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АКЦИЯ ЗНАЙ НАШИХ!
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ХОРОШАЯ

НОВОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКААКТУАЛЬНО ОБ ОСОБОМ 
ОТНОШЕНИИ К ЖИЛЬЮ

Без помощи государства россияне не 
смогут решить проблему с ремонтом 
многоквартирных домов, и требовать от 
них этого несправедливо, заявил Прези-
дент России Владимир Путин на совеща-
нии по вопросам улучшения качества жи-
лья и жилищно-коммунальных услуг. Гла-
ва государства напомнил, что уже разра-
ботан законопроект, который предусма-
тривает использование средств соб-
ственников жилья для проведения ре-
монта многоквартирных домов. И хотя  
на первый взгляд  такой подход кажет-
ся правильным, потому что именно соб-
ственник несет ответственность за со-
хранность и ремонт своего имущества, 
«однако в нашей стране отношение к 
жилью как к объекту собственности осо-
бое». «Вообще, не по-честному, - отме-
тил В. Путин, - перекладывать все это на 
граждан, они не в состоянии решить эти 
задачи».

(По сообщению РБК).

 УПРАВЛЕНЦЫ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

Между Торгово-промышленной палатой 
края и Северо-Кавказским федеральным 
университетом подписано соглашение о 
стратегическом партнерстве. Подписи 
под документом поставили депутат Гос-
думы РФ, президент ТПП СК А. Мурга и 
ректор СКФУ А. Левитская. Соглашение 
предполагает создание региональной 
программы подготовки управленческих 
кадров с учетом возрастающих потреб-
ностей реального сектора экономики. 
Стороны планируют тесно сотрудничать 
с представителями бизнес-сообщества 
для решения конкретных производствен-
ных задач. Более того, будут организова-
ны стажировки преподавателей, студен-
тов и членов Торгово-промышленной па-
латы в ведущих российских и зарубеж-
ных компаниях.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 КУРАНТЫ ЗАПОЮТ 
НАД ПЯТИГОРСКОМ

Епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт провел очередную рабочую 
встречу с ответственными за строитель-
ство воссоздаваемого в столице СКФО 
собора в честь Христа Спасителя. Рабо-
ты  идут по намеченному плану. В тече-
ние ближайшей недели будет заверше-
на внутренняя отделка и начнется мон-
таж иконостаса. Продолжается благо-
устройство соборной территории. Так-
же завершается наладка установленных 
на южной стене Спасского собора куран-
тов. В ближайшие дни пятигорчане и го-
сти города услышат их голос. В тот же 
день под председательством владыки 
Феофилакта состоялось рабочее сове-
щание, посвященное подготовке к визи-
ту Святейшего Патриарха в Пятигорскую 
и Черкесскую епархию. 

Н. БЫКОВА.

 ПРОДВИГАЙ СВОИ 
ПРОДУКТЫ 

Состоялось заседание рабочей группы 
по содействию в продвижении пищевых 
продуктов и напитков ставропольских 
производителей в торговые сети наше-
го края. Как сообщили в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, 
руководители ряда крупных предприя-
тий, принявших участие в заседании, ре-
шили активизировать работу по увели-
чению объема реализации продукции 
ставропольских производителей в тор-
говых точках родного региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
Состоялось очередное заседание из-
бирательной комиссии Ставрополь-
ского края. В числе рассмотренных во-
просов - внесение изменений в составы 
территориальной избирательной комис-
сии Предгорного района, единой комис-
сии по размещению заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд комиссии, обеспечение 
информационной безопасности и по-
рядка работы с персональными данны-
ми, другой конфиденциальной инфор-
мацией и ряд других.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В отделе МВД России по Арзгирскому 
району состоялась торжественная цере-
мония открытия музея истории отдела. 
Под него было выделено бывшее склад-
ское помещение, в котором проведен ка-
питальный ремонт. В качестве экспона-
тов представлены переданные в дар му-
зею ветеранами МВД и их родственника-
ми личные вещи сотрудников милиции, 
архивные документы, фотографии. Ком-
плектование фондов музея новыми экс-
понатами проходит практические еже-
дневно. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПРИГОВОР ПЕДОФИЛУ
Вчера, сообщает пресс-служба проку-
ратуры СК, Ставропольский краевой 
суд приговорил к 15 годам лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строго-
го режима жителя Буденновска Е. Во-
ротынцева, изнасиловавшего в город-
ской больнице 9-летнюю пациентку. На-
помним, в ночь с 19 на 20 апреля про-
шлого года Воротынцев забрался через 
оконный проем в лор-отделение медуч-
реждения, в коридоре напал на девоч-
ку, затащил ее в мужской туалет и над-
ругался над ней. 

Ю. ФИЛЬ.

КСТАТИ. Генпрокуратура с участием проку-
роров субъектов РФ провела проверку испол-
нения МВД России и его территориальными 
органами законодательства об администра-
тивных правонарушениях. «Повсеместно рас-
пространены факты нарушений прав граждан, 
несоблюдения органами внутренних дел тре-
бований КоАП РФ. Так, в целях искусственно-
го завышения показателей работы в Саратов-
ской области административные производ-
ства возбуждались полицейскими в отноше-
нии умерших граждан, а в Волгоградской об-
ласти дети привлекались к административной 

ответственности без решения комиссий по де-
лам несовершеннолетних. В Пензенской об-
ласти по материалам прокурорской провер-
ки возбуждено и расследуется 39 уголовных 
дел по фактам подделки сотрудниками поли-
ции протоколов об административных право-
нарушениях», - говорится в сообщении, раз-
мещенном вчера на сайте надзорного ведом-
ства. Отмечается, что «по итогам проверки Ге-
неральной прокуратурой РФ министру вну-
тренних дел РФ внесено представление».

(ИНТЕРФАКС).

П
ЕРВЫЙ вице-премьер на-
помнил, что наш край и 
Италию связывают дав-
ние деловые отношения. 
Причем сотрудничество 

не ограничивается лишь по-
ставками товаров, в послед-
ние годы итальянцы довольно 
активно инвестируют в регио-
нальную экономику и намере-
ны увеличивать объем влива-
ний. К примеру, в ходе визита 
ставропольцев было заключе-
но соглашение о реализации 
на территории края проекта 
по строительству итальянца-
ми крупного тепличного ком-
плекса для выращивания цве-
тов. Предполагается, что там 
будет использован целый ряд 

инновационных технологий. 
Состоялись также перегово-
ры по другим потенциальным 
проектам. 

Кроме того, подчеркнул 
В. Шурупов, результативным 
оказалось участие ставро-
польских бизнесменов края 
и в международной выставке 
сельскохозяйственной техни-
ки EIMA International, тради-
ционно проводимой в Болонье. 
Есть договоренности о постав-
ке итальянского оборудования 
для агропромышленного ком-
плекса края на льготных усло-
виях. Это, как прозвучало, по-
зволит аграриям региона хоть 
немного обновить автопарк. 

Наблюдается также живой 

С
ТУДЕНТКА Ставрополь-
ского института коопера-
ции - филиала Белгород-
ского университета коо-
перации, экономики и пра-

ва Юлия ОЛЕСОВА (на сним-
ке) стала победителем Всерос-
сийского конкурса студенческих 
работ, посвященных истории об-
разования, развития института 
судебных приставов в России и 
современной деятельности ве-
домства. В ходе торжественной 
церемонии награждения ди-
плом первой степени талантли-
вая девушка получила из рук ди-
ректора ФССП А. Парфенчико-
ва за работу на тему «История 
становления и развития служ-
бы судебных приставов в доре-
форменный период (на приме-
ре Ставропольской губернии)». 

Как пояснила доктор юриди-
ческих наук Л. Свечникова, науч-
ный руководитель студентки, ее 
победа дорогого стоит: работу 
признали лучшей из более 260  
представленных на конкурс. В 
числе претендентов были веду-
щие юридические вузы страны. 

- Директор нашего института 
профессор Виктор Глаз активно 
поощряет занятия наукой и соз-
дает необходимые для творче-
ства и глубокого изучения темы 
условия, - отметила Л. Свечни-
кова.

«Первое место в престиж-
ном конкурсе – итог планомер-
ной научной работы, которая 
подчинена общей концепции, 
в ее реализации участвуют как 

преподаватели вуза, так и сту-
денты, - отметила декан юрфака 
Лилия Близно. - Лауреатом еще 
одного Всероссийского конкур-
са среди  молодежи образова-
тельных учреждений, проводи-
мого Госдумой РФ, «Моя зако-
нотворческая инициатива» ста-
ла студентка Анна Браткова. От-
мечены итоги участия студента 
Даниила Романенко в ежегод-
ных Октябрьских научных чте-
ниях, проводимых Ставрополь-
ским филиалом Краснодарского 
университета МВД РФ».

«Мне было очень интересно 
работать над предложенной на-
учным руководителем темой, - 
поделилась своими впечатлени-
ями героиня дня, третьекурсни-
ца Юля Олесова. - Служба при-
ставов имеет глубокие истори-
ческие корни. В этом году отме-
чалось официальное 145-летие 
службы. Крестным отцом, под-
писавшим высочайший указ о ее 
создании, является император 
Александр II. Но на самом де-
ле исторические корни глубже. 
Первое упоминание о приставах 
содержится в проекте договор-
ной грамоты Новгорода с Лю-
беком и Готским берегом о тор-
говле и суде, которая датирует-
ся началом 1269 года: «А задол-
жает новгородец на Готском бе-
регу, то в погреб его не сажать; 
также не делать этого с нем-
цем или готом… Каждую сторо-
ну требует пристав тысяцкого». 

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

П
РИЕМНАЯ семья Жугановых из Буден-
новска (на снимке) - большая и друж-
ная. За шестнадцать лет в ней вырос-
ли 30 ребятишек, по тем или иным при-
чинам лишившихся семьи. Татьяна Жу-

ганова стала им матерью, а ее дом заменил 
родительский.

Развитие форм семейного воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, предусмотрен в подпрограм-
ме «Право ребенка на семью» краевой целе-
вой программы «Развитие образования Став-
ропольского края на 2011-2013 годы».

Подробности - в материале 
«Родительский дом» (стр. 2).

Н
А НЕМ глава края об-
ратил внимание участ-
ников на ряд вопросов, 
требующих приоритет-
ного внимания. В част-

ности, он коснулся проблем 
защиты правопорядка в Ле-
вокумском, Курском, Пред-
горном, Кочубеевском рай-
онах. Здесь в ряде поселе-
ний за недавнее время бы-
ли сокращены отделения и 
пункты полиции. И, по мне-
нию губернатора, образовав-
шийся «пробел» необходимо 

Полицейский «пробел»
Очередное заседание постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка 
прошло под председательством губернатора В. Зеренкова

восполнить. Поэтому В. Зе-
ренков обратился к руковод-
ству краевого ГУ МВД с пред-
ложением проработать во-
прос о создании необходи-
мых структур полиции в этих 
населенных пунктах. Также 
обсуждались проблемы пас-
сажирских автоперевозок и 
стихийных рынков, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

НЕ ВЫРАЗИТЬ В ДЕНЬГАХ 
Как уже информировала «СП», ставропольская 
делегация побывала с бизнес-миссией в Италии. 
Об итогах поездки журналистам рассказали 
первый зампред правительства края В. Шурупов 
и президент Торгово-промышленной палаты 
Ставрополья А. Мурга. 

интерес итальянцев к курор-
там Кавминвод. Как выясни-
лось, ставропольцам есть че-
му учиться у зарубежных пар-
тнеров, но многому мы можем 
научить и их. Конечно, в став-
ропольских здравницах зача-
стую «страдает» уровень сер-
виса, однако далеко не многие 
европейские курорты могут 
похвастать, как Ставрополье, 
уникальными природными ре-
сурсами вкупе с комплексными 
технологиями оздоровления. 

По замечанию А. Мурги, пе-
реговоры с Итало-российской 
торговой палатой и руковод-
ством Европейского информа-
ционного корреспондентского 
центра провинции Венето ясно 
показали, что Россия итальян-
цам крайне интересна. Эконо-
мический кризис, поразивший 
Европу, заставляет бизнес ак-
тивно искать новые рынки сбы-
та и расширять уже существу-
ющие. И ТПП края готово вы-

ступить посредником для уста-
новления контактов и взаимо-
действия между ставрополь-
скими и итальянскими пред-
приятиями различных отрас-
лей. 

В. Шурупов заверил, что в 
крае ведется большая рабо-
та по созданию комфортных 
условий для отечественных и 
зарубежных инвесторов. Це-
лый комплекс преференций 
они могут оперативно полу-
чить, разместив производство 
в рамках региональных парков. 
Более того, крупные и важ-
ные для экономики Ставропо-
лья проекты курируются не-
посредственно руководством 
края. Такой протекционизм, 
в хорошем смысле слова, не 
выразишь в деньгах, отметил  
В. Шурупов, но именно он по-
рой играет решающую роль в 
привлечении инвестиций. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В Думе Ставрополь-
ского края под 
председательством 
Елены Бондаренко 
прошло заседание 
комитета по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре 
и средствам массовой 
информации, сообща-
ет пресс-служба 
краевого парламента. 

П
ЕРЕД началом заседа-
ния члены комитета по-
здравили своего кол ле-
гу -  депутата Владими-
ра Трухачева с присуж-

дением возглавляемому им 
Ставропольскому госагроуни-
верситету премии Правитель-
ства Российской Федерации в 
области качества. Награду ему 
вручил премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. 

Примечательно, что лауре-
атом этой премии СГАУ стано-
вится второй раз. Подобно-
го достижения нет ни у одно-
го вуза России. Сегодня в нем 
обучаются более 18,5 тыс. сту-
дентов по 54 программам выс-
шего профессионального об-
разования и 35 программам 
аспирантуры. Ученые степени 
и звания имеют более 92 про-
центов членов профессорско-
преподавательского состава. 
Депутаты отметили большой 

вклад Владимира Трухачева в 
развитие молодежной полити-
ки края и достойное воспита-
ние подрастающего поколения.  

Рассмотрен ряд вопросов, 
основным из которых стал про-
ект закона «О бюджете Став-
ропольского края на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 
2015 годов». Руководители ве-
домств довели до депутатов 
информацию об объемах фи-
нансирования отраслей эко-
номики края. Депутатами под-
няты вопросы о строительстве 
спортивных комплексов в го-
родах и районах края, порядке 
финансирования из краевого 
бюджета профессиональных 

спортивных команд, рекон-
струкции и капитальном ре-
монте учреждений культуры, 
подготовке к выпуску универ-
сальных электронных карт, фи-
нансировании мероприятий в 
области молодежной политики 
и ряд других. 

Было также отмечено, что 
в будущем году важно про-
должить работу по поддерж-
ке движения КВН. Это прино-
сит зримые плоды. Уже сей-
час команда КВН из Пятигор-
ска представляет наш край на 
самом высоком уровне.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

О бюджете и качестве 

ПРОТИВ 
«КРАСНОГО 
ПЕТУХА»
В селе Новорома-
новском Арзгирского 
района произошло 
долгожданное 
событие - открылась 
собственная 
пожарная часть.

Д
О недавнего време-
ни бороться с «крас-
ным петухом» жите-
лям Новороманов-
ского и окрестных на-

селенных пунктов приходи-
лось в основном самостоя-
тельно: ближайшая пожар-
ная часть - в Арзгире, и до-
жидаться брандмейстеров 
надо было довольно долго.    

- Вопросы пожарной без-
опасности всегда актуаль-
ны, потому что это спасен-
ные человеческие жизни и 
сбереженные материаль-
ные ценности, - сказал на 
церемонии открытия ПЧ, 
которой был присвоен но-
мер 54, глава Новорома-
новского сельсовета Ана-
толий Пантюхин. - Общими 
усилиями воссоздано пре-
красное здание депо, ко-
торое соответствует всем 
нормам и требованиям.

Для субъектовой ПЧ 
№  54 ГКУ ПАСС СК при-
обрело новенький «Урал», 
благодаря которому те-
перь можно тушить пожары 
любой сложности, обслужи-
вая территорию радиусом в 
30 км. 

Жители Новороманов-
ского к открытию пожарной 
части подошли ответствен-
но и очень по-семейному: 
гостей они встретили 
хлебом-солью, а настоя-
тель храма Святого Препо-
добного Романа Сладкопев-
ца о. Анатолий освятил де-
по. Завершилось меропри-
ятие в Доме культуры кон-
цертом, на котором свои-
ми талантами порадовали 
вокалисты и танцевальные 
группы Арзгирского района.  

У. УЛЬЯШИНА.

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?
Вчера в крае стартовал второй этап Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», про-
водящейся под эгидой краевого УФСКН, полиции и органов 
местного самоуправления.

Целью мероприятия являются профилактика немедицинско-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
лечение и реабилитация наркозависимых, привлечение обще-
ственности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Всю 
имеющуюся информацию о фактах незаконного оборота и по-
требления наркотиков можно сообщить в наркополицию по теле-
фонам: (8652) 73-80-67, 73-81-83, 77-75-12, 77-66-69 или по элек-
тронной почте: ufsknsk@ufsknsk.ru. Анонимность гарантируется.

Ю. ФИЛЬ.

ТАНЦЫ В ТУМАНЕ
В центре Ставрополя на Крепостной горе прошел флеш-
моб, привлекший внимание людей к проблеме наркомании.

Акцию организовали члены Ставропольской городской мо ло-
дежной палаты. Несмотря на холодную и туманную погоду, гром-
кая музыка и зажигательные танцы в тот день привлекли немало 
горожан. Среди активных участников и организаторов был пер-
вый заместитель председателя молодежного парламента при ДСК 
Р.  Салпагаров. Он рассказал, что одним флешмобом их инициа-
тива не заканчивается. В планах - провести акции, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни в школах и вузах города. 
Также он поделился, что скоро будет завершена работа над соци-
альным роликом «Ты есть то, во что ты веришь!». Часть видео уже 
можно увидеть в Интернете. В основе пятнадцатиминутного филь-
ма -  история человека, употреблявшего наркотики. 

Л. ВАРДАНЯН. Фото Е. ТЮРИКОВОЙ.

Диплом из рук главного пристава
Приятно гордиться за родной край. Вот очередной 
повод.

«Идол и
прокурор»

Так назвали 
организаторы 
прошедшую вчера 
в Ставропольском 
музее-заповеднике 
имени Г. Прозрителева 
и Г. Праве творческую 
встречу, которую 
провела заведующая 
литературной частью 
краевого театра кукол 
И. Темниханова для 
учащейся молодежи. 

Л
ИТЕРАТУРНАЯ компо-
зиция с двумя глав-
ными действующи-
ми лицами - поэтес-
сой Мариной Цве-

таевой и ее сыном Геор-
гием Эфроном - предста-
вила важнейшие события 
в их непростых судьбах и 
столь же непростых  взаи-
моотношениях. Для М. Цве-
таевой рождение сына бы-
ло чудом, но в то же время 
он стал для нее «идолом и 
прокурором». А на долю са-
мого Георгия, родившегося 
в Чехии, росшего во Фран-
ции, потом в Ташкенте, по-
следнего члена много-
страдальной семьи, выпа-
ли не менее тяжкие испы-
тания, чем на его родите-
лей. Завершилась встреча 
показом документального 
фильма «Рок семьи».

