Цена 7 рублей

Суббота, 24 ноября 2012 года


ПРАВИТЕЛЬСТВО
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Заседание правительства края, которое состоится 26 ноября, впервые будет транслироваться в режиме онлайн
на официальном интернет-сайте губернатора Ставрополья, сообщает его
пресс-служба. «Мы стремимся к информационной открытости, трансляция заседания - новый шаг на этом пути, - отметил Валерий Зеренков. - Считаю, что
такую практику по отношению к ключевым мероприятиям исполнительной
власти края необходимо сделать постоянной. Люди должны видеть, как мы
работаем, какие решения принимаются, что все это нацелено на укрепление
благополучия Ставрополья и его жителей». Трансляция будет доступна на
сайте www.gubernator.stavkray.ru. Начало заседания запланировано на 10.00.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОД ПРИСМОТР

В Москве под председательством министра энергетики России А. Новака прошло заседание рабочей группы по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса. Регионы были представлены нашим
краем и Ленинградской областью. Министр энергетики, промышленности и
связи Ставрополья Д. Саматов сообщил,
что в крае утвержден перечень объектов топливно-энергетического комплекса региона, подлежащих категорированию. В него вошло двести пятьдесят восемь объектов, все они будут отнесены
к той или иной категории опасности. Работа специальных комиссий должна завершиться до конца ноября, сообщает
пресс-служба краевого минпрома.
Ю. ПЛАТОНОВА.



Ж

ЗАВТРА - ДЕНЬ МАТЕРИ

ИТЕЛЕЙ края поздравил губер
натор В. ЗЕРЕНКОВ, отметив
ший, что для каждого из нас
этот праздник наполнен любо
вью и благодарностью к самому
близкому человеку  маме. Вклад мате
рей в будущее нашей страны, укрепле
ние семейных традиций, воспитание
достойных граждан России поистине
бесценен. «Дорогие мамы! Низкий по

клон вам за нелегкий труд, за силы и за
боту, которые вы отдаете детям; за под
держку, которая помогает вашим близ
ким преодолевать препятствия на жиз
ненном пути»,  говорится в поздравле
нии губернатора.
Матерей от имени депутатского кор
пуса Думы края поздравил ее председа
тель Ю. БЕЛЫЙ: «От вас, дорогие мамы,
зависит физическое и духовное здоровье

Тем, кто дарит жизнь
На Ставрополье, как и по всей стране, проходит социальная кампания «Автокресло - детям!»
Вчера в рамках этой
кампании в преддверии
Дня матери в Ставрополе в краевом перинатальном центре прошла необычная акция под названием «Первая поездка
в жизни из роддома».
Девяти женщинам, выписывавшимся в этот день
со своими
малышами из родильного дома, сотрудники ГИБДД, представители сети детских магазинов «Катюша» и компании
«Дримкар» вручили
не только букеты,
но и автокресла-люльки
для новорожденных.

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» ПЯТЬ ЛЕТ

О ПРАВАХ
И ОБЯЗАННОСТЯХ

пойдет разговор 26 ноября между руководством краевой службы судебных приставов, уполномоченным по правам человека и жителями Ставрополья. Как сообщает пресс-служба УФССП России по СК,
в этот день с 11 часов в ведомстве начнется прием граждан. Заявители смогут обратиться с вопросами, касающимися работы службы судебных приставов. Предварительная запись осуществляется по
телефону 8 (8652) 94-02-85.
Ю. ФИЛЬ.



 УКУСИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
В Изобильненском районе возбуждено
уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Как сообщает пресс-служба СУ
СКР по краю, события развернулись около кафе-бара «Шахерезада» в Солнечнодольске: мужчина ударил кулаком по лицу сотрудника вневедомственной охраны
МВД России по Изобильненскому району
и укусил его за руку.
Ю. ФИЛЬ.

В Пятигорске под руководством заместителя
Председателя Правительства РФ полномочного представителя Президента
России в Северо-Кавказском федеральном
округе Александра Хлопонина прошло
организационное заседание совета ректоров
высших учебных заведений СКФО.
На встрече подвели итоги заседания рабочей группы, созданной для оценки деятельности государственных образовательных учреждений. Кроме того, обсуждалась молодежная
политика, проводимая вузами региона, избран руководящий
состав совета, председателем которого стал ректор Пятигорского государственного лингвистического университета
А. Горбунов. Как отметил А. Хлопонин, благодаря проверке,
которая проводилась Министерством образования и науки
РФ и должна была определить уровень эффективности высших учебных заведений округа, уже сейчас можно почувствовать оздоровление образовательной сферы.
- Нужно срочно ликвидировать перекос в образовании. Сегодня в Интернете довольно часто можно наткнуться на неприятные просьбы «не обращаться с дипломами с Северного
Кавказа». Этому, к сожалению, способствует система филиалов высших учебных заведений, которая сформировалась в
округе. Она дискредитирует нашу высшую профессиональную школу. Поэтому проверка вузов и реорганизация наименее эффективных из них стали необходимым шагом для повышения престижа дипломов, выданных учебными заведениями региона. В настоящее время создается здоровое пространство для работы достойных образовательных учреждений, которых у нас большинство. Вскоре результаты станут
очевидны для всех, - подчеркнул полпред.
Он также обратил внимание на неэффективность воспитательной работы по гармонизации межнациональных отношений в студенческой среде и необходимость скорейшего начала полноценной работы совета ректоров. В него войдут руководители 26 государственных и 29 негосударственных вузов
СКФО. Совет должен стать ключевым элементом продолжения работы по модернизации системы образования в округе.
М. КОЛБАСОВА.

Два года назад в краевом центре была
открыта приемная Президента Российской
Федерации в СК.

 Одна из обладательниц автолюльки Ольга Лынник.

-Ц

ЕЛЬ этого мероприятия - снижение количества жертв детейпассажиров, - рассказал заместитель начальника отдела пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю
С. Юдин. - Ведь не секрет, что
пренебрежение
водителей
к использованию специальных удерживающих устройств
при перевозке детей способствовало увеличению числа
пострадавших. Так, с начала
2012 года на территории края
в 122 ДТП с участием детейпассажиров восемь несовершеннолетних погибли и 143
ребенка получили ранения.
И в каждой второй такой аварии выяснялось, что водители
осуществляли перевозку несовершеннолетних без использования специальных удерживающих устройств.
Одной из счастливых обладательниц автолюльки стала
Ольга Лынник из села Надзор-

ного, пять дней назад родившая долгожданную дочку, которую нарекли Миладой.
- Я сама вот уже три года
вожу машину, - рассказывает Ольга, - и своих двух сыновей в салон никогда не сажаю
без детских автокресел. Автолюлька для доченьки нам придется как нельзя кстати.
Впрочем, в этот день «порулить» женщине не пришлось ее встречал муж Александр,
бережно установивший в салоне авто новенький подарок
и уложивший в него малышку.
Аналогичные акции прошли и в городах Кавминвод. В
Пятигорске по случаю праздника одной из рожениц, Людмиле Шкуратовой, которая выписывалась из роддома с сынишкой, вручили детское автокресло. Выбор на Людмилу
пал не случайно. Она не просто мама, а автомама. На выписке среди гостей были и
представители горадмини-

страции - именно городской
фонд «Будущее Пятигорска»
помог воплотить в жизнь идею
ОГИБДД с покупкой кресла.
Сын Людмилы Максимка поехал домой в автолюльке - по

всем правилам и в полной защищенности.
А в Железноводске инспекторы ГИБДД провели пропагандистскую акцию «Мама,
защити себя и меня!» прямо у
магазина, где продаются детские удерживающие устройства. Водителям помимо напутственных слов сотрудники
полиции вручали листовки в
честь праздника, разъясняли
преимущества путешествий

на машине с детским автокреслом.
В завершение отметим, что
Концепция демографической
политики в Российской Федерации предполагает выполнение задач не только по повышению рождаемости, но и
по сохранению здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни, укреплению института семьи и, главное, сокращению смертности
и увеличению продолжительности жизни россиян. Поэтому в соответствии с перечнем
поручений Президента Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики правительством СК был разработан
и утвержден «План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011-2015 годы».
И меры, направленные на сокращение детского дорожнотранспортного травматизма,
безусловно, играют в демографической политике государства не последнюю роль.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПОДРОБНОСТИ

ИНФО-2012

Обеспечим
биологическую
безопасность

ПОЧЕТНОЕ ЗНАМЯ
МИНОБОРОНЫ У СТАВРОПОЛЬЧАН

Как мы уже сообщили, глава Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Геннадий Онищенко побывал с рабочим
визитом на Ставрополье

В Москве в Культурном центре Вооруженных сил
России прошла отчетно-выборная конференция
Общероссийской общественной организации
ветеранов ВС РФ.

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА

В станице Марьинской Кировского района побывала бригада деятелей культуры и искусства с большой программой,
подготовленной коллективом краевого
Литературного центра. На встрече в Доме культуры для станичников читали свои
новые стихи поэты Елена Иванова и Валентина Дмитриченко, а ведущий актер
краевого академического театра драмы
Игорь Барташ - произведения, посвященные женщине-матери. В программе
встречи были также выступления квартета «Славица» преподавателей краевого колледжа искусств и вокалистки Анны
Ивершинь. В фойе ДК гости могли ознакомиться с выставкой своей землячки,
члена Союза художников России Елены
Серовой.
Н. БЫКОВА.

ВУЗАМ СКФО БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА
ИСПОЛНИЛОСЬ ДВА ГОДА

ПАМЯТИ КРАЕВЕДОВ

Вчера Ставропольская городская общественная организация «Дети войны» отметила свое пятилетие. Организация, в которую входят люди, чье детство пришлось
на тяжелые годы Великой Отечественной
и период восстановления страны из разрухи, ведет большую работу по военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения, издает информационные вестники, публикует воспоминания,
рассказывающие о грозных сороковых.
И. НИКИТИН.



Среди тех, кто поздравляет жителей
Ставрополья с Днем матери, также де
путат Думы СК, председатель краево
го совета женщин Н. СУЧКОВА: «Быть
матерью  это великое счастье и вели
кий труд, это великое предназначение и
великое соответствие корневому зако
ну жизни. Материнская любовь  это по
истине святое чувство, над которым не
властны ни годы, ни расстояния».

В ДЕСЯТКУ!

В Ставропольском государственном
музее-заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве состоялись VII музейнокраеведческие Прозрителевские чтения,
посвященные 200-летию со дня рождения председателя Ставропольской ученой архивной комиссии, основоположника научного кавказоведения И. Бентковского и 150-летию со дня рождения
Г. Праве, известного просветителя и общественного деятеля, одного из основателей музея-заповедника. С докладами, открывающими новые интересные
страницы деятельности этих выдающихся деятелей культуры и науки, выступили
ученые-историки, краеведы, преподаватели и учащиеся учебных заведений края
и сотрудники ряда музеев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Н. БЫКОВА.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

и благополучие ребенка, его интеллек
туальное развитие, нравственный стер
жень, отношение к жизни и к окружаю
щим людям. Это огромная ответствен
ность и повседневный самоотвержен
ный труд. Труд, достойно справиться с ко
торым можно, только если вложить всю
свою душу. И единственный труд, высо
чайшей оплатой за который является ис
креняя любовь и светлые улыбки детей».

Адвокатской палате Ставропольского
края исполнилось десять лет. Сегодня
в ее составе более полутора тысяч профессиональных юристов, а в юбилейный
день адвокатское сообщество пополнили
десять новых членов, принесших присягу
на заседании совета АП СК. Традиционно
их напутствовала бессменный президент
палаты О. Руденко. Как сообщила прессслужба АП СК, торжественное мероприятие, посвященное первому юбилею палаты и одновременно 90-летию адвокатуры
Ставрополья, состоится первого декабря
в Пятигорском театре оперетты.
И. ИЛЬИНОВ.



№ 304-305 (25822-25823)

В

ПЕРВОЙ половине дня он
провел совещание с региональными коллегами,
после чего отправился
на главную стройку ведомства - лабораторный корпус Ставропольского противочумного института. Его сопровождали вице-губернатор
- председатель ПСК Ю. Тыртышов и заместитель председателя краевого правительства
Г. Ткачева.
Эта стройка в Ставрополе
началась четыре года назад и
осуществляется в рамках фе-

деральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями». По поручению
правительства страны институт будет обеспечивать биологическую безопасность на
Юге России и в республиках
СКФО. Объект представляет
собой здание под «колпаком»
из стекла и бетона с разными системами защиты. Посетив лабораторию, Г. Онищенко убедился в том, что она уже
оснащена современным научным и диагностическим обору-

дованием, а ее ввод в эксплуатацию позволит совершить
прорыв в области внедрения
новых технологий в борьбе с
особо опасными инфекционными заболеваниями.
В целом Г. Онищенко остался доволен темпами работы и
поделился с журналистами
своими впечатлениями.
- Эту лабораторию сразу возьмут под свой контроль
международные организации,
- отметил главный санитарный
врач страны. - Также хочу сказать, что здесь специалисты
будут вести прием больных диагностировать инфекционные заболевания и направлять
на профилактику. Край должен
гордиться новой лабораторией и чувствовать ответственность. В прошлом веке борьба
с инфекциями добавила россиянам 25 лет жизни. Мы берем на себя не меньшие обязательства...
Открыть новый корпус планируется в конце нынешнего
года, то есть совсем скоро.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЕЛЕНЫ ТЮРИКОВОЙ.

За этот срок рассмотрено 2885 обращений. Большинство
вопросов, с которыми обращались заявители, решено положительно. Здесь проводили приемы граждан губернатор, прокурор края, начальник Главного управления МВД России по
СК. В практику вошли видеомосты с высокими должностными лицами Администрации Президента РФ. В октябре этого
года обращения граждан онлайн рассматривал полномочный
представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе А. Хлопонин. Вопрос, поставленный Ларисой Кузьминовой, обратившейся за помощью от имени группы жителей хутора Ташла Шпаковского района по поводу газификации
улицы Центральной, уже решен положительно, сообщил «СП»
руководитель приемной Президента РФ в СК А. Коробейников.
Л. НИКОЛАЕВА.

СТИПЕНДИАТЫ ГУБЕРНАТОРА
Вчера губернатор Ставрополья принял участие
в церемонии награждения отличников учебы,
творческой молодежи и юных активистов,
сообщает пресс-служба главы края:
Валерий Зеренков вручил удостоверения
стипендиатов губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

В этом году их обладателями стали 92 студента учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования. Теперь ежемесячно их личный бюджет будет увеличиваться на 2200 рублей, 1500 рублей и 1200 рублей соответственно. Валерий Зеренков лично пообщался с прибывшими на церемонию стипендиатами, расспросил об успехах
и планах, пожелал упорства в достижении выбранной цели.
В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства края Сергей Асадчев и председатель
краевого комитета по делам молодежи Ирина Шатская. Они
вручили дипломы «Премии-2020» победителям международных и всероссийских научных конференций, фестивалей
и конкурсов. Каждый год число ее лауреатов увеличивается
на одного человека. В этом году престижной наградой отмечены 12 талантливых юношей и девушек Ставрополья. Кроме того, денежные премии на общую сумму в 300000 рублей
получили 15 победителей конкурса социально ориентированных молодежных проектов «Твоя инициатива». В этом году он
проходил в рамках первого межрегионального форума молодежи восточных районов Ставрополья «Соседи».
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СЛОВО «ФИСКАЛЬНЫЙ»
УЖЕ В ПРОШЛОМ
Вчера в Управлении ФНС по Ставропольскому краю состоялось торжество, посвященное
Дню налогового работника.

