РАКУ придется посвятить 
эту неделю решению различ-
ных социальных и обществен-
ных проблем. Отнеситесь к ним 
с вниманием, именно вы в со-
стоянии найти оптимальное ре-
шение. Вы будете удачливы в пе-
реговорах с партнерами, благо-
даря чему сможете обеспечить 

недостающие ресурсы для сво-
его дела.

 ЛЬВУ стоит проявить свои 
организаторские способности, 
и вы сможете без труда достичь 
положительных результатов в 
любой работе. Успех сулят вам 
коммерческие проекты и дела, 
связанные с недвижимостью.

 ДЕВЕ, вероятно, предложат 
новую должность или у вас по-
явится возможность дополни-
тельного заработка. Если для 
этого вам надо будет принимать 
ответственные решения, то сто-
ит прислушаться к совету близ-
кого человека. У вас получится 
все, что вы наметите.

 ВЕСАМ неделя принесет 
успех в профессиональной 
сфере. На работе и дома вы бу-
дете выступать в роли главного 
стратега, а сослуживцы и близ-
кие люди будут четко следовать 
вашим предложениям. В эти дни 
вы также сможете эффективно 
решить все вопросы, связан-
ные с научной деятельностью 
или учебой.

 СКОРПИОНУ следует посвя-
тить предстоящую неделю реа-
лизации давно вынашиваемых 
планов. Окружающие готовы 
оказать вам поддержку во всех 
начинаниях, можно рассчиты-
вать на их совет и участие. При 
этом в общении и контактах по-
старайтесь быть максималь-
но избирательными, поскольку 
обилие новой информации мо-
жет сыграть и негативную роль. 
Следует анализировать ситу-
ацию и, возможно, несколько 
ограничить круг своего обще-
ния.

 СТРЕЛЬЦУ предоставляется 
благоприятная возможность для 
реорганизации своих дел и пе-
регруппировки сил. Самое важ-
ное - тщательно следить за раз-
витием ситуации и не выпускать 
инициативу из своих рук, благо-
даря этому вы успешно решите 
все профессиональные вопро-
сы. Свои победы отпразднуйте 
с домочадцами, они-то точно бу-
дут искренне за вас радоваться.

С13ПО19ОКТЯБРЯ

КРОССВОРД

С
ОСТЯЗАНИЯ под эги-
дой минспорта СК и об-
щественной организации 
«Федерация спортивного 
туризма Ставропольского 

края» проводятся с целью пропа-
ганды пешеходного туризма как 
активного вида отдыха и спорта, 
обмена опытом, повышения ма-
стерства участников. Непосред-
ственное проведение сорев-
нований по группе дисциплин 
«дистанция-пешеходная» возла-
гается на туристско-спортивный 
клуб «Стрижамент». Судейскую 
коллегию возглавляет судья ре-
спубликанской категории Ни-
колай Трюхан. Квалификация и 
возраст участников устанавли-
ваются согласно правилам про-
ведения соревнований по спор-
тивному туризму. Традицион-
но приглашаются сборные го-
родов и районов края, а также 
команды учебных заведений и 

спортивных клубов. В состав 
делегации входят шесть чело-
век: «дистанция-пешеходная-
группа» - четыре спортсме-
на (не менее одной девуш-
ки); «дистанция-пешеходная-
связка» - четыре туриста, муж-
ская связка и смешанная связ-
ка; «дистанция-пешеходная 
(личная)» - четыре спортсмена 
(не менее одной девушки), два 
запасных участника плюс судья  
и представитель команды. Всего 
будет разыграно шесть комплек-
тов наград в трех дисциплинах. 
20 октября команды померят-
ся силами в спортивных дисци-
плинах «дистанция-пешеходная-
связка» и «дистанция-пешеход-
ная (короткая личная)». А в за-
ключительный день состяза-
ний будут разыграны награ-
ды в дисциплине «дистанция-
пешеходная-группа».

Победители и призеры сорев-

нований среди мужчин и жен-
щин, юношей и девушек кроме 
комплектов соответствующих 
наград и грамот получат также 
ценные призы и подарки. А луч-
ший коллектив по итогам обще-
командного зачета - переходя-
щий кубок «Ставрополки». Кро-
ме того, грамотой газеты и спе-
циальным призом традиционно 
будут отмечены победители кон-
курса туристской песни. 

Программа соревнований, 
условия их проведения и требо-
вания к участникам подробно из-
ложены на сайте «СП» stapravda.
ru в «Положении о 37-м чемпио-в «Положении о 37-м чемпио-
нате Ставропольского края по 
спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях на приз га-
зеты «Ставропольская правда». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото из архива
Э. КОРНИЕНКО.

выходишь замуж, у тебя рожда-
ются дети, ты с ними выходишь 
гулять. А бабки около подъезда 
все те же!