Н. БЫКОВА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

М
ЕРОПРИЯТИЯ органи-
зованы в поддержку 
акции Сбербанка Рос-
сии «Ключевое пред-
ложение»*, предусма-

тривающей выдачу жилищных 
займов на специальных усло-
виях. Ставка по кредиту после 
регистрации ипотеки состав-
ляет 11%, то есть практически 
на нижней границе большин-
ства рыночных предложений. 
Первоначальный взнос – 20% 
от стоимости нового или стро-
ящегося жилья, но если заем-
щик готов предоставить в залог 
иной объект недвижимости, 
первоначальный взнос не тре-
буется. Максимальная сумма 
кредита – 3 миллиона рублей 
сроком до 30 лет. Одно из важ-
ных условий: заемщик может 
приобрести квартиру в стро-
ящейся либо готовой ново-
стройке только у застройщика 
или инвестора - юридическо-
го лица. Льготная программа 
рассчитана на самый широ-
кий круг заемщиков. К слову, 
«Ключевым предложением» 
уже воспользовались 30 клиен-
тов Северо-Кавказского банка, 
которые получили 32,8 миллио-

на рублей заемных средств на 
приобретение жилья.

Еще одно привлекательное 
предложение от Сбербанка 
специально разработано для 
семей с двумя и более детьми. 
Так, в рамках соглашения с пра-
вительством Ставропольского 
края итоговая ставка для заем-
щиков – владельцев материн-
ского капитала составит 7,5% 
годовых (с учетом компенсации 
за счет средств краевого бюд-
жета в размере 3%)**. А в каче-
стве первоначального взноса 
можно использовать средства 
материнского (семейного) ка-
питала, то есть собственные 
средства на покупку жилья се-
мье копить не придется. При-
чем сертификат МСК можно 
использовать сразу, не дожи-
даясь, когда ребенку испол-
нится три года.

Из краевой казны на субси-
дирование процентных ставок 
выделено 10 млн рублей, и в 
оставшиеся месяцы банк пла-
нирует предоставить кредиты 
примерно на 200 млн рублей. 
А в следующем году власти 
Ставрополья планируют удво-
ить объемы субсидирования.

-С
АМАЯ защищенная и 
естественная среда 
для развития ребен-
ка - это его биологиче-
ская семья, независи-

мо от того, полная она или непол-
ная. Ребенку необходимо, чтобы 
рядом находились его родные - 
близкие люди, способные в лю-
бой момент обеспечить его раз-
витие, стабильность жизни. Во 
всем, что касается защиты дет-
ства, предпочтение отдается 
сохранению для ребенка роди-
тельской семьи.

Если же это невозможно, то 
ребенок передается в замеща-
ющую семью, взявшую на се-
бя обязательство заменить ему 
отсутствующих биологических 
родителей. К замещающим от-
носятся семьи усыновителей, 
опекунские, приемные, патро-
натные семьи, детские дома се-
мейного типа, семейные воспи-
тательные группы, детские де-
ревни и т. д.

В Ставропольском крае со-
вершенствуется законодатель-
ная база, в соответствии с кото-
рой осуществляется материаль-
ная поддержка замещающих се-
мей и развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. С этой целью приняты и 
реализуются более 20 норматив-
ных актов Ставропольского края.

Вопрос улучшения положе-
ния детей-сирот ежегодно за-
слушивается на заседаниях 
правительства Ставрополь-
ского края, Думы Ставрополь-
ского края, а также на заседа-
ниях коллегии министерства об-
разования СК.

С 2011 года на Ставропо-
лье реализуется подпрограмма 
«Право ребенка на семью» кра-
евой целевой программы «Раз-
витие образования Ставрополь-
ского края на 2011-2013 гг.», за-
дачами которой являются соз-
дание условий для раннего вы-
явления и устранения семейно-
го и детского неблагополучия, 
развитие семейных форм жиз-
неустройства детей-сирот; раз-
витие сети служб по поддержке 
семьи и детей.

С целью решения поставлен-
ных задач в рамках реализации 
подпрограммы в крае созда-
но более 40 служб помощи се-
мьям и детям, в том числе от-
деление для несовершеннолет-
них матерей «Мать и дитя - бу-
дем вместе», клуб «Счастливый 
родитель» для молодых людей, 
вступающих в брак; досуговый 
клуб для замещающих семей 
«Дружная семья», отделение 
социально-трудовой адаптации 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
социальные гостиницы для вы-
пускников детских домов, нуж-
дающихся во временном жилье, 
Центр сопровождения выпускни-
ков детских домов, Центр твор-
ческого развития, реабилитации 
и психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников 
с девиантным поведением.

Созданы службы сопрово-
ждения замещающих семей, 
четыре отделения мобильного 
психолого-педагогического со-
провождения замещающих се-
мей, организованы консульта-
тивные отделения для лиц, ли-
шенных родительских прав. Ра-
бота этих и многих других служб 
позволяет сократить число 
детей-сирот в Ставропольском 
крае, повышает уровень их со-
циализации и адаптации.

На Всероссийской выставке-
форуме «Вместе - ради детей!», 

чивается ежемесячное опекун-
ское пособие, размер которого 
составляет 5171 рубль.

В опекунской семье у ребен-
ка сохраняется право на получе-
ние жилья по достижении им 18 
лет. Иногда опекунство являет-
ся переходной к усыновлению 
формой.

Наиболее востребованная и 
финансово защищенная фор-
ма семейного устройства в крае 
- приемная семья. Основанием 
для создания приемной семьи 
является Закон Ставрополь-
ского края «О размерах опла-
ты труда приемных родителей и 
льгот, представляемых прием-
ной семье».

Ставропольские приемные 
семьи - многодетные по нынеш-
ним меркам. В них воспитыва-
ются от трех до десяти детей. 
И хотя государство оплачивает 
труд приемных родителей, это, 
скорее, не должностной оклад, 
а поощрение, пусть и скромное, 
за ежедневную заботу о детях, 
которые благодаря приемным 
родителям обрели семью. Ее не 
заменит никакое казенное вос-
питательное учреждение.

В 1995 г. институт приемной 
семьи был закреплен в Семей-
ном кодексе. Приемная семья 
создается на основе договора 
между приемными родителя-
ми и органами опеки и попечи-
тельства. Данная форма воспи-
тания представляет собой се-
мейную альтернативу помеще-
нию ребенка в учреждения вре-
менного и постоянного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

С доперестроечных годов 
наблюдается устойчивое раз-
витие данной формы семейно-
го устройства. Так, прирост чис-
ленности приемных семей в 2012 
г. составил 710 процентов к 2006 
году (2006 год - 19 приемных се-

мей, в них 95 детей; 2012 год - 
135 семей, в которых 417 детей).

Первая приемная семья в 
крае была создана в Ставропо-
ле в 1990 году на базе реорга-
низованного семейного детско-
го дома, руководителем которо-
го была Татьяна Корганова, увы, 
уже ушедшая из жизни. Два по-
следних десятилетия он считал-
ся своеобразной визитной кар-
точкой края. Один из первых про-
ектов по обустройству сирот еще 
в СССР привел к созданию самой 
большой приемной семьи в Рос-
сии - семьи Коргановой.

За годы существования этой 
семьи путевку в большую жизнь 
получили 47 детей-сирот. Татья-
не Васильевне удавалось ста-
вить на ноги и трудных подрост-
ков, с которыми были проблемы 
в обычных государственных дет-
домах, и детей-инвалидов с от-
ставанием в умственном разви-
тии.

Еще один впечатляющий при-
мер - приемная семья Татьяны 
Жугановой в Буденновске, су-
ществующая с 1996 года. Татья-
на Анатольевна имеет более 25 
лет педагогического стажа. За 
годы существования приемной 
семьи через ее душу и ласковые 
руки прошли 30 детей, остав-
шихся без родительской заботы 
и любви. Т. Жуганова - трудолю-
бивый, творчески работающий 
педагог, обладающий профес-
сиональной компетентностью, 
имеющий достаточные знания в 
области детского развития.

Отличительной особенностью 
приемной семьи Жугановой яв-
ляется успешное воспитание де-
тей с отклонениями в развитии.

Старшие дети приемной се-
мьи уже ведут самостоятель-
ную жизнь - учатся в учрежде-
ниях профессионального обра-
зования, работают, создали соб-
ственные семьи.

В приемной семье Валенти-
ны Гранкиной (Изобильненский 
район) воспитываются малыши 
с синдромом Дауна. Валентина 
Васильевна вырастила 35 детей. 
Сейчас опекунскую семью соз-
дала и ее родная дочь.

В 2012 г. размер денежных 
средств на содержание прием-
ного ребенка в возрасте до трех 
лет составлял 5816 рублей в ме-
сяц; от трех до шести лет - 6374 
рубля; от семи до 18 лет - 7326 
рублей. Выплачивается также 
вознаграждение приемным ро-
дителям за труд.

Ряд приемных родителей на-
гражден правительственными 
орденами и медалями. Есть сре-
ди их наград и орден Святого ца-
ревича Димитрия, которым пра-
вославная церковь отмечает тех, 
кто жертвует собственным поко-
ем и благополучием ради ближ-
него своего. Многие из прием-
ных матерей стали лауреатами 
премии «Женщина - директор 
года».

Новой формой воспитания 
детей в семье является патро-
нат.

При данной форме устрой-
ства ребенка, нуждающегося в 
государственной защите, опре-
деляют в семью патронатного 
воспитателя при обязательном 
условии разграничения прав и 
обязанностей патронатного вос-
питателя и законных интересов 
этого ребенка между родителя-
ми (законными представителя-
ми ребенка), уполномоченной 
службой или организацией, па-
тронатным воспитателем.

Модель патроната позво-
ляет не только решить вопрос 
об устройстве в семью детей-
сирот, но и создать механизм 
временного замещения кров-
ных родителей в случае их про-
тивоправного поведения, необ-
ходимости социальной реаби-

литации, возвращения ребенка 
в родную семью в дальнейшем. 
Отработка модели такого семей-
ного устройства детей в Ставро-
польском крае начата в 2002 го-
ду. Опыт показал, что в сравне-
нии с другими вариантами се-
мейного устройства патронат-
ное воспитание является наи-
более гибкой формой, посколь-
ку она применима для устрой-
ства детей как с установленным 
юридическим статусом, так и без 
него; срок патронатного воспи-
тания устанавливается исходя из 
конкретных нужд ребенка и ши-
роко варьируется; четко разгра-
ничена ответственность по за-
щите прав ребенка и определе-
ны обязанности сторон - учреж-
дения (службы) и патронатного 
воспитателя; если применяет-
ся социальный патронат над се-
мьей, то кровного родителя.

В настоящее время в Став-
ропольском крае функциониру-
ют три патронатные семьи, где 
растут пятеро детей, в соответ-
ствии с Законом Ставрополь-
ского края «О патронатной се-
мье».

Патронатному воспитателю 
выплачивается ежемесячное 
вознаграждение, как и прием-
ному родителю.

Патронат - это краткосроч-
ная форма помещения ребенка 
в семью. И она хороша тем, что у 
граждан, желающих взять в свой 
дом ребенка, есть возможность 
присмотреться, почувствовать 
друг друга. Это переходная фор-
ма, для того чтобы взрослый че-
ловек принял решение: может ли 
он усыновить этого мальчика или 
девочку, возьмет под опеку или 
организует приемную семью.

Министерство образования 
Ставропольского края рекомен-
довало использовать патронат-
ное воспитание как форму про-
филактической помощи семьям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, а также детям, у 
которых нет родных, нет опеку-
нов; детям с проблемами в раз-
витии и поведении, которых ча-
сто не решаются усыновлять или 
брать в приемную семью.

Министерство образования 
края, органы опеки и попечи-
тельства осуществляют надзор 
и контроль за деятельностью 
опекунов, за расходованием го-
сударственных средств в прием-
ных и других семьях.

В этих целях орган опеки и по-
печительства по месту житель-
ства подопечного проводит пла-
новые и внеплановые проверки 
условий его жизни. Осуществля-
ется контроль за соблюдением 
опекунами прав и законных ин-
тересов подопечных, за обеспе-
чением сохранности их имуще-
ства, а также выполнением опе-
кунами требований к осущест-
влению своих прав и исполне-
нию своих обязанностей.

При проведении плановых 
и внеплановых проверок осу-
ществляется оценка жилищно-
бытовых условий ребенка, со-
стояния его здоровья, внешне-
го вида и соблюдения гигиены, 
эмоционального и физического 
развития, навыков самообслу-
живания, отношений в семье, 
возможности семьи обеспечить 
потребности развития подопеч-
ного.

Если проверка устанавливает, 
что эти потребности не удовлет-
воряются в полной мере, либо в 
случае нарушения законных прав 
и интересов ребенка проверяю-
щие органы имеют право при-
нять акт об освобождении опе-
куна от исполнения возложенных 
на него обязанностей.

Дабы подобные досадные 
случаи не происходили, в крае 
работает «Школа приемных ро-
дителей». Проект ее разработан 
минобром СК в рамках подпро-
граммы «Право ребенка на се-
мью». Цель проекта - помочь за-
мещающим родителям подгото-
виться к приему ребенка в свою 
семью, обеспечить сознатель-
ное родительство, дать слуша-
телям необходимые психологи-
ческие, юридические, медицин-
ские знания. Отделения «Школы 
приемных родителей» действу-
ют в 19 территориях Ставропо-
лья. С 1 сентября в связи с всту-
плением в законную силу изме-
нений в ст. 127 Семейного кодек-
са обучение кандидатов в опеку-
ны, усыновители, приемные ро-
дители является обязательным.

Записала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Родительский дом
Исполняя Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», 
министерство образования СК как один из органов региональной исполнительной власти реализует во взаимодействии с 
другими министерствами и ведомствами, а также совместно с муниципальными властями ряд полномочий по отношению 
к детям, оставшимся без попечения родителей или не имеющим надлежащих условий для семейного воспитания.

Сегодня об этой работе 
рассказывает министр 
образования СК 
Ирина КУВАЛДИНА.

проводимой Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, кото-
рая состоялась в сентябре 2011 
г. в Астрахани, по итогам реа-
лизации подпрограммы «Право 
ребенка на семью» Ставрополь-
ский край награжден дипломом 
лидера в номинации «Дорога-
ми добра», а в сентябре 2012 г. 
по итогам реализации этой под-
программы наш регион награж-
ден дипломом лидера «Никому 
не отдам!» (за успешную рабо-
ту по профилактике социально-
го сиротства).

В результате проводимой в 
крае работы уменьшилось число 
социальных сирот, выявляемых 
в течение года и устраиваемых 
в соцучреждения; стали закры-
ваться государственные учреж-
дения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Так, с 2008 года закрыто 9 
детских домов, 5 из них перепро-
филированы в психологические 
центры по работе с замещающи-
ми семьями.

Правительство и Дума Став-
ропольского края большое вни-
мание уделяют вопросам улуч-
шения материальной базы 29 
учреждений для детей-сирот, в 
которых проживают более 1026 
детей. В них воспитанникам обе-
спечены условия, приближенные 
к домашним, создана развиваю-
щая среда, службы психолого-
педагогического сопровожде-
ния детей. Реализуются про-
граммы дополнительного обра-
зования, ведется работа по до-
профессиональной подготовке и 
самоопределению воспитанни-
ков, а также совместная работа 
с вузами по подготовке детей к 
поступлению в учреждения про-
фессионального образования.

Какие же формы определения 
детей-сирот и ребятишек, остав-
шихся без попечения родителей, 
работают на Ставрополье?

Это усыновление, которое 
является приоритетной фор-
мой. Ребенок обретает полно-
ценную семью, существует воз-
можность поменять ему имя, фа-
милию, отчество. Тайна усынов-
ления охраняется законом. В на-
стоящее время в крае прожива-
ют 2876 семей-усыновителей. В 
соответствии с законом Ставро-
польского края № 77-кз с 1 ян-
варя 2010 г. при усыновлении 
детей-сирот выплачивается еди-
новременное пособие в разме-
ре 150 тысяч рублей на каждого 
усыновленного ребенка.

Опекунская семья - дру-
гая распространенная форма 
определения детей-сирот. 95 
процентов опекунов - близкие 
родственники ребенка. В опе-
кунских семьях на Ставропо-
лье воспитываются около 7 ты-
сяч детей. Опекуны свои обязан-
ности выполняют безвозмездно. 
При этом согласно Закону Став-
ропольского края «О размере 
и порядке выплаты денежных 
средств на содержание ребен-
ка» опекуну (попечителю) выпла-

* Период проведения акции 02.04.2012 – 31.12.2012. Кредит предо-
ставляется в рублях на приобретение готового или строящегося жило-
го помещения у юридического лица (застройщика, инвестора и т.д.). 
Срок кредитования – от 12 до 360 месяцев (срок кредита должен быть 
кратен 1 году). Процентная ставка – 12% до регистрации ипотеки, 11% 
после регистрации ипотеки. Размер процентных ставок не зависит от 
размера первоначального взноса, срока кредитования и категории 
заемщика. Первоначальный взнос при залоге кредитуемого объекта 
недвижимости – от 20%, при залоге иного объекта недвижимости – от 
0%. Максимальный размер кредита – 3 млн рублей. При залоге кре-
дитуемого объекта недвижимости: 80% стоимости жилого помеще-
ния, указанной в договоре-основании приобретения/строительства. 
При залоге иного объекта недвижимости: 100% стоимости жилого 
помещения, указанной в договоре-основании приобретения/строи-
тельства; 80% оценочной стоимости жилого помещения, указанной 
в экспертном заключении. Более подробная информация – в подраз-
делениях Сбербанка России на территории Ставропольского края.

** Период реализации соглашения – с 01.11.2012 по 31.12.2012 г. 
Процентная ставка по кредиту 7,5% годовых. Размер процентных ста-
вок не зависит от размера первоначального взноса и срока кредито-
вания. Кредит выдается в рублях сроком до 10 лет. Категория участ-
ников – граждане в возрасте от 21 до 75 лет, проживающие на терри-
тории Ставропольского края не менее трех лет, не получавшие ранее 
государственную поддержку на улучшение жилищных условий и ис-
пользующие средства материнского (семейного) капитала для по-
гашения кредита. 

Цель кредита: покупка/строительство (в том числе индивидуаль-
ное) недвижимости на первичном рынке жилья. Кредитуемый объ-
ект недвижимости должен быть расположен на территории Ставро-
польского края. Минимальный размер первоначального взноса – 10% 
стоимости кредитуемого объекта недвижимости, который возможно 
подтвердить сертификатом на материнский (семейный) капитал. Раз-
мер первоначального взноса может быть уменьшен на сумму, указан-
ную в документе из отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации об остатке средств материнского (семейного) капитала, но 
не более чем до 100% стоимости кредитуемого объекта недвижимо-
сти, указанной в договоре-основании его приобретения. Увеличение 
размера кредита производится в рамках максимальной суммы кре-
дита, рассчитанной исходя из платежеспособности заемщика/соза-
емщиков. Более подробная информация – в подразделениях Сбер-
банка России на территории Ставропольского края.

