Цена 7 рублей

Суббота, 2 марта 2013 года


МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Губернатор Валерий Зеренков, сообщает его пресс-служба, обсудил в Москве с
заместителем председателя Правительства РФ Ольгой Голодец вопросы взаимодействия с федеральным центром по
обеспечению на Ставрополье детей от 3
до 7 лет местами в дошкольных учреждениях к 2015 году. Основное внимание
уделено мероприятиям, связанным с возведением новых детских садов. В течение двух лет предполагается построить
53 объекта примерно на 11 тысяч мест.
Валерий Зеренков также обсудил с членом Национального банковского совета Дмитрием Ананьевым и президентом
«Промсвязьбанка» Артемом Констандяном вопросы привлечения дополнительных ресурсов для развития малого
и среднего бизнеса на Ставрополье. В
частности, с Артемом Констандяном достигнуты договоренности о расширении
кредитного портфеля «Промсвязьбанка»
для ставропольских предпринимателей,
а также предприятий сельскохозяйственного сектора.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



В ПРЕДЕЛАХ
НОРМАТИВОВ

СОБЫТИЕ

В станице Ессентукской Предгорного района открыт первый в крае памятник матерям

В

23,5 тысячи многодетных семей, за прошлый год 155 женщин были отмечены краевой
медалью «Материнская слава». В рамках церемонии Валерий Зеренков вручил эту почетную награду еще четырем
жительницам Ставрополья:
Людмиле Лондаревой (Георгиевский район) и Елене Задорожной (Пятигорск), воспитавшим по восемь детей, Марине Ивановой (Предгорный
район), у которой семеро ребятишек, и Светлане Шевченко (Предгорный район) – маме
пятерых детей.
Глава края выразил призна-

Т
тельность строителям и благотворителям, которые сделали
возможным появление памятника.
С приветствием к участникам события обратились член
Совета Федерации Михаил
Афанасов, глава администрации Предгорного района Николай Гюльбяков, а также инициатор создания монумента - депутат Совета депутатов Предгорного района Василий Афанасов. В церемонии приняла
участие и молодая семья Максима и Ирины Найденовых, заключивших брак в этот день.
Губернатор поздравил чету с
торжественным событием.

СПОРТИВНАЯ
ГОРДОСТЬ КРАЯ

Вчера в Невинномысске состоялся традиционный олимпийский бал, в котором приняли участие более ста ведущих спортсменов Ставрополья - призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы, России, а также их наставники. На
балу подведены спортивные итоги прошлого года. Также награждены победители в номинациях «Лучший спортсмен»,
«Лучший тренер» и других. В торжествах
принял участие вице-премьер ПСК
С. Асадчев.
А. МАЩЕНКО.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
По сообщению прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы
губернатора.

 ТЕАТР ШКОЛЬНОЙ МОДЫ
Вчера Ставропольский Дворец детского
творчества напоминал торговый центр.
На его этажах выставили свою продукцию предприятия, выпускающие школьную форму. Одиннадцать из них - ставропольские, одна фабрика привезла свои
швейные изделия аж из Ульяновска. Современные школьные платья и костюмы
можно было увидеть не только на вешалках - их демонстрировали юные модели.
Трогательно выглядели прилавки, где
свою продукцию «под старину» - белые
кружевные воротнички и нарукавнички предлагали ставропольские рукодельницы. В торжественном открытии краевой выставки-ярмарки школьной одежды
приняла участие и.о. министра образования СК Валентина Солонина. В рамках
мероприятия состоялся также конкурс
театров моды учреждений образования
Ставрополья.
Л. ПРАЙСМАН.

Инвестиции
в развитие
На этой неделе Банк ВТБ одобрил
установление долгосрочного
кредитного лимита на 500 миллионов
рублей кисловодскому производителю
минеральной воды ОАО «Нарзан»

САМЫХ УМНЫХ

 В ЛИДЕРАХ

«РЕАЛЬНЫЕ ДЕТИ»

В Ставрополе состоялись четвертьфинальные игры краевой юниор-лиги КВН сезона 2013 года, прошедших под патронажем комитета СК по делам молодежи. В результате двухдневных состязаний в полуфинал вышли 13 команд. Больше всех баллов набрали «Реальные дети» и «Салют».
В. СИНЕОКОВ.