Английская тюрьма. В ка-
меру заводят двух новых за-
ключенных. 

Первый:
- Простите, сэр, если не 

секрет, сколько лет вам да-
ли?

- Пятнадцать, а вам, сэр?
- Десять. Если вы не воз-

ражаете, я займу место по-
ближе к выходу, все-таки 
мне выходить пораньше.

Свои многочисленные шра-
мы на теле Юрий Куклачев ла-
сково называет «штрих-кот».

Никите Джигурде пред-
ложили контракт в Голливу-
де: кинокомпания «Metro-
Goldwyn-Mayer» решила об-
новить свою заставку.

Объявление: «Предохра-
няю от нежелательных возвра-
щений мужей из командиро-
вок (неожиданное знакомство 
у подъезда, пиво, вытрезви-
тель, 15 суток форы)»

Депутат на приеме у пси-
хиатра: «Доктор, у меня рас-
троение личности: говорю 
одно, думаю другое, делаю 
третье». - «Успокойтесь, это 
доказывает, что вы вполне 
нормальный народный из-
бранник».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

7. Качка при полетах. 8. Ин-
струмент чертежника. 10. Сред-
невековое джентльменство. 11. 
Мелкая муха. 13. Пора заката. 
15. Кожзаменитель. 16. Римский 
император. 17. Этому шпиону «и 
целого мира мало». 18. Бахчевое 
растение. 21. Изображение чис-
ла при письме. 22. Двоюродный 
брат. 26.  Плод, что вяжет рот. 28. 
Гармоническое сочетание маки-
яжа, прически и всего облика че-
ловека. 29. Кусок золота, появив-
шийся сам по себе. 30. Начинаю-
щий ученый. 31. Фонарь под гла-
зом по-научному. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Съедобный гриб. 2. Сол-
датский табачок (разг.). 3. Раз-
рушение окружающей челове-
ка природной среды, нарушение 
экологического равновесия. 4. 
Дьявол  в  исламе. 5. Писатель, 
воспевший уральские самоцве-
ты. 6. Временное заграждение 
небесного тела другими плане-
тами. 9. Форма рельефа в го-
рах. 12. Сооружение для авто-
гонок на картах. 14. Минераль-
ная вода. 19. Японская марка ав-
томобилей. 20. Сериал  об исто-
рии любви сильной женщины «... 
прекрасная». 23. Высший свет. 
24. Письменный стол с ящика-
ми и папками. 25. Роспись де-
нежных доходов и расходов. 27. 
«Звезда» на осенней клумбе. 28. 
Значительное достижение в об-
ласти науки.

К 
ЗВУКУ мотоциклетных мо-
торов жители поселка Ово-
щевод, рядом с которым 
проводился чемпионат, уже 
привыкли. Несколько лет на-

зад на большом пустыре в трех 
минутах езды от поселка появи-
лась площадка для занятий мо-
токроссом. Сначала это был де-
сяток  холмиков, насыпанных и 
укатанных местными энтузиа-
стами. Но постепенно она раз-
рослась в полноценную трассу 
с трамплинами, крутыми спуска-
ми и головокружительными ви-
ражами. Первого января 2009 го-
да мототрасса прошла сертифи-
кацию. С тех пор каждый день в 
любую погоду здесь можно услы-
шать басовитое взрыкивание 
кроссовых мотоциклов.

- Мы тренируемся здесь прак-
тически круглый год. Холод-
но, сыро, слякоть - настоящий 
спортсмен  не должен зависеть 
от капризов погоды, - рассказы-
вает мотолюбитель Николай Со-
ловьев.  

- Сначала я катался сам. По-
том  решил научить сыновей, - 
вспоминает отец двух юных мо-
тогонщиков Евгений Федорцов. 
- Первое время мы с женой бо-
ялись, что упадут, а сейчас они 
очень хорошо управляются с 
мотоциклами. Сейчас, осенью, 

ПОУХАБАМ-К«ЗОЛОТУ»
В Ессентуках 
прошел очередной 
этап чемпионата 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
и Ставропольского края 
по мотокроссу, в котором 
приняли участие  более 
60 спортсменов 
от 5 до 65 лет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Караоке. 9. Курсив. 10. Люрекс. 11. Бу-
лавка. 12. Сборная. 15. Форпост. 16. Каббала. 17. Цепь. 18. 
Слон. 21. Ривьера. 24. Боулинг. 26. Звонарь. 27. Оценщик. 29. 
Эллипс. 30. Лунтик. 31. Квадрат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Адвокат. 3. Амур. 4. Колобок. 5. Сушуар. 
6. Эскалоп. 7. Прорубь. 8. Октава. 13. Офицеры. 14. Карнеги. 
19. Леонтий. 20. Пушнина. 22. Вавель. 23. Аэросев. 24. Бацил-
ла. 25. Иридий. 28. Лорд.