Н

А нее собрались делегаты более 70 региональных отделений, в том
числе ставропольского,
которое
представляли председатель В. Зоболев, ответственный секретарь В. Егоров, а также ветераны военной службы М. Богданов и В. Береславский. На
конференции выступил министр обороны России генерал армии С. Шойгу. Он отметил важную роль ветеранской
организации в сохранении и
развитии славных традиций
армии и флота, повышении
боеготовности Вооруженных
сил, поднятии престижа военной службы. Глава оборон-

ного ведомства сообщил, что
в настоящее время прорабатывается вопрос создания на
уровне министерства и военных округов совещательноконсультативных советов по
делам ветеранов. Он вручил
ряду присутствовавших ведомственные награды за значительный вклад в военнопатриотическое воспитание
молодежи, а В. Зоболеву Почетное знамя (на снимке).
На конференции новым председателем совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ был избран
генерал армии В. Ермаков.
И. ИЛЬИНОВ.

Праздник приурочен к дате появления в России налоговой
службы как самостоятельного ведомства. Более двадцати лет
назад она была выделена из состава Министерства финансов. По замечанию руководителя УФНС России по краю В. Воронкова, за это время акценты в деятельности налоговиков
существенно изменились: орган с исключительно фискальными функциями сегодня превращается в сервисную службу, ориентированную на выполнение важных государственных функций. Акцент в деятельности ведомства делается на
максимальное исключение излишних контактов инспекций и
граждан и на сохранение между ними дистанции. В этом плане
ФНС сейчас активно развивает электронные сервисы, предлагая населению и бизнесу по возможности заменить Интернетом визиты к налоговикам. В адрес налоговиков прозвучало немало добрых слов и поздравлений от представителей
краевых структур и территориальных подразделений федеральных служб. В ходе торжества за отличную работу отмечен ряд работников ведомства, а также родители тех молодых
сотрудников, которые уже успели зарекомендовать себя как
грамотные и ответственные специалисты. По традиции были
вручены дипломы и призы победителям недавно завершившегося в крае конкурса среди журналистов, освещавших деятельность налоговых органов региона. Лучшим признан цикл
материалов по налоговой тематике редактора отдела экономики «Ставропольской правды» Ю. Юткиной.
Ю. НОВИКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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АКТУАЛЬНО

ЗАВТРА - ДЕНЬ МАТЕРИ

Сколько стоит
благополучие
На Ставрополье к женщине-матери отношение
особое. В каждом районе края работают
социальные учреждения, которые являются
опорой и для многодетных матерей,
и для матерей-одиночек, и для матерей,
воспитывающих детей-инвалидов. Для многих
таких женщин социальная поддержка государства
является единственной опорой в жизни.

П

ОД контролем губернатора края находится благополучие многодетных
семей, в которых на мать
ложится основная нагрузка по воспитанию детей. Чтобы материальные и жилищные проблемы не стали преградой для рождения детей, в
крае предпринимается ряд мер
для поддержки многодетных
семей. Как сообщает прессслужба министерства социальной защиты населения СК,
в 2013 году расходы на предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям за счет средств краевого
бюджета планируются в объеме 302, 57 миллиона рублей на 12,9 процента больше, чем
в нынешнем году. Ежемесячная денежная компенсация на
каждого ребенка составляет
300 рублей.
С 1 января 2013 года в соответствии с постановлением губернатора на территории Ставропольского края вводится новая мера социальной помощи
нуждающимся в поддержке семьям – ежемесячная денежная
выплата. Она назначается в случае рождения в этих семьях после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей и выплачивается до достижения ребенком возраста трех
лет в размере величины прожиточного минимума для детей. В
Ставропольском крае это около
6559 рублей ежемесячно.
Еще одна мера социальной
поддержки многодетных семей
- это региональный материнский капитал, который смогут
получить только ставропольцы при рождении в семье с 1
января 2011 года третьего или
последующего ребенка, когда
тому исполнится три года. Размер капитала - 100000 рублей.
В случае признания многодетной семьи малоимущей
дополнительно
предоставляются такие виды помощи.
Для семей, имеющих детей-

студентов, выплачивается ежегодное социальное пособие на
проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения, размер которого
в 2012 году составляет 1104,35
рубля; в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в
Ставропольском крае, одному
из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) выплачивается ежемесячное пособие на каждого рожденного, усыновленного, принятого
под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет. 350 рублей – базовый размер такого
пособия; 700 рублей – на детей одиноких матерей; 525 рублей – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву.
В качестве поощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании детей постановлением губернатора края
учреждена медаль «Материнская слава». Ею награждаются
многодетные матери, проживающие в регионе не менее 10
последних лет, родившие и достойно воспитавшие пятерых
и более детей, когда младшему ребенку исполнится 8 лет.
Медаль имеет I, II и III степени. При награждении многодетной матери выплачивается единовременное денежное
пособие, размер которого составляет: к медали I степени –
70000 рублей; к медали II степени – 50000 рублей; к медали
III степени – 30000 рублей.
В канун Дня матери медалью награждены 102 многодетные мамы. Всего же в течение четырех лет медалью «Материнская слава» награждены
737 матерей.
Подготовил А. ФРОЛОВ.

ДЛЯ СПРАВКИ: по состоянию на 1.11.2012 г. в органах
по труду и социальной защите населения муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
состоят на учете 23069 многодетных семей. На территории
нашего региона проживают 184 многодетные семьи,
воспитывающие семерых и более детей. Общее количество
детей в этих семьях 1411 человек.

ПРОФСОЮЗЫ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В Невинномысске в рамках Дня профсоюзного активиста
состоялось расширенное заседание межмуниципального
координационного совета организаций профсоюзов,
в котором приняли участие руководство города, органов
контроля и надзора, а также работодатели. Состоялся
разговор о правозащитной деятельности профсоюзов.

Г

ЛАВА Невинномысска Сергей Батынюк положительно оценил
работу межмуниципального представительства ФПСК, которое, последовательно отстаивая интересы земляков, ведет
конструктивный, а порой и жесткий диалог с властью. Информируя о конкретных результатах правозащитной деятельности представительства, его лидер Станислав Кононенко отметил,
что таковой охвачены 193 профсоюзные организации, объединяющие более 18 тысяч членов профсоюзов. В 2011 и 2012 годах
проведено 32 проверки, выявлено 278 нарушений, из которых 274
устранены. Удалось выявить и погасить задолженность по заработной плате в сумме более 3,5 млн руб. Бесплатную правовую
помощь получили около 600 членов профсоюзов. В Кочубеевском,
Андроповском районах и Невинномысске налажена эффективная защита трудовых прав, чему способствуют и совместные с
краевыми отраслевыми организациями профсоюзов действия.
Вместе с тем, подчеркнул Станислав Кононенко, правозащитная деятельность профсоюзных организаций требует дальнейшего совершенствования. Нужно повышать качество коллективных
договоров, добиваться реального взаимодействия с органами
местного самоуправления по совершенствованию порядка принятия нормативно-правовых актов в сфере труда, улучшать сотрудничество с органами надзора и контроля, средствами массовой информации.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Во внеочередном порядке
Утвержденный правительством региона «План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011-2015 годы» насчитывает почти сотню пунктов. И в числе многочисленных мер, направленных на повышение уровня рождаемости, значится обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Н

ма. Вместе с тем в Кисловодске строятся многоквартирные
дома, в которых наряду с ветеранами Великой Отечественной
войны получат квартиры и детисироты, проживающие в городекурорте.
В министерстве строительства края отмечают, что все жилые дома для детей-сирот на
Ставрополье возводятся на земельных участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

АПОМНИМ, что
федеральным
законодательством
полномочия
по обеспечению
детей-сирот жилыми
помещениями
переданы регионам.
В Ставропольском крае
с конца 2010 года блок
жилищных вопросов
этой категории
граждан находится
в ведении министерства
строительства
и архитектуры СК.

ДВЕ ОЧЕРЕДИ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
Как пояснили в минстрое,
правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется Конституцией РФ, федеральными законами и законами
Ставропольского края. Дополнительные гарантии права детейсирот на внеочередное получение жилья определены в статье 8
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей». Там сказано,
что жилье должно быть подобрано по месту жительства ребенка и его площадь не может быть
ниже установленных социальных норм.
Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди детямсиротам по окончании их пребывания в образовательных и
иных учреждениях, в приемных
семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки, а также по окончании службы в Вооруженных силах РФ или
по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы.
Расходы на предоставление
жилья сиротам частично финансируются за счет федерального
бюджета, средства которого поступают в регионы в виде субсидий. Вместе с тем определенное
финансовое бремя в соответствии с законодательством берут на себя и российские субъекты.
Уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по обеспечению
жилыми помещениями детейсирот, как уже было отмечено,
является региональный минстрой. А обязанности по формированию и ведению списков
сирот, а также находящихся под
опекой детей, не обеспеченных
жильем, закреплены за министерством образования края.

НЫНЕШНЯЯ
АРИФМЕТИКА
Подчеркнем, что проблема
по наделению жильем сирот на
Ставрополье стоит очень остро.
Для ее решения на краевом
уровне приняты законы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов
отдельными государственными
полномочиями Ставропольского
края по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и
«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
В соответствии с первым из


них органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями
по соцподдержке сирот, а также
детей, находящихся под опекой, в приемной или патронатной семье, детских домах семейного типа, воинских частях
в качестве воспитанников, проживающих на территории муниципального района и городского
округа и не имеющих закрепленного жилого помещения. А упомянутый выше краевой закон о
дополнительных гарантиях предоставляет детям право выбора.
Либо с ними заключается договор социального найма в пределах установленных норм и в порядке, установленном жилищным законодательством, либо
им предоставляются денежные
средства на приобретение или
строительство жилья. Размер
субсидии в последнем случае
зависит от средней рыночной
цены квадратного метра, а общая площадь жилья для расчета субсидии должна составлять
33 квадратных метра.
Расчет размера субсидии
производится органами местного самоуправления края на дату принятия ими положительного
решения о выделении средств.
Для этого используется утвержденный правительством края порядок предоставления денежных
средств (субсидий) на приобретение или строительство жилья
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Субсидии предоставляются сиротам в безналичной форме на основании заключенного
ими договора купли-продажи
или договора долевого участия
в строительстве жилья, зарегистрированного в установленном
порядке в органах Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Деньги перечисляются непосредственно продавцу жилья
или застройщику.

ОЧЕРЕДЬ
ДВИЖЕТСЯ
По состоянию на первое января 2011 года в списке детейсирот и детей, находящихся под
опекой, подлежащих обеспечению жильем, состояло 4639 че-

Восьмиквартирный дом для детей-сирот в Новоалександровске.
середину ноября 2012 года обеспечено жилыми помещениями
1487 детей-сирот: в 2010 году –
316 человек, в 2011 – 628 человек,
в 2012 – 543 человека. На оформлении также находится 91 договор на сумму 59,8 млн рублей.

ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ

 В Новоалександровске новые жильцы получили
квартиры с социальным ремонтом.
ловек. На первое октября 2012
года в этой очереди значится
5479 человек.
Ежегодно правительством
Ставропольского края с Министерством финансов Российской Федерации заключается
соглашение о предоставлении
региону субсидии из федерального бюджета на обеспечение
жилыми помещениями детейсирот. В прошлом году в его рамках было выделено 219,2 млн рублей. В 2012 году Ставрополье получило 188,4 млн рублей.
Кроме того, на эти цели ежегодно предусматриваются средства
и в краевом бюджете. В частности, в 2012 году на реализацию

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
из региональной казны выделено 338 млн рублей, что в 1,8 раза
превышает объем финансирования 2011 года.
Всего с 2010 по 2012 год включительно на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
потрачено 1143,3 млн рублей. В
том числе из федерального бюджета поступило 452,9 млн рублей, из краевого – 690,4 млн.
Таким образом, в 2010 году в общей сложности на эти цели выделено 209,7 млн рублей, в 2011
– 407,2 млн рублей, в 2012 – 526,4
млн рублей.
В итоге в период с 2010 года по

Для решения жилищной проблемы детей-сирот краевым министерством строительства и
архитектуры в начале каждого
финансового года среди муниципальных образований распределяются предназначенные для
этого средства краевого бюджета. Для формирования заявок с
мест используется утвержденная минстроем методика определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам, их административным центрам и городским округам края.
Органы местного самоуправления края оказывают детямсиротам помощь не только в подборе вариантов жилья в пределах размера субсидии, но и при
оформлении документов. Важно, что еще до приобретения в
собственность квадратных метров работниками министерства осуществлялся предварительный осмотр жилья на соответствие его установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.
Кстати, не так давно в краевой
нормативной документации было прописано, что дети-сироты
могут приобретать жилые помещения за счет предоставленной
субсидии также на территории
других субъектов Российской
Федерации. В таких случаях могут использоваться собственные
или заемные средства.
Впервые в 2012 году для обеспечения жилыми помещениями
сирот построен отдельный дом
в Новоалександровске. В нем
восемь детей приобрели благоустроенные однокомнатные
квартиры. Аналогичный дом на
четыре квартиры возведен в селе Летняя Ставка Туркменского района. В настоящее время
в Новоалександровске продолжается строительство второго
восьмиквартирного жилого до-

По данным минстроя, положительный опыт работы по
освоению в 2012 году денежных средств на осуществление
государственных полномочий
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот имеется
в Александровском, Буденновском, Изобильненском, Левокумском, Нефтекумском, Новоалександровском, Новоселицком, Предгорном, Труновском,
Туркменском и Шпаковском
районах, Георгиевске, Невинномысске, Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске.
Недостаточно активно ведется эта работа в Арзгирском,
Благодарненском, Кировском,
Красногвардейском,
Петровском и Предгорном районах.
Органами местного самоуправления там до сих пор не освоены в полном объеме денежные
средства, выделенные на приобретение жилых помещений для
детей-сирот. В числе основных
причин таких «пробуксовок» не
только дефицит финансов. Наряду с тем что размеры субсидий не всегда являются достаточными для покупки достойного жилья в некоторых муниципалитетах, на рынке зачастую отсутствуют предложения, соответствующие предъявляемым к
жилью для сирот требованиям.
Кроме того, сказывается наличие судебных актов, обязывающих органы местного самоуправления края во внеочередном порядке обеспечивать жилыми помещениями тех или иных
детей-сирот. В итоге в первоочередном порядке квадратными метрами обеспечиваются дети, реализовавшие в судебном
порядке свое право на внеочередное обеспечение жилым помещением. Такая ситуация, полагают в минстрое, ставит в неравные условия тех, кто только
ожидает своей очереди. В итоге
в муниципалитетах образуются
два списка детей-сирот, имеющих право на внеочередное обеспечение жилым помещением:
общая очередь и та, что образовалась в соответствии со вступившими в законную силу судебными актами.
Кстати, с 1 января 2013 года
условия обеспечения сирот жилыми помещениями изменятся: субсидии выделяться не будут, детям станут предоставлять
благоустроенные квартиры или
дома специализированного жилищного фонда по договорам
найма. Соответственно, органам местного самоуправления
края в целях эффективного использования уже выделенных
денежных средств необходимо принять срочные меры по их
полному освоению до конца 2012
года, а также оказывать помощь
детям-сиротам в подборе ими
жилых помещений и подготовке
документов, необходимых для их
приобретения.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
При содействии прессслужбы министерства строительства и архитектуры СК.

ПРОВЕРКИ

ДОРОЖНИКИ КОНТРОЛИРУЮТ
КАЧЕСТВО РЕМОНТА
Комиссия в составе представителей краевого
министерства дорожного хозяйства,
администрации Ставрополя, а также ГУП СК
«Дирекция строящихся автомобильных дорог»
проверила качество ремонта на участке
автодороги от улицы Достоевского до улицы
Мимоз (район 204-го квартала).