На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. ОГРН 1027700132195. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 08.08.2012.

Ключевое 
решение 
жилищного 
вопроса

Северо-Кавказский банк откроет 
специализированные консультационные 
площадки по жилищным кредитам 
для жителей СКФО. Так называемые 
«ипотечные субботы» пройдут 
с 10 по 24 ноября 2012 года 
во всех отделениях банка в регионе

ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
В частях Южного военного округа, дислоцированных на Ставро-
полье, подвели итоги 2012 учебного года. За это время проведено 
более десяти тысяч занятий по огневой подготовке, израсходова-
но около 12 миллионов боеприпасов. По сообщению пресс-службы 
ЮВО, практические занятия по вождению боевых машин осущест-
влялись на танкодромах и автодромах, но, кроме того, младшими 
специалистами гусеничной и колесной техники пройдено свыше 
500 тысяч километров по дорогам различной сложности лесистой 
и пересеченной местности. Практически половина всех занятий 
проводилась ночью или в условиях ограниченной видимости. По 
сравнению с прошлым учебным годом интенсивность боевой под-
готовки увеличилась на 20 процентов.

БУДУЩИЕ АСЫ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ
Более 100 молодых пилотов штурмовой авиации командования 
ВВС и ПВО Южного военного округа сдают контрольные упражне-
ния по летной подготовке на присвоение первой в своей карьере 
квалификационной категории «летчик 3-го класса». Полеты про-
ходят на модернизированных штурмовиках Су-25 СМ на авиаба-
зе в Ставропольском крае. Как рассказали в пресс-службе ЮВО, 
для получения такой квалификации каждый из военнослужащих 
должен налетать не менее 200 часов и уметь выполнять ряд обя-
зательных элементов пилотажа. Но помимо зачетов в небе мо-
лодые специалисты сдают экзамены и на земле - по предметам 
боевой и физической подготовки.

И. ИЛЬИНОВ.

АРМИЯ

   Приемная семья В. Гранкиной вырастила 35 детей.

В Противопожарной 
и аварийно-
спасательной службе 
края полным ходом 
идет подготовка 
специалистов, 
поступивших на работу 
в недавно созданное 
подразделение - 
Центр обработки 
вызовов (ЦОВ).

С
ЮДА на службу принято 
около трех десятков новых 
сотрудников: это не только 
оперативные дежурные, но 
и психологи, и переводчи-

ки. Азы профессии они постига-

ли как на теоретическом, так и 
на практическом этапах. После 
детального изучения видов ЧС, 
способов их ликвидации, а так-
же обязанностей каждого специ-
алиста дежурной смены  «учени-
ки» ознакомились с оборудова-
нием. А на конечном этапе каж-
дый смог вжиться в собственную 
роль в ходе специализированно-
го тренинга, имитирующего при-
ем вызовов по «Системе 112». 

Задания будущим диспет-
черам предложили совсем не 
детские: по легенде, в несколь-
ких районах края сразу случи-
лись и пожары, и затопления, и 
дорожно-транспортные проис-
шествия. А новички должны бы-

ли четко, быстро и качественно 
получить, передать и обобщить 
информацию, поступающую из 
ЕДДС районов. И, кроме того, 
проконтролировать, все ли не-
обходимые в данной ЧС службы 
оперативного реагирования вы-
ехали на помощь пострадавшим, 
выполнен ли регламент време-
ни их приезда к месту происше-
ствия.

Так, согласно сценарию, на 
пульт одной из районных ЕДДС 
позвонил взволнованный по-
страдавший с просьбой о по-
мощи. Но понять, что случилось 

с несчастным, диспетчеру так 
и не удалось: гражданин ока-
зался иностранцем и описывал 
свою беду на английском языке. 
В автоматическом режиме дис-
петчер переключил позвонивше-
го на Центр обработки вызовов. 
Вмиг к работе подключился пе-
реводчик и сумел помочь чуже-
странцу. 

- Ролевая игра, в которой я 
участвовала как переводчик, 
для меня была первой, а поэто-
му очень волнительной, - пояс-
няет оперативный дежурный, пе-
реводчик ЦОВ Ольга Путевская. 

- Общаться с иностранцем и раз-
бираться в его ситуации по те-
лефону гораздо сложнее, чем 
при непосредственном контак-
те, когда даже не знающий язы-
ка человек может «на пальцах» 
что-то объяснить. 

Вскоре ставропольская «Си-
стема 112» будет работать по 
территориальному принципу: 
пострадавший, позвонив по еди-
ному номеру 112 (или привычным 
01, 02, 03), соединится с ЕДДС 
района. Диспетчер, оценив об-
становку, примет соответству-
ющее решение и направит на 

место происшествия именно те 
службы, помощь которых необ-
ходима. А ЦОВ, в свою очередь, 
не только подстрахует районные 
ЕДДС в случае перегрузки линии 
или особенно сложной ситуации, 
но и проконтролирует эффектив-
ность исполнения задания. 

- Помимо умения аналитиче-
ски мыслить оперативные де-
журные должны обладать осо-
бой усидчивостью и быть пси-
хологически подготовленными 
людьми, поскольку зачастую им 
приходится принимать звонки 
от пострадавших, находящих-
ся в панике или стрессе, - разъ-
ясняет начальник филиала ГКУ 
«ПАСС СК» – «Служба обработ-

ки вызовов и информации Став-
ропольского края» Виктор Алек-
сеев. - Подбор и обучение персо-
нала являются для нас одними из 
наиболее важных задач. 

С того момента как Центр об-
работки вызовов начнет свою ра-
боту, передача информации о 
происшествиях по краю пойдет 
значительно оперативнее. Со-
ответственно, помощь и ставро-
польцам, и иностранным гостям, 
попавшим в беду, будет оказы-
ваться намного эффективнее. И 
результатом такого взаимодей-
ствия ЕДДС и ЦОВ станут спа-
сенные жизни и счастливые се-
мьи.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

Английский «пациент»
БИЛЕТ НА ДЕНЬ
Новый проездной документ, 
предназначенный в первую 
очередь для гостей столицы, 
появится в Москве со следу-
ющего года, сообщил заме-
ститель мэра города по во-
просам транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфра структуры М. Ликсутов. 
«Он позволит перемещаться в 
течение 24 часов на всех ви-
дах транспорта без ограниче-
ний, - сказал заммэра на засе-
дании городского правитель-
ства. - То есть это билет, кото-
рый многие гости требовали 
от города. Это билет на один 
день, без лимита использова-
ния количества видов транс-
порта».

ИНТЕРФАКС.

ИНФО-2012



14 ноября 2012 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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На вопросы читателей 
«СП» отвечает начальник 
правового отдела 
государственного 
учреждения - 
Ставро польского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхо вания 
Российской Федерации 
О. КОВАЛЕВ.

 - Хочу уточнить: на какой 
срок врач единолично мо-
жет выдать листок времен-
ной нетрудоспособности?

- В соответствии со статьей 
59 Федерального закона 
Российской Федерации от 
21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
лечащий врач может единолич-
но выдать листок нетрудоспо-
собности сроком до пятнадца-
ти календарных дней включи-
тельно, а в случаях, установ-
ленных уполномоченным фе-
деральным органом исполни-
тельной власти, фельдшер ли-
бо зубной врач единолично мо-
жет выдать листок нетрудоспо-
собности на срок до десяти ка-
лендарных дней включительно.

- Как оплачивается листок 
нетрудоспособности, в ко-
тором отмечено нарушение 
режима?

- В соответствии со статьей 8  
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (да-
лее - Закон № 255-ФЗ) в случае 
нарушения застрахованным ли-
цом без уважительных причин в 
период временной нетрудоспо-
собности режима, предписанно-
го лечащим врачом, или неявки 
застрахованного лица без ува-
жительных причин в назначен-
ный срок на врачебный осмотр 
или на проведение медико-
социальной экспертизы пособие 
по временной нетрудоспособно-
сти выплачивается застрахован-
ному лицу в размере, не превы-
шающем за полный календар-
ный месяц минимальный раз-
мер оплаты труда, установлен-
ный федеральным законом, со 
дня, когда было допущено нару-
шение.

Листок нетрудоспособности: 
как правильно оформить 

и сделать расчеты

В случае же если заболевание 
или травма наступили вслед-
ствие алкогольного, наркотиче-
ского, токсического опьянения 
или действий, связанных с таким 
опьянением, пособие по времен-
ной нетрудоспособности выпла-
чивается застрахованному лицу 
в размере, не превышающем за 
полный календарный месяц ми-
нимальный размер оплаты тру-
да, установленный федераль-
ным законом, за весь период не-
трудоспособности.

- Можно ли совмещать в 
листке нетрудоспособно-
сти машинную запись с ру-
кописной? 

- Да, в соответствии с п. 56 
Порядка выдачи листков нетру-
доспособности, утвержденного 
приказом Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
29.06.2011 № 624н, такой способ 
заполнения не запрещен.

- Как работодатель может 
узнать, что работник болен 
туберкулезом, ведь в лист-
ке нетрудоспособности ди-
агноз не указывается?

- При заболевании туберку-
лезом в строке «Причина нетру-
доспособности» листка нетрудо-
способности в первых двух клет-
ках указывается соответствую-
щий двузначный код. На оборот-
ной стороне листка нетрудоспо-
собности предусмотрено, что, 
если имеет место заболевание, 
указанное в пункте 1 перечня со-
циально значимых заболеваний, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 01.12.2004 г. № 715, то 
есть туберкулез, в соответству-
ющей строке ставится код «11». 
Следовательно, если работник 
болен туберкулезом, в листке 
нетрудоспособности будет ука-
зан код «11».

- Оплачивается ли выход-
ной день, выпадающий на 

период временной нетру-
доспособности?

- Да, оплачивается. Со-
гласно пункту 1 статьи 6 Зако-
на №  255-ФЗ пособие по вре-
менной нетрудоспособности 
выплачивается за весь пери-
од временной нетрудоспособ-
ности до дня восстановления 
трудоспособности (установ-
ления инвалидности).

- Как правильно рассчитать 
пособие по временной не-
трудоспособности, если с 
работником заключен тру-
довой договор на неполный 
рабочий день?

- В соответствии с пунктом 
1.1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ, 
если застрахованное лицо (ра-
ботник) на момент наступления 
страхового случая работает на 
условиях неполного рабочего 
времени (неполной рабочей не-
дели, неполного рабочего дня), 
средний заработок, исходя из 
которого исчисляется пособие 
по временной нетрудоспособ-
ности, определяется пропор-
ционально продолжительности 
рабочего времени застрахован-
ного лица.

- Можно ли выплачивать по-
собие по временной нетру-
доспособности по двум ме-
стам работы? 

- В соответствии с пунктом 
2 статьи 13 Закона № 255-ФЗ, 
в случае если застрахованное 
лицо на момент наступления 
страхового случая занято у не-
скольких страхователей и в двух 
предшествующих календарных 
годах было занято у тех же стра-
хователей, пособие по времен-
ной нетрудоспособности на-
значается и выплачивается ему 
страхователями по всем местам 
работы (службы, иной деятель-
ности). 

- Сотрудник организации – 
инвалид по общему заболе-
ванию – находился на боль-

ничном 5 месяцев подряд. 
Он принес листок нетру-
доспособности, пособие 
по временной нетрудоспо-
собности было выплачено 
за четыре месяца. Позд-
нее в этом же году он при-
нес второй листок нетру-
доспособности еще на два 
месяца. Можно ли оплатить 
работнику пособие по вре-
менной нетрудоспособно-
сти по второму листку не-
трудоспособности?

- Согласно пункту 3 статьи 6 
Закона № 255 ФЗ застрахован-
ному лицу, признанному в уста-
новленном порядке инвалидом, 
пособие по временной нетрудо-
способности (за исключением 
заболевания туберкулезом) вы-
плачивается не более четырех 
месяцев подряд или пяти меся-
цев в календарном году. 

Следовательно, по второму 
листку нетрудоспособности по-
собие по временной нетрудо-
способности должно быть вы-
плачено, но только за 1 месяц.

- Работник имеет страхо-
вой стаж 5 лет, в предыду-
щие два календарных года 
он не имел заработка. Как 
следует рассчитать ему по-
собие по временной нетру-
доспособности?

- В соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 7 Закона № 255-
ФЗ пособие по временной нетру-
доспособности выплачивается 
застрахованному лицу, имеюще-
му страховой стаж от 5 до 8 лет, в 
размере 80 процентов среднего 
заработка.

В соответствии с пунктом 
1.1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ, 
в случае если застрахованное 
лицо в два календарных года, 
предшествующие наступлению 
временной нетрудоспособно-
сти, не имело заработка, сред-
ний заработок, исходя из кото-
рого исчисляется пособие по 
временной нетрудоспособно-

сти, принимается равным мини-
мальному размеру оплаты тру-
да, установленному федераль-
ным законом на день наступле-
ния страхового случая.

В рассматриваемом случае 
сумма пособия по временной 
нетрудоспособности выплачи-
вается в размере 80 процентов 
от минимального размера опла-
ты труда.

- Работник принес листок 
нетрудоспособности с пе-
риодами болезни более 15 
дней. Можно ли в этом слу-
чае назначить и выплатить 
пособие по временной не-
трудоспособности?

- Продолжительность пери-
ода временной нетрудоспособ-
ности определяется врачом с 
учетом заболевания и состоя-
ния больного. 

В соответствии со статьей 59 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 21.11.2011 го-
да № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» лечащий врач 
может единолично выдать ли-
сток нетрудоспособности сро-
ком до пятнадцати календар-
ных дней включительно, а в слу-
чаях, установленных уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти, фель-
дшер либо зубной врач едино-
лично могут выдать листок не-
трудоспособности на срок до 
десяти календарных дней вклю-
чительно. Продление листка не-
трудоспособности на больший 
срок, но не более чем на пят-
надцать календарных дней еди-
новременно, осуществляется 
по решению врачебной комис-
сии, назначаемой руководите-
лем медицинской организации 
из числа врачей, прошедших об-
учение по вопросам проведения 
экспертизы временной нетрудо-
способности.

В таких случаях оснований 
для отказа в выплате пособия 

по временной нетрудоспособ-
ности нет.

- Недавно устроившийся 
работник представил ли-
сток нетрудоспособности 
в организацию. В течение 
двух лет, предшествующих 
году наступления страхово-
го случая, сотрудник рабо-
тал в другой организации. 
На момент исчисления по-
собия по временной нетру-
доспособности работник не 
представил справку о зара-
ботной плате у другого ра-
ботодателя, а принес ее че-
рез некоторое время. Бух-
галтер пересчитал пособие 
по временной нетрудоспо-
собности. Нужно ли вносить 
изменения в листок нетру-
доспособности?

- Вносить изменения в уже 
оформленный листок нетрудо-
способности не следует. Листок 
нетрудоспособности оформля-
ется на день исчисления пособия 
на основании сведений о сред-
нем заработке, которые имеют-
ся у работодателя. Перерасчет 
пособия по временной нетру-
доспособности оформляется 
на отдельном листке, его следу-
ет приложить к листку нетрудо-
способности.

- Как должно быть назначе-
но пособие по временной 
нетрудоспособности ра-
ботнику, работающему по 
срочному трудовому дого-
вору (срок два месяца), ес-
ли страховой случай насту-
пил в предпоследний день 
действия трудового дого-
вора?

- Частью 4 статьи 6 Закона 
№  255-ФЗ установлена про-
должительность выплаты по-
собия по временной нетрудо-
способности лицам, заключив-
шим срочный договор на срок 
до шести месяцев. Пособие по 
временной нетрудоспособно-
сти (за исключением заболева-
ния туберкулезом) в этом случае 
выплачивается не более чем за 
75 календарных дней по этому 
договору. 

Следовательно, если заболе-
вание наступило в пределах сро-
ка действия срочного договора и 
продолжается после его оконча-
ния, пособие по временной не-
трудоспособности должно быть 
выплачено не более чем за 75 ка-
лендарных дней.

С момента введения новой формы листка нетрудоспособности 
прошло достаточное количество времени. Тем не менее 

к нам в редакцию продолжают поступать вопросы, связанные 
с правильностью его оформления и расчета

ПОМОГУТ НАЙТИ РАБОТУ
Межрегиональный ресурсный центр, оказывающий 
содействие в поиске работы жителям Северо-
Кавказского федерального округа, в ближайшем 
будущем планирует расширять одно 
из направлений своей работы - сотрудничество 
с центрами занятости, организованными 
при образовательных учреждениях.

- Выпускники вузов являются одной из самых незащищенных 
категорий безработных граждан, с которой приходится работать 
службам занятости. Наша задача не только помочь им в поиске 
работы, но и способствовать становлению личности специали-
ста, подготовить его к мобильному и адекватному поведению на 
рынке труда, - отметил директор МПЦ А. Клименко.

В рамках этого направления ресурсный центр будет содей-
ствовать органам службы занятости в организации стажировки 
студентов на предприятиях Ставропольского края и других субъ-
ектов СКФО. На сегодняшний день Межрегиональный ресурсный 
центр заключил соглашения с тремя центрами занятости: при Пя-
тигорском лингвистическом университете, Южно-Российском 
университете экономики и сервиса, а также при Пятигорском 
государственном гуманитарно-технологическом университете, 
вошедшем в состав СКФУ. Этот список в ближайшее время пла-
нируется расширить.

А. ФРОЛОВ.

ДЛЯ СПРАВКИ. Как информирует комитет СК по массовым 
коммуникациям, в соответствии с Федеральной целевой програм-
мой развития образования на 2011–2015 годы показатель трудо-
устройства выпускников в течение первого года после заверше-
ния учебы с учетом выпускников, призванных в ряды Вооружен-
ных сил Российской Федерации, должен составлять не менее 74 
процентов.

В ГОСТИ К «ЦАРСКОЙ» РЫБКЕ
Сотрудники Лермонтовского центра социального 
обслуживания населения начали реализацию 
проекта «Социальный туризм для пожилых».

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защи-
ты населения СК, в рамках проекта очередная группа пенсионе-
ров, посещающих центр, побывала в форелевом хозяйстве, рас-
положенном в окрестностях Кисловодска. Туристы с удовольстви-
ем познакомились с историей создания племзавода «Фореле-
вый» - старейшего хозяйства в стране, образованного в 30-е годы 
прошлого века. Экскурсовод предприятия рассказала о методах 
разведения и выращивания «царской» рыбки. Сейчас завод выра-
щивает четыре вида, одним из которых является золотая форель.

А. РУСАНОВ.

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
Развитие системы информирования 
и консультирования потребителей стало главной 
темой межрегионального совещания, 
прошедшего в Кисловодске.