ЗА КОЗЛА ОТВЕТЯТ

В отделение полиции по Андроповскому району с заявлением о краже козла обратился житель села СолуноДмитриевского. Мужчина сообщил, что
ночью неизвестные злоумышленники
умыкнули с его хоздвора козла. Пропажу
потерпевший оценил в 3000 рублей. Сотрудники уголовного розыска по горячим
следам установили похитителей: ими оказались двое ранее судимых местных жителей. Однако питомца хозяину не вернут:
воры успели забить животное на мясо.
Ю. ФИЛЬ.



ПОГИБЛИ МАЛЫШИ

Два случая гибели детей зафиксировано
за сутки на Ставрополье. Как сообщает
пресс-служба СУ СКР по СК, в селе Константиновском Петровского района скончалась полугодовалая девочка. По предварительным данным, малышке, болевшей ОРВИ, в связи с резким ухудшением
здоровья была вызвана «скорая помощь»,
но девочка скончалась до ее прибытия.
А в городе Благодарном от тупой травмы живота, сопровождавшейся внутренними повреждениями, умер двухлетний
мальчик. Как пояснила его мать, такие
травмы ребенок получил, упав с кровати. По обоим фактам проводятся следственные действия.
У. УЛЬЯШИНА.

А

СРАЗУ после вынесения кредитным комитетом ВТБ положительного решения между банком и компанией было подписано соглашение о
стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом в Москве поставили заместитель президента – председателя правления банка ВТБ
Михаил Осеевский и президент – председатель совета
директоров «Нарзана» Владимир Бородавкин. Как прозвучало, компания привлекает средства для развития
своей гидроминеральной базы и производственных мощностей. В частности, «Нарзан»
запустил технологию прямого
розлива одноименной минеральной воды естественной
газации. Кроме того, предприятие намерено в скором
времени расширить линейку
выпускаемой продукции и модернизировать производство.
В этом свете напомним,
что между ВТБ и правительством Ставропольского края
действует соглашение, подразумевающее взаимодействие при реализации инвестиционной политики в отраслях промышленности и
науки региона.
И как раз сотрудничество
с «Нарзаном» является еще
одним подтверждением повышенной активности ВТБ
в регионах, заметил в ходе
пресс-конференции М. Осеевский. По его словам, спрос
на кредиты наблюдается в
совершенно различных отраслях, и отрадно, что сред-

ний бизнес все чаще привлекает средства на расширение
и диверсификацию производства, реализацию инновационных проектов.
С начала 2013 года рост
кредитного портфеля филиала ВТБ в Северо-Кавказском
федеральном округе составил 24 процента, подтвердил его управляющий Виктор Кузьменко (на фото справа). «И филиал намерен
оставаться адекватным текущим потребностям бизнеса,
нацеливаясь вместе с тем на
дальнейшее увеличение своей доли на рынке кредитования среднего бизнеса Северного Кавказа. Ключевыми для
нас остаются инвестиционные инициативы предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, - отметил он. - Но добавлю также, что наша активность строится на продвижении всей палитры сервиса,
которую сейчас может предложить банк и Группа ВТБ».
Кстати, сотрудничество
ВТБ с «Нарзаном» – прямое
тому подтверждение. Предприятие пользуется целым
комплексом банковских услуг
Группы ВТБ. Работа со столь
стабильно и динамично развивающейся региональной
компанией, остающейся российским лидером рынка минеральной воды премиального сегмента, является приоритетом для любой кредитной организации, прокомментировал В. Кузьменко.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

СУД ДА ДЕЛО

УБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ И ПОДЕЛЬНИКА
К 14 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Труновского района Роман Ленденев, совершивший ряд тяжких преступлений.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, несмотря
на юный возраст - всего 21 год, его «послужной список»
включает убийство и разбой. Так, в феврале прошлого
года Ленденев вместе с подельником ворвались в одно