С

УБСИДИЯ на софинансирование расходных обязательств была предоставлена администрации Ставрополя в 2012 году, а поводом для проверки стали
многочисленные звонки на телефон доверия миндора от жителей микрорайона с жалобами на качество
ремонтных работ. Из промежуточного акта, составленного
комиссией, следует, что работы «выполнены с нарушением
требований нормативных документов». В частности, ненадлежащим образом устроены продольные стыки на верхнем

слое покрытия автодороги, занижены относительно проезжей части канализационные и дождеприемные люки. А уложенный на пересечении ул. Серова и ул. Мимоз асфальтобетон не обеспечивает отвод воды с проезжей части. Комиссия обязала подрядчика исправить недостатки, а также
рекомендовала более тщательно подходить к выбору субподрядных организаций.
По словам заместителя министра дорожного хозяйства
СК Петра Кожина, «министерство намерено и впредь добиваться от подрядных организаций безукоризненного и полного выполнения обязательств по госконтрактам на всех
объектах на территории Ставропольского края».
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы
министерства дорожного хозяйства СК.
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АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО гарант благополучия граждан
Оказание государственной социальной помощи является одним из приоритетных направлений в деятельности правительства Ставропольского
края. Сегодня об этой работе рассказывает заместитель министра
социальной защиты населения СК Елена МАМОНТОВА
тей в возрасте до восемнадцати лет. Следовательно, эта семья является многодетной. Кроме того, один из трудоспособных
родителей работает, другой занят уходом
за тремя и более несовершеннолетними
детьми. Таким образом, один из родителей может обратиться в орган социальной
защиты населения для решения вопроса
об оказании государственной социальной
помощи, и если среднедушевой доход семьи окажется ниже прожиточного минимума, установленного в Ставропольском
крае для соответствующих социальнодемографических групп населения и действующего на момент обращения за государственной социальной помощью, то семье будет оказана государственная социальная помощь.

КОМУ ПОЛОЖЕНА
ПОМОЩЬ
В соответствии со статьей 7 Конституции
Российская Федерация - это социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Провозглашенные в Конституции РФ цели
политики России как социального государства предопределяют его обязанность заботиться о благополучии своих граждан и их
социальной защищенности. Если человек в
силу возраста, состояния здоровья или по
другим не зависящим от него причинам трудиться не может и не имеет дохода для обеспечения собственного прожиточного минимума и своей семьи, то он вправе рассчитывать на получение соответствующей помощи, материальной поддержки со стороны государства и общества - ему устанавливаются определенные меры социальной
поддержки.
Для поддержания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, преодоления ситуации, нарушающей их нормальную жизнедеятельность,
снижения уровня социального неравенства с
первого января 2008 года в Ставропольском
крае действует Закон от 19 ноября 2007 года № 56-кз «О государственной социальной
помощи населению в Ставропольском крае».
Несмотря на то что этот закон работает более трех лет, все-таки вопросы о порядке его
реализации остаются.
Остановимся на этом подробнее. Итак,
кто в Ставропольском крае может воспользоваться государственной социальной помощью? К ее получателям относятся малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе для соответствующих социально-демографических
групп населения и действующего на момент
обращения за государственной социальной
помощью.

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ

СРЕДНЕДУШЕВОЙ
ДОХОД
Величина прожиточного минимума по
основным
социально-демографическим
группам населения определяется ежеквартально правительством Ставропольского
края. С 1 ноября 2012 года в крае прожиточный
минимум составляет: для трудоспособного
населения - 6588 рублей, для пенсионеров 5028 рублей, для детей - 5856 рублей. А
вот прожиточный минимум так называемой смешанной семьи, т. е. состоящей из
представителей различных социальнодемографических групп населения, определяется путем деления суммы соответствующих прожиточных минимумов каждого члена
семьи на количество членов семьи.
Может возникнуть вопрос: а что такое
среднедушевой доход, как он рассчитывается, какими документами подтверждается? Среднедушевой доход семьи - это общая сумма доходов семьи (одиноко проживающего гражданина) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании государственной социальной помо-

 В Курском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда» провожают осень.

МАЛОИМУЩИЕ
ГРАЖДАНЕ
При отнесении семьи или одиноко проживающего гражданина к числу малоимущих нужно учитывать определенные причины. Так, в соответствии со статьей 1 закона
к независящим причинам, которые учитываются при определении права на государственную социальную помощь, относятся
следующие моменты. Во-первых, это наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии с законодательством. Во-вторых,
когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или обучаются в средних
специальных и (или) высших учебных заведениях по очной форме обучения или не работают в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы. В-третьих, это длительное лечение (лечение продолжительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинской организации). В-четвертых, многодетность (наличие
в семье трех и более несовершеннолетних
детей или детей, обучающихся в средних
специальных или высших учебных заведениях по очной форме обучения). И наконец,
в-пятых, наличие инвалидности первой либо второй группы.
Из этого следует, что трудоспособные
граждане, обращающиеся за оказанием государственной социальной помощи, должны
в обязательном порядке работать. Но вместе с тем законодатель предусмотрел случаи, когда по уважительным причинам трудоспособные граждане не могут работать, и
эти обстоятельства учитываются при определении права на государственную социальную помощь.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Кстати, хочу привести один конкретный
вопрос из числа обращений жителей края,
поступающих в наше министерство: «Если в
семье четверо несовершеннолетних детей,
их отец работает, а мать занята уходом за
подрастающим поколением, может ли эта
семья претендовать на государственную социальную помощь?». Замечу, что многодетность - одна из независящих причин, которая учитывается при рассмотрении вопроса об оказании государственной социальной помощи.
В соответствии со статьей 8 Закона
Ставропольского края «О семейной политике в Ставропольском крае» многодетной
семьей признается семья, имеющая на содержании и воспитании трех и более де-

 В Лермонтовском комплексном центре социального обслуживания населения
работает университет «третьего возраста». Там учатся те, кому за 60.
щи, исходя из состава семьи на дату подачи заявления. Среднедушевой доход семьи для признания ее малоимущей рассчитывается путем деления общей суммы доходов всех членов семьи за три последних
календарных месяца на цифру «три» и на
количество членов семьи. Среднедушевой
доход одиноко проживающего гражданина
рассчитывается путем деления его доходов за три последних календарных месяца на цифру «три».
При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко
проживающим гражданином, в денежной и
натуральной форме в соответствии с перечнем видов доходов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной
помощи», и подтвержденные соответствующими документами.

ЖИВУЩИЕ
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Немаловажно знать, кто включается в состав малоимущей семьи при определении ее
среднедушевого дохода. Определение состава семьи в данном случае регулируется
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи». Согласно закону в состав малоимущей семьи
при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или)
свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство
супруги, их дети и родители, усыновители и
усыновленные, братья и сестры, пасынки и
падчерицы.
Основанием для подтверждения состава семьи и степени родства служит справка о составе семьи, выданная органами

ях, лекарственных препаратов, то государственная социальная помощь оказывается в повышенном размере. Он определяется как трехкратная величина прожиточного
минимума, исчисляемая для семьи, деленная на число членов семьи, или трехкратная величина прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, установленная в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических
групп населения на день его обращения.
Государственная социальная помощь в
повышенном размере оказывается гражданину при наличии права, независимо от
факта оказания в календарном году государственной социальной помощи в обычном размере. Следует обратить внимание,
что государственная социальная помощь,
предоставляемая в виде единовременной
денежной выплаты в повышенном размере, назначается при условии обращения за
ней не позднее двенадцати месяцев после
наступления вышеперечисленных обстоятельств.

местного самоуправления или жилищноэксплуатационным предприятием по месту жительства (пребывания), с указанием
даты рождения каждого члена семьи и степени родства. Таким образом, при определении права на получение государственной
социальной помощи в составе семьи учитываются только лица, связанные родством и
(или) свойством.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ?
Гражданин, претендующий на получение государственной социальной помощи, может обратиться от себя лично (для
малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи с заявлением и необходимыми документами в орган социальной защиты населения по месту жительства либо по месту пребывания. Помимо заявления он должен подать
в орган социальной защиты населения паспорт или иной документ, удостоверяющий
его личность. И, кроме того, один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя с членами семьи (справку о составе семьи заявителя на
дату обращения с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданную управляющей
жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой
дом, либо органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края), домовую (поквартирную)
книгу, договор социального найма, выписку из финансового лицевого счета и поквартирной карточки. Необходимы также
документы, подтверждающие родство и
(или) свойство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака). Обязательна и справка о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной помощи. К этому прибавьте справку органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства заявителя о неполучении государственной

 «Поезд милосердия» Александровского комплексного центра социального
обслуживания населения побывал в районных селах Круглолесском и Садовом.
социальной помощи (при перемене места
жительства в пределах Ставропольского
края в течение календарного года).
Временно неработающие граждане дополнительно представляют справку органа
службы занятости населения по месту жительства о регистрации в качестве безработного и размере получаемого пособия по
безработице. А граждане, понесшие материальный ущерб в результате пожара, наводнения, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболевания, приведшего к необходимости использования лекарственных препаратов, дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях, дополнительно представляют следующие документы: справку, подтверждающую факт
произошедшего пожара, выданную районным (городским) отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю, кроме того, документ,
подтверждающий факт произошедшего наводнения, иного стихийного бедствия, выданный органом местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края, на территории которого произошли указанные обстоятельства. Потребуются и платежные документы, подтверждающие затраты на использование дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях, лекарственных препаратов (счета,
договоры, кассовые и товарные чеки, квитанции и прочее).
К слову, не все документы, необходимые для решения вопроса об оказании государственной социальной помощи, человек должен представлять самостоятельно.
Например, справка о составе семьи, выдаваемая органом местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края, справка органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства гражданина о неполучении государственной социальной помощи, справка
органа службы занятости населения о регистрации в качестве безработного и размере получаемого пособия по безработице, справка, подтверждающая факт прои-

зошедшего пожара, и документ, подтверждающий факт произошедшего наводнения,
иного стихийного бедствия, - все это запрашивается органом социальной защиты населения, в который обратился человек за оказанием государственной социальной помощи. Запросы осуществляются
в рамках межведомственного информационного обмена в государственных органах
и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, в распоряжении которых находятся
такие документы. Однако это не исключает права гражданина самому представить
указанные документы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР
Размер государственной социальной помощи индивидуален. Он определяется как
разность между суммарной величиной прожиточного минимума, исчисляемой для семьи, деленной на число членов семьи. Или
величиной прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, установленной в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических
групп населения на день его обращения за
государственной социальной помощью,
и величиной среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина. Минимальный размер государственной социальной помощи не может быть менее 600 рублей, а ее максимальный размер
не может превышать 6000 рублей. Государственная социальная помощь оказывается
один раз в календарном году, за исключением случаев, при наступлении которых она
оказывается в повышенном размере и вне
зависимости от ее оказания на общих основаниях.
В каких случаях государственная социальная помощь оказывается в повышенном
размере и каков этот размер? Тут такие нюансы. Если граждане понесли материальный ущерб в результате пожара, наводнения, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболевания, приведшего к необходимости использования дорогостоящих
видов лечения в медицинских учреждени-

Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», предусматривающий оказание государственной
социальной помощи на основе социального контракта. Что в связи с этим меняется
в порядке оказания государственной социальной помощи? Нужно подчеркнуть, что
контракт не повлечет за собой прекращение или отказ в назначении государственной социальной помощи, оказываемой без
применения социального контракта. Действующий порядок в данном случае останется прежним.
Государственная социальная помощь на
основе социального контракта предоставляется в целях стимулирования активных действий людей по преодолению ими трудной
жизненной ситуации, в связи с чем между
гражданином и органом социальной защиты населения заключается соглашение. В соответствии с этим соглашением орган социальной защиты населения обязуется оказать
человеку государственную социальную помощь, а он обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Программа социальной адаптации
представляет собой разработанный органом социальной защиты населения совместно с гражданином комплекс мероприятий, включающий виды, объем и порядок реализации отдельных мер, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, а именно: поиск
работы, профессиональную подготовку
или переподготовку, занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства, другие мероприятия, направленные
на преодоление трудной жизненной ситуации. Государственная социальная помощь
на основе социального контракта назначается на период от трех месяцев до одного
года исходя из содержания программы социальной адаптации.
Кстати, приведу конкретные примеры
того, что помощь, оказанная жителям края,
принесла им определенную пользу и оказалась своевременной. Так, в Ставрополе инвалиду второй группы, понесшему материальный ущерб в связи с проведенной операцией на сумму 32 тысячи 750 рублей, оказана единовременная государственная социальная помощь в размере 12 тысяч 696 рублей, то есть компенсировано более двух
третьих затрат.
И еще. В Советском районе единовременная государственная социальная помощь оказана женщине, понесшей материальный ущерб в результате тяжелого заболевания ее дочери. Жительница района вынуждена была использовать дорогостоящие
виды лечения. Ей помощь оказана в размере
14 тысяч рублей.
Но, как показывает практика, чаще всего органами социальной защиты принимаются решения об оказании единовременной государственной социальной помощи
в повышенном размере в связи с пожарами. Скажем, многодетная неполная семья
из села Правокумского Советского района, на иждивении которой находятся пятеро несовершеннолетних детей (один из них
ребенок-инвалид), понесла материальный
ущерб в результате пожара. Ей оказана помощь в размере 15 тысяч 613 рублей.

ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ЧП
Практически ежегодно, особенно в летнюю пору, населенные пункты Ставропольского края подвергаются сильным ливневым дождям, граду и прочим напастям,
в результате чего страдают граждане и
их имущество. Для оказания социальной
поддержки населению, пострадавшему от
чрезвычайных ситуаций, Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 года №
19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» установлены правовые
основы оказания такой помощи. Это меры
социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат (из расчета одной
тысячи рублей на человека, но не более пяти тысяч на семью). А в связи с утратой имущества первой необходимости (из расчета
за частично утраченное имущество первой
необходимости - до 20 тысяч рублей на семью и за полностью утраченное имущество
первой необходимости - до 50 тысяч на семью). Такие меры социальной поддержки
не зависят от дохода семьи, а направлены
на оказание помощи населению по преодолению трудной жизненной ситуации в связи со стихийными бедствиями.
Записал И. НИКИТИН.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
НАКАНУНЕ
ЮБИЛЕЯ