В его работе приняли участие представители территориальных 
управлений Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиоло-
гии ряда российских регионов. Изучалась система защиты прав 
потребителей в Ставропольском крае, а также в других субъек-
тах страны. Большое внимание уделялось взаимодействию Став-
ропольской региональной общественной организации потреби-
телей «Контроль качества» и организаций Роспотребнадзора по 
вопросам консультирования населения. В рамках встречи про-
ведены деловые игры и психологический тренинг.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖАЛУЮТСЯ НА КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ
В краевом управлении Росздравнадзора в третьем 
квартале этого года рассмотрели 120 письменных 
обращений жителей Ставрополья.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в основном недо-
вольство людей связано с организацией и качеством оказания 
медицинской помощи. В связи с этим проведено 14 внеплано-
вых проверок. Выявлены многочисленные нарушения, которые 
в ближайшее время будут устранены. 

Л. ВАРДАНЯН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 октября 2012 года
№ 505-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству»
Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  28  декабря  2007 г. 

№ 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству» следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Органами опеки и попечительства в Ставропольском крае яв-

ляются орган исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющий управление в сфере образования; орган исполни-
тельной власти Ставропольского края, осуществляющий управле-
ние в сфере охраны здоровья граждан; орган исполнительной вла-
сти Ставропольского края, осуществляющий управление   в сфере 
социальной защиты населения.»;

2) в части 1 статьи 6:
а) в пункте 254 слова «, и утверждение порядка формирования и 

ведения таких списков (реестров)» исключить;
б) дополнить пунктом 255 следующего содержания: 
«255) утверждение программы и порядка психолого-педаго ги-

ческой и правовой подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;»;

3) в статье 7:
а) в наименовании слова «в области здравоохранения» заменить 

словами «, осуществляющего управление в сфере охраны здоро-
вья граждан,»; 

б) в абзаце первом слова «в области здравоохранения» заменить 
словами «, осуществляющий управление в сфере охраны здоровья 
граждан,»;

4) в статье 8:
а) в наименовании слова «в области социального развития и за-

нятости населения» заменить словами «, осуществляющего управ-
ление в сфере социальной защиты населения,»;

б) в абзаце первом слова «в области социального развития и за-
нятости населения» заменить словами «, осуществляющий управ-
ление в сфере социальной защиты населения,»;

в) в пункте 1 слова «в области здравоохранения» заменить слова-
ми «, осуществляющий управление в сфере охраны здоровья граж-
дан».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, за исключением подпункта «а» 
пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
12 ноября 2012 г.
№ 103-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О межбюджетных отношениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Став-
ропольском крае» и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 октября 2012 года
№ 504-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О межбюджетных отношениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. 

№  6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) статью 5 признать утратившей силу;
2) в статье 6:
а) в наименовании статьи слова «краевого бюджета» заменить 

словами «бюджета Ставропольского края»;
б) в абзаце первом слова «краевого бюджета» заменить словами 

«бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет)»;
3) в статье 8:
а) в абзаце третьем части 4 слова «трех лет» заменить словами 

«текущего финансового года»;
б) абзац первый части 6 после слов «очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период»;
4) в статье 9:
а) в части 5:
в абзаце третьем слова «трех лет» заменить словами «текущего 

финансового года»;
в абзаце четвертом после слова «прогнозируемому» дополнить 

словами «объему налога на доходы физических лиц»; 
б) абзац первый части 6 после слов «очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период»;
5) часть 2 статьи 10 дополнить словами «и плановый период»;
6) абзац первый части 3 статьи 12 после слов «очередной финан-

совый год» дополнить словами «и плановый период»;
7) в части 3 статьи 14:
а) абзац первый после слов «очередной финансовый год» допол-

нить словами «и плановый период»;
б) в абзаце четвертом слова «текущий финансовый год» заменить 

словами «очередной финансовый год и плановый период»;
8) часть 3 статьи 15 дополнить словами «и плановый период»;
9) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Дотации на поощрение муниципальных 
 районов и городских округов, обеспечивших 
 увеличение налогооблагаемой базы 
 и перевыполнение утвержденного задания 
 по мобилизации доходов в краевой бюджет 
 и плана по сбору налоговых и неналоговых 
 доходов в консолидированный бюджет 
 муниципального района и бюджет 
 городского округа 

1. В целях стимулирования муниципальных районов и городских 
округов по увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированный бюджет Ставропольского края в крае-
вом бюджете могут предусматриваться дотации на поощрение му-
ниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличе-
ние налогооблагаемой базы и перевыполнение утвержденного за-
дания по мобилизации доходов в краевой бюджет и плана по сбо-
ру налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
муниципального района и бюджет городского округа.

2. Объем дотаций на поощрение муниципальных районов и го-
родских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой ба-
зы и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации до-
ходов в краевой бюджет и плана по сбору налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет муниципального района и 
бюджет городского округа, определяется исходя из суммы факти-
ческого перевыполнения показателей по поступлениям налоговых 
и неналоговых доходов краевого бюджета за отчетный финансовый 
год, но не выше объемов, утверждаемых законом Ставропольского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, на указанные цели.

3. Дотации на поощрение муниципальных районов и городских 
округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и пе-
ревыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в 
краевой бюджет и плана по сбору налоговых и неналоговых дохо-
дов в консолидированный бюджет муниципального района и бюд-
жет городского округа, распределяются среди указанных муници-
пальных образований в порядке, устанавливаемом Правительством 
Ставропольского края.»;

10) статью 17 признать утратившей силу;
11) часть 2 статьи 18 дополнить словами «и плановый период»;
12) часть 2 статьи 20 дополнить словами «(очередной финансо-

вый год и плановый период)»;
13) часть 3 и первое предложение части 5 статьи 21 после слов 

«очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый пе-
риод»;

14) часть 3 статьи 231 дополнить словами «(очередной финансо-
вый год и плановый период)»;

15) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Закону Ставропольского края
«О межбюджетных отношениях

в Ставропольском крае»

МЕТОДИКА
расчета прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края

1. Введение

Прогноз налогового потенциала консолидированного бюдже-
та Ставропольского края на очередной финансовый год, первый и 
второй годы планового периода в рамках настоящей Методики осу-
ществляется в разрезе отдельных налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей.

Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных налого-
вых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края производится на основе показателей про-
гноза социально-экономического развития Ставропольского края, 
ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюдже-
ты муниципальных образований Ставропольского края, данных ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края и Управления 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю о нало-
гооблагаемой базе бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края, а также с учетом изменений, вносимых в бюджет-
ное законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и законодательство Ставропольского края 
о налогах и сборах.

При оценке налоговых и неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края учитываются максимально воз-
можный уровень собираемости налогов, поступление недоимки про-
шлых периодов, а также меры по совершенствованию налогового 
администрирования.

2. Особенности расчетов прогноза налогового потенциала 
консолидированного бюджета Ставропольского края 

по отдельным доходным источникам

2.1. Налог на прибыль организаций

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу на прибыль организаций 
на очередной финансовый год, первый и второй годы планового пе-
риода производится по следующим формулам соответственно:

НПнп
оч = (НБог½ ТРпр.тек.½ ТРпр.оч.) ½ Ст ± Из + 10%Н, 

НПнп
оч+1 = НПнп

оч ½ ТРпр.оч.+1 ± Из, 
НПнп

оч+2 = НПнп
оч+1 ½ ТРпр.оч.+2 ± Из, где 

НПнп
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-

дированного бюджета Ставропольского края по налогу на прибыль 
организаций на очередной финансовый год;

НБог – налоговая база за последний отчетный финансовый год;
ТРпр.тек. – темп роста прибыли прибыльных организаций в текущем 

финансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края;

ТРпр.оч. – темп роста прибыли прибыльных организаций на очеред-
ной финансовый год в соответствии с прогнозом социально-эконо-
мического развития Ставропольского края;

Ст – ставка налога на прибыль организаций, установленная 
статьей 284 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края о налогах и сборах;

10%Н – 10 процентов недоимки по налогу на прибыль организа-
ций по состоянию на 1 июля текущего финансового года;

НПнп
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на при-
быль организаций на первый год планового периода;

ТРпр.оч.+1 – темп роста прибыли прибыльных организаций на первый 
год планового периода в соответствии с прогнозом социально-эко-
номического развития Ставропольского края;

НПнп
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на при-
быль организаций на второй год планового периода;

ТРпр.оч.+2 – темп роста прибыли прибыльных организаций на второй 
год планового периода в соответствии с прогнозом социально-эко-
номического развития Ставропольского края.

2.2. Налог на доходы физических лиц

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу на доходы физических 
лиц на очередной финансовый год, первый и второй годы планово-
го периода производится по следующим формулам соответственно:

НПндфл
оч = ((НБст13% ½ Ст13%) + (НБст35% ½ Ст35%) + (НБст30% ½ Ст30%) +   (НБст15% 

½ Ст15%) + (НБст9% ½ Ст9%) + (НБин ½ Стин)) ½ Kтек ½ Kоч,
НПндфл

оч+1 = НПндфл
оч ½ Kоч+1,

НПндфл 
оч+2 = НПндфл

оч+1 ½ Kоч+2, где
НПндфл

оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-
лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на дохо-
ды физических лиц на очередной финансовый год;

НБст13% – налоговая база, подлежащая налогообложению по став-
ке 13 процентов, за последний отчетный финансовый год;

Ст13% – налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации;

НБст35% – налоговая база, подлежащая налогообложению по став-
ке 35 процентов, за последний отчетный финансовый год;

Ст35% – налоговая ставка, установленная пунктом 2 статьи 224 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации;

НБст30% – налоговая база, подлежащая налогообложению по став-
ке 30 процентов, за последний отчетный финансовый год;

Ст30% – налоговая ставка, установленная абзацем первым пункта 3 
статьи 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;

НБст15% – налоговая база, подлежащая налогообложению по став-
ке 15 процентов, за последний отчетный финансовый год;

Ст15% – налоговая ставка, установленная абзацем вторым пункта 3 
статьи 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;

НБст9% – налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 
9 процентов, за последний отчетный финансовый год;

Ст9% – налоговая ставка, установленная пунктами 4 и 5 статьи 224 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации;

НБин – налоговая база, подлежащая налогообложению по иным 
налоговым ставкам, за последний отчетный финансовый год;

Стин – налоговая ставка, установленная абзацами третьим – пя-
тым пункта 3 статьи 224 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

Kтек – коэффициент роста фонда оплаты труда на текущий финан-
совый год в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Ставропольского края;

Kоч – коэффициент роста фонда оплаты труда на очередной фи-
нансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края;

НПндфл
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на доходы 
физических лиц на первый год планового периода;

Kоч+1 – коэффициент роста фонда оплаты труда на первый год пла-
нового периода в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края;

НПндфл
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на доходы 
физических лиц на второй год планового периода;

Kоч+2 – коэффициент роста фонда оплаты труда на второй год пла-
нового периода в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края. 

2.3. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по акцизам по подакцизным това-
рам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации, осуществляется на основе объема реализации подакцизных 
товаров (продукции) по установленным ставкам.

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированно-
го бюджета Ставропольского края по акцизам по подакцизным то-
варам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, на соответствующий финансовый год осуществляется по 
данным комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию по сле-
дующей формуле:

НПак = SUM (Ореализ.пр. ½ Ст ½ Нотч), где
НПак – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-

дированного бюджета Ставропольского края по акцизам по каждо-
му виду подакцизных товаров (продукции), производимых на терри-
тории Российской Федерации;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов по акцизам по каж-
дому виду подакцизных товаров (продукции), производимых на тер-
ритории Российской Федерации);

Ореализ.пр. – прогноз объема реализации производителями по каж-
дому виду подакцизных товаров (продукции), производимых на тер-
ритории Российской Федерации, в натуральном выражении на со-
ответствующий финансовый год;

Ст – ставка акцизов, определяемая в соответствии со статьей 193 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации;

Нотч – норматив отчислений в консолидированный бюджет Став-
ропольского края.

2.4. Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, на очеред-
ной финансовый год, первый и второй годы планового периода про-
изводится по следующим формулам соответственно:

НПусн
оч = НПУСНд

оч + НПУСНд-р
оч + 10%Н,

НПусн
оч+1 = НПУСНд

оч+1 + НПУСНд-р
оч+1,

НПусн
оч+2 = НПУСНд

оч+2 + НПУСНд-р
оч+2, где

НПусн
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-

дированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимаемо-
му в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
на очередной финансовый год;

НПУСНд
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, на очередной финансовый год;

НПУСНд-р
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на оче-
редной финансовый год;

10%Н – 10 процентов недоимки по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, по состоя-
нию на 1 июля текущего финансового года;

НПусн
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, на первый год планового периода;

НПУСНд
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, на первый год планового периода;

НПУСНд-р
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на пер-
вый год планового периода;

НПусн
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, на второй год планового периода;

НПУСНд
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, на второй год планового периода;

НПУСНд-р
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на вто-
рой год планового периода.

Расчет прогнозируемого объема налогового потенциала консо-
лидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших    в качестве объекта на-
логообложения доходы, на очередной финансовый год, первый и 
второй годы планового периода производится по следующим фор-
мулам соответственно:

НПУСНд
оч = НБогд ½ Ст ½ Кнв1 ½ ИПЦтек ½ ИПЦоч ± Из, 

НПУСНд
оч+1 = НПУСНд

оч ½ ИПЦоч+1,
НПУСНд

оч+2 = НПУСНд
оч+1 ½ ИПЦоч+2, где 

НПУСНд
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, на очередной финансовый год;

НБогд – налоговая база (доходы) за последний отчетный финан-
совый год;

Ст – налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 34620 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации;

Кнв1 – коэффициент налоговых вычетов, установленных пунктом 
3 статьи 34621 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

ИПЦтек – индекс потребительских цен на текущий финансовый год 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Ставропольского края;

ИПЦоч – индекс потребительских цен на очередной финансовый 
год в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Ставропольского края;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края о налогах и сборах;

НПУСНд
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, на первый год планового периода;

ИПЦоч+1 – индекс потребительских цен на первый год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края;

НПУСНд
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, на второй год планового периода;

ИПЦоч+2 – индекс потребительских цен на второй год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края.

Коэффициент налоговых вычетов, установленных пунктом 3 ста-
тьи 34621 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
рассчитывается по следующей формуле: 

Кнв1 = 100 –
SUMупл.страх.взн.

, где
SUM

исч.нал.

Кнв1 – коэффициент налоговых вычетов, установленных пунктом 
3 статьи 34621 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

SUMупл.страх.взн. – сумма уплаченных страховых взносов в отчетном 
финансовом году;

SUMисч.нал. – сумма исчисленного налога в отчетном финансовом 
году.

Расчет прогнозируемого объема налогового потенциала консо-
лидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на оче-
редной финансовый год, первый и второй годы планового периода 
производится по следующим формулам соответственно:

НПУСНд-р
оч = SUM (НБогд-р½ Уд.весотд½ Кмн ½ Стотд)½ ИПЦтек½ ИПЦоч ± Из, 

НПУСНд-р
оч+1 = НПУСНд-р

оч ½ ИПЦоч+1, 
НПУСНд-р

оч+2 = НПУСНд-р
 оч+1 ½ ИПЦоч+2, где

НПУСНд-р
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на оче-
редной финансовый год;

SUM – знак суммирования (сумма долей налоговой базы и нало-
говых вычетов по видам экономической деятельности с учетом диф-
ференцированных налоговых ставок);

НБогд-р – налоговая база (доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов) за последний отчетный финансовый год;

Уд.весотд – удельный вес отдельных видов деятельности, опре-
деляемый как отношение удельного веса фактически поступивших 
сумм налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов, по видам экономической деятельности,   в отношении 
которых применяются дифференцированные налоговые ставки,  к 
общему объему поступлений по указанному налогу в последнем от-
четном финансовом году;

 Кмн – коэффициент, учитывающий минимальный налог;
Стотд – налоговые ставки, установленные законодательством 

Ставропольского края о налогах и сборах;
ИПЦтек – индекс потребительских цен на текущий финансовый год 

в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Ставропольского края;

ИПЦоч – индекс потребительских цен на очередной финансовый 
год в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Ставропольского края;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края о налогах и сборах;

НПУСНд-р
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-

емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на пер-
вый год планового периода;

ИПЦоч+1 – индекс потребительских цен на первый год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края;

НПУСНд-р
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала кон-

солидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на вто-
рой год планового периода;

ИПЦоч+2 – индекс потребительских цен на второй год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края.

Коэффициент, учитывающий минимальный налог, определяется 
по следующей формуле: 

К
мн

 = 100 –
SUMмин.нал. ½ Уд.весотд

, где
SUMисч.нал.

Кмн – коэффициент, учитывающий минимальный налог,
SUMмин.нал. – сумма минимального налога за последний отчетный 

финансовый год;
Уд.весотд – удельный вес отдельных видов деятельности, опре-

деляемый как отношение удельного веса фактически поступивших 
сумм налога, взимаемого  в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов, по видам экономической деятельности, в отношении 
которых применяются дифференцированные налоговые ставки, к 
общему объему поступлений по указанному налогу в последнем от-
четном финансовом году;

SUMисч.нал. – сумма исчисленного налога в отчетном финансовом 
году.

2.5. Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на очередной финансо-
вый год, первый и второй годы планового периода производится 
по следующим формулам соответственно:

НПенвд
оч = НБог ½ Ст ½ Кнв2 ½ ИПЦтек ½ ИПЦоч + 10%Н ± Из, 

НПенвд
оч+1 = НПенвд

оч ½ ИПЦоч+1, 
НПенвд

оч+2 = НПенвд
оч+1 ½ ИПЦоч+2, где

НПенвд
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на очеред-
ной финансовый год;

НБог – налоговая база за последний отчетный финансовый год;
Ст – налоговая ставка, установленная статьей 34631 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации;
Кнв2 – коэффициент налоговых вычетов, установленных пунктом 

2 статьи 34632 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

ИПЦтек – индекс потребительских цен на текущий финансовый год 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Ставропольского края;

ИПЦоч – индекс потребительских цен на очередной финансовый 
год в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Ставропольского края;

10%Н – 10 процентов недоимки по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края о налогах и сборах, нормативных 
правовых актов муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края;

НПенвд
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на первый 
год планового периода;

ИПЦоч+1 – индекс потребительских цен на первый год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края;

НПенвд
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на второй 
год планового периода;

ИПЦоч+2 – индекс потребительских цен на второй год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края.

Коэффициент налоговых вычетов, установленных пунктом 2 ста-
тьи 34632 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
определяется по следующей формуле: 

Кнв2 =
SUM ЕНВДупл

, где
SUM ЕНВДисч

Кнв2 – коэффициент налоговых вычетов, установленных пунктом 
2 статьи 34632 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

SUM ЕНВДупл – сумма единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, подлежащего уплате за отчетный 
финансовый год;

SUM ЕНВДисч – сумма исчисленного единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности за отчетный финан-
совый год.