РАДИЦИОННУЮ красную ленточку перерезали первый зампред правительства края Виктор
Шурупов, почетный генеральный консул Италии в
ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани и президент ТПП
Ставрополья Андрей Мурга.
Этому долгожданному событию, как прозвучало, предшествовала серьезная работа: переговоры с итальянской
стороной длились почти два
года, сообщил А. Мурга. Тем
не менее предпринятые краевой властью и региональной
ТПП усилия не оказались напрасными. Теперь в крае работают визовые центры и
представительства консульства в двух городах - Минводах и Ставрополе. Это свидетельствует о том, что Северный Кавказ крайне интересен итальянцам, особенно
в экономическом плане, - республика активно ищет новые
рынки сбыта.
П. Лодиджиани подтвердил, что товарооборот между Ставропольем и Италией
неизменно растет, давние
деловые отношения динамично развиваются. Теперь
же, по его словам, появился
еще один мост, который позволит укрепить сотрудничество и увеличить туристиче-

ский поток в Италию и остальные страны Евросоюза.
В. Шурупов в этом плане
напомнил об итогах осенней
бизнес-миссии ставропольцев в Италию, которая завершилась подписанием ряда
контрактов и протоколов о намерениях. Нет сомнений, что
итальянские инвестиции в региональную экономику будут
увеличиваться. Со своей стороны власти попытаются обеспечить инвесторам максимально комфортные условия
работы. Кстати, не исключено, что совсем скоро откроется и прямой авиарейс из Ми-

ИТОГИ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

 НАГРАДИЛИ

Состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2012/2013 учебного года. В торжествах,
проходивших в Ставропольском Дворце
детского творчества, приняли участие и.о.
министра образования СК Валентина Солонина, председатель комитета по образованию и науке Думы Ставропольского края
Людмила Кузякова, родители, представители общественности. 284 призерам олимпиады вручены дипломы, а 53 победителям - дипломы и ценные подарки.
Л. БОРИСОВА.

Вчера в Ставрополе в здании Торгово-промышленной
палаты края состоялось открытие представительства
Генерального почетного консульства Республики Италия
и визового центра. То есть теперь процедура оформления
шенгенской визы станет удобнее как для сотрудничающих
с Европой бизнесменов, так и для простых туристов

МОСТ В ЕВРОПУ

На Ставрополье побывал с рабочим визитом заместитель министра регионального
развития Российской Федерации Сергей
Верещагин, сообщает пресс-служба губернатора. В Пятигорске он провел совещание, посвященное теме коммунальных
тарифов и платежей. По поручению губернатора Валерия Зеренкова в нем принял
участие исполняющий обязанности вицегубернатора - председателя правительства Ставрополья Иван Ковалев. Отмечено, что рост тарифов в крае находится
в пределах установленных нормативов.
Также были обсуждены меры для дальнейшей стабилизации уровня оплаты потребителями коммунальных услуг.
Л. НИКОЛАЕВА.



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Необычный монумент
ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии, приуроченной к
Международному женскому дню, принял участие губернатор Валерий Зеренков. Обращаясь к
собравшимся, глава региона
подчеркнул символичность
открытия этого необычного монумента, который воздвигнут на Ставрополье в Год
семьи и благополучия детей.
В крае впервые за 20 лет отмечен естественный прирост
населения. Все чаще в семьях
появляется не только второй
ребенок, но и третий, четвертый. В регионе уже больше

из частных домовладений в селе Донском и жестоко избили 64-летнюю хозяйку, забрав около 10 тысяч рублей.
От полученных побоев жертва скончалась в больнице. А
некоторое время спустя между соучастниками преступления произошла ссора. Ленденев убил «напарника»
ножом в шею, а труп сбросил в Правоегорлыкский канал.
Ф. КРАЙНИЙ.