В

ДЕКАБРЕ этого года исполняется 95 лет органам записи актов
гражданского состояния Российской Федерации. Хотя еще в решениях Московского церковного собора 1666-1667 гг. была законодательно закреплена необходимость
ведения метрических книг в России.
Однако Соборные правила недостаточно полно формулировали технику ведения метрик о крещении, браке и смерти.
Первым светским законом о регистрации актов состояния в России
стал указ Петра I от 14 апреля 1702 года «О подаче в Патриарший духовный
приказ приходскими священниками
недельных ведомостей о родившихся и умерших». Такие ведомости составлялись на основе данных метрических книг. Самыми ранними из сохранившихся метрических документов являются отрывки из книги записи
погребений и крещений Донского монастыря за 19 мая - 31 декабря 1703 г.
Смена государственного строя в
октябре 1917 года резко изменила
судьбу метрических книг. По декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря
1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»
ведение актов гражданского состояния перешло к государству, а регистрационные книги для дальнейшего их хранения пересылались в соответствующие городские, уездные,
волостные и земские управы. Именно дата издания этого декрета является днем рождения современных органов ЗАГС.
Одними из первых нормативных
актов советской власти были вышеуказанный декрет и декрет «О расторжении брака», а Кодекс законов об
актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве
приняли в сентябре 1918 года. Декреты 1917 года полностью отстранили церковь от вопросов заключения и
расторжения брака, ведения метрических книг, провозгласили равенство
мужчины и женщины в сфере семьи
и брака, уравняли правовое положение внебрачных детей с детьми, рожденными в браке, и установили обязательность гражданской формы брака.
В Ставропольском крае органы записи актов гражданского состояния
образовались в начале 1920 года, о
чем свидетельствуют первые актовые
записи, хранящиеся сейчас в архивах
территориальных отделов ЗАГС. Согласно циркуляру отдела внутреннего
управления Ставропольского губревкома, изданному в апреле 1920 года,
запись всех событий, влияющих на
гражданское положение лица, возлагалась на городские и волостные отделы записи актов гражданского состояния при Советах депутатов или
ревкомах.
На основании приказа по отделу управления Ставропольского губревкома от 5 августа 1920 года при
уездных исполкомах были образованы уездные подотделы записи актов
гражданского состояния со следующими функциями:
обеспечение всех местных отделов
помещениями и мебелью;
материально-техническое снабжение;
выдача финансовых средств на хозяйственные расходы и контроль за их
использованием;
уплата жалования;
надзор за трудовой дисциплиной и
правильным ведением местными отделами книг записей актов гражданского состояния;
регистрация актов гражданского
состояния.
Уездные подотделы записи актов
гражданского состояния в своей деятельности подчинялись губернскому подотделу ЗАГС. К ноябрю 1920
года в подчинении губернского подотдела находилось четыре уездных и
149 местных отделов. В докладе отдела управления Ставропольского
губревкома Наркомату по внутренним делам РСФСР от 5 ноября 1920
года губернский подотдел записи актов гражданского состояния определен как «…наиболее налаженный, почти без перебоев действующий аппарат отдела управления».
В первый год работы всеми органами ЗАГС Ставропольской губернии
было зарегистрировано 33092 акта о
рождении, 23423 акта о смерти, 10660
актов о заключении брака, 958 актов о
расторжении брака. Всего в этот период было сделано 68207 актовых записей. Летом 1920 года состоялся I губернский съезд работников по записям актов гражданского состояния,
положительно повлиявший на процесс становления органов ЗАГС.
В 1930 году в связи с упразднением республиканских наркоматов внутренних дел административные отделы исполкомов ликвидировались,
вместо них на правах самостоятельных отделов исполкомов создавались
управления милиции и уголовного розыска. В 1934 году образуется общесоюзный Наркомат внутренних дел
СССР и республиканские, а в РСФСР
- уполномоченные НКВД СССР. Таким
образом, регистрация актов гражданского состояния перешла в сферу деятельности управления НКВД
СССР по Северо-Кавказскому краю,
а с 1937 года - управления НКВД по
Орджоникидзевскому краю, в составе которых были образованы соответствующие структуры.
Незадолго до окончания Великой
Отечественной войны исполнительный комитет Ставропольского краевого Совета депутатов трудящихся принял решение от 9 апреля 1945
года № 305 «Об утверждении штатов
и ставок органов ЗАГС УМ УНКВД по
Ставропольскому краю на 1945 год».
Принятие этого документа было вызвано «…необходимостью массового
восстановления загсовских документов, уничтоженных во время немецкой
оккупации, и поднятия на должную
высоту работы органов ЗАГС». Решение исполкома утвердило структуру
органов записи актов гражданского
состояния на тот момент, в состав
которой вошли краевой архив ЗАГС,
девять городских и 37 районных отделов ЗАГС, Черкесский городской и
пять районных отделов ЗАГС. В марте 1953 года было образовано Министерство внутренних дел СССР, в пол-
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ственной власти Ставропольского
края» отдел записи актов гражданского состояния правительства края
был преобразован в управление записи актов гражданского состояния
Ставропольского края.
В 2001 году в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» было принято
постановление губернатора Ставропольского края от 23 мая 2001 г. «Об
управлении записи актов гражданского состояния Ставропольского
края и его территориальных органах»,

 Участники совещания под председательством Ирины Алябьевой в г. Ессентуки.
номочия которого помимо охраны общественного порядка входило выполнение функций по контролю за работой органов записи актов гражданского состояния.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 7 мая 1957 года для
руководства и контроля за работой
органов записи актов гражданского
состояния исполнительным комитетам Советов депутатов трудящихся
предписывалось утвердить в составе своих штатов должности инспекторов по работе органов ЗАГС. Методическое руководство и материальнотехническое снабжение службы инспекторов возлагалось на Министерство юстиции РСФСР, в составе которого для этих целей был образован
соответствующий отдел. В штатное
расписание крайисполкома от 30 июня 1965 года отдел записи актов гражданского состояния уже был включен
в качестве структурного подразделения аппарата.
В соответствии с Конституцией
СССР, принятой 7 октября 1977 года,
Советы депутатов трудящихся были переименованы в Советы народных депутатов. С этого момента и по
1991 год включительно краевой отдел

 Вручение губернатором края ценного подарка Т.Ю. Виприцкой.

записи актов гражданского состояния
входил в структуру исполнительного
комитета Ставропольского краевого
Совета народных депутатов.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 года «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» исполнительные комитеты Советов народных депутатов
всех уровней прекратили выполнение
своих полномочий, их функции стали
осуществлять администрации краев, областей, городов и их аппараты.
Постановлением главы администрации Ставропольского края от 4 января 1992 года была утверждена новая
структура администрации края, в составе которой появился и отдел записи актов гражданского состояния, образованный ранее.
В период с 5 июля 1986 года по 20
января 1997 года должность заведующего отделом записи актов гражданского состояния администрации
Ставропольского края занимала Эмма Семеновна Волошина, высококвалифицированный и требовательный руководитель, с глубоким знанием законодательства и богатым опытом работы.

 Архивный фонд отдела ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края
по Грачевскому району.

Постановлением главы администрации Ставропольского края от 12
мая 1992 года было утверждено Временное положение об отделе записи
актов гражданского состояния администрации края, согласно которому отдел осуществлял на территории
региона руководство делом записей
актов гражданского состояния через
отделы ЗАГС администраций районов
и городов, а также через должностных
лиц администраций поселков и сельсоветов, производящих регистрацию
актов гражданского состояния. В своей деятельности отдел подчинялся
главе администрации края. Общее руководство его деятельностью и методическую помощь осуществляло Министерство юстиции РФ.

стояния на территории края, и имеет 35 территориальных органов. Кроме территориальных органов управления государственную регистрацию
актов гражданского состояния в крае
осуществляет 271 орган местного самоуправления муниципальных образований поселений в соответствии с
принятым в декабре 2005 года Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Ставропольском крае полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния». В общем работу с населением края и уполномоченными органами ведут 503 сотрудника.
Органы местного самоуправления
в крае наделены следующими полномочиями на государственную регистрацию:
- рождения
- заключения брака
- расторжения брака
- установления отцовства
- смерти.
Сегодня в компетенцию управления ЗАГС края входит проведение на
территории Ставропольского края
государственной политики в области
семейных отношений; осуществление государственного управления в
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории края; совершенствование организации работы территориальных органов управления ЗАГС
края и повышение культуры обслуживания населения; внедрение в быт
новых гражданских обрядов, связанных с вступлением в брак и рождением детей, усиление воздействия торжественной регистрации актов гражданского состояния на укрепление
семьи; создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей
актов гражданского состояния Ставропольского края.
Реализация возложенных задач
направлена на защиту прав каждого
человека, обратившегося в органы
ЗАГС края. По заявлениям граждан
и уполномоченных лиц производится
регистрация семи видов актов гражданского состояния, от регистрации
рождения до самой последней записи в жизни каждого человека. Кроме
этого вносятся необходимые изменения в актовые записи, восстанавливаются утраченные записи, выдаются повторные свидетельства и справки о регистрации актов гражданского
состояния, проставляется апостиль
на документах, выдаваемых органами ЗАГС края для использования на
территории иностранных государств,
истребуются документы о государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий

 Книга записей актов о браке за 1921 год.
которое определило единую структуру органов ЗАГС и до настоящего времени является основным документом,
регламентирующим их деятельность.

Это временное положение действовало до 9 февраля 1995 года, когда постановлением главы
администрации
Ставропольского
края
было утверждено Положение об отделе записи актов гражданского состояния администрации
края. Постановлением губернатора Ставропольского края от 3 марта
1997 года было утверждено Положение об отделе записи актов гражданского состояния ПСК. Позднее в
соответствии с постановлением губернатора Ставропольского края от
15.01.1999 г. «О внесении изменений
и дополнения в постановление Губернатора Ставропольского края от
28.07.1998 г. № 511 «О реорганизации
исполнительных органов государ-

ЗАЧЕМ
ПРИХОДЯТ
В ЗАГС?

В

СООТВЕТСТВИИ с этим постановлением управление записи
актов гражданского состояния
Ставропольского края является
органом исполнительной власти
региона, осуществляющим управление в сфере государственной регистрации актов гражданского со-

иностранных государств, а также обеспечивается проведение регистраций
рождения и заключения брака в торжественной обстановке.
За годы становления и развития органов ЗАГС сменилось не одно поколение специалистов. Одни из
них находятся на заслуженном отдыхе, другие, проработав десятки лет,
продолжают трудиться. В настоящее
время в органах ЗАГС края трудятся 283 человека, из них 24 сотрудника работают в управлении ЗАГС края.
В территориальных органах управления ЗАГС края - 208 государственных
служащих и 51 работник из числа обслуживающего персонала. В основном это женщины. Из числа государственных служащих высшее образование имеют 214, в том числе юридическое - 106 работников. Стаж работы
большинства руководителей органов
ЗАГС края превышает 10 лет.
Год празднования 95-й годовщины образования органов ЗАГС Российской Федерации стал юбилейным
для Людмилы Петровны Гулак, Татьяны Юрьевны Виприцкой, Валентины
Викторовны Ситько, Натальи Викторовны Макаренко, Галины Ивановны
Курашенко, Татьяны Анатольевны
Хватовой и Ирины Ивановны Шалалыгиной, отметивших соответственно 35-, 25- и 15-летие работы в органах ЗАГС края по городу Ессентуки, Кочубеевскому, Нефтекумскому,
Минераловодскому, Петровскому,
Благодарненскому и Георгиевскому
районам.
Более 30 лет стаж работы в органах ЗАГС края Ларисы Григорьевны
Копейкиной, заведующей отделом
ЗАГС управления по Буденновскому
району, Людмилы Николаевны Писаренко, заведующей отделом ЗАГС
управления по Ипатовскому району, и
Надежды Ивановны Новиковой, заведующей отделом ЗАГС управления по
Советскому району. То, что в органах
ЗАГС края трудятся высококвалифицированные специалисты с большим
творческим потенциалом, подтвердили итоги краевого конкурса «Лучший государственный гражданский
служащий Ставропольского края» в
2012 году.
Среди победителей краевого конкурса О. Осичанская, старший специПродолжение на 5-й стр.

24 ноября 2012 года
алист 2-го разряда - главный бухгалтер отдела ЗАГС управления по городу Ставрополю, занявшая I место в
третьей конкурсной группе и проработавшая в органах ЗАГС края 15 лет,
и Т. Виприцкая, заведующая отделом
ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по Кочубеевскому району,
занявшая второе место в первой конкурсной группе.
Краевой конкурс «Лучший территориальный орган управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края», проведенный управлением ЗАГС края,
выявил победителей в номинации
«Лучший отдел записи актов гражданского состояния по пропаганде
семейных ценностей» в 2012 году.
Ими стали отдел ЗАГС по Грачевскому району (заведующая В. Перепелкина), занявший I место; отдел ЗАГС по
Минераловодскому району (заведующая Н. Макаренко), занявший II место;
и отдел ЗАГС по Кочубеевскому району (заведующая Т. Виприцкая), занявший III место.
Кроме того, к 95-летию образования органов ЗАГС Российской Федерации 100 работников, успешно реализующих федеральные полномочия
на государственную регистрацию актов гражданского состояния, отмечены наградами Министерства юстиции РФ, правительства и Думы Ставропольского края, в том числе 11 человек награждены медалью «За доблестный труд» II и III степени.
С развитием государства совершенствовалось российское законодательство, определяющее структуру органов ЗАГС и правовое регулирование
регистрации актов гражданского состояния. Претерпели изменения структура, методы работы, усложнялись задачи по выполнению приоритетных направлений деятельности. Но неизменным остается одно - осуществление
регистрации актов гражданского состояния с целью защиты прав и законных интересов граждан и государства.

ИТОГИ
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нии, проживающем и временно пребывающем на территории края, района (села);
- обеспечение эффективного автоматизированного межведомственного информационного обмена в сфере
учета населения;
- улучшение информационного обслуживания населения и сокращение
потерь времени при обращении граждан в органы ЗАГС и другие органы государственной власти и местного самоуправления.

С КЕМ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
ОРГАНЫ ЗАГС

Э

ФФЕКТИВНАЯ работа возможна только при активном взаимодействии с органами государственной власти, местного
самоуправления, различными
организациями. На практике применяются различные формы подобного взаимодействия: проведение рабочих совещаний, семинаров, обмен рабочей информацией. Сведения о государственной регистрации
актов гражданского состояния органами ЗАГС края сообщаются в установленном порядке 15 федеральным
и краевым органам.
Органы ЗАГС Ставропольского
края одни из первых в Российской
Федерации приступили к автоматизации государственной регистрации записей актов гражданского состояния. В период с 2003 по 2005 год

 Каждому рожденному в муниципальном образовании с. Привольное Красногвардейского района
вручаются памятные альбомы.

 Ирина Апанасенко, управляющий делами администрации муниципального образования Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края.

юридически значимые действия для
граждан и организаций. Документы, подлежащие постоянному хранению, теперь отличаются аккуратностью, точностью.
В управлении ЗАГС края проведена значительная работа по улучшению материально-технической базы.
Так, в ноябре-декабре 2008 года после проведенного капитального ремонта и строительства были введены в эксплуатацию новые здания отделов ЗАГС по Благодарненскому и
Предгорному районам, в 2011-2012
годах новые здания получили отделы ЗАГС по Грачевскому и Степновскому районам. В октябре 2012 года
после проведенного капитального
ремонта открыли новый современный Дворец бракосочетания в Новоалександровском районе. До недавнего времени браки заключались в
местном отделе ЗАГС, который последние 11 лет располагался в помещениях муниципального предприятия бытового обслуживания. В 2008
году ЗАГСу передали отдельное здание общей площадью 526 квадратных метров. Однако оно требовало
капитального ремонта. В 2012 году

Архив отдела ЗАГС - это очень
оживленное место. Здесь невозможно представить тишину, покой, тихий шелест книжных страниц, то есть
обстановку, присущую другим архивам. Все специалисты отдела ЗАГС не
только ежедневно регистрируют записи актов гражданского состояния,
но и постоянно пользуются в своей
работе архивными данными.
Каждый год по заявлениям граждан исправляются и изменяются до
20 тысяч актовых записей, проставляется более 20 тысяч отметок, дооформляется более восьми тысяч
актовых записей о расторжении брака, дается более 65 тысяч ответов на
обращения граждан и организаций.
При этом первоочередными задачами становятся:
- улучшение условий обеспечения
защиты архивного фонда записей
актов гражданского состояния от повреждений, от вредных воздействий
исключающих их утрату в процессе
ежедневного обращения к фонду;
- обеспечение органов государственной власти и органов местного
самоуправления актуальной и достоверной информацией о населе-

 Ветеран службы Мишустина Валентина Ивановна в отделе ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края
по Шпаковскому району поздравляет молодоженов в День пожилого человека.

ДЛЯ ЧЕГО
НУЖНЫ
АРХИВЫ?