2.6. Единый сельскохозяйственный налог

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по единому сельскохозяйствен-
ному налогу на очередной финансовый год, первый и второй годы 
планового периода производится по следующим формулам соот-
ветственно:

НПесхн
оч = SUM (НБогj ½ Ст ½ ИПЦтек ½ ИПЦоч ± Из + 10%Нмоj),

НПесхн
оч+1 = НПесхн

оч ½ ИПЦоч+1, 
НПесхн

оч+2 = НПесхн
оч+1 ½ ИПЦоч+2  , где 

НПесхн
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-

дированного бюджета Ставропольского края по единому сельско-
хозяйственному налогу на очередной финансовый год;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов единого сельско-
хозяйственного налога по j-м муниципальным образованиям Став-
ропольского края);

НБогj – налоговая база j-го муниципального образования Ставро-
польского края за последний отчетный финансовый год с учетом 
суммы убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налого-
вом (налоговых) периоде (периодах);

Ст – налоговая ставка по единому сельскохозяйственному на-
логу, установленная статьей 3468 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации;

ИПЦтек – индекс потребительских цен на текущий финансовый год 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Ставропольского края;

ИПЦоч – индекс потребительских цен на очередной финансовый 
год в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Ставропольского края;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах;

10%Нмоj – 10 процентов недоимки по единому сельскохозяйствен-
ному налогу по j-му муниципальному образованию Ставропольского 
края по состоянию на 1 июля текущего финансового года;

НПесхн
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по единому сельско-
хозяйственному налогу на первый год планового периода;

ИПЦоч+1 – индекс потребительских цен на первый год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края;

НПесхн
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по единому сельско-
хозяйственному налогу на второй год планового периода;

ИПЦоч+2 – индекс потребительских цен на второй год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края.

2.7. Налог на имущество организаций

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу на имущество организа-
ций на очередной финансовый год, первый и второй годы планового 
периода производится по следующим формулам соответственно:

НПнио
оч = НБог ½ Кроф. тек. ½ Стср ½ Кроф. оч. ± Из + 10%Н,

НПнио
оч+1 = НПнио

оч ½ Кроф. оч.+1,
НПнио

оч+2 = НПнио
оч+1 ½ Кроф. оч.+2, где 

НПнио
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на иму-
щество организаций на очередной финансовый год;

НБог – налоговая база за последний отчетный финансовый год;
Кроф. тек. – коэффициент роста основных фондов в текущем финан-

совом году в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Ставропольского края;

Стср – средняя налоговая ставка, определяемая как отношение 
исчисленного налога к налоговой базе отчетного года по данным 
налоговой отчетности по форме № 5-НИО;

Кроф. оч. – коэффициент роста основных фондов в очередном финан-
совом году в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Ставропольского края;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края о налогах и сборах;
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10%Н – 10 процентов недоимки по налогу на имущество органи-
заций по состоянию на 1 июля текущего финансового года;

НПнио
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство организаций на первый год планового периода;

Кроф. оч.+1 – коэффициент роста основных фондов на первый год пла-
нового периода в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края;

НПнио
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство организаций на второй год планового периода;

Кроф. оч.+2 – коэффициент роста основных фондов на второй год пла-
нового периода в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края.

2.8. Налог на имущество физических лиц

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу на имущество физических 
лиц на очередной финансовый год, первый и второй годы планового 
периода производится по следующим формулам соответственно:

НПнифл
оч = SUM (ОИСmoj ½ Крквс ½ Стсрmoj ± Из + 10%Нмоj),

НПнифл
оч+1 = НПнифл

оч ½ Крквс,
НПнифл

оч+2 = НПнифл
оч+1 ½ Крквс, где

НПнифл
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство физических лиц на очередной финансовый год;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов налога на имуще-
ство физических лиц по j-м муниципальным образованиям Ставро-
польского края);

ОИСmoj – общая инвентаризационная стоимость строений, поме-
щений и сооружений, признаваемых объектами налогообложения, 
по которым налог на имущество физических лиц исчислен и предъ-
явлен к уплате за отчетный финансовый год по j-му муниципально-
му образованию Ставропольского края;

Крквс – коэффициент, учитывающий рост восстановительной сто-
имости строений, помещений и сооружений, признаваемых объек-
тами налогообложения, принадлежащих гражданам на праве соб-
ственности, утверждаемый Правительством Ставропольского края 
(далее – коэффициент роста восстановительной стоимости), на те-
кущий год по сравнению с уровнем отчетного финансового года;

Стсрmoj – средняя налоговая ставка по j-му муниципальному обра-
зованию Ставропольского края, определяемая как отношение сум-
мы налога, подлежащей уплате в бюджет j-го муниципального обра-
зования Ставропольского края, к общей инвентаризационной стои-
мости строений, помещений и сооружений, признаваемых объекта-
ми налогообложения, по которым налог на имущество физических 
лиц исчислен и предъявлен к уплате за отчетный год по j-му муни-
ципальному образованию Ставропольского края по данным нало-
говой отчетности по форме № 5-МН;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах;

10%Hmoj – 10 процентов недоимки по налогу на имущество физи-
ческих лиц по j-му муниципальному образованию Ставропольского 
края по состоянию на 1 июля текущего финансового года;

НПнифл
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство физических лиц на первый год планового периода;

НПнифл
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство физических лиц на второй год планового периода.

При расчете прогноза налогового потенциала консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края по налогу на имущество фи-
зических лиц на первый и второй годы планового периода коэффи-
циент роста восстановительной стоимости учитывается на уровне 
применяемого на очередной финансовый год.

2.9. Транспортный налог

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по транспортному налогу на оче-
редной финансовый год, первый и второй годы планового периода 
производится по следующим формулам соответственно:

НПтн
оч = SUM (Ктс ½ П ½ Ст) ½ ТРтр.ср. + 10%Н,

НПтн
оч+1 = НПтн

оч ½ ТРтр.ср.,
НПтн

оч+2 = НПтн
оч+1 ½ ТРтр.ср., где

НПтн
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-

дированного бюджета Ставропольского края по транспортному на-
логу на очередной финансовый год;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов транспортного на-
лога по категориям транспортных средств);

Ктс – количество транспортных средств по данным налоговой от-
четности по форме № 5-ТН за последний отчетный финансовый год;

П – средняя мощность двигателя транспортного средства в ло-
шадиных силах по каждой категории транспортного средства; тяга 
реактивного двигателя   в килограммах силы; валовая вместимость 
в регистровых тоннах; единица транспортного средства;

Ст – ставка налога по каждой категории транспортного средства;
ТРтр.ср. – темп роста (снижения) количества транспортных средств 

за последний отчетный год к уровню предыдущего отчетного года 
по данным налоговой отчетности по форме № 5-ТН (далее – темп 
роста (снижения) количества транспортных средств);

10%Н – 10 процентов недоимки по транспортному налогу по со-
стоянию на 1 июля текущего финансового года;

НПтн
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по транспортному 
налогу на первый год планового периода;

НПтн
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по транспортному 
налогу на второй год планового периода.

При расчете прогноза налогового потенциала консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края по транспортному налогу на 
первый и второй годы планового периода темп роста (снижения) ко-
личества транспортных средств учитывается на уровне применяе-
мого на очередной финансовый год.

2.10. Налог на игорный бизнес

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу на игорный бизнес на со-
ответствующий финансовый год производится по следующей фор-
муле:

НПниб = SUM (Кобi ½ Стi ½ Кмесi), где
НПниб – прогноз налогового потенциала консолидированного бюд-

жета Ставропольского края по налогу на игорный бизнес на соот-
ветствующий финансовый год;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов налога на игорный 
бизнес по каждому объекту налогообложения);

Кобi – количество процессинговых центров букмекерских контор, 
процессинговых центров тотализаторов, пунктов приема ставок бук-
мекерских контор, пунктов приема ставок тотализаторов;

Стi – ставка налога за один процессинговый центр букмекерской 
конторы, процессинговый центр тотализатора, пункт приема ставок 
букмекерской конторы, пункт приема ставок тотализатора, установ-
ленных законодательством Ставропольского края;

Кмесi – количество месяцев работы i-го объекта налогообложения.

2.11. Земельный налог

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по земельному налогу на соответ-
ствующий финансовый год производится по следующей формуле:

НПзн = SUM (НБмоj ½ СНСмоj ± Из + 10%Нмоj), где
НПзн – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-

дированного бюджета Ставропольского края по земельному нало-
гу на соответствующий финансовый год;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов земельного налога 
по j-м муниципальным образованиям Ставропольского края);

НБмоj – налоговая база по j-му муниципальному образованию 
Ставропольского края за последний отчетный финансовый год;

СНСмоj – средняя налоговая ставка, сложившаяся в j-м муници-
пальном образовании Ставропольского края, определяемая как от-
ношение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет j-го муници-
пального образования Ставропольского края с учетом льгот, уста-
новленных представительным органом j-го муниципального обра-
зования Ставропольского края, к налоговой базе отчетного года по 
данным налоговой отчетности по форме № 5-МН (но не ниже средней 
ставки, сложившейся в целом по сельским поселениям, для сель-
ских поселений и не ниже средней ставки, сложившейся в целом по 
городским поселениям и городским округам, для городских посе-
лений и городских округов);

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах;

10%Нмоj – 10 процентов недоимки по земельному налогу по j-му 
муниципальному образованию Ставропольского края по состоянию 
на 1 июля текущего финансового года.

2.12. Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу на добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых на соответствующий финансо-
вый год производится по следующей формуле:

НПндпи = SUM (НБ i ½ Стнi) ½ Нотчi ± Из + 10%Н, где
НПндпи – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на добы-
чу общераспространенных полезных ископаемых на соответствую-
щий финансовый год;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов налога на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых по i-м видам обще-
распространенных полезных ископаемых);

НБ i – налоговая база прогнозируемого финансового года по i-му 
виду общераспространенного полезного ископаемого;

Стнi – ставка по i-му виду общераспространенного полезного ис-
копаемого;

Нотчi – норматив отчислений в бюджеты различных уровней по i-му 
виду общераспространенного полезного ископаемого;

И
з
 – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-

менениями законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах;

10%Н – 10 процентов недоимки по налогу на добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых по состоянию на 1 июля те-
кущего финансового года.

2.13. Государственная пошлина

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по государственной пошлине на оче-
редной финансовый год, первый и второй годы планового периода 
производится по следующим формулам соответственно:

НПгп
оч = Отек ½ ИПЦоч ± Из,

НПгп
оч+1 = НПгп

оч ½ ИПЦоч+1,
НПгп

оч+2 = НПгп
оч+1 ½ ИПЦоч+2, где

НПгп
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-

дированного бюджета Ставропольского края по государственной 
пошлине на очередной финансовый год;

Отек – ожидаемое поступление государственной пошлины в теку-
щем финансовом году;

ИПЦоч – индекс потребительских цен на очередной финансовый 
год в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Ставропольского края;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах;

НПгп
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по государственной 
пошлине на первый год планового периода;

ИПЦоч+1 – индекс потребительских цен на первый год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края;

НПгп
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по государственной 
пошлине на второй год планового периода;

ИПЦоч+2 – индекс потребительских цен на второй год планового пе-
риода в соответствии с прогнозом социально-экономического раз-
вития Ставропольского края.

2.14. Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду на соответствующий финансовый год произ-
водится по следующей формуле:

НПнег = Онег ± Из, где
НПнег – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-

дированного бюджета Ставропольского края по плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду на соответствующий фи-
нансовый год;

Онег – ожидаемое поступление платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в текущем финансовом году;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2.15. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по штрафам, санкциям, возмеще-
нию ущерба на соответствующий финансовый год производится по 
следующей формуле:

НПш = Ош.тек ± Из, где
НПш – прогнозируемый объем налогового потенциала консолиди-

рованного бюджета Ставропольского края по штрафам, санкциям, 
возмещению ущерба на соответствующий финансовый год;

Ош.тек – ожидаемое поступление штрафов, санкций, возмещения 
ущерба   в текущем финансовом году;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах.

3. Прогноз отдельных доходов от налогов, сборов 
и других обязательных платежей в консолидированный бюджет 

Ставропольского края, осуществляемых вне рамок
настоящей Методики

Перечень прогнозируемых налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей в консолидированный бюджет Ставропольского края, 
осуществляемых вне рамок настоящей Методики, приведен в та-
блице 1.

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ

прогнозируемых налогов, сборов и других обязательных 
платежей в консолидированный бюджет Ставропольского края, 

осуществляемых вне рамок настоящей Методики

Налоги, сборы и другие 
обязательные платежи 

в консолидированный бюджет 
Ставропольского края

Ответственный исполнитель

1 2

Налоговые доходы

Сборы за пользование объекта-
ми животного мира и за пользо-
вание объектами водных биоло-
гических ресурсов

министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

Налог на доходы физических 
лиц, уплачиваемый иностранны-
ми гражданами в виде фиксиро-
ванного авансового платежа при 
осуществлении ими на террито-
рии Российской Федерации тру-
довой деятельности на основа-
нии патента

Управление Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю (по согласованию)

Акцизы, перераспределяемые 
через Управление Федерально-
го казначейства по Смоленской 
области

Управление Федерального каз-
начейства по Смоленской обла-
сти (по согласованию)

Акцизы на спиртосодержащую 
продукцию (за исключением 
спир тосодержащей пар фю мер-
но-косметической продукции 
в металлической аэрозольной 
упаковке и спиртосодержащей 
продукции бытовой химии в ме-
таллической аэрозольной упа-
ковке)

Управление Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю  (по согласованию)

Минимальный налог, взимаемый 
в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

Управление Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю (по согласованию)

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

Управление Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю  (по согласованию)

Налог на добычу прочих полез-
ных ископаемых (за исключени-
ем полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)

Управление Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю  (по согласованию)

Неналоговые доходы

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а так-
же средства от продажи права 
на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участ-
ков  (за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений)

соответствующие органы ис-
полнительной власти Ставро-
польского края, администра-
ции муниципальных образова-
ний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по со-
гласованию)

Платежи за пользование недра-
ми

Управление Федеральной на-
логовой службы по Ставро-
польскому краю  (по согласова-
нию), Управление по недрополь-
зованию по Ставропольскому 
краю (по согласованию), мини-
стерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)

Прочие доходы от использова-
ния имущества и прав, находя-
щихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государ-
ственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)

Доходы от эксплуатации и ис-
пользования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся 
в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

министерство дорожного хозяй-
ства Ставропольского края

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)

Административные платежи и 
сборы

министерство сельского хозяй-
ства Ставропольского края, ми-
нистерство строительства и ар-
хитектуры Ставропольского 
края, министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

соответствующие органы ис-
полнительной власти Ставро-
польского края, администра-
ции муниципальных образова-
ний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по со-
гласованию)

Прогноз доходов, указанных в таблице 1 настоящей Методики, за 
исключением доходов от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства, доходов от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, и 
доходов от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, на очередной финансо-
вый год определяется не ниже уточненных плановых назначений по 
состоянию на 1 июля текущего финансового года (за исключением 
случаев изменения количества объектов налогообложения и нало-
говой базы).

Прогноз доходов, указанных в таблице 1 настоящей Методики, за 
исключением доходов от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства, доходов от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, и 
доходов от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, на первый год планово-
го периода определяется не ниже плановых назначений на очеред-
ной финансовый год (за исключением случаев изменения количе-
ства объектов налогообложения и налоговой базы).

Прогноз доходов, указанных в таблице 1 настоящей Методики, за 
исключением доходов от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства, доходов от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, и 
доходов от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, на второй год планово-
го периода определяется не ниже плановых назначений, учтенных 
при планировании на первый год планового периода (за исключе-
нием случаев изменения количества объектов налогообложения и 
налоговой базы).

Рассчитанные оценки налогового потенциала консолидированно-
го бюджета Ставропольского края не являются планируемыми или 
рекомендуемыми показателями доходов бюджетов муниципальных 
образований Ставропольского края и используются только для рас-
чета бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного регули-
рования.»;

16) в пункте 11 приложения 2:
а) абзац первый после слов «j-му поселению» дополнить слова-

ми «на соответствующий финансовый год»;
б) абзацы десятый, восемнадцатый и тридцатый после слов «оче-

редной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
в) в абзацах тринадцатом, семнадцатом, двадцатом, двадцать 

восьмом и пятьдесят пятом слово «очередном» заменить словом 
«соответствующем»;

17) в приложении 3:
а) в пункте 2:
абзац первый после слов «(городского округа)» дополнить сло-

вами «на соответствующий финансовый год»;
в абзацах четвертом, шестом, одиннадцатом и тринадцатом сло-

во «очередном» заменить словом «соответствующем»;
б) в абзаце двенадцатом пункта 6 слово «очередном» заменить 

словом «соответствующем»;
18) в приложении 4:
а) в пункте 1:
абзац первый после слова «бюджетов» дополнить словами «на 

соответствующий финансовый год»;
абзац шестой дополнить словами «и плановый период»;
б) в пункте 2:
в абзацах четвертом, пятом, седьмом и четырнадцатом слово 

«очередном» заменить словом «соответствующем»;
абзац пятнадцатый дополнить словами «и плановый период»;
19) в приложении 5:
а) абзац первый пункта 1 после слов «(городскому округу)» допол-

нить словами «на соответствующий финансовый год»;
б) в абзацах четвертом, пятнадцатом и сорок втором пункта 2 сло-

во «очередном» заменить словом «соответствующем»;
в) в абзацах четвертом, пятом, одиннадцатом и шестнадцатом 

пункта 3 слово «очередном» заменить словом «соответствующем»;
20) в приложении 6:
а) в пункте 1:
абзац четвертый после слова «поселений» дополнить словами 

«на соответствующий финансовый год»;
в абзаце седьмом слово «очередном» заменить словом «соот-

ветствующем»;
б) в пункте 2:
в абзацах четвертом, шестом и пятнадцатом слово «очередном» 

заменить словом «соответствующем»;
абзацы десятый и шестнадцатый дополнить словами «и плано-

вый период»;
абзац семнадцатый дополнить словами «(очередной финансо-

вый год и плановый период)»;
в) в пункте 4:
в абзацах четвертом, пятом, седьмом и восьмом слово «очеред-

ном» заменить словом «соответствующем»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Р3 – прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального 

района  в соответствующем финансовом году на создание условий 
для оказания медицинской помощи населению на территории муни-
ципального района в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи;»;

г) в абзаце четырнадцатом пункта 6 слово «очередном» заменить 
словом «соответствующем»;

21) абзац первый приложения 7 после слов «краевой бюджет» до-
полнить словами «на соответствующий финансовый год».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт  1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 14 ноября 

2008 г. № 83-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;

2) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 13 октября 
2009 г. № 69-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;

3) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 октября 
2011 г. № 76-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
12 ноября 2012 г.
№ 104-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 ноября 2012 г.  г. Ставрополь № 430-п

О внесении изменения в приложение 2 к Порядку 
определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, находящихся 
в собственности Ставропольского края, и земельных 
участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, утвержденному постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 16 апреля 2008 г. № 64-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 2 к Порядку определения раз-

мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, находящих-
ся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, утверж-
денному постановлением Правительства Ставропольского края от 16 
апреля 2008 г. № 64-п «Об утверждении Порядка определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся 
в собственности Ставропольского края, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 13 мая 2008 г. № 75-п, от 19 ноября 2008 г. № 185-п, от 
18 марта 2009 г. № 73-п, от 28 декабря 2010  г. №  468-п, от 16 ноября 
2011 г. № 454-п и от 03 сентября 2012 г. № 321-п), дополнив пункт 5 
раздела «г. Железноводск» позицией следующего содержания:

« 1 2 3 4

земельные участки под 
объектами торговли

3,5».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 356

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Махач-Аул, 

Нефтекумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаги бруцеллеза) на подворьях граждан, расположенных на террито-
рии аула Махач-Аул, Нефтекумский район, на основании представле-
ния заместителя начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Нефтекумская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Царевой Г.Н. от 08.11.2012  г.  № 391, в целях 
ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

тории аула Махач-Аул, Нефтекумский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Каясулинского сельсовета Нефтекумского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
07 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 443

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

В связи с принятием постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 03 сентября 2012 г. № 322-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 31 августа 
2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставро-
польском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края:
от 06 октября 2006 г. № 92 «Об утверждении тарифов на дополни-

тельные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания населения Ставропольского края», 

от 03 октября 2008 г. № 193 «О внесении изменения в приказ 
министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 6 октября 2006 г. № 92 «Об утверждении тарифов на 
дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам государственными учреж-
дениями социального обслуживания населения Ставропольского 
края», 

от 10 июля 2009 г. № 66 «О внесении изменений в приказ мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 06 октября 2006 г. № 92».