№ 65-66 (25927-25928)

В

СЕГО крестьяне произвели продукции на
103 миллиарда рублей
(прибыль составила 8,6
млрд) при рентабельности в девятнадцать процентов. Собрано почти пять миллионов тонн зерна, что меньше, нежели год назад, напомнил А. Мартычев. Экономические результаты по ряду направлений АПК «срезала» засуха. Тем не менее доля
прибыльных хозяйств составила 92 процента, что практически на уровне позапрошлого года. «Окреп» индекс
инвестиций в АПК – один из
основных отраслевых показателей, составивший 116 процентов (в среднем по краю –
107 процентов). В рамках реализации
инвестиционных
проектов создано более полутора тысяч новых рабочих
мест. Практически по всем
направлениям край выполнил показатели, заложенные
в государственной программе развития АПК, ход которой внимательно мониторит
Министерство сельского хозяйства России.
Локомотивом
агропромышленного комплекса Ставрополья по-прежнему остается растениеводство. Максимальную отдачу принесли технические культуры, в частности подсолнечник. А вот в сфере животноводства результаты пока остаются скромными,
и все же рентабельность (без
дотаций) превысила двенадцать процентов, что гораздо
больше, нежели год назад.
Прибавку обеспечили практически все направления этой
подотрасли, за исключением
шерсти и мяса крупного рогатого скота.
Серьезные проблемы сегодня существуют практически по всем видам животноводства. Взять хотя бы одно

Итоги агропромышленного года вчера подводили
на традиционной региональной конференции, в работе
которой приняли участие председатель Думы СК Юрий Белый
и министр сельского хозяйства края Александр Мартычев
завод «Восток» Степновского района, Петр Лобанов, в
последнее время снизились
объемы государственной поддержки животноводов. Все это,
конечно, сказывается на финансовой стабильности агропредприятий. Напомним, по
численности овец Ставрополье сегодня занимает второе
место в стране после Дагестана и первое – по производству
баранины.
На совещании свои беды озвучили представители практически всех сельскохозяйственных отраслей.
В ближайшее время, похоже, головной боли прибавится - вхождение во Всемирную
торговую организацию требует решения ряда важнейших
задач. Среди них - отставание в технологиях, неразвитость производственной и логистической инфраструктуры
аграрного рынка, порождающая трудности с продвижением продуктов, их первичной
переработкой. Отсутствует,
по большому счету, система
сельхозкооперации как альтернатива нелегальному посреднику, который сегодня
хозяйничает в секторе закупок, обогащаясь на крестьянине, забирая у него большую
часть прибыли.
В ближайшее время мы

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото Эдуарда
КОРНИЕНКО.

ИНФО-2013

ДАТЬ ОТВЕТ
НА ВЫЗОВЫ ВТО
из стратегических в обеспечении продовольственной безопасности – производство молока. И хотя в целом по краю
его объемы выросли, отмечается очень тревожная тенденция. Практически две трети продукции в качестве сырья
на перерабатывающие предприятия края поставляют личные подсобные хозяйства населения, где его качество, как
правило, хромает, во многом уступая продукту, вырабатываемому в коллективных
сельхозпредприятиях, оснащенных современным оборудованием. В хозяйствах восьми районов края полностью
прекращено молочное производство, к этому же подходят
еще пять районов, озвучил не
очень веселый прогноз Александр Мартычев. А все потому, что оно остается самым затратным и к тому же технологически сложным. Решить эту
задачу, по его мнению, помогут несколько ведомственных отраслевых программ,
направленных на укрепление
подотрасли. Другая причина,
сдерживающая развитие животноводческого комплекса, –
низкие реализационные цены.
Как отметил в своем выступлении руководитель одного
из ведущих отраслевых сельхозпредприятий, СПК плем-

неральных Вод в Италию. Добавим также, что за несколько
дней, предшествующих торжественному открытию визового центра, документы
на оформление виз уже подали более десятка ставропольцев.
К слову, среди стран, которые в последнее время также
стали проявлять повышенный
интерес к экономике Ставрополья, были названы Германия
и Тайвань.