Е

ЖЕГОДНО органами ЗАГС края
осуществляется государственная регистрация более 100 тысяч актов гражданского состояния и совершается около 200 тысяч юридически значимых действий
(в том числе выдается более 30 тысяч повторных свидетельств и 90 тысяч справок гражданам, оказывается
помощь в истребовании личных документов с территории зарубежных
стран более семи тысячам человек,
проставляется около тысячи штампов «апостиль» и т.п.).
Одной из важных задач является
формирование и хранение архивного фонда записей актов гражданского
состояния. Именно сформированные
из этих записей архивы теперь служат
опорой для подавляющего числа исследований и обобщений, касающихся населения России, его качественного и количественного состава, семейного положения и родственных
связей. Не менее важны результаты
деятельности органов ЗАГС для разработки и осуществления эффективной демографической политики. Такую политику можно разрабатывать,
лишь располагая сведениями об

уровне рождаемости, смертности, о
количестве браков и разводов в определенные периоды времени. Именно
эти данные хранятся в архивном фонде каждого отдела ЗАГС.
Архивный фонд записей актов
гражданского состояния края состоит
из первых и вторых экземпляров. Первые экземпляры записей актов гражданского состояния хранятся в течение 100 лет по месту их составления в архивных фондах территориальных
органов ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края, а вторые экземпляры записей актов гражданского
состояния передаются на хранение
в архивный фонд управления. По состоянию на 1 января 2012 года в органах ЗАГС региона хранится 13235332
первых и вторых экземпляра записей
актов гражданского состояния: из них
5944534 записи, сброшюрованные в
25443 актовые книги, находятся в архиве управления ЗАГС края. Ежегодно архивный фонд увеличивается на
900-1000 актовых книг.
Архивный фонд управления находится в хранилище государственного казенного учреждения «Государственный архив Ставропольского
края», что обеспечивает его полную
сохранность. Архивный фонд вторых
экземпляров записей актов гражданского состояния сохранен с 1943 года
по настоящее время. Однако вторые
экземпляры записей актов гражданского состояния, составленные отде-

 Участники межрегионального семинара в г. Кисловодске.

лом ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по городу Ставрополю, сохранены с 1921 года по настоящее время. Архивный фонд вторых экземпляров восстановленных записей
актов гражданского состояния сохранен с 1959 года по настоящее время.
В настоящее время ведется активная работа по упорядочению и учету
массивного архивного фонда, создаваемого органами ЗАГС края. Архивные фонды территориальных органов управления ЗАГС Ставропольского края насчитывают 7290798 записей и хранятся, к сожалению, в неприспособленных помещениях. При
архивном хранении документов они в
той или иной мере подвергаются воздействию различных факторов. К сожалению, это серьезная проблема.
Ведь архив отдела ЗАГС - это информационный центр, хранящий в себе
сведения обо всех регистрациях актов гражданского состояния начиная
с 1920 года.
Ежемесячно анализируется статистическая отчетность о государственной регистрации актов гражданского
состояния и естественном движении
населения в крае. По показателям за
10 месяцев 2012 года, впервые за последние 10 лет на территории региона
отмечен естественный прирост населения. Он стал результатом увеличения количества зарегистрированных
актов о рождении и сокращения актов о смерти.

 Открытие «Дерева счастья» в с. Кочубеевском.
в рамках реализации краевой целевой программы «Информатизация органов исполнительной власти» была
разработана и внедрена «Автоматизированная система управления записи актов гражданского состояния»
(АСУ ЗАГС).
Применение этой системы позволило сократить время составления
актовой записи с 40 до 10 минут, количество ошибок. В 2009 году началось
системное совершенствование электронного документооборота и защиты информации в отделах ЗАГС края
путем заключения межведомственных соглашений, регламентирующих
сроки и процедуры реализации обмена сведениями о государственной регистрации актов гражданского состояния. В 2011 году отделы полностью
перешли на представление уполномоченным ведомствам сведений в
электронном виде с использованием
средств криптографической защиты и
электронной цифровой подписи.
С 1 января 2012 представляются
сведения по защищенным каналам
связи с помощью программы гарантированной доставки АСКОМ-ДОК. В
целом система перехода на электронный документооборот в сфере предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния эффективно работает и позволяет значительно упростить соблюдение сроков предоставления
информации. Внедрение электронного делопроизводства в части предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния позволяет экономить расходные материалы и время специалистов, а это время они используют
в том числе и на создание электронного архивного фонда. С мая 2012 го-

да ведется огромная работа по переводу записей актов гражданского состояния за период с 1997 по 2004 год
в электронный архивный фонд. Формирование электронного фонда рассчитано на несколько лет. В рамках
его создания планируется проведение работ, связанных с обработкой
документов.
Руководители и специалисты территориальных органов управления
ЗАГС края ведут работу в организациях, учебных заведениях, а также в
средствах массовой информации по
разъяснению порядка государственной регистрации актов гражданского
состояния и документированию граждан в соответствии с федеральным
законодательством.

О МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ

С

МОМЕНТА образования единой
структуры органов ЗАГС края
значительно повысился уровень работы управления и его
территориальных органов, намного улучшилась их материальнотехническая база. Управлением ЗАГС
края продолжается начатая в 1999 году работа по информатизации органов ЗАГС и органов местного самоуправления муниципальных образований. Сегодня все специалисты
оснащены оргтехникой и осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния с
использованием компьютерной техники и программы «Автоматизированная система управления записи
актов гражданского состояния» (АСУ
ЗАГС). Это позволило намного быстрее и качественнее осуществлять

удалось полностью восстановить
фасад, заменить кровлю и выполнить внутреннюю отделку всех помещений. При этом впервые в крае
зоны приема граждан и проведения церемоний торжественной регистрации актов гражданского состояния были разграничены. Центральная часть строения выделена
под Дворец бракосочетания, а в боковой части размещен отдел ЗАГС
управления ЗАГС края по Новоалександровскому району. В обновленном помещении оборудованы также
кабинеты для приема посетителей,
хранилище архивного фонда, холл и
зал для проведения торжественных
церемоний. Отдел ЗАГС и Дворец
бракосочетания имеют обособленные входы, а для удобства - внутреннее сообщение.
Результатом проведенной работы
в предыдущие годы явилось то, что в
настоящее время в большинстве органов ЗАГС обновлен дизайн комнат
приема граждан, залов торжественных регистраций рождения и бракосочетания, помещения для хранения
актовых книг оснащены современным оборудованием в соответствии
с предъявляемыми к ним требованиями.
В 2013 году планируется проведение капитального ремонта зданий
отделов ЗАГС по городу Кисловодску, по Изобильненскому, Ипатовскому, Кочубеевскому и Новоселицкому районам. Вместе с тем еще не
решены вопросы по проведению капитального ремонта в некоторых зданиях территориальных отделов ЗАГС.
Так, в Ставрополе сложилась критическая ситуация с техническим состоянием здания на проспекте Октябрьской Революции, в котором с 1960
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года размещается отдел ЗАГС. Здание является памятником градостроительства и архитектуры, находится в
собственности муниципального образования и передано отделу в безвозмездное пользование. За весь период
эксплуатации здесь не производился
капитальный ремонт, за исключением
незначительного косметического ремонта в 2003 году за счет внебюджетных средств. Износ отдельных частей
здания, по заключению специалистов
МУП «Капитал-сервис», производивших оценку в марте 2011 года, составляет более 30 процентов. Неудовлетворительное состояние крыши приводит к тому, что в период дождей вода
льется в помещения, вызывая замыкание электропроводки и образование повышенной влажности в местах
хранения документов, Кроме этого
появились трещины на несущих стенах, начался процесс разрушения
деревянных перекрытий. Специализированный отдел государственной
регистрации смерти управления ЗАГС
Ставропольского края по краевому
центру размещается на арендуемых
у частного предпринимателя площа-
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стоянное благожелательное внимание может дать стабильные результаты. Возможно, надо делать больше
именно сейчас, когда часть людей может почувствовать себя «забытой»,
выброшенной из активной социальной жизни…
Поэтому органы ЗАГС края, уделяя
должное внимание популяризации
семейных ценностей, проводят более
1,5 тысячи мероприятий в год как самостоятельно, так и с участием органов местного самоуправления края и
заинтересованных организаций. Среди них еженедельно проводимая органами ЗАГС края регистрация рождения детей и заключения брака в
торжественной обстановке с вручением поздравительных адресов от
имени губернатора края и руководителей органов местного самоуправления. Разработаны сценарии необычных регистраций браков. Выдача свидетельства о рождении ребенка носит праздничный характер, для
юбиляров супружеской жизни готовятся праздники с приглашением как
можно большего числа гостей. Цель -

переход влюбленной пары к серьезным, зрелым отношениям.
В этом году в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России с 2008 года, органами ЗАГС Ставропольского
края совместно с органами муниципальной власти проведено более 300
праздничных мероприятий.
В 12 отделах прошли фотовыставки «Молодожены 21-го века». Отдел
ЗАГС по Петровскому району организовал фотовыставку «Молодожены
Светлого города», отдел ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по
Кисловодску - фотовыставку «Улыбки
детей». Встреча молодоженов с церковнослужителями прошла в отделах ЗАГС по Благодарненскому, Советскому и Шпаковскому районам. В
городе Изобильном состоялось дефиле в свадебных платьях.
В этом году только в рамках впервые организованной краевой акции
«Стоп-развод» проведены мероприятия по чествованию свыше 200 пар
юбиляров супружеской жизни, проживших в счастливом браке от одно-

ведующей отделом. В отделе ЗАГС
по Шпаковскому району чествовать
молодоженов довелось Валентине
Ивановне Мишустиной, работу которой в должности заведующей отделом по-прежнему помнят и ценят многие жители района. В отделе ЗАГС по
Невинномысску свое бесценное умение создать торжественную и трогательную атмосферу чудесного соединения сердец вновь продемонстрировала Валентина Константиновна Токарева, вышедшая на пенсию в августе
текущего года. Упомянув о ней, стоит подчеркнуть, что за заслуги и многолетнюю добросовестную работу губернатор края наградил В. Токареву
медалью «За доблестный труд» III степени. Ветераны органов ЗАГС полны
энергии, и, самое главное, в их опыте нуждается молодое поколение сотрудников.
Все проводимые органами ЗАГС
края мероприятия направлены на
то, чтобы обратить внимание общественности, а главное, нашей молодежи на семейные ценности. Управление уделяет должное внимание об-

 Дворец бракосочетания в г. Новоалександровске.

 Акция «ЗАГС идет в роддом» в г. Светлограде.
дях, на втором этаже пятиэтажного
общежития. И здесь без поддержки
правительства края и органов местного самоуправления не обойтись.
Требуется выделение или приобретение помещений в краевую собственность для отдела ЗАГС по Невинномысску. Отдел находится на
первом этаже жилого дома, там нет
зала для торжественной регистрации
брака, условий для хранения архивного фонда. В Кировском районе отдел
располагается в двух зданиях: администрации муниципального образования г. Новопавловска в помещениях площадью 68,3 кв.м, администрации Кировского муниципального района - площадью 48 кв.м. Отделы ЗАГС
управления по Красногвардейскому,
Курскому, Левокумскому и Петровскому районам располагаются в помещениях домов культуры, в которых
не обеспечены условия для приема
граждан и хранения архивного фонда. Из 35 территориальных отделов
ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края 18 размещены в помещениях государственной собственности
на праве оперативного управления, 14
- муниципальной собственности, три
отдела ЗАГС арендуют помещения у
частных предпринимателей и организаций.

ЕСТЬ ЧЕМУ
УЧИТЬСЯ

П

ОМИМО всех установленных законодательством функций органы ЗАГС выполняют еще и роль
культурных и просветительских
центров, используя народные
обычаи и традиции при торжественных регистрациях браков и рождений, чествовании юбиляров супружеской жизни, поддерживая авторитет семьи. Во многих городах и районах края при отделах ЗАГС действуют более 20 «Клубов молодой семьи»
для всех желающих научиться строить гармоничную семью. Для молодоженов организуются встречи с медицинскими работниками, психологами, проводятся беседы на этнические, психологические и нравственные темы.
Одним из важных направлений деятельности управления ЗАГС края и
его территориальных органов является проведение на территории края
государственной политики в области
семейных отношений. Как никто другой, сотрудники органов ЗАГС видят
все счастливые и трагичные моменты
становления и распада семьи. К сожалению, все заметнее становится кризис семейных отношений в современном обществе: большое количество
детей рождается вне брака (каждый
седьмой ребенок), семьи распадаются (соотношение зарегистрированных браков и разводов составляет 1
к 2), молодые мамы отказываются от
новорожденных, передавая их на попечительство государству или просто бросая. Искаженность представлений о брачно-семейных отношениях создает негативный социальнопсихологический фон в обществе.
Больно ударяет по нашему обществу
демографический кризис, сопровождающийся снижением продолжительности жизни, ухудшением здоровья, ростом безработицы, алкоголизма, наркомании, преступности.
Расторжение брака продолжает быть
дамокловым мечом российского общества.
Но грубое вмешательство в такие
тонкие материи, как внутрисемейные
отношения, неприемлемо. Только по-

подчеркнуть государственную значимость самых важных событий в жизни
каждого человека - рождение семьи и
рождение ребенка.
В этот юбилейный для органов
ЗАГС год принято решение максимальное внимание уделить всем людям, обращающимся к специалистам
органов ЗАГС края, подчеркнуть важную роль их решений для государства, края, разделить их радость, оказать им поддержку в трудные минуты, дать понять, что они не одиноки в
своей беде.
Проводятся мероприятия, запланированные в рамках реализации
плана мероприятий по подготовке и
празднованию 95-й годовщины образования органов ЗАГС Российской Федерации. В их числе краевые
акции «ЗАГС идет в роддом», «День
открытых дверей в органах ЗАГС» и
«Стоп - развод». Проходят праздники имянаречения «Детство - счастливая страна», фотовыставки «Молодожены 21-го века».
Персональное внимание родителям более 500 новорожденных было уделено в период с 1 по 30 апреля 2012 года в рамках впервые проводимой акции «ЗАГС идет в роддом». В
проведении акции работников территориальных органов управления поддержали главы муниципальных образований края, депутаты различных
уровней, представители женсоветов,
отделения Пенсионного фонда, коллеги родителей новорожденных и все,
кто был небезразличен. Инициативу
с проведением акции поддержали и
стали ее участниками в ряде районов края представители Русской православной церкви. Персональное чествование молодых родителей и зрелых семей проходило в трогательной
атмосфере. В родильных домах вручался первый документ появившегося на свет человека - свидетельство
о рождении, а вместе с ним подарки
и памятки.
На формирование правовой культуры молодежи, создание устойчивого представления о базовых семейных ценностях направлено множество проводимых с участием молодежи мероприятий. Помимо конкурсов среди детей дошкольного возраста, регулярных встреч со школьниками и лекций в средних специальных и
высших учебных заведениях в мае текущего года ЗАГСы края распахнули
свои двери для старшеклассников и
молодежи. Ряд территориальных органов края провел дни открытых дверей. Ежегодно к Дню защиты детей
сотрудники Кочубеевского отдела
ЗАГС готовят подарки и выезжают в
детский дом «Надежда», чтобы поддержать детей, оставшихся без попечения родителей, перечисляют однодневный заработок.
В июне 2012 года в Кочубеевском
районе появилось «Дерево счастья».
История «замочно-ключевой» свадебной традиции в этом случае символична. Издревле на Руси существовала традиция, по которой молодожены, отправляясь к таинству свершения брака, клали под порог дома амбарный замок, замкнутый на ключ.
Замок этот хранился как символ супружеской верности. Затем этот обряд был незаслуженно забыт. 14 июня 2012 года в Кочубеевском районе
традиция замочков обрела свою новую жизнь.
В г. Зеленокумске в День города прошло торжественное открытие
Сквера влюбленных, где установлены
скульптура святых Петра и Февронии
и ажурный мостик, символизирующий

го года до семидесяти лет, конкурсы
детского рисунка, публикация писем
матерей будущим детям. Более 1500
заключений брака, 300 рождений детей зарегистрировано в торжественной обстановке. В рамках проведения
этой акции в отделе ЗАГС по Кочубеевскому району состоялось очередное заседание клуба «Молодая семья» на тему «Дружной семьей вместе и навсегда». На заседание были
приглашены молодые пары, реги-

учению работников, которое проходит
в форме совещаний, семинаров, стажировок. Только в текущем году проведено более 10 совещаний по актуальным вопросам государственной
регистрации актов гражданского состояния, в том числе выездные зональные семинары-совещания с участием начальников управления ЗАГС
Астраханской, Кемеровской областей
и Краснодарского края.
В администрации города Ессен-

ления ЗАГС Кемеровской области по
вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния.
Участники семинара получили необходимые образцы документов, методические материалы по вопросам
совершенствования государственной
регистрации актов гражданского состояния, обменялись мнениями, обсудили имеющиеся проблемы и варианты их решения. Особенно ценным показался опыт Кемеровской области по
освобождению органов ЗАГС от налога на имущество (Закон Кемеровской
области от 26 ноября 2003 года «О налоге на имущество организаций и о
признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области»).
В рамках проведения заседания коллегии прошла встреча с руководителем службы записи актов
гражданского состояния Астраханской области Н. Лапиной. В сентябре все руководители территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края приняли участие в
масштабной выездной стажировке.
В программе учебы были запланированы межрегиональный семинар
«Регистрация актов гражданского
состояния: опыт, проблемы и пути
их решения», который прошел в Армавире, выездное расширенное заседание коллегии управления в Кисловодске, а также совещания с руководителями территориальных органов управления ЗАГС Ставропольского края, где специалисты нашли
ответы на часто возникающие рабочие вопросы и обменялись опытом с
коллегами. В обучении приняли участие специалисты краевого управления записи актов гражданского состояния, Главного управления Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю. За время стажировки ее участники обсудили целый
ряд важных вопросов, решение кото-

Для обмена опытом руководителей
территориальных органов управления
края и повышения культуры обслуживания проходят мастер-классы: для
передачи лучшего опыта вновь назначенным заведующим показательные церемонии государственной регистрации заключения брака 10 ноября проведены в отделе ЗАГС управления по Александровскому и Красногвардейскому районам. 23 ноября
мастер-класс пройдет в отделе ЗАГС
управления по Невинномысску.