2. Начальнику отдела организации социального обслуживания 
и адресной помощи населению Кобыляцкому Н.Г. довести настоя-
щий приказ до сведения директоров государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания – центров социального об-
служивания населения Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра социальной защиты населения Ставрополь-
ского края Алексенцеву Н.В.

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

Министр   А. П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
23 октября 2012 г. г. Ставрополь № 130

О внесении изменений в некоторые приказы 
управления труда и занятости населения 

Ставропольского края

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 прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые приказы управления труда и занятости населения Ставро-
польского края по вопросам предоставления некоторых государ-
ственных услуг.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Семеняка Б. В.

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

Начальник управления
Л. Л. ШАГИНОВА.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления труда

Ставропольского края
от 23 октября 2012 г. № 130

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в некоторые приказы управления труда и занято-
сти населения Ставропольского края по вопросам предоставления 
некоторых государственных услуг

       
1. Внести в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги по информированию о положении на рынке 
труда в Ставропольском крае, утвержденный приказом управления 
труда и занятости населения Ставропольского края от 05 сентября 
2012  г. № 79, следующие изменения.

1.1. Дополнить пункт 5.3 пунктом 5.3.1 следующего содержания:
«5.3.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги, у зая-
вителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.».

1.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в 

течение семи дней сообщается заявителю, если его фамилия и (или) 
наименование юридического лица поддается прочтению);

обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения;

содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу;

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

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица органа местного самоуправления, а также членов 
семьи должностного лица, орган местного самоуправления впра-
ве оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

2. Внести в Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые», утвержденный приказом управления труда и занятости насе-
ления Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 80, следую-
щие изменения.

2.1. Дополнить пункт 5.3 пунктом 5.3.1 следующего содержания:
«5.3.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги, у зая-
вителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.».

2.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в 

течение семи дней сообщается заявителю, если его фамилия и (или) 
наименование юридического лица поддается прочтению);

обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения;

содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу;

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

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица органа местного самоуправления, а также членов 
семьи должностного лица, орган местного самоуправления впра-
ве оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

3. Внести в Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, утвержденный приказом управления труда и 
занятости населения Ставропольского края от 05 сентября 2012  г. 
№ 81, следующие изменения:

3.1. Дополнить пункт 5.3 пунктом 5.3.1 следующего содержания:
«5.3.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги, у зая-
вителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.».

2.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в 

течение семи дней сообщается заявителю, если его фамилия и (или) 
наименование юридического лица поддается прочтению);

обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения;

содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу;

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

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица органа местного самоуправления, а также членов 
семьи должностного лица, орган местного самоуправления впра-
ве оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

4. Внести в Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям - в подборе необходимых работни-
ков», утвержденный приказом управления труда и занятости насе-
ления Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 82, следую-
щие изменения:

4.1. Дополнить пункт 5.3 пунктом 5.3.1 следующего содержания:
«5.3.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги, у зая-
вителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.».

2.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в 

течение семи дней сообщается заявителю, если его фамилия и (или) 
наименование юридического лица поддается прочтению);

обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения;

содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу;

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

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица органа местного самоуправления, а также членов 
семьи должностного лица, орган местного самоуправления впра-
ве оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
24 октября 2012 г.  г. Ставрополь № 133

О некоторых мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»

В целях реализации на территории Ставропольского края Зако-
на Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации», Закона Ставропольского 
края от 27 декабря 2011 года № 95-кз «О бюджете Ставропольского 
края на 2012 год», в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 июня 2012 года № 196-п «Об утвержде-
нии Положения об управлении труда и занятости населения Став-
ропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке финансирова-
ния и расходования средств на мероприятия в области содействия 
занятости населения Ставропольского края (далее - Положение).

2. Директорам государственных казенных учреждений заня-
тости населения Ставропольского края осуществлять финанси-
рование мероприятий в области содействия занятости населе-
ния Ставропольского края в строгом соответствии с требовани-
ями законодательства и Положением, утвержденным настоящим 
приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Семеняка Б.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 17 октября 2012 года.

Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления труда и заня-
тости населения Ставропольского 

края от 24 октября 2012 г. № 133

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования и расходования средств 

на мероприятия в области содействия занятости 
населения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке финансирования и расходо-
вания средств на мероприятия в области содействия занятости на-
селения Ставропольского края (далее - Положение) определяет ме-
ханизм финансового обеспечения оказания государственных услуг 
в области содействия занятости населения Ставропольского края 
(далее - население края) и расходования средств на мероприятия в 
области содействия занятости населения края за счет средств бюд-
жета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

2. Средства краевого бюджета на финансовое обеспечение ме-
роприятий в области содействия занятости населения края (далее 
- средства краевого бюджета) предоставляются управлению труда 
и занятости населения Ставропольского края (далее - управление 
труда края) в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответству-
ющий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого 
бюджета на соответствующий финансовый год, утверждаемой в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

3. Управление труда края является главным распорядителем 
средств краевого бюджета.

Получателями средств краевого бюджета являются государ-
ственные казенные учреждения занятости населения Ставрополь-
ского края (далее - учреждения занятости населения края).

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

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

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

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

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения;

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

квалификации безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

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

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

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

9) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
края;

10) содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшим профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации по направлению учреждений 
занятости населения края, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации;

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

5. Финансовое обеспечение информирования о положении на 
рынке труда края (далее для целей настоящего пункта - мероприя-
тие) предусматривает расходы на:

подготовку и издание справочных и информационных материа-
лов, оформление информационных стендов, наглядной информа-
ции, изготовление или аренду рекламных щитов, тиражирование 
рекламно-информационных материалов по информированию о по-
ложении на рынке труда края населения края, организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ставропольского края (далее - работодатели), спро-
се и предложении на рабочую силу, размещение материалов в сред-
ствах массовой информации, оплату типографских расходов;

приобретение, изготовление и доставку специальных автома-
тизированных рабочих мест, включая приобретение электронно-
вычислительной техники и мебели, информационных киосков для 
самостоятельного ознакомления с информацией о положении на 
рынке труда, включая подбор вариантов подходящей работы;

оплату за аренду помещений на время проведения мероприятия, 
оборудования, мебели, каналов связи (включая сеть «Интернет») для 
организации специализированных консультационных пунктов, вклю-
чая временные консультационные пункты для проведения консуль-
таций увольняемых работников и несовершеннолетних, транспорт-
ных расходов по доставке специалистов, привлекаемых для прове-
дения консультаций увольняемых работников и несовершеннолет-
них, к месту проведения мероприятия и обратно;

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

проведение консультаций увольняемых работников и несовер-
шеннолетних на специализированных консультационных пунктах, 
включая временные консультационные пункты;

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

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

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

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

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

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

оплату за аренду каналов связи (включая сеть «Интернет»), ис-
пользование услуг почтовой связи.

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

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

разработку, изготовление, тиражирование информационных 
и раздаточных материалов по профессиональной ориентации, 
разработку и приобретение методического обеспечения проф-
ориентационной деятельности, программного обеспечения, спе-
циальной литературы, канцелярских товаров, проведение проф-
ориентационных, психологических и социологических исследо-
ваний;

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

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

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

разработку, изготовление, тиражирование информационных и 
раздаточных материалов по психологической поддержке, разра-
ботку и приобретение методического обеспечения по психологи-
ческой поддержке, программного обеспечения, специальной лите-
ратуры, канцелярских товаров, проведение психологических и со-
циологических исследований;

оплату за аренду помещений на время проведения мероприя-
тия, мебели, информационных стендов, каналов связи (включая сеть 
«Интернет»), оборудования (компьютеров, локальных и информаци-
онных сетей, аудио- и видеотехники), использование услуг почто-

вой связи.
9. Финансовое обеспечение профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации безработных граждан, 
включая обучение в другой местности (далее для целей настояще-
го пункта - мероприятие), предусматривает расходы на:

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

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

оплату за организацию и проведение квалификационных экза-
менов при получении поднадзорных профессий;

оплату за получение, при необходимости, лицензии на осущест-
вление деятельности по приобретенной профессии, специальности;

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

оплату за аренду на время проведения мероприятия и со-
держание необходимых для проведения мероприятия учебно-
производственных площадей, приобретение оборудования, инстру-
ментов, приспособлений, других материальных ресурсов, необхо-
димых для учебного процесса;

оплату суточных расходов за каждые сутки нахождения в пу-
ти следования к месту профессионального обучения безработ-
ных граждан в другой местности и обратно, расходов по переез-
ду к месту профессионального обучения безработных граждан в 
другую местность и обратно, расходов по найму жилого помеще-
ния на время профессионального обучения безработных граж-
дан в другой местности (далее - выплаты в связи с направлени-
ем на профессиональное обучение безработных граждан в дру-
гую местность);

оплату за медицинское освидетельствование при направлении 
на профессиональное обучение безработных граждан по профес-
сиям, специальностям в соответствии с перечнем работ, при выпол-
нении которых проводятся обязательные предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обследования), утвержденным 
Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации;

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

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

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

оказание образовательных услуг по теоретическому и произ-
водственному обучению (производственной практике), стажиров-
ке в соответствии со сметой расходов образовательных учреж-
дений;

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

оплату за организацию и проведение квалификационных экза-
менов при получении поднадзорных профессий;

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

оплату за аренду на время проведения мероприятия и со-
держание необходимых для проведения мероприятия учебно-
производственных площадей, приобретение оборудования, инстру-
ментов, приспособлений, других материальных ресурсов, необхо-
димых для учебного процесса;

оплату суточных расходов за каждые сутки нахождения в пути 
следования к месту профессионального обучения женщин в другой 
местности и обратно, расходов по переезду к месту профессиональ-
ного обучения женщин в другую местность и обратно, расходов по 
найму жилого помещения на время профессионального обучения 
женщин в другой местности (далее - выплаты в связи с направле-
нием на профессиональное обучение женщин в другую местность);

оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, а также спецпитания в период 
профессионального обучения женщин по направлению учрежде-
ний занятости населения края;

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

11. Финансовое обеспечение организации проведения оплачи-
ваемых общественных работ (далее для целей настоящего пункта - 
мероприятие) предусматривает расходы на:

материальную поддержку безработных граждан, принимающих 
участие в мероприятии, в размере не выше двукратной материаль-
ной величины пособия по безработице на каждого безработного 
гражданина ежемесячно, за фактическое количество дней его уча-
стия в календарном исчислении, включая периоды временной не-
трудоспособности, на основании представленных работодателем 
документов;

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

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

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

материальную поддержку несовершеннолетних на период их 
временного трудоустройства в свободное от учебы время в раз-
мере не выше полуторакратной минимальной величины пособия по 
безработице на каждого несовершеннолетнего ежемесячно, мате-
риальную поддержку безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, на период их временного трудоустройства 
в размере не выше двукратной минимальной величины пособия по 
безработице в месяц на каждого безработного гражданина, ис-
пытывающего трудности в поиске работы, ежемесячно, матери-
альную поддержку выпускников, ищущих работу впервые, на пери-
од их временного трудоустройства в размере не выше двукратной 
минимальной величины пособия по безработице в месяц на каж-
дого выпускника ежемесячно, за фактическое количество дней их 
участия в календарном исчислении, включая периоды временной 
нетрудоспособности, на основании представленных работодате-
лем документов;

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

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

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

подготовку и издание информационных и методических матери-
алов по социальной адаптации, изготовление наглядной информа-
ции, периодических изданий по вопросам трудоустройства;

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

оплату за аренду помещений на время проведения мероприя-
тия, мебели, информационных стендов, каналов связи (включая сеть 
«Интернет»), оборудования (компьютеров, программного обеспече-
ния. локальных и информационных сетей, оргтехники, аудио- и ви-
деотехники);
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В Ипатово, почти 
на окраине 
небольшого 
городка, 
расположился  
огороженный 
забором 
двухэтажный 
дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей. 
Нам сюда.

«МАМ, ПРОСТИ...»
Это государственное соци-

альное учреждение можно, на-
верное, в разговоре назвать про-
ще и понятнее - приют для детей 
и подростков. Руководит им, а 
точнее, считает его вторым до-
мом  прекрасная  женщина - Оль-
га Клименко.

Ни капли директорской важ-
ности она к детям не проявляет. 
Тут, как объяснила сама, нужен 
совсем другой подход - забота 
и доброта. Тогда и дети отвеча-
ют тем же. 

А ребятня казенного учреж-
дения всегда рада гостям. Осо-
бое отношение здесь и к со-
трудникам: например, директо-
ра воспитанники называют ма-
мой и лишь в редких случаях - 

КАК ДОМ РОДНОЙ

В Дивном состоялся фестиваль 
народного творчества «Радуга 
талантов». Восемь сельских домов 
культуры  представили на сцене 
социально-культурного центра 
свои программы, посвященные 
народным традициям. 

С
ЕЛА Киевка и Вознесеновское напом-
нили, как нужно встречать Маслени-
цу, а самодеятельные артисты из Ма-
нычского представили на суд зрителей 
небольшой спектакль о том, как каза-

ка на военную службу провожали. Село Ра-
гули, славящееся своими высокими урожа-

ями зерновых, подготовило музыкально-
хореографическую композицию на  тему 
хлеба. 

Изюминкой фестиваля стало театрали-
зованное представление с участием народ-
ных коллективов «Кружевница», «Лучинуш-
ка» и «Раздолье» из Дивного. Они показали 
старинный русский свадебный обряд. Все в 
нем было волнующе-торжественно и очень 
правдоподобно, а напоследок разудалые 
свахи осыпали молодых,  заодно и зрителей 
щедрым «дождем» из конфет - чтобы жизнь 
сладкой была. 

- Этот ежегодный фестиваль, - говорит 
директор социально-культурного центра 

Елена Пузанова, - призван возродить дух 
славянской культуры, поднять на должную 
высоту традиции нашего народа. Отрадно, 
что с каждым годом в нем принимает уча-
стие все больше и больше артистов, в том 
числе и юных.

В немалой степени именно этот фести-
валь поспособствовал тому, что в селе Ра-
гули появился танцевальный коллектив «Мо-
лодушки», в Манычском - ансамбль «Казачья 
вольница», а в Вознесеновском - детская 
фольклорная группа «Огонек».   

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

оказание безработным гражданам услуг по социальной адап-
тации на рынке труда специалистами, привлекаемыми для реа-
лизации мероприятия.

14. Финансовое обеспечение содействия самозанятости без-
работных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными и прошедшим про-
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации по направлению учреждений занятости населения края, 
единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготов-
ку документов для соответствующей государственной регистра-
ции (далее для целей настоящего пункта - мероприятие), преду-
сматривает расходы на:

подготовку и издание справочно-информационных материа-
лов для информирования граждан о возможностях организации 
самозанятости, изготовление наглядной информации, приобре-
тение учебных пособий;

предоставление организационно-консультационных услуг 
безработным гражданам по вопросам организации самозанято-
сти (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-
планов, проведение экспертизы, предоставление возможности 
использования каналов связи и средств оргтехники) специали-
стами, привлекаемыми для реализации мероприятия;

оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными и прошедшим профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации по направ-
лению учреждений занятости населения края, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме 12-кратной 
максимальной величины пособия по безработице;

оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными и прошедшим профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
учреждений занятости населения края, единовременной финан-
совой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации, оплату государственной пошлины 
за государственную регистрацию в качестве юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, оплату нотариальных действий при госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и услуг правового и технического характера, приоб-
ретение бланочной продукции, изготовление печатей, штампов;

оплату комиссионного вознаграждения российским кредит-
ным организациям за осуществление выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошед-
шим профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации по направлению учреждений занятости насе-
ления края, единовременной финансовой помощи при государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготов-
ку документов для соответствующей государственной регистра-
ции, в размере, не превышающем 0,5 процента суммы произве-
денных выплат, и (или) оплату услуг почтовой связи.

15. Финансовое обеспечение содействия безработным граж-
данам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению учреждений занятости населения края предусматри-
вает расходы на:

подготовку и издание информационных материалов о положе-
нии на рынке труда, изготовление наглядной информации о поло-
жении на рынке труда, размещение материалов в средствах мас-
совой информации субъектов Российской Федерации;

оплату суточных расходов за каждые сутки нахождения в пу-
ти следования к месту работы и обратно, расходов по переезду 
к месту работы и обратно, расходов по найму жилого помещения 
на период временного трудоустройства безработных граждан в 
другой местности, связанных с переездом в другую местность 
(далее - выплаты, связанные с переездом безработных граждан 
к месту работы в другую местность и обратно);

оплату суточных расходов за каждые сутки нахождения в пути 
следования к новому месту жительства, расходов по проезду и 
провозу имущества к новому месту жительства, единовременно-
го пособия безработным гражданам и членам их семей в связи с 
переселением безработных граждан и членов их семей для тру-
доустройства в другую местность на новое место жительства (да-
лее - выплаты, связанные с переселением безработных граждан и 
членов их семей в другую местность на новое место жительства);

оплату комиссионного вознаграждения российским кредит-
ным организациям за осуществление выплат, связанных с пере-
ездом безработных граждан к месту работы в другую местность и 
обратно, и выплат, связанных с переселением безработных граж-
дан и членов их семей в другую местность на новое место житель-
ства по направлению учреждений занятости населения края, в 
размере, не превышающем 0,5 процента суммы произведенных 
выплат, и (или) оплату услуг почтовой связи.