ВСЕДОРОГИВЕДУТНА...ОСТРОГОРКУ!Русские шашки

ПЯТЬМЕДАЛЕЙ-
ЭТО«ОТЛИЧНО»!
В Адлере завершились 
игры XXI первенства 
мира по русским 
шашкам среди юношей 
и девушек по версии 
Международной 
ассоциации русских 
шашек (МАРШ). 

Среди юных спортсменов 
2002 года рождения и младше 
успешно выступила пятигор-
чанка Мария Моргунова, став-
шая победительницей основно-
го турнира. Еще две серебряные 
награды Маша завоевала в тур-
нире по молниеносной игре и в 
быстрых шашках. Среди шаши-
стов 1996 года рождения и млад-
ше две «бронзы» выиграл ее зем-
ляк Артем Градиль, ставший тре-
тьим призером основного тур-
нира и в быстрых шашках. Оба 
юных дарования под руковод-
ством тренера мастера спор-
та СССР по шашечной компози-
ции Владимира Качарова зани-
маются в шашечной секции пя-
тигорского Дворца пионеров. За 
плодотворную работу по подго-
товке юных спортсменов В. Ка-
чаров отмечен грамотой МАРШ. 
Аналогично отмечен судейский 
труд Елены Ребровой и предсе-
дателя краевой федерации ша-
шек Алексея Старостина.

С. ВИЗЕ.

Футбол 

ЗОНА «ЮГ». 
16-й ТУР 

Астрахань - Машук-КМВ – 
0:0,  Торпедо Ар - Таганрог – 2:0, 
Черноморец - Дружба – 2:0, Ан-
гушт - Волгарь-2 – 2:1, МИТОС - 
Олимпия В -  7:0, Энергия - СКА -  
4:0,  Алания-д - Славянский -  3:3, 
Дагдизель - Биолог – 0:1.

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Черноморец 11 4 0 25-5 37
Торпедо 9 2 4 19-8 29
Ангушт 8 5 2 22-13 29
Астрахань 7 4 3 26-12 25
Биолог 7 3 6 23-19 24
Славянский 5 8 2 26-21 23
Алания-д 6 4 5 25-21 22
Машук-КМВ 6 4 5 14-10 22
Д/дизель 6 4 5 15-15 22
МИТОС 6 3 5 25-19 21
Таганрог 6 2 7 20-18 20
Дружба 5 4 6 17-22 19
Энергия 5 1 9 17-27 16
Олимпия В 4 3 8 11-28 15
КТГ-2005 2 6 7 13-20 12
СКА 2 2 11 6-29 8
Волгарь-2 1 3 11 10-27 6

С 18 по 21 октября в районе горы Острая, что в окрестностях 
города Лермонтова, пройдут состязания очередного, 

37-го чемпионата края по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях на призы газеты «Ставропольская правда». 

мы практически каждую неделю 
выступаем на новых соревнова-
ниях. Уже побывали и в Ростов-
ской области, и в Краснодар-
ском крае, да и во всероссий-
ском мотокроссе участие прини-
мали. Мы даже специально купи-
ли трейлер с прицепом - так ча-
сто переезжаем с места на ме-
сто. Никита уже подрос, в шко-
лу ходит.

- Во второй класс, - добавля-
ет маленький спортсмен, гордо 
восседая на отцовском квадро-
цикле.

- Мы  с женой стараемся, 
чтобы на его учебе соревно-
вания  не  отражались,  - улы-
баясь, продолжил Евгений, - а 
второй  наш  сын,  Саша, - са-
мый молодой участник этого 

чемпионата. Ему всего пять лет. 
- К сожалению, сейчас не каж-

дая семья может позволить се-
бе покупку  мотоцикла, - качает 
головой один из организаторов 
чемпионата  руководитель мото-
клуба ООО «Промхолод Юг - Мо-
то» Юрий  Петров. - Хорошая тех-
ника может обойтись в 150 тысяч 
рублей и больше.

Победители и призеры сорев-
нований были определены в не-
скольких классах мотоциклов и 
нескольких возрастных группах.