обязаны дать ответ на все эти
вызовы ВТО, сделав нашу продукцию конкурентоспособной
как на внутреннем, так и на
международном рынке, подчеркнул на конференции министр сельского хозяйства.
В рамках перехода на рельсы инновационной аграрной
экономики в крае будет продолжена работа по реализации 48 инвестиционных проектов, одиннадцать из которых должны успешно заработать уже в нынешнем году. Это
глубокая переработка растениеводческой и животноводческой продукции.
На конференции были также определены основные векторы развития регионального
АПК на ближайшую перспективу. Минувший год оказался
для ставропольских крестьян
сложным, нынешний будет не
легче, отметил в заключение
встречи председатель Думы
Ставропольского края Ю. Белый. На сегодняшний день запасы влаги в почве не очень-то
радуют аграриев, они минимальны. «Без села не будет и
всего Ставропольского края»,
- заметил Юрий Белый, вручая
на встрече лучшим работникам
отрасли различные награды и
почетные грамоты.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

БОМЖ
КАК ПРИЧИНА
ПОЖАРА
Пресс-служба МЧС края
призывает владельцев дачных домиков и жильцов многоэтажек незамедлительно
сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах, которые замечены на садоводческих
участках, а также на чердаках и в подвалах. Причина
усиления бдительности связана с участившимися пожарами по вине бомжей. Последний случай гибели бродяг произошел недавно на
территории городской свалки Невинномысска: на месте
пожара обнаружено два трупа, личности погибших устанавливаются. По данным
МЧС края, за последние пять
лет по вине бомжей зарегистрировано 87 пожаров, 96
человек погибли.
В. НИКОЛАЕВ.

РОДИВШИМСЯ
ЗИМОЙ
Сотрудники краевого клинического кардиологического диспансера и студенты Ставропольского государственного аграрного
университета побывали в
детском доме №12 Ставрополя. Цель визита - поздравить воспитанников учреждения, которые родились
зимой, с днем рождения.
Для них были приготовлены подарки и праздничный
концерт. Как отметила заместитель главного врача
диспансера К. Криштопина, благотворительную помощь детям они оказывают
уже второй год и стараются сделать каждый праздник незабываемым.
Л. ВАРДАНЯН.
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Бизнесу не хватает знаний
В краевом правительстве прошло очередное
заседание координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства.

Г

ЛАВНЫМ стал вопрос об
организации на Ставрополье общественной приемной по защите прав предпринимателей под эгидой
уполномоченного при губернаторе по защите прав предпринимателей. Н. Сасин, занимающий должность уполномоченного, назвал основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются небольшие предприятия: бюрократические барьеры,
сложность законодательства и
его нестыковки на федеральном, региональном и местном
уровнях, сложная отчетность, а
также частые визиты различных
проверяющих. И как правило, у
предпринимателей нет средств
на содержание профессиональных экономистов и юристов, которые смогли бы защищать их
интересы в случае неправомерных действий со стороны органов исполнительной власти или
контролеров.
Упомянутая
общественная приемная, как прозвучало, вполне сможет взять на се-

бя эти функции и оказывать экспертную поддержку бизнесменам, вооружая их знаниями для
защиты прав и интересов.
Кроме того, члены координационного совета заслушали
отчеты руководителей организаций, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу. В частности, руководитель
Фонда микрофинансирования
субъектов предпринимательства Л. Брехина сообщила, что
особое внимание фонд уделяет
тем клиентам, которые в недавнем прошлом были зарегистрированы на бирже труда как безработные, но решили попробовать себя в предпринимательстве.
Кое-кто обращается за микрозаймами повторно. Однако к ним уже предъявляются
дополнительные требования.
К примеру, увеличение налоговой базы по сравнению с
предыдущими показателями. И
результаты, по словам Л. Брехиной, уже есть. Налоговая база постоянных клиентов фон-

да увеличилась в разы. Просрочки же платежей по кредитам фонда микрофинансирования не превысили отметку в
один процент.
Главный проблемой, с которой сталкиваются предприниматели при оформлении займов, Л. Брехина назвала длительность сроков получения
справок у налоговиков и в Пенсионном фонде. Это особенно
сложно в сельских территориях, где требуется ездить за
справками в райцентр.
Министр экономического
развития СК А. Хусточкин попросил Л. Брехину подготовить справку по росту налоговых отчислений всех клиентов
фонда микрофинансирования,
чтобы в конкретных цифрах была видна эффективность каждого вложенного в малый бизнес края рубля.
- При формировании бюджета бывают очень жаркие
споры на эту тему, - отметил
министр. - Так, некоторые депутаты считают, что это деньги на ветер. Но на самом деле
они работают на рост налогов.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

СПОРТСМЕНЫ ПОЛУЧАТ
НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Число ставропольцев, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, составило почти
полмиллиона человек. Такие данные были озвучены
на коллегии минспорта края, в работе которой
принял участие зампред ПСК Сергей Асадчев.