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

17. Оплата расходов, связанных с выплатами материальной 
поддержки безработным гражданам, участвующим в обществен-
ных работах, несовершеннолетним в период временного трудо-
устройства, безработным гражданам, испытывающим трудности 
в поиске работы, выпускникам, ищущим работу впервые, преду-
смотренными абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения, 
абзацем вторым пункта 12 настоящего Положения, выплатами 
единовременной финансовой помощи при государственной ре-
гистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и еди-
новременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, предусмотрен-
ными абзацем 4 и абзацем 5 пункта 14 настоящего Положения, 
выплатами в связи с направлением на профессиональное обуче-
ние безработных граждан и женщин в другую местность, пред-
усмотренными абзацем 8 пункта 9 и абзацем 7 пункта 10 насто-
ящего Положения, выплатами, связанными с переездом безра-
ботных граждан к месту работы в другую местность и обратно и 
переселением безработных граждан и членов их семей в другую 
местность на новое место жительства, предусмотренными абза-
цем 3 и абзацем 4 пункта 15 настоящего Положения, производит-
ся российскими кредитными организациями, организациями фе-
деральной почтовой связи в соответствии с договорами (согла-
шениями) на основании списков получателей указанных выплат, 
подписанных уполномоченными лицами и удостоверенных отти-
сками печати учреждения занятости населения края.

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

содействия занятости населения

18. Средства краевого бюджета, направленные учреждения-
ми занятости населения края в соответствии с пунктом 4 насто-
ящего Положения работодателям, образовательным учреждени-
ям, безработным гражданам, несовершеннолетним, женщинам 
(далее - получатели), подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в следующих случаях:

неисполнения получателем условий предоставления средств 
краевого бюджета;

установления факта представления получателем ложных све-
дений с целях получения средств краевого бюджета;

установления факта нецелевого использования получателя-
ми средств краевого бюджета.

Возврат средств краевого бюджета осуществляется в следу-
ющем порядке:

учреждения занятости населения края в 10-дневный срок по-
сле подписания акта проверки или получения акта проверки от 
органа государственной власти, осуществляющего финансо-
вый контроль, направляют получателю требование о возврате 
средств краевого бюджета в случаях, предусмотренных насто-
ящим пунктом;

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

при нарушении получателем срока возврата средств краевого 
бюджета учреждение занятости населения края принимает ме-
ры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

19. Контроль за целевым использованием средств краевого 
бюджета осуществляют управление труда края и министерство 
финансов Ставропольского края.

 Сборная команда - гордость интерната. С. Нестеренко учит детей общаться с «умной техникой».

 Валентина Волкогонова - мама для восьми детей.

по имени отчеству - Ольга Нико-
лаевна. Не раз после очередной 
детской шалости ей приходится 
слышать заветные слова: «Мам, 
прости…». А как тут не простить?

Конечно, важно, чтобы сложи-
лись хорошие отношения меж-
ду воспитателями и «особыми» 
детьми. Но здесь с этим проблем 
нет. По сути, каждый из взрослых 
для ребят - родной человек. На-
пример, Валентина Волкогонова 
много лет работает в интернате 
санитаркой, сегодня она - ма-
ма для восьми детей: ее воспи-
танникам от четырех до восьми 
лет. И, как призналась женщина 
в разговоре, работа ей по душе. 

- Я с удовольствием вожусь с 
малышами - умываю, укладываю 
спать, играю с ними... 

Как пояснила О. Клименко, 
дом-интернат предназначен 
для постоянного проживания 
детей-инвалидов, детей с наи-
более тяжелыми формами пси-
хического развития в возрас-
те от четырех до восемнадца-
ти лет. Сегодня здесь 120 ребят, 
большинство из которых оста-
лись без попечения родителей и 
нуждаются в постоянном и тща-
тельном уходе, бытовом и меди-
цинском обслуживании, а также 
в социальной адаптации и реа-
билитации. 

Благодаря постоянной под-
держке краевых властей в при-
юте созданы для детей достой-
ные условия. 

Как известно, родителей не 
выбирают. Но те, чьи дети ока-
зались в интернате, за собой 

вины не чувствуют и редко при-
ходят сюда в гости: когда ребен-
ку исполняется 18 лет, здесь из 
его горе-мам и пап «вытряхива-
ют душу», ведь большинство от-
казываются забирать свое чадо 
домой. Рассказывает начальник 
отдела организации стационар-
ного обслуживания населения 
краевого министерства соци-
альной защиты Владимир Саль-
ников:

- Когда есть официальный 
отказ родителей, выпускника 
интерната определяют в соци-
альное учреждение для взрос-
лых, но мы используем любой 
шанс, чтобы вернуть ребенка в 
семью. И чувствуем, что мы сде-
лали доброе дело, когда это уда-
ется. К сожалению, такое случа-
ется редко.

Увы, система «возвращения 
ребенка родителям» на самом 
деле работает плохо: ни государ-
ственные службы, ни сами со-
трудники социальных учрежде-
ний в этом не виноваты, ведь за 
проблемой стоит мощный чело-
веческий фактор. За те годы, по-
ка ребенок воспитывается в ин-
тернате,  у родителей к нему на-
прочь пропадают чувства. И как 
их тут заставишь или убедишь в 
том, что их «особенный» ребе-
нок по-прежнему требует люб-
ви и заботы? Хотя в краевом ми-
нистерстве социальной защиты 
сообщили и приятную новость: 
малышей, которых родители 
обычно отдают на воспитание 
в специализированные дома-
интернаты, в последнее время 

стало меньше. А ведь еще не-
сколько лет назад в учреждения 
сохранялась постоянная оче-
редь  примерно в тридцать че-
ловек. Когда стали разбираться 
в ситуации, оказалось, что малы-
шей с серьезными проблемами 
здоровья  стало не меньше, про-
сто родители все чаще оставля-
ют их в семьях и занимаются ими 
сами. 

СВОЙ «ШАТУНОВ» 
Вместе с директором мы про-

шлись по комнатам, где живут 
дети, - здесь идеально чисто и 
по-домашнему уютно. Есть в ин-
тернате актовый и спортивный 
залы, компьютерный класс и ка-
бинет технологии. Ребята, пере-
хватив инициативу, повели меня 
в одно из своих любимых мест - 
большой спортивный зал, где 
каждый день с удовольствием 
проводят время. 

Встретил нас Юрий  Полищук. 

заниматься бегом, кататься на 
велосипеде. Она чувствует се-
бя полноценным человеком, у 
нее чудесные родители, братья 
и сестры, счастливая, насыщен-
ная жизнь. Хочется надеяться, 
что и дети из Ипатовского дома-
интерната  если и не обретут та-
кую семью, то с помощью спор-
та уж точно смогут реализовать 
себя. 

-  В конце 90-х годов наши 
воспитанники первые в истории 
Ставропольского края на Спе-
циальных олимпийских играх, 
которые проходили в Америке, 
завоевали две серебряные ме-
дали - по марафонскому бегу  и 

прыжкам в длину, - гордо заме-
тил Юрий Полищук. 

Сейчас  большие надежды 
опытный тренер возлагает и на 
нынешних своих воспитанни-
ков. И оговаривается, что глав-
ное - не титулы:

- Мы занимаемся со всеми, и 
основная задача не блистать на 
международных олимпах, а все-
таки научить ребенка жить…

Пока тренер рассказывал о 
достижениях своих учеников, 
демонстрировал многочислен-
ные медали и кубки, которые, 
кстати, занимают целую комна-
ту практически от пола и до  по-
толка, члены сборной команды 
интерната уже вовсю занима-
лись в спортивном зале.

Здесь был и Дима Курасов - 
капитан команды. Он с удоволь-
ствием согласился с нами пого-
ворить. Поясню, юноша является 
хорошим примером для ребят - 
он стал чемпионом края по лег-
кой атлетике, а недавно вывел 
свою сборную в ранг чемпиона 
СК по волейболу, а ведь играть 
пришлось со взрослыми! 

 - У нас в команде четыре 
мальчика и четыре девочки. За-
нимаемся мы многими видами 
спорта - играем в футбол, во-
лейбол, увлекаемся легкой ат-
летикой, теннисом…

Когда я спросила у Димы, есть 
ли у него еще увлечения, кроме 
спорта, он признался, что любит 
петь. В репертуаре юноши  ком-
позиции Стаса Михайлова и Юры 
Шатунова. Работники интерната 
уже знают:  если слышна музыка, 
значит, Дима репетирует.

Недавно руководство интер-
ната приобрело новенькие вело-
сипеды и самокаты. Правда, по-
ка ребята осваивают их в спор-
тивном зале, а уже весной сме-
ло смогут «обкатывать» по тер-
ритории…

НОСОЧКИ ДЛЯ 
ДОЧКИ

Работники дома-интерната 
прекрасно понимают, что многих 
мальчишек и девчонок не ждут в 
хорошей любящей семье, поэто-
му главной своей целью счита-

ют развить в ребенке как мож-
но больше способностей. До-
сугу детей в Ипатовском доме-
интернате уделено большое вни-
мание. Ребята, которых мож-
но чему-то научить, занимают-
ся танцами, рукоделием, осва-
ивают компьютерную технику... 
В этом году воспитанники ин-
терната не раз выезжали с кон-
цертами по социальным учреж-
дениям. 

- Мы стараемся, чтобы они 
общались с детьми из других 
учреждений, чтобы расширяли 
свой кругозор, - пояснила дирек-
тор. - В этом году наши сотруд-
ники постарались сделать их до-
суг более разнообразным. Во-
зили детей в цирк, в парки крае-
вой столицы, побывали в музее. 

Сейчас в интернате разви-
вают познавательные и творче-
ские способности детей, опро-
буют новые технологии.

- Образование мы им не даем, 
поэтому буквально по крупицам 
разрабатываем свои методики 
работы, исходя из накопленно-
го опыта, - пояснила директор.

…В кабинете технологии, куда 
мы тоже зашли, на полках шка-
фов всегда много ярких игру-
шек, различных шапочек, носоч-
ков, связанных и сшитых руками 
воспитанниц. В большом и про-
сторном классе, кажется, есть 
все, чтобы воплотить фантазии 
детей, - нитки разных цветов, ку-
сочки тканей, спицы, иголки. 

В этот раз Ольга  Болдина, ин-
структор по труду, для младшей 
группы заранее сделала заго-
товки к занятию. Главная цель, 
- начиная от простых стежков, 
постепенно научить ребенка 
шить. В итоге должна получить-
ся сшитая собственными рука-
ми игрушка. 

После занятия с «новень-
кими» она встречала старшую 
группу. Эти рукодельницы уже 
вяжут носочки, шьют игрушки 
любой сложности, которые по-
том дарят друзьям по интерна-
ту. Лучшие работы попадают на 
выставку - тут же в классе стоит 
большой стеклянный шкаф, где 
наглядно можно оценить талан-
ты мастериц.

…Настя аккуратно открыла 
дверцу и достала маленькие ро-
зовые носочки. Их она связала с 
особой любовью: когда у нее бу-
дет дочка, поделилась девочка, 
она обязательно их подарит ей.

- Я уже хорошо и вяжу, и шью, и 
вышиваю, - похвасталась девчуш-
ка  и снова принялась за работу.

Ольга Болдина старается на-
учить детей всему, очень важно, 
чтобы они могли пришить пуго-
вицу, починить одежду. 

В компьютерном классе ра-
зобраться с «умной техникой» 
ребятам помогает Светлана Не-
стеренко. В зависимости от спо-
собностей детей она поделила 
их на группы - для одних прово-
дятся более углубленные заня-
тия, другим она пока только по-
могает «водить мышкой».

Детям, которые вынуждены 
жить в социальных учреждениях, 
трудно приспособиться к реаль-
ности. Они привыкают к тому, что 
взрослые за них и думают, и мно-
гое делают. Поэтому сотрудники 
интерната стараются развить в 
воспитанниках самые различные 
социальные навыки. Например, 
ребята помогают накрывать на 
стол, за каждой группой закре-
плена определенная территория 
вокруг интерната, где они могут 
проявить свои творческие спо-
собности - украсить клумбу по 
своему усмотрению, посадить 
саженцы, цветы. Кстати, по вес-
не работы будет больше обычно-
го. Благодаря тесному взаимо-
действию краевого министер-
ства и правительства СК в этом 
году из резервного фонда Пре-
зидента России на замену кров-
ли было выделено пять миллио-
нов рублей и почти два миллио-
на поступило из регионального 
бюджета. 

С наступлением теплых дней 
территорию примутся облагора-
живать заново. Планируют уста-
новить новые яркие современ-
ные беседки, завезти саженцы 
березы, липы. Дети с нетерпе-
нием ждут этого времени и уже 
сейчас делятся своими идеями, 
которые взрослые непременно 
поддержат. 

Какие проблемы станут акту-
альными завтра? Время покажет. 
Но когда чужая болезнь к сердцу, 
то и они обязательно решатся.

…Я уже попрощалась с со-
трудниками интерната, когда ме-
ня неожиданно догнал мальчон-
ка и, счастливо улыбаясь, вручил 
букет ярких осенних цветов. Это 
был самый дорогой подарок...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

ОСЕННЯЯ  «РАДУГА»

 Дети - настоящие помощники взрослым.

 Юные умелицы.

Он  настоящий друг и наставник 
для ребят: занятия спортом яв-
ляются хорошим жизненным 
стимулом для многих воспитан-
ников интерната, помогают зака-
лить характер, учат не пасовать 
перед трудностями.

Тут теперь во многом приме-
ром служит параолимпийская 
чемпионка Джессика Лонг. Мно-
гие с замиранием сердца смо-
трели передачу о том, как род-
ная мама оставила ее в одном 
из российских роддомов, пото-
му что у девочки не было ног. Ре-
бенка забрала семья из Амери-
ки. Благодаря протезам девоч-
ка стала плавать, ходить в горы, 

Все дети одинаково нуждаются в любви и заботе родителей. Особенно те, которые волею судьбы 
попали под опеку государства: лишенные необходимого внимания родных, они сами готовы дарить 

эту любовь окружающим. В их сердцах столько искренних чувств и душевной теплоты!
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮЗ 2-3
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ФОТО 

Китайская семейная пара 
У Цунхань и У Сунши, прожив-
шая в законном браке 88 лет, 
наконец смогла сформиро-
вать свой свадебный альбом. 
Как пишет lenta.ru со ссылкой 
на The Sun, пенсионерам по-
дарили праздничную фото-
сессию, и семья с радостью 
приняла этот презент. 

На снимках 101-летний У Цун-
хань   и  его 103-летняя  супруга У 
Сунши запечатлены в свадебных 
нарядах. На невесте - молочно-

го цвета длинное кружевное пла-
тье и фата, а на женихе - костюм 
с галстуком-бабочкой. В руках у 

У Сунши букет красных роз.  У 
Сунши и У Цунхань не имели 
возможности сфотографи-
роваться в день свадьбы. Га-
зета отмечает, что в 1924 го-
ду в Китае не были распро-
странены фотокамеры, по-
этому поженившаяся влю-
бленная пара не запечатле-
ла тот торжественный день. 
Сейчас китайская компания, 
специализирующаяся на фо-
тографии, предлагает пожи-

лым парам свадебные фотосес-
сии, чтобы наконец собрать или 
восстановить их свадебные аль-
бомы. 

ГОРОЖАНЕ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА ШУМНЫХ 
ПИНГВИНОВ

Жители небольшого южно-
африканского города Беттис-

Бэй, расположенного в 68 ки-
лометрах к югу от Кейптау-
на, пожаловались на шум-
ных пингвинов, облюбовав-
ших их дворы. Как сообщает 
CNN, птицы стали заходить во 
дворы домов после того, как 
ограждение, отделяющее жи-
лище пингвинов на охраняе-
мой заповедной территории 
от жилых кварталов, было 
сломано. 

Сейчас птицы размещаются 
в кустах у жилых домов или бро-
дят по садам. Местная житель-
ница пенсионерка Барбара Уол-

лерс заявила, что ей тяжело да-
ется соседство с охраняемыми 
Красной книгой ЮАР птицами. 
«Их перья и пух летают по все-
му двору, залетают в дом и адски 
воняют. Кроме того, они невыно-
симо громко кричат по ночам», - 
отметила женщина. 

При этом другие жители 
Беттис-Бэй также отмечают, 
что пингвиньи крики мешают им, 
но подчеркивают, что ничего не 
имеют против этих птиц в целом. 
«Я не против пингвинов, но толь-
ко если они живут на своей тер-
ритории», - признался местный 
житель. 

Как скоро власти планируют 
починить забор и загнать птиц 
обратно, не уточняется. Специа-
листы призвали жителей курорт-
ного городка, куда туристы при-
езжают специально ради пинг-
винов, проявить терпение и не 
злиться на птиц. 

На территории заповедника 
в Беттис-Бэй проживают афри-
канские пингвины, самые круп-
ные из очковых пингвинов (могут 

вырастать до 70 сантиметров и 
весить до 5 килограммов). Их 
еще называют ослиными пингви-
нами - это название птицы полу-
чили за издаваемые звуки, дей-
ствительно напоминающие крик 
осла. Эти птицы являются редки-
ми, так как в начале XX века бы-
ли почти полностью истреблены 
(из-за сбора яиц), и сейчас их по-
пуляция находится под угрозой 
исчезновения. 

СОБАКУ 
ПОСТАВИЛИ 
ПРОДАВАТЬ КУР

Курьезный случай удалось 
заснять на камеру очевидцам 
на одном из продуктовых рын-
ков в Китае.

Среди постоянных торгов-
цев неожиданно оказался жел-
тый лабрадор, который предла-
гал посетителям приобрести жи-
вых кур.

Четвероногий продавец по-
корно стоит у лотка с фруктами 

и овощами, зажав в зубах цен-
ник. На его спине пристроились 
два колоритных петуха.

Согласно цифре на бумаге, 
собака желает выручить за свой 
товар по 10 юаней за каждого, 
что приблизительно составляет 
1,6 доллара, или 50 рублей.

Петухи, в свою очередь, оче-
видно, чувствуют себя совер-
шенно комфортно и не предпри-
нимают никаких попыток сбе-
жать от своей невеселой участи.

Зачем мне брать ипотеку 
в 4 миллиона и выплачивать 
25 лет, когда я могу украсть 
4 миллиона и отсидеть все-
го 7?

Если я решил ничего не де-
лать, меня уже не остановить!

У меня увели мужа. Те-
перь я поставила решетки 
на окна, сменила замок, си-
жу и думаю: господи, хоть бы 
не вернули!

Новости Интернета. В Япо-
нии сыграли первую в мире 
виртуальную свадьбу. Было 
приглашено 4000 Гигабайт го-
стей.

Муж бреется перед зер-
калом и говорит жене:

- Что-то у меня бритва не 
бреет!

Жена:
- Странно, а линолеум она 

резала хорошо.