По итогам двух заездов в 
классе 50 кубических сантиме-
тров «золото» получил Никита 
Федорцов - юный спортсмен из 
Железноводска, его брату Алек-
сандру досталась «бронза», а 
«серебро» вместе с Ацамазом 

Елкановым отправилось во Вла-
дикавказ. Среди спортсменов, 
выступавших в классе 65 куби-
ческих сантиметров, сильней-
шим оказался Святослав Про-
ненко из Тимашевска. За ним с 
небольшим отставанием шел 
Данил Тристанов (Ессентуки), а 
третье место занял Вадим Тру-
сов (Владикавказ). Класс 85 ку-
бических сантиметров: первое 
место - Максим Кравцов (Влади-
кавказ), второе - Александр Та-
ран (Пятигорск), третье - Миха-
ил Зудин (Темрюк). В классе 125 
кубических сантиметров (среди 
юношей) первое место на пье-
дестале почета досталось Вя-
чеславу Рогозе -  спортсмену 
из станицы Кущевской (Крас-
нодарский край), второе занял 
Владимир Ануфриев - (Гелен-
джик), а третье - Владимир Ка-
рапетян (Черкесск). Среди муж-
чин в том же классе победил Ан-
дрей Онипко (Черкесск), вторым 
стал Максим Яцунов (село Крас-
ногвардейское), третье место у 
Марка Лолаева (Владикавказ). 
В классе «Open» «золото» полу-
чил Иван Таран (Пятигорск), «се-
ребро» - Георгий Гусев (Красно-
дар), «бронзу» - Евгений Шелу-
хин (Михайловск). Победителем 
в состязании класса «Мастер», 
набрав максимальное количе-
ство очков, стал Артур Сырхаев 
- мотокроссер из Владикавказа. 
Второе место занял его земляк 
Эдуард Елканов. Третье - Вик-
тор Овсиенко (Черкесск). Глав-
ным судьей соревнований был 
Вячеслав Фисенко - судья все-
российской категории, мастер 
спорта международного класса.

МАРИЯ КОЛБАСОВА.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП 
Троянская И.Н. - Чотчаева Наталья Георгиевна, дей-
ствующая на основании Определения Арбитражного 
суда Ставропольского края от 22.09.2011 по делу А63-
17040/2009 (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-
42, член НП СРО АУ «Северо-Запада» ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает о том, что тор-
ги посредством публичного предложения по продаже 
имущества ИП Троянская И.Н. (г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, д.206, к.1, кв.47, ИНН 263604913404, ОГРНИП 
305263510300798 СНИЛС 036-033-077827), проводимые 
на сайте электронной торговой площадки www.utender.ru, 
сообщение о которых было опубликовано в газете «Ком-
мерсантъ» от 14.07.2012 г. № 128, газете «Ставропольская 
правда» от 14.07.2012), были признаны состоявшимися по 
лоту № 1 - четырехкомнатная квартира, расположенная по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206/1, кв. 47, када-
стровый номер 26:12:000000:0000:4828/192:0047/А, пло-
щадью 134,20 кв.м. Победителем торгов признан Лукма-
нов Насрулла Магомедович с ценой предложения 2 228 418 
руб. Победитель торгов не имеет какой-либо заинтересо-
ванности по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему, НП «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих Северо-Запада», членом 
которой является конкурсный управляющий. Конкурсный 
управляющий и НП «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Северо-Запада» не принимают 
участие в капитале победителя торгов.

Арбитражный суд Ставропольского края объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей 
федеральной государственной 

гражданской службы аппарата суда: 
помощника судьи, консультанта отдела анализа 

и обобщения судебной практики, 
секретаря судебного заседания.

Требования к конкурсантам:
к уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, специальность 

«Юриспруденция».
Для консультанта отдела:
- свободное ориентирование в законодательстве;
- практический опыт работы;
- способность к аналитическому мышлению.
К стажу работы:
- по должности помощника судьи, консультанта отдела — стаж 

государственной гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специально-
сти не менее 4 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 21 кален-
дарного дня со дня публикации объявления представляют в от-
дел кадров и государственной службы Арбитражного суда  Став-
ропольского края документы, перечень которых определен пун-
ктом 7 Указа Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112. Документы 
принимаются ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 18.00.

Конкурсанты проходят тестирование на профессиональ-
ную пригодность, анкетирование, собеседование с выполнени-
ем практического задания, осуществляют написание и защиту 
письменной работы или реферата на представленные им темы 
по выбору.

За справками обращаться по телефону (88652) 35-04-39 
или по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 458б.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на 
официальном сайте Арбитражного суда Ставропольского края: 
www.stavropol.arbitr.ru.

ООО«Ставролен»,г.Буденновск,
приглашаеткучастиювоткрытом,двухэтапном,

спроведениемторгов,гласномтендере
попредмету:«Поставкановогоднихподарков»
Срок подачи заявок на участие в тендере - по 02.11.2012 г. вклю-

чительно.

Срок представления тендерного предложения - до 12.11.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 13.11.2012 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ОАОАТП«ШПАКОВСКОЕ»ОБЪЯВЛЯЕТ
ОПРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯАКЦИОНЕРОВ. 

Повестка дня: переизбрание совета директоров.

Собрание состоится 26 октября 2012 г. в 12.00 по адресу: 
г. Михайловск, ул. Гагарина, 2.