ИЗ ПРОШЛОГО
В БУДУЩЕЕ

Р

АСПОРЯЖЕНИЕМ Правительства РФ от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р услуги органов ЗАГС
были определены как первоочередные услуги, предоставляемые в электронном виде. Также были определены этапы перевода услуги в электронный вид.
Эти услуги реализуются на
интернет-сайте органов ЗАГС края
http://stavzags.ru.
Однако представление заявлений
в электронном виде не освобождает
заявителя от необходимости личного
обращения в орган ЗАГС, так как в соответствии с Федеральным законом
«Об актах гражданского состояния»
заявитель должен представить документы личного хранения (документ,
удостоверяющий личность, медицинское свидетельство о рождении,
смерти, решение суда и т.д.), а также проверить сведения, указанные в
свидетельстве, проставить подпись в
получении свидетельства, прочесть,
проверить правильность сведений и
подписать актовую запись, наконец,
получить документы.
По-настоящему эта услуга будет
удобна и востребована, когда заявитель будет иметь возможность формировать пакет необходимых доку-

сударственной регистрации записей актов гражданского состояния в
электронном виде через единый государственный портал услуг; автоматизировать процедуру предоставления сведений уполномоченным органам через систему межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ); перевести в электронный архив актовые записи, хранящиеся на
бумажных носителях.
В управлении ЗАГС Ставропольского края создана рабочая группа
по реализации системы «Электронный ЗАГС», в которую вошли работники отдела информатизации управления, работники территориальных органов управления, специалисты ЗАО
«Ростелеком», ЗАО «ЭЛАР», ООО «АйТи Консалтинг». В обсуждении вопросов, возникающих в процессе разработки системы, участвуют представители Минкомсвязи России, Минюста России, министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В ноябре 2012 года в Кисловодске планируется выездное заседание рабочей группы по разработке и
внедрению системы «Электронный
ЗАГС», на котором будут рассмотрены вопросы опытного внедрения системы в отделах ЗАГС по городу Ставрополю, в специализированном отделе государственной регистрации смерти.
Также будут рассмотрены вопросы подключения территориальных
органов управления ЗАГС Ставропольского края к единой сети передачи данных и организации службы
технической поддержки для пользователей системы «Электронный
ЗАГС» на период внедрения и эксплуатации системы. Планируемый
срок внедрения системы - декабрь
2013 года. Оцифровка архивного
фонда и создание единой поисковосправочной системы позволит каждому отделу ЗАГС предоставлять необходимую информацию в более ко-

 Видеопрезентация системы «Электронный ЗАГС».
страция брака которых назначена на
13 октября 2012 года, семейные пары со стажем супружеской жизни 3-8
лет, а также золотые юбиляры супружеской жизни - Александр Михайлович и Зинаида Петровна Лисиченок,
которые поделились своими секретами долгой и счастливой супружеской жизни.
В крае ежегодно чествуют около 350 пар, отмечающих «ситцевые»,
«розовые», «серебряные», «рубиновые», «золотые» «бриллиантовые» и
другие юбилеи супружеской жизни.
В канун Дня пожилого человека специалисты управления ЗАГС Ставропольского края и его территориальных органов выступили с необычной
инициативой. 1 октября они пригласили на работу тех, кто отдал большую часть жизни, объединяя людей
в семьи, - пенсионеров, в разные годы работавших в органах записи актов гражданского состояния. В некоторых отделах прошли показательные церемонии, где в качестве ведущих выступили заслуженные работники органов ЗАГС, вышедшие на
пенсию. Они продемонстрировали
наработанный опыт проведения церемоний торжественной регистрации заключения брака, имянаречения, поздравлений молодоженов.
В отделе ЗАГС управления ЗАГС по
Ставрополю с созданием семейного союза молодых поздравили Римма Сергеевна Тарасова и Елена Петровна Гаврилова, проработавшие
в этом отделе многие годы. В отделе ЗАГС по Труновскому району свое
напутствие в семейную жизнь дала Раиса Дмитриевна Шевченко, вышедшая на пенсию с должности за-

туки 28 октября текущего года прошло совещание под председательством И. Алябьевой, заместителя
директора департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции РФ. Обсуждены
перспективы развития органов ЗАГС
и совершенствования действующего
законодательства, регулирующего их
деятельность, речь также шла о развитии информационных технологий
и повышении доступности государственных услуг.
В Ессентуках состоялся зональный семинар-совещание с руководителями территориальных органов
управления ЗАГС Ставропольского
края с участием начальника управ-

рых позволит вывести работу территориальных органов ЗАГС на современный уровень. Помимо общих тем,
связанных с реализацией кадровой
политики в управлении ЗАГС Ставропольского края и его территориальных органах, архивным делопроизводством и межведомственным
взаимодействием, были рассмотрены и некоторые нюансы в работе
ЗАГСов. Так, сотрудники регионального управления записи актов гражданского состояния рассказали своим коллегам из районов и городов об
основных особенностях регистрации
брака с иностранными гражданами
или лицами без гражданства. Как выяснилось, этот вопрос сейчас очень
актуален.

ментов в электронном виде, подписывать его своей электронной подписью и направлять для исполнения
в орган ЗАГС.
Такая работа ведется. В рамках
государственной программы «Информационное общество» создается
единая система учета записей актов
гражданского состояния (электронный ЗАГС). По предложению Минюста
РФ Ставропольский край определен
пилотным регионом для разработки
и внедрения этой системы.
Реализация проекта позволит
осуществить интеграцию системы «Электронный ЗАГС» в систему
«Электронное правительство»; реализовать государственную услугу приема и выдачи документов го-

роткие сроки и в целом повысит качество предоставления услуг.
В настоящее время в соответствии
с постановлением губернатора края
от 31.10.2012 «О мерах по совершенствованию государственного управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского
края» проводится реорганизация органов ЗАГС в форме присоединения
к управлению его территориальных
органов. Реорганизация направлена на освобождение территориальных органов управления от несвойственных им функций и повышение
качества предоставляемых госуслуг.
В результате реорганизации территориальные органы управления прекратят свою деятельность как юридические лица и будут осуществлять полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния и проводить мероприятия, направленные на реализацию полномочий в области семейных отношений, в
качестве структурных подразделений
(отделов) управления.
Проведение реорганизации управления не только позволит повысить
качество предоставления государственных услуг, но и обеспечит более
эффективное использование финансовых средств, проведение единой
кадровой политики, более высокий
уровень технического сопровождения и информационной безопасности во всех структурных подразделениях управления.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
По материалам управления ЗАГС
Ставропольского края.

24 ноября 2012 года

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

ЧТОБЫ ДЕТИ
НЕ ЗАМЕРЗЛИ
В осенне-зимний
период дети из
неблагополучных
семей попадают в зону
риска. Кто-то из них не
имеет теплой одежды,
а у кого-то родители не
позаботились о теплых
батареях в доме.

Как
сообщает
прессслужба министерства социальной защиты населения СК,
в Арзгирском районе на помощь к таким малышам пришли сотрудники местного комплексного центра социального обслуживания населения.
Они нанесли визит двенадцати неблагополучным семьям.
Во дворе одного из домов социальные работники увидели раздетых малышей четырех и двух лет. Как
оказалось, за ними ухаживает больная прабабушка, а
вот где находится мать, еще
предстоит выяснить. В доме
нет продуктов, холодно, у старушки нет сил на уборку дома
и уход за детьми. Социальные
работники обеспечили детей
теплой одеждой, заполнили холодильник продуктами
и оповестили соответствующие службы, что маленькие
дети находятся в социально
опасном положении. Если в
ближайшее время не появится их мать, будет решаться
вопрос об изъятии малышей
из семьи.
В другом доме живет молодая пара. Им по 18 лет. Воспитывают ребенка с последствиями детского церебрального паралича. Как выяснилось, малыш не стоит на учете, инвалидность ему до сих
пор не оформлена, и, соответственно, лечение он не получает. Родители стесняются
инвалидности ребенка и всячески пытаются ее скрыть. С
большим трудом работникам
социальной службы удалось
убедить молодых маму и папу,
что надо немедленно оформлять документы и лечить малыша.
Практически в каждой обследованной семье выявлены
те или иные элементы неблагополучия. Сейчас специалисты работают над программой реабилитации социально неустроенных семей.
А. ФРОЛОВ.

УНИВЕРСИТЕТ
ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ ЗА 60
Университет
«третьего возраста»
Лермонтовского
комплексного
центра социального
обслуживания
населения объявляет
набор новых
слушателей. Уже два
года здесь существует
образовательная
программа для
пожилых людей,
работают семь
факультетов.

Например, факультет правовых знаний создан для повышения правовой грамотности пенсионеров, а факультет
истории и культуры знакомит
слушателей с историей родного края. Отделение информационных технологий обучает пожилых людей работе
на компьютере в различных
программах, а «Охрана безопасности жизнедеятельности» открыто в связи с обострившейся обстановкой в
обществе, террористическими актами, стихийными бедствиями, пожароопасной обстановкой.
Самый востребованный факультет «Здоровое долголетие». Курс лекций читают
профессиональные медики,
которые подбирают материал с учетом интересов слушателей. Занятия в университете дополняются насыщенной культурной программой - это и концерты, и путешествия по достопримечательностям Кавказских Минеральных Вод, и выезды на
природу.
Всего за время существования университета здесь
прошли обучение более двухсот человек.
Е. МАКАРОВА.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СОБЫТИЕ

УКРАШАЯ ВОЗРОЖДЕННЫЙ ХРАМ
Группа художников из Владимира завершила роспись алтарной части
Казанского кафедрального собора в Ставрополе.
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Рукописи не горят
и не старятся
В серии «Народы Кавказа: страницы
прошлого», выпускаемой нальчикским
издательством Марии и Виктора
Котляровых, вышел «Краткий
исторический очерк христианства
кавказских горцев со времен
святых апостолов до XIX столетия»,
написанный в 1862 году полковником
генерального штаба А. Ракинтом.

И

НИЦИАТОРОМ выпуска выступил известный московский ученый В. Захаров, обнаруживший «Очерк...» в отделе рукописей
Российской государственной библиотеки.
Найденный им экземпляр в кожаном переплете с золотым тиснением из разряда «подносных» - таких, какими пользовался император. Как
указывал сам А. Ракинт, «очерк составлен по Высочайшему повелению (Александра II) на основании подробного критического разбора летописей: византийских, армянских, грузинских, арабских, славянских, итальянских и новейших мест-

ных исторических исследований. При этом автор
составил исторический атлас Кавказского края,
состоящий из 8 карт, на коих изображены постоянное распространение и упадок христианства
со значением в продолжение каждого из 18 столетий...».
Автор книги - Александр Викентьевич Ракинт
(1815-1907) служил при департаменте генерального штаба, в 1856-1863 годах являлся начальником военно-исторического и топографического
архива военно-топографического депо. Современное издание сопровождается примечаниями и комментариями публикатора В. Захарова.
Как сообщает пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии, вышла книга весьма ограниченным тиражом (100 экземпляров), став семидесятой книгой в серии «Народы Кавказа: страницы прошлого». Можно добавить, что безусловная значимость содержания и весьма скромный
тираж сразу сделали «Очерк...» бесценным книжным раритетом.
Н. БЫКОВА.

Эскадрон гусар
летучих

Э

Нынешний год не случайно объявлен
Годом российской истории: 400
лет назад Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский сформировали народное
ополчение и освободили Москву от
польско-литовских войск; 770 лет
назад произошло знаменитое Ледовое
побоище на Чудском озере; наконец,
широко отмечается 200-летие
Отечественной войны 1812 года.

ТОТ возрождаемый храм по праву
называют настоящим украшением исторической части Града Креста. Почти всю осень здесь трудилась профессиональная команда
из семи человек под руководством Владимира Некрасова, стараясь успеть к
приезду Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы храм встретил предстоятеля
во всей красе. Роспись выполнена в академическом стиле и содержит евангельские сюжеты. Напротив Царских врат
изображение Воскресения Христова,
над ним - Тайная вечеря, а под самым
сводом - Богоматерь с предстоящими
ангелами. В левом и правом алтарных
приделах - сюжеты, посвященные страстям Христовым - снятие с креста и положение во гроб.
Каждый из мастеров - профессионал
своего дела. Например, Виктор Бычков заслуженный художник России, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств; Алексей Малахов - позолотчик,
украшает золотом нимбы святых и орнаменты, участвовал в росписи храма
на Куликовом поле и другие. В ближайшие дни в соборе установят иконостас,
и взглядам верующих откроется удивительной красоты алтарь.
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы
Ставропольской митрополии.

Э

ТИМ историческим фактам посвящена экспозиция «С любовью и верой в Россию» в
краевой юношеской библиотеке. Здесь
представлены книги, описывающие эти события, например, «Князья Пожарские и нижегородское ополчение», «Сто великих россиян»,
«История русской армии», а также портреты народных героев. Но больше всего поразила красочная реконструкция военных действий, подготовленная известным ставропольским коллекционером Юрием Брановским.
Военно-исторической миниатюрой он увлекся более двадцати лет назад, вернувшись со
службы в армии. Довелось ему самому прогуляться по Бородинскому полю и даже найти
на свежей пахоте пару пуль 1812-го и картечь.
Вообще-то, это хобби называют увлечением королей. Фридрих Великий, испанский король Альфонс XIII, русский император Николай I, кайзер
Вильгельм имели коллекции, насчитывающие
тысячи фигур. А в XVI веке Мориц Нассауский,
разрабатывая первые армейские уставы, пере-

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ВОЖАТСКИЕ СТРАСТИ
Недавно в Северо-Кавказском
федеральном университете
состоялось торжественное открытие
школы вожатского мастерства
студенческого педагогического
отряда «Классики».

З

А ПОЛГОДА юношам и девушкам, решившим пойти в «воспитатели первого разряда», предстоит выучить огромное количество разных игр, песен и легенд, узнать
правовые аспекты работы и, самое главное, понять: кто же такой вожатый и зачем он
едет в лагерь. Как вожатый IV потока в детском
лагере отдыха «Премьера» в Анапе, я могу рассказать о самых распространенных стереотипах, связанных с деятельностью вожатого.