Стать интеллигентным не 
составит вам никакого труда: 
надо просто выкинуть из ба-
гажника машины бейсболь-
ную биту, а вместо нее поло-
жить красивую металлическую 
клюшку для гольфа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Таракан. 8. Филолог. 9. Литосфера. 10. 
Птица. 12. Зебра. 14. Лемье. 15. Сафари. 17. Нехрущ. 19. Бахро-
ма. 20. Книпсер. 21. Толчок. 24. Экроше. 26. Олимп. 27. Анита. 
29. Эдикт. 30. Краснозем. 31. Плющиха. 32. Долгота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тагетес. 2. Школа. 3. Максима. 4. Алмаз. 
5. Товарищ. 7. Натали. 8. Фрекен. 11. Циферблат. 13. Европе-
оид. 16. Ромео. 18. Ерник. 21. Тоннель. 22. Кошара. 23. Пиани-
но. 24. Эпизод. 25. Емкость. 28. Акциз. 29. Эмаль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Народ 
Франции. 7. Лошадиная толпа. 9. 
Русское название вампира. 10. 
Стихотворение Есенина. 11. Ме-
дицинская повязка, перетягива-
ющая конечность. 12. Шарлотта, 
заколовшая великого якобинца 
Жана-Поля Марата прямо в ван-
не. 15. Остров в Эгейском море. 
17. Отросток нервной клетки. 18. 
Царь Ассирии, победитель Урар-
ту и Израильского царства. 20. 
Гриб, любящий кучковаться. 23. 
Купля товара большими партия-
ми. 24. Буква  греческого  алфа-
вита. 25. Большой деревянный 
гвоздь. 26. Пенистый коктейль. 
29. Выращивание скота на мя-
со. 32. Музыкальная пьеса в бы-
стром темпе. 33. Сорт картофе-
ля. 34. Река в Центральной Афри-
ке. 37. Вид спортивной борьбы. 
39. То, что приносят в ресторане 
напоследок. 40. Фильм С. Соло-
вьева, в котором впервые снялся 
Виктор Цой. 42. Пустота в стволе 
дерева. 43. Имя российской по-
этессы Барто. 44. Родственница 
березы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Американ-
ская ферма. 2. Курорт в Германии. 
3. Глубоководная  впадина  в  Ин-
дийском  океане. 4. Изображение 
крылатых мальчиков. 5. Зерновая 
культура. 7. Древний ударный му-
зыкальный инструмент. 8. Столи-
ца XVIII зимних Олимпийских игр. 
13. Черная, озоновая или в карма-
не. 14. Вестовая пушка, пищаль. 
16. Разновидность снаряда. 18. 
Коническая насадка на трубе для 
истекания газов, жидкостей. 19. 
«Вредный» писатель  Григорий. 21. 
Город в центральной части Поль-
ши. 22. Река в Анголе. 27. Из нее 
выводятся мальки и головасти-

Ставропольское краевое отделение Союза журналистов 
России и редакция «Ставропольской правды» выражают ис-
кренние соболезнования члену правления СКО СЖР Т. А. Тлу-
стой в связи с кончиной ее супруга

Виктора Павловича.

ки. 28. Молодая овца. 30. Центр 
художественных ремесел, посе-
лок городского типа в Вязников-
ском районе Владимирской обла-
сти. 31. Китайская династия пра-

вителей. 32. Время Госдуме ду-
мать. 35. Самая большая ягода в 
мире. 36. Начало реки. 37. Храни-
тель улова. 38. Пластина на рем-
не. 41. Краска для волос.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 16 ноября.

Одесский дворик.
- Семочка, иди кушать!
- Я уже покушал у Павлика!
- Ой! Это не сын, а золото!

Раньше мечтал о красивой и 
стройной, а сейчас об адекват-
ной и недорогой.

- Ой, соль рассыпалась - 
это к ссоре.

- А может, обойдется?
- Нет, дорогой. Я уже на-

строилась.

Деньги пропитаны арома-
том счастья, идентичным на-
туральному.

- Однажды фрекен Бок 
узнала, кто таскал ее плюш-
ки, и жестоко отомстила 
Карлсону.

- Уши оборвала?
- Нет, сахару в карбюра-

тор насыпала.

Боярский, собравшись на 
рыбалку, накопал тысячу червей.

Вскрытие - самая точная 
область нашей медицины.

Ребенок просыпается чет-
вертый раз за ночь. Жена тол-
кает мужа:

- Сереж, сходи к Тимофею, 
он опять буянит!

Муж, сквозь сон:
- А что я? Вызови милицию.

А у меня жена телепат, 
заранее знает, когда я ра-
но с работы приду. На сто-
ле всегда вино, коньяк, за-
куска и окно открыто - про-
ветривает!

На базе Невинномысского 
спортивно-культурного комплекса 
«Олимп» завершились состязания 
XVI Открытой спартакиады 
инвалидов Ставропольского края. 

120 спортсменов-инвалидов по слуху в 
составах сборных городов Георгиевска, Ес-
сентуков и Кисловодска, Невинномысска, 
Пятигорска и Ставрополя, Александровского 
и Ипатовского, Минераловодского и Петров-
ского районов, а также гости из Карачаево-
Черкесской и Чеченской  республик оспари-
вали награды в армспорте и пляжном волей-
боле, дартсе и легкой атлетике, настольном 
теннисе и шашках.

Как сообщили в пресс-службе министер-
ства физической культуры и спорта Ставро-
польского края, по итогам командного зачета 
сильнейшей стала сборная Невинномысска. 
На втором месте дружина из Минераловод-
ского района, тройку лучших замкнул кол-
лектив из Карачаево-Черкесии. Победители 
и призеры спартакиады получили денежные 
призы  и памятные кубки.

***
В играх четвертого тура среди 
команд группы «Юг» высшей 
мужской западной волейбольной 
лиги «Б» России встретились два 
ставропольских коллектива. 

Лидер турнира «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска принимал на 
своем паркете идущую второй команду 
«Союз-ДЮСШ» из Красногвардейского. Обе 
встречи прошли в острой бескомпромисс-
ной борьбе, в обеих успех сопутствовал бо-
лее опытным газовикам. Теперь у георгиев-
цев восемь викторий в восьми встречах и 22 
очка. Красногвардейцы при пяти победах и 
трех поражениях имеют 17 очков и продол-
жают занимать вторую позицию в таблице. 
В очередном туре 17 и 18 ноября георгиев-
цы сыграют в столице ЮФО против не бле-
щущей команды «Ростов-волей», а красног-
вардейцы дома примут преследующее их 
«Динамо-МГТУ» из Майкопа. 

***
Выступающая в мужской суперлиге 
отечественного гандбола 
ставропольская команда 
«Динамо-Виктор» уступила 
на выезде «Пермским медведям» 
со счетом 23:31. 

В десяти  встречах наши ребята по пять 
раз одерживали победу и терпели пора-
жение, что является неплохим результа-
том для команды, которая ранее из года в 
год боролась лишь за выживание в элите 
отечественного гандбола. Сейчас ставро-
польцы уверенно чувствуют себя в золотой 
середине таблицы турнира из 12 коллек-
тивов. Запланированную на 11 ноября до-
машнюю игру с челябинским «Локомоти-

вом» воспитанники заслуженного тренера 
страны Виктора Лаврова проведут в марте 
будущего года. Завершат первый круг наши 
ребята 16 ноября выездной игрой в Наро-
Фоминске против местной «Нары». До кон-
ца ноября они проведут еще две встречи 
в гостях: в Снежинске Челябинской обла-
сти сыграют против местной «Сунгули», а 
в Санкт-Петербурге сразятся с командой 
«Университет-Нева». 

***
Ессентучанка Виктория 
Герасименко стала серебряным 
призером первенства Европы 
по боксу  среди юниоров 
в возрастной категории 
среди девушек 15-18 лет, 
завершившегося в польском 
городе Владыславово. 

Девушка добилась успеха под руковод-
ством тренера В. Ершова, выступая в весе 
до 66 кг.  

***
В историческом селе Конь-
Колодезь Липецкой области 
прошло первенство России и 
лично-командное первенство 
страны по стрельбе 
из пневматического оружия и 
соревнования по стрельбе из 
малокалиберного оружия 
в личном зачете. 

Воспитанница тренера Ю. Каламбета 
ставропольчанка Виолетта Самотаева выи-
грала серебряную награду в одной из дисци-
плин стрельбы из малокалиберной винтовки. 

***
В Нальчике завершилось 
первенство СКФО по шахматам 
среди юношей и девушек. 

Из пяти выступавших в нем от Ставропо-
лья юных спортсменов двое стали призера-
ми соревнований. Анастасия Быкова и Эм-
ма Аветисян заняли второе место и обе за-
воевали право на участие в финале первен-
ства России.

***
В Ставрополе прошли состязания 
чемпионата СКФО по рукопашному 
бою. 

В соревнованиях приняли участие около 
200  сильнейших спортсменов из семи субъ-
ектов округа, разыгравших награды турни-
ра в 17 весовых категориях. От нашего края в 
соревнованиях принял участие 51 боец. Все-
го наши земляки завоевали восемь золотых, 
девять серебряных и восемь бронзовых ме-
далей, что позволило сборной края первен-
ствовать в общекомандном зачете. Второе и 
третье места соответственно у спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики и Респу-
блики Северная Осетия - Алания. 25 ставро-
польских спортсменов прошли отбор на чем-

пионат России, шестеро выполнили норма-
тив мастера спорта.

***
Ставрополь третий раз принимал 
состязания Открытого Кубка края 
по волейболу среди ветеранов. 

В этих популярных соревнованиях приня-
ли участие около ста человек из семи горо-
дов и районов Ставрополья, а также команда 
из  Краснодара. Кубанцы и завоевали глав-
ный приз. На втором месте команда Пятигор-
ска, ставропольские ветераны довольство-
вались бронзовыми наградами. 

А в Пятигорске прошли соревнования Куб-
ка края по волейболу среди мужских команд 
зоны «Б».  По итогам турнира первенство-
вала команда Пятигорска. На втором месте 
дружина Пятигорского государственного 
лингвистического университета, а на тре-
тьем - команда Георгиевска.

***
В Ставрополе завершились 
состязания Лиги чемпионов 
городов и районов края 
по футболу. 

В этих соревнованиях приняли участие 
более 400 спортсменов. Победу одержала 
команда «Жемчужина» из  Золоторевки. На 
втором месте красногвардейское «Динамо», 
на третьем - ставропольский «Космос».

***
В Пятигорске завершились 
открытый чемпионат 
и первенство края по велоспорту-
маунтинбайку в дисциплинах 
олимпийский кросс-кантри и гонка 
с раздельным стартом апхилл. 

В соревнованиях приняли участие более 60 
спортсменов, в т. ч. из Краснодарского края и 
Республики Северная Осетия - Алания. В дис-
циплине апхилл (скоростной подъем на возвы-
шенность) среди младших девушек (1998 го-
да рождения и младше) первенствовала Ма-
рия Нездойминога, а среди младших юношей - 
Артем Годун. У старших девушек (спортсменок 
1996-1997 годов рождения) лучшей стала Ана-
стасия Джиоева, заезд старших юношей вы-
играл Максим Рубачев. В дисциплине кросс-
кантри в старшей возрастной группе среди де-
вушек победила Анна Безобюк, а в остальных 
номинациях  первенствовали М. Нездоймино-
га, А. Годун и М. Рубачев.   

***
В Кисловодске завершен 
розыгрыш кубка края по 
киокусинкай среди детей, юношей 
и девушек, юниоров и юниорок. 

В соревнованиях приняли участие более 
сотни спортсменов, в т. ч. из Владикавказа 
и Моздока. По итогам состязаний был про-
изведен отбор спортсменов в сборную ко-
манду края. 

С. ВИЗЕ.

СГОРЕЛ 
МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ

Пресс-служба МЧС края сообщает, 
что в Ставрополе по неустановленной 
причине ночью 12 ноября на улице Буй-
накского загорелись производственно-
складские помещения мебельного це-
ха - около 500 квадратных метров. По-
жару был присвоен второй номер слож-
ности из существующих трех. Примерно 
через час после возгорания он был лока-
лизован, а еще через полчаса потушен. 
Погибших и пострадавших нет, сумма 
ущерба уточняется. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ВНОВЬ ЛУЧШИЕ 
В РОССИИ!

На полигоне и в спортивных город-
ках 4-й гвардейской  танковой Кан-
темировской бригады (близ города 
Наро-Фоминска) прошла Всероссий-
ская  военно-спортивная игра  «Каде-
ты Отечества». 25 кадетских команд со 
всей России демонстрировали  свое  ма-
стерство, в том числе из кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова краево-
го центра. По сообщению пресс-бюро 
школы, наши ребята   завоевали пер-
вое общекомандное место  за исполне-
ние строевой песни, второе - за строе-

вую подготовку и третье - в дисциплине 
«сборка-разборка автомата Калашнико-
ва». Кроме того, десятиклассник вице-
младший сержант  Николай Борисенко 
стал лучшим снайпером среди всех рос-
сийских кадетов.  

Кадеты-ермоловцы познакомились с 
устроителями форума - офицерами ВКО 
«Центральное казачье войско», которые 
особо отметили создание в ставрополь-
ской кадетской школе новых казачьих 
классов, за что директор школы Алексей 
Хитров получил благодарственное пись-
мо.  В качестве поощрительного приза по 
завершении соревнований ставрополь-
цам было предоставлено гостевое ме-

сто на Красной площади во время пара-
да 7 ноября.

С. ВИЗЕ. 

ПОЛИЦИЯ И МОЛОДЕЖЬ
В Буденновске в казачьем кадетском 

корпусе состоялось мероприятие «Поли-
ция и молодежь - вместе обеспечим обще-
ственную безопасность и гражданское со-
гласие в России».  Программа мероприятия 
состояла из конференций, викторины «Зна-
ем ли мы Россию?», семинаров-тренингов, 
а также спортивных соревнований, сооб-
щает пресс-служба полицейского главка. 

Ю. ФИЛЬ.

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае» 
объявляет отбор банков-партнеров в целях 
заключения соглашений о сотрудничестве 

с государственным унитарным предприятием 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае»  
по  предоставлению поручительств субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае.

Более подробную информацию и необходимую документацию 
для участия в отборе можно получить у специалистов государ-
ственного унитарного предприятия Ставропольского края «Га-
рантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае» по адресу: 355020, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, ДКиС (тел. (8652) 755-000), 
или на официальном сайте  предприятия в сети Интернет: 
www.stavgarant.ru.

Заявки на участие принимаются в течение 30 дней с даты пу-
бликации объявления.

Представление   заявок  по адресу: 355020, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 251, ДКиС, государственное унитарное предприя-
тие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае».

ФУТБОЛ.  
ЗОНА «ЮГ». 22-й ТУР 

В последнем туре нынешнего 
футбольного сезона в зоне «Юг» 
второго дивизиона встречались: 
Машук - Олимпия  - 1:0 (А. Ша-
ков), Алания-д - Кавказтрансгаз - 
4:0,  МИТОС - Ангушт - 1:0, Энер-
гия - Черноморец - 0:0, Астра-
хань - Торпедо  - 1:1, Дагдизель 
- Таганрог - 1:3, Биолог - Друж-
ба - 0:1, Славянский - Волгарь-2  
- 3:1. Еще остаются несыгранны-
ми встречи Астрахань - МИТОС 
и Дружба - Дагдизель. После их 
проведения (16.11.2012) таблица 
примет подобающий вид, и мож-
но будет подвести промежуточ-
ные итоги чемпионата 2012-2013 
г. Возобновится чемпионат в зо-
не «Юг» 10 апреля 2013 года.

Положение команд зоны «Юг»
 В Н П М О
Черноморец 12 7 1 28-8 43
Торпедо 11 5 5 26-13 38
Ангушт 11 5 4 25-15 38
Астрахань 10 7 3 39-18 37
Машук-КМВ 10 5 5 19-11 35
Славянский 9 8 3 34-23 35
Алания-д 10 4 7 35-24 34
Таганрог 9 4 8 28-22 31
Д/дизель 9 4 7 24-19 31
МИТОС 8 4 8 31-28 28
Биолог 7 6 8 26-25 27
Энергия 8 2 11 24-34 26
Дружба 6 4 10 19-30 22
КТГ-2005 4 7 10 20-31 19
Олимпия 4 4 13 12-35 16
Волгарь-2 3 3 15 16-34 12
СКА Р/Д 2 3 15 8-44 9

***
В Азове стартовала Лига 
чемпионов ЮФО - СКФО, 
в которой принимают 
участие девять 
представителей 
областных, краевых 
и республиканских 
чемпионатов, 
распределенных на три 
группы.  

Группа Б: «Автозапчасть» Бак-
сан, «Спартак» Геленджик и ФК 
«Ставрополь», который получил 
персональное приглашение. По-
сле завершения групповых тур-
ниров пройдут стыковые матчи, а 
также полуфиналы. Завершатся 
соревнования 16 ноября финаль-
ным поединком. Помимо главного 
трофея победителю турнира бу-
дет вручен кубок памяти первого 
руководителя Южно-Российской 
футбольной организации Эдуар-
да Лакомова.  Об итогах соревно-
ваний мы сообщим нашим чита-
телям.

В. МОСТОВОЙ.

ФИЛИАЛУОАО«МРСКСЕВЕРНОГОКАВКАЗА»-
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО»НАРАБОТУНАСКЛАД

ВПЯТИГОРСКЕ(ПОСЕЛОКЭНЕРГЕТИК)
ТРЕБУЕТСЯГРУЗЧИК.

ЗАРПЛАТАСОГЛАСНОШТАТНОМУРАСПИСАНИЮ.
За справками обращаться в отдел кадров 

«Ставропольэнерго» по тел.: (8793) 33-65-62, 33-19-25.

С юбилеем!
Коллективы министерства образования  
Ставропольского края, руководителей 

и педагогов учреждений  профессионального 
образования  Ставропольского края

искренне поздравляют Виктора Ивановича Дудко  
с 60-летним юбилеем.

Уважаемый Виктор Иванович, вы относитесь к той  уникальной 
категории неугомонных людей, которые не просто добросовестно 
трудятся, а являются блестящими профессионалами, фанатами 
своего дела, которые работают на пределе возможного и дости-
гают в своей деятельности наивысших результатов.  

Вы  прошли большой трудовой путь  от мастера производ-
ственного обучения до  начальника отдела профессионального 
образования министерства образования Ставропольского края.  
Высокий профессионализм, преданность однажды избранному 
делу,  талант руководителя снискали Вам авторитет и уважение 
коллег,  всего профессионального  педагогического сообщества 
Ставропольского края,  руководителей муниципального и крае-
вого уровней.    

Выражаем признательность и благодарность 
за Ваш весомый вклад в дело повышения 

качества образования и  воспитания 
подрастающего  поколения  Ставрополья,  

за Вашу активную жизненную позицию,  
чуткость и внимание  к   коллегам 

и подчиненным!
Искренне желаем  Вам крепкого здоровья,  

счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих и радостных лет жизни!