ОТДЫХАЕШЬ НА МОРЕ,
А ДЕНЬГИ ИДУТ
«Отдыхаешь» - слишком сильно сказано. Море есть, хорошая погода тоже, а еще есть 30, а
часто больше маленьких и не очень детей, которых хочется назвать... бесенятами, но за которых непосредственно вожатый несет ответственность.
Вожатый работает с самым подвижным и
непредсказуемым «материалом», находится с
ним рядом практически 24 часа в сутки и отдает ему весь позитив настроения, который только может, что, конечно, выматывает. А когда сопровождающие наших детей выяснили, сколько
нам с напарницей заплатят за смену, серьезно
усомнились в нашем психическом здоровье. За
смену без каких бы то ни было надбавок в редком лагере реально получить больше пяти тысяч рублей. При этом каждый день надо выкладывать свои «суточные» на мелкие расходы. Так
что отдохнуть или обогатиться на вожатской деятельности не получится. Но можно вести речь
о моральном удовлетворении.

ВОЖАТЫЙ НЕ ЕСТ И НЕ СПИТ
Тоже неправда. По крайне мере, не до конца.
Сон - полностью результат собственной организации твоей работы как по отряду, так и с напарником. Вполне реально договориться с ним
и высыпаться по очереди. Естественно, неразумно оставлять на ночь такое дело, как заполнение педагогического дневника. Самым же

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

СПАСИБО
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Пребывание в хирургическом отделении № 2 Ставропольского
краевого клинического онкологического диспансера персонал
старается сделать как можно более комфортным. Заведующий
отделением врач высшей категории, кандидат медицинских наук
Александр Марченко успевает не только отлично оперировать, но
и проводит беседы с больными, чтобы смягчить стрессовую ситуацию, в которую попадают пациенты накануне операции. К нему можно обратиться с любым вопросом - все разъяснит, успокоит, а при выписке даст совет, как себя вести, чтобы эффект от
хирургического вмешательства был наилучшим. Надо найти в себе силы бороться с болезнью и жить дальше - эту простую мысль
он старается внушить пациентам при выписке. И персонал в отделении подобрался высокопрофессиональный, внимательный.
Высокой оценки и добрых слов заслуживает работа врачей
Б. Зубенко, Р. Боташева, Э. Байчорова, С. Пашина, старшей медсестры Л. Прасоловой, медсестер Н. Деркачевской, О. Поповой, Е. Кривоноговой, Е. Тебякиной, М. Золотовой, Н. Марковой,
М. Семененко, О. Слюс, С. Ворониченко, сестры-хозяйки Г. Ишковой. Всем им хочется сказать большое спасибо за высокопрофессиональную работу и заботу о нас.
Пациенты хирургического отделения № 2
З. ПОМИНОВА, Е. КНУХОВА,
А. ЧИРКОВА, И. ШЕВЦОВА.

большим плюсом является «выматывание» детей днем различными играми и творческой деятельностью, вследствие чего они быстро засыпают после отбоя и отпадает необходимость
сидеть «на этаже» до полуночи. Голодом вожатых тоже никто не морит. Даже при том что в
большинстве лагерей вожатым не положен полдник и сонник, но им в отличие от детей можно проносить в лагерь еду. Главное, чтобы твои
подопечные не видели.

ВОЖАТЫЙ - СУЩЕСТВО
БЕСПОЛОЕ
А вот это утверждение совершенно правдиво. В лагере не имеет значения, какого пола человек на отряде. Таскать чемоданы - так вместе с детьми, ты для них взрослый и помощник.
«Отбивать» на ночь нужно и комнату девочек,
и комнату мальчиков, а на отряде часто в это
время один вожатый - второй уже на планерке.
К середине смены дети уже сами воспринимают стоящего на отряде как «существо бесполое», еще и одетое постоянно в форму. Поэтому жутко удивляются, когда вожатый появляется на каком-либо торжественном мероприятии
в платье или костюме.

ВОЖАТЫМ МОЖЕТ СТАТЬ
КАЖДЫЙ
Здесь я процитирую одного из лучших вожатых отряда «Классики» Елену Тишину:
- Я считаю, что вожатый - это, скорее, душа.
Если человек чувствует, что ему комфортно в
этом амплуа, значит, он сможет! Не всем будет
интересно этим заниматься, не все смогут отдать всего себя этому делу. И только тот, кто
может, останется в вожатстве навсегда!
Действительно, вожатым может стать далеко
не каждый. Столько энтузиазма, позитива, терпения и желания работать мало кто в себе найдет. Очень многие «отсеиваются» еще во время обучения в школе вожатых, понимая, что это
гораздо больше, чем работа. Дети очень остро
чувствуют реальное отношение к ним и отвечают соответственно. Вожатый любит своих детей. Комментировать утверждение нет необходимости - чистая правда.
МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.
Студентка II курса ФФЖиМК СКФУ.

строения войск, предусматриваемые ими, прежде моделировал на столе с помощью минисолдатиков.
Чтобы изготовить «настольного» воина, сначала делается проволочный каркас, потом из пластика мастер ваяет фигурку или предмет. Завершающий этап - термообработка. На одну маленькую скульптуру уходит порой месяц, а то и больше. Но если отложить все дела, то возможно и
за неделю.
На выставке удивил дым из мушкетов, настолько реалистичный, что даже и не догадаешься, из
чего он сделан. Оказалось, обыкновенная вата,
слегка распушенная. А вот сода заменяет снег,
траву - мох, ну а земля и есть земля... Еще удивил
крылатый гусар. Ну зачем ему крылья?!
- Они призваны произвести впечатление на
противника, придают воину внушительный вид,
да и выглядит он нарядней, - поясняет Ю. Брановский. - Перья, длинные вымпелы на пиках, сверкающие доспехи, леопардовые шкуры через плечо… Разве не впечатляет? Во все времена воины
старались выглядеть ярче и нарядней.
Вместе с Ю. Брановским в выставке участвовали его коллеги по увлечению В. Стецов, А. Артяев. Сейчас мастера уже подумывают над новыми
героями и сюжетами. Интересно было бы сделать
большую реконструкцию взятия некогда мощной
турецкой крепости Анапы русскими войсками, в
частности штурма 1791 года как наиболее впечатляющего эпизода.
Признаюсь, посетив выставку, я узнала много
новых фактов. А ведь это, по сути, и есть главная
цель экспозиции - дать возможность окунуться в
увлекательное, героическое прошлое и потом взять
в руки книгу, чтобы еще больше о нем узнать…
И. КНАУБ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

К

ПРОФЕССИИ своей прикипел за восемнадцать лет
Александр всей душой. Конечно, сложную водолазную
науку постигал постепенно.
Старшие товарищи помогали,
была также учеба в Воронежской

Александр Падалка - человек весьма редкой
профессии: входит в водолазную группу Каскада
Кубанских ГЭС. Немногословный, надежный, он,
как говорится, не любит резких движений.
Это и от природы, наверное, и от профессии, где
каждое решение должно быть выверенным и точным.

в интересах сельского хозяйства
и водоснабжения, но попутно в
местах перепадов высот вода
рукотворных рек крутит турбины гидроэлектростанций. Годовая же выработка электроэнергии станциями каскада в зависи-

МУЖСКАЯ РАБОТА
школе водолазов. Да и сегодня
Александр, как и его товарищи
по работе, периодически обучается на курсах повышения квалификации.
Итак, какова же она, работа
водолаза? Наверное, кроме прочего успевает человек в водолазном костюме любоваться красотами подводного мира?
- Не угадали, - улыбается собеседник. - Наверное, разочарую любителей романтики, но
из-за большой мутности в воде Большого Ставропольского
и Невинномысского каналов,
на которых расположены станции каскада, не видно практически ничего. Фонарь высвечивает только светящийся шар диаметром около метра. А так работаем практически на ощупь.
Осенью, зимой, когда вода почище, иной раз близко увидишь
проплывающих рыб, особенно почему-то окуни любопытны,
могут в иллюминатор скафандра
заглянуть - вот и все.
Осмотры, ремонты подводной части гидроэлектростанций - работы людям в водолазных костюмах хватает в любое
время года. К слову сказать, протяженность всех объектов Каскада Кубанских ГЭС - 235 километров. Так что наматывают километраж водолазы за год, объезжая разные ГЭС, приличный.
Что еще? Станции каскада,
а всего их десять, находятся на
территории Карачаево-Черкесии
и Ставропольского края. Все ГЭС
расположены на отходящих от
Кубани каналах, Большом Ставропольском и Невинномысском.
Главная функция этих каналов обводнение засушливых земель

мости от водности года в среднем составляет около полутора
миллиарда киловатт-часов.
В водолазную группу входят
пять человек. Это мастер Николай Карпов, водолазы Василий
Беленьков, Артем Матвиенко,
Виктор Верещагин и герой нашего рассказа. Понимают коллеги, трудящиеся бок о бок не
один год, друг друга с полуслова. Иначе нельзя, ведь, когда водолаз работает на глубине (иной
раз весьма приличной, до 20 метров) в условиях нулевой видимости, в страхующих его на поверхности товарищах он должен
быть уверен как в самом себе.
- Здоровый образ жизни кредо всех водолазов, - говорит Александр Падалка. - Даже
простыть нам нельзя - на глубине может тут же ухо заболеть, и
работать будет невозможно. Да
и нос при насморке в водолазном костюме не утрешь. Кстати,
хобби у водолазов если есть, то
связано оно обычно с активным
образом жизни, спортом. Я, например, давно увлекаюсь спортивной рыбалкой. Со спиннингом в «секретных» местах весьма увесистых щук ловлю в свободное время.
У Александра Падалки большая дружная семья. Жена Марина (с ней он в свое время ходил
вместе в детсад и школу) работает также в Каскаде Кубанских
ГЭС обходчиком. Старший сын
Олег учится в колледже на повара, младший, Игорь, школьник.
В общем, есть кому ждать Александра на берегу.

 Через несколько минут водолаз Александр Падалка
будет готов к погружению.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ГОДЫ И ЛЮДИ

Нина Владимировна Михайловская (на снимке)
постоянно в житейских хлопотах. А скучать одинокой
старушке не дает озорная кошка Ася. С недавнего
времени Нина Владимировна нашла для себя
интересное и необычное занятие - шьет домашние
тапочки, которые обязательно раздаривает.

С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ

У

Н ИН Ы Владимировны в
доме всегда много гостей.
К ней бегут за советом и
соседи, и многочисленные
родственники. Вот и меня
она встретила с радостью. Усевшись за чашечкой вкусного чая,
мы с ней говорили о многом - о ее
прошедшей молодости, нынешних житейских хлопотах. Скажу
сразу, бабушка не привыкла жаловаться на судьбу, всегда с оптимизмом решает проблемы, ведь
ей есть с чем сравнить...
- Мои дедушка и бабушка были
сиротами и познакомились, когда
их еще детьми взял к себе на работу состоятельный человек, - начала непростой рассказ собеседница. - Шел конец XIX века. Они
поженились, и хозяин в качестве
приданого подарил молодоженам две овцы и корову. В то время это был бесценный дар. Постепенно семейный союз креп. Бабушка родила 14 детей, но, к сожа-

лению, выжить удалось не всем.
В нашем роду испокон веку
все были трудолюбивыми. Поэтому дедушка и бабушка со временем приумножили свой достаток, это помогало прокормить семью. Однако после революции никто разбираться не хотел, каким
тяжелым трудом наживали люди
свое состояние. У нас все конфисковали, а дедушку заключили в
тюрьму. Остальных же членов семьи сослали в Дербетовку. Там
пришлось пережить непростые
годы голода и холода…
Нина Владимировна хорошо
помнит, как ее мама, Феодосия
Васильевна Коваленко, ночью
убегала через речку Калаус в Благодарное, чтобы принести оттуда
хоть каких-нибудь продуктов.
- Вы даже себе представить не
можете, какие расстояния ей приходилось преодолевать! Возвращалась мама лишь под утро.
Зимой все ссыльные селились

компактно в маленьких хатах. Чтобы было тепло, ютились по пять
семей. О хороших санитарных
условиях никто даже и не мечтал,
тут бы кусочек хлеба в рот положить да остаться в живых.
Потом вроде стало полегче.
Только жители Дербетовки более или менее начали налаживать свой быт, как пришла весть о
том, что началась Великая Отечественная война…
Для Нины Владимировны война осталась самым ярким и тяжелым воспоминанием на всю
жизнь.
Отца Нины, Владимира Макаровича, забрали на фронт. Единственная корова заболела и вскоре издохла. Как рассказала моя
собеседница, шкуру умершего животного выделали и отдали
знакомому сапожнику, чтобы он
сшил хоть какую-то обувь.
Мама Нины работала в колхозе «За коммунизм». Как извест-

но, тогда ни грамма зерна никому брать домой не разрешалось.
Те же, кто пытался унести хотя бы
жменьку «золотых» семян, чтобы
прокормить детей, наказывались
строго.
- Помню, соседка украла в колхозе три килограмма зерна, так
ее посадили на десять лет. Чтобы хоть как-то прожить, ели то, что
под ногами растет. Конечно, если
бы папа вернулся с фронта, нам
было бы легче, - с грустью обронила Нина Владимировна. - Мы
ведь только в 1948 году покушали хлеба.
…Скоро Нине Владимировне исполнится 75 лет. У нее такая крепкая и дружная семья, что
остается только по-доброму позавидовать. Двое детей, четверо
внуков, два правнука. Она не дает
себе поводов для грусти, потому
что знает цену жизни.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЕЛЕНЫ ТЮРИКОВОЙ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
спорту в классическом двоеборье,
собравший более 50 спортсменов,
в т. ч. из Республики Калмыкия.

Победителем молодежного
первенства Европы
по дзюдо, завершившегося
в столице Чехии Праге,
вернулся в родной Ставрополь
Арам Григорян (на снимке).

Командную победу одержала сборная
краевого центра. На втором и третьем местах команды Изобильненского и Петровского районов соответственно. Чемпионами края (в порядке возрастания весовых категорий) стали Арсен Тонян (Ставрополь) и
57-летний ветеран Василий Татриев из Солнечнодольска; Сергей Тимофеев из Светлограда и Басанг Эдеев (Элиста, президент республиканской федерации гиревого спорта);
Иван Гусев (Ставрополь), Александр Черкашин (Изобильный) и Вадим Рудиков (Светлоград). Среди девушек победительницами стали Алина Кологривко (Светлоград) и
ставропольчанки Юлия Петуганова и Наталия Мартынова.
***

В Кисловодске прошел командный
чемпионат края по шахматам,
собравший 80 участников.

В составе сборной России выступили трое учеников ставропольской краевой
школы высшего спортивного мастерства по
дзюдо и самбо (директор заслуженный тренер России Мухамед Папшуов), но только А. Григорян смог завоевать медаль, причем золотую. Он стал лучшим в весовой категории до 60 кг. Алексей Казачков в весе до
100 кг и Степан Саркисян в весе свыше 100
кг уступили в схватках за выход в полуфинал
будущим призерам первенства.
***

Победителем турнира стала команда
Невинномысска, второе и третье места у
команд Предгорного района и Ставрополя
соответственно.
***

В Нижнем Тагиле завершились
состязания Кубка России
по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт с лоу-киком.

В Новосибирске завершилось
первенство России по грекоримской борьбе среди юношей
1997-1998 годов рождения.

От нашего края в состязаниях участвовали два спортсмена, и оба стали призерами. Стас Данилян и Александр Багдасарян
из станицы Курской стали соответственно
вторым и третьим призерами первенства.
Оба спортсмена являются воспитанниками
тренера А. Юдина.
***

В Ставрополе завершился
чемпионат края по гиревому

От нашего края в соревнованиях приняли участие шестеро спортсменов, пятеро
из которых вернулись домой обладателями
почетного трофея. Это воспитанники заслу-

женного тренера России из Невинномысска
Владимира Шадчинева Валентин Белоус (до
57 кг) (на снимке слева), Дмитрий Боронов
(до 71 кг) и Али Кулов (до 75 кг), выступавшие среди юниоров, и Арслан Муртазалиев (до 75 кг) и Игорь Дермашкин (до 91 кг) среди взрослых.
***

«ЗОЛОТО»
ПРЕДГОРЬЯ

В этих популярных соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов, в т. ч.
из Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.
По итогам соревнований произведен отбор
в сборную края по тхеквондо (ИТФ).
***

За главный приз чемпионата,
который проходил в Кисловодском гуманитарно-техническом
институте, боролись 16 команд
из городов и районов края, а
также команда из КарачаевоЧеркесии. Наряду с молодыми
шахматистами в состязаниях
участвовали признанные мастера древней игры, в том числе четыре международных гроссмейстера. Соревнования проходили
под эгидой минспотра и краевой
федерации шахмат, а основной
груз оргвопросов взяла на себя
шахматная федерация городакурорта.
Выявить победителя оказалось непросто: сразу две команды - города Невинномысска и
Предгорного района - набрали
по 16 очков. То, что предгорненцы сильнейшие, жюри установило по системе дополнительных показателей. Таким образом, представители города химиков довольствовались «серебром», а «бронзу» чемпионата с
13 очками завоевали шахматисты краевого центра.
На первой (самой престижной) доске победил международный гроссмейстер Александр Ластин из Железноводска, на второй сильнейшими оказались Дмитрий Рожко (Предгорный район) и Павел Шаманский (Пятигорск). Из женщин,
участвовавших в командном
чемпионате, лучше всех выступила Аминат Дотдаева из Учкекена (КЧР).
Н. БЛИЗНЮК.

В Ессентуках завершились
открытые чемпионат и первенство
края по тхеквондо (версия ИТФ).

Выступающая в мужской суперлиге
отечественного гандбола
ставропольская команда «ДинамоВиктор» одержала очередную
победу.

На этот раз в подмосковном НароФоминске подопечные заслуженного тренера страны Виктора Лаврова переиграли
местную «Нару» со счетом 34:30. После 11
игр «Динамо-Виктор» имеет шесть побед и
с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. 28 ноября наши ребята в
Санкт-Петербурге сразятся с местной командой «Университет-Нева».
***

В сезоне 2012/13 чемпионата
Ставрополя по мини-футболу
принимают участие
11 коллективов.

Завершились первые игры пятого тура,
которые принесли такие результаты: «Арбитражный суд СК» - «Цифроград» - 3:3;
«Центр» - «ГлавСтрой» - 3:2 и «АполонияСКФУ» - «Марбелла» - 5:3. Турнирную таблицу
возглавляет команда «Октан», одержавшая
победы во всех четырех проведенных матчах
(их игра пятого тура с «Комфортом» перенесена на более поздний срок). Второе и третье места с тремя победами и одной ничьей
в пяти играх делят «Аполония-СКФУ» и «Арбитражный суд СК». Антон Иванов из команды федерального университета возглавляет
список бомбардиров турнира, на его счету
восемь забитых в ворота соперников мячей.
С. ВИЗЕ.

Второй год подряд
«золото» открытого
командного чемпионата
края по быстрым
шахматам завоевали
шахматисты Предгорного
района.

ПАМЯТИ ФУТБОЛИСТА
В течение трех дней в нефтекумском спортивнооздоровительном комплексе «Старт» проходили
игры VI краевого турнира по футболу среди
детей, посвященные памяти местного футболиста
Александра Мещерякова.

В
 Команда-победительница из Ставропольской ДЮСШ «Кожаный мяч Романа Павлюченко».

- Мадам, сколько у вас было мужей?
- Своих?

Вопреки рекламе лучшим
средством для мытья посуды
по-прежнему остается жена.
Оставил ноутбук на полу.
Теща подумала, что это весы. В общем, полторы штуки баксов весит теща.
Муж жене:
- Ты же обещала после шести не есть. Ну и что ты делаешь в холодильнике?
- Перестановку.
Быстрее выходных заканчиваются только деньги.
Как только дети начинают
жить отдельно от родителей
и на свои деньги, они начинают понимать, что они не самые
умные, а их родители не самые
глупые.
Ну что там решили с концом света? Мне зимние сапоги покупать или я в осенних дохожу?

Женский форум:
- Я окна мою раз в год, я
плохая хозяйка.
- А что, их нужно мыть несколько раз в год?
- А что, их нужно мыть раз
в год?
- Нужно мыть окна?
Женщина - это тайна, покрытая макияжем.
Видел много надписей
на грязном транспорте,
больше всего порадовала
эта: «Грязь лечебная, бесплатно не слизывать».
В Одессе.
- Рабинович, как вы считаете, что сильнее: знание или
чувство?
- Чувство!
- Почему?
- Вот знаю, что я должен
Додику десять тысяч. Но чувствую - не отдам.
Сейчас у многих единственная надежда на справедливость связана с концом света.

Смотрю я на тебя и думаю: а
все-таки ты нет-нет да попиваешь из копытца!

- Я счастливый человек!
Утром мне хочется на работу,
а вечером - домой. И не важно, что у меня нет ни того, ни
другого.

Я знаю, что счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть
к нему поближе.

Страх - это когда трамвай, зацепивший «Порше
Кайен», бесследно скрывается во дворах.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уморительный сериал. 5. Обездвиживание, оцепенение. 8. Имя
одного из Акопянов. 9. Пассажирская платформа. 10. Старинный женский головной убор. 11.
Город Золотого кольца России.
15. Мастерица женить. 17. Приток Ангары. 19. Персонаж романа Достоевского «Идиот». 20. Небольшой сосуд на ножке, употребляемый для питья вина. 21. Водитель автомобиля. 22. Река на
Камчатке. 23. Балетный термин.
25. Воинское звание в Турции.
28. «Докторская» закуска. 32.
Корабль-цистерна. 33. Часть тела. 34. Исторический город на
берегу Аму-Дарьи. 35. Воин в
старину. 36. Летопись.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заражение крови. 2. Часть лошадиного седла. 3. Среднеазиатские
пельмени. 4. Опорная часть автомобиля. 5. Хищник, прозванный в народе вонючкой. 6. Теплый огород. 7. Место для расположенных пушек перед крепостью. 11. Чешский домовой. 12.
Насекомое, молитвенно складывающее лапки. 13. Хрупкий человек. 14. Столица Заира. 16. «Вечор, ты помнишь, ... злилась». 18.
Лиственный лес в пойме реки.
23. Юный сказочный волшебник
по имени Гарри. 24. Издательская марка в книге. 26. Коврик
на седле. 27. Народ, образовавший в VII-X вв. государство, простиравшееся от нижней Волги до
Кавказа и Северного Причерноморья. 29. Сбор денег и продукции с крестьян. 30. Форт, чье покорение стало популярным телевизионным шоу во всех странах
мира. 31. Заболоченный лес.

24 - 26 ноября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 4-6 1...2 3...6
4...6
25.11   ЮВ 3-5 1...2
4...6
26.11   ЮЗ 1-2 2...3
Рн КМВ
24.11
 ЮВ 2-3 2...3 4...6
Минводы,
Пятигорск,
4...6
25.11   ЮВ 2-3 2...3
Кисловодск,
Георгиевск,
26.11
Новопавловск
  СЗ 1-2 2...3 6...9
Центральная
24.11
  В 4-5 3...4 5...7
и Северная зоны
Светлоград,
4...5
5...6
25.11   В 3-4
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.11
  СЗ 1-2 4...5 5...8
Дивное
24.11
Восточная зона
  В 4-3 3...4 5...7
Буденновск, Арзгир,
3...4
5...6
25.11   В 2-4
Левокумское,
Зеленокумск,
ЮВ
1-2
2...3
4...7
26.11  
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Таланты свои
и приезжие
В Ипатово состоялся открытый районный
фестиваль творчества трудящейся молодежи
«Соцветие талантов».

В

КОНЦЕРТНОЙ программе представили свои вокальные и хореографические номера отдельные исполнители и творческие коллективы. Молодые мастерицы, модельеры и дизайнеры устроили персональные выставки, а фотографы представили свой фотовзгляд на жизнь.
Победителями в разных номинациях стали вокалистка Ксения
Мирошниченко, танцовщица Екатерина Логнович, рукодельница
Наталья Щукина и другие.
Н. БАБЕНКО.
Фото Е. КАЛИНИЧЕНКО.

24.11

С 26 НОЯБРЯ
ПО 2 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГАМ

рекомендуется проявлять больше сдержанности. Постарайтесь не
оказаться втянутыми в разного рода авантюры и не участвовать в сомнительных мероприятиях, проявите выдержку и
благоразумие. На работе следует попытаться разобраться в
отношениях с коллегами, с которыми в последнее время возникали непонимание и разного
рода разногласия.

 ВОДОЛЕЯМ,

по всей видимости, придется посвятить
эту неделю урегулированию
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 Творческий коллектив ДК п. Советское Руно.

КРИМИНАЛ

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Трагически закончилась потасовка между двумя
представительницами прекрасного пола в селе
Отказном Советского района.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, дамы решили устроить девичник с обильным возлиянием. Выпили подружки, судя по всему, немало, потому как начали скандалить, а потом пошли в рукопашную. И одна из них нанесла оппонентке, находящейся на шестом месяце беременности, два удара ногой в
живот. В результате у пострадавшей случился выкидыш, она госпитализирована.
Ю. ФИЛЬ.

РЕКЛАМА
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ОСЕМЬ команд вступили
в борьбу за почетный трофей и награды турнира.
В итоге в игре за «бронзу» сошлись невинномысская «Веста» и ДЮСШ «Атлант»
из Буденновска. Победу в серии
послематчевых одиннадцатиметровых праздновали юные жители Невинномысска. Победитель
турнира также был определен
лишь после серии пенальти. В
решающей встрече больше повезло ребятам из Ставропольской ДЮСШ «Кожаный мяч Романа Павлюченко» (тренер Андрей Головин), удачнее исполнившим одиннадцатиметровые
штрафные удары, нежели их
сверстники из ДЮСШ станицы
Курской, ставшие серебряными
призерами.
С. ВИЗЕ.
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ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытом,
двухэтапном, с проведением торгов,
гласном тендере по предмету:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 НОЯБРЯ.

«Строительно-монтажные работы по объекту «Газоперерабатывающая установка, первый пусковой комплекс 2,2 млрд м3/год
по сырью» (РТП (распределительная трансформаторная подстанция) тит. 770/025, контроллерная 770/026).
Срок подачи заявок на участие в
тендере - по
15.12.2012 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения - до
26.12.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 27.12.2012 г. в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80,
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кубок. 5. Арден. 8. Оранжад. 9.
Адрас. 10. Ахайя. 11. Икет. 13. Страж. 16. Баку. 20. Лей. 21.
Сыр. 22. Пампа. 23. Иосиф. 24. Уир. 26. Наб. 27. Вакх. 29.
Гнома. 31. Гаял. 36. Нигер. 37. Искра. 38. Ботаник. 39. Колба. 40. Сидра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Краги. 2. Барбе. 3. Коса. 4. Юнкер. 5.
Адам. 6. Драма. 7. Наяву. 12. Качалка. 14. Тай. 15. Атс. 17. Киликия. 18. Клаус. 19. Триба. 25. Рен. 26. Ном. 27. Веник. 28.
Кагул. 30. Орган. 32. Алкид. 33. Луара. 34. Арба. 35. Кикс.

Нотариусы Ставропольского края и работники аппарата нотариальной палаты Ставропольского края выражают глубокие, искренние соболезнования нотариусу по Ставропольскому городскому нотариальному округу С.Ю. Карабаеву в связи
со смертью его матери
Ровенны Кариповны,
бывшего нотариуса, и разделяют боль невосполнимой утраты.

различных социальных и общественных проблем. Отнеситесь
к ним с вниманием, именно вы
в состоянии найти оптимальное решение в противоречивых
ситуациях. Благодаря этому вы
станете своеобразным центром
притяжения и будете вызывать
заслуженное уважение у окружающих людей, в первую очередь у коллег по работе.

 РЫБЫ добьются успеха в лю-

бых коллективных действиях,
деловых встречах, контактах и
совместных проектах. Этот период без преувеличения можно назвать денежным, поскольку ваша финансовая сфера претерпит изменения в лучшую сторону, улучшение материального
положения практически гарантировано. В начатых недавно
отношениях на любовном фронте появится долгосрочная перспектива, однако не стоит форсировать события.

 ОВНЫ

должны использовать всякую возможность пустить в ход свои знания и навыки. Коллеги по работе гото-

вы поддержать вас и помочь
преодолеть трудности. Вас могут
посетить интересные идеи, касающиеся деловой сферы, но, чтобы успешно их реализовать, вам
следует больше слушать, чем говорить. Есть опасность размолвок с близкими, но избежать этого будет в ваших силах.

 ТЕЛЬЦАМ

предстоит продуктивная неделя, во время которой у вас начнется постепенный подъем в делах. Наиболее
подходящей для деловой активности станет первая половина будущей семидневки, поэтому именно на этот период
планируйте переговоры и консультации. Лишь ближе к выходным стоит назначать дружеские
встречи, а сами дни отдыха проведите дома в тесном семейном
кругу.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает в це-

лом вполне удачная неделя. Вы
сможете наметить перспективные жизненные планы и приступить к их воплощению в реальность при помощи давних и надежных друзей. В ближайшие

дни у вас появится отличная возможность для творческой деятельности, вы сможете создать
или осуществить что-то весьма
незаурядное.

 РАКАМ

рекомендуется не
особо прислушиваться к чужим
советам при принятии важных
решений. Перед тем как давать ответ на предложения, которые поступят вам на будущей
неделе, следует все тщательно
обдумать и несколько раз просчитать. Только когда вы учтете все возможные плюсы и минусы, можно действовать. Это
позволит обезопасить себя от
возможных потерь и приобрести бесценный опыт ведения
дел.

 ЛЬВАМ

удастся провести
всю эту неделю на активной волне. Вы целенаправленны в своих стремлениях и непреклонны
в желании достичь задуманного. Близкие люди помогут вам
в продвижении к желаемым целям. Весьма удачной будет предстоящая неделя и в материальном плане - возможны денеж-

ные поступления в виде вознаграждения за выполненную ранее работу или же возврат долгов.

 ДЕВАМ открывается немало интересных возможностей в
сфере профессиональной деятельности. Если на этой неделе
вам выпадет шанс встретиться
с руководством, то вполне вероятно, что итогом этого общения
станет не только солидная прибавка к зарплате, но даже перевод на новый высокий пост - доверие начальства к вам крепнет
с каждой минутой совместной
работы.
 ВЕСАМ предстоит удачная

неделя во всех отношениях.
Это самый подходящий период
времени для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Удачное стечение обстоятельств будет способствовать тому, что все задуманное
может воплотиться в реальность, поэтому сейчас вы можете смело браться за любые
дела: их положительный исход
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не заставит себя ждать.

 СКОРПИОНЫ создадут от-

личные предпосылки для продвижения вперед во всех делах. Предстоящая неделя для
вас - весьма успешная и продуктивная, откроет вам много
нового и интересного. Неделя
отлично подходит для налаживания расстроившихся отношений в вашем кругу общения - если у вас был конфликт с кем-то из
родственников, то сейчас можно
все забыть и помириться.

 СТРЕЛЬЦАМ предстоит хо-

роший период для составления
серьезных планов на будущее.
В реализации своих идей ожидайте в первую очередь помощи со стороны близких людей.
Они подскажут, как лучше воплотить ваши замыслы в реальность. Ближе к концу недели вероятны веселые встречи с друзьями, общение с ними позволит вам расслабиться и на время отключиться от дел, чтобы
набраться сил для новых свершений.