И

ТОГИ 2012 года и перспективы развития отрасли
стали главной темой коллегии. Спортивный министр Александр Гребенюк сообщил, что финансирование отрасли из различных
источников в прошлом году составило около 1,8 млрд рублей,
или 640 рублей на жителя края
(в 2011 году – 397,3 руб.). Проведено 143 спортивных мероприятия краевого уровня, в них приняли участие более 20 тысяч человек. С международных турниров ставропольские спортсмены привезли 32 золотые, 21 серебряную и 29 бронзовых медалей. На всероссийском уровне
показатели таковы: 97 золотых,
67 серебряных и 117 бронзовых
наград. Пять представителей
Ставрополья приняли участие
в играх XXX летней Олимпиады в Лондоне, четверо из них
стали призерами. В чемпионатах и первенствах России среди команд мастеров от Ставрополья выступили 11 коллективов игровиков. В III фестивале «Кавказские игры» по национальным видам спорта сборная
края в общекомандном зачете
заняла третье место. Анжелика
Солдаткина (прыжки на акроба-

тической дорожке) в минувшем
году стала заслуженным мастером спорта. Подготовлены
два мастера-международника:
Марина Зубова (легкая атлетика, спорт инвалидов) и Иван
Кирьянов (сетокан), а также 94
мастера спорта России. Звания «Заслуженный тренер России» удостоены два специалиста: Виктор Мащенко (сетокан)
и Ирина Зеленская (спортивная
пеленгация).
На строительство, реконструкцию и оснащение спортивных объектов края получено из
федерального бюджета 164,4
млн рублей (2011 год - 121,9 млн
рублей). За счет средств федеральной программы в 2013 году
планируется получение субсидий
на возведение физкультурнооздоровительного
комплекса
(ФОК) в Зеленокумске, ледового
дворца в Невинномысске, оборудование футбольного поля с искусственным покрытием в селе
Летняя Ставка. Кроме того, выделены субсидии на приобретение оборудования и металлоконструкций для строительства ФОКов в Ставрополе и Кисловодске,
поселке Горьковском Новоалександровского района и в селе
Александровском. В 2013 году

АКТУАЛЬНО

РЕЗЕРВЫ
ПОПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА
Очередное заседание администрации
Ставрополя было посвящено
состоянию городской казны

З

АМЕСТИТЕЛЬ руководителя комитета финансов и бюджета Татьяна Гордиенко сообщила, что в прошлом году
бюджет краевого центра составил 6 911 млн рублей. Годовые бюджетные назначения
по доходам исполнены на 101,4
процента, плановый прогнозный показатель превышен на
98,5 млн рублей. Перевыполнен план как по налогам (на
104,2 процента, или – в абсолютном значении - на 98,6 млн
рублей), так и по неналоговым
доходам (на 100,7 процента,
или на 5,7 млн рублей). Однако
надо искать и находить способы наращивания доходов.
По словам Татьяны Гордиенко, главным резервом в этом
смысле можно считать снижение недоимки по платежам.
Это весьма ощутимая сумма,
и на сегодняшний день она составляет 245 млн рублей. Наиболее эффективной формой
налогового контроля за поступлением в бюджет НДФЛ
являются выездные налоговые проверки. К сожалению,
их удается провести немного.
К примеру, в 2012 году из 11 тысяч плательщиков проверено
лишь 126 организаций. В результате по фактам выявленных грубых нарушений доначислено 52,7 млн рублей, взыскано 32,8 млн рублей.
- Результатом работы консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администрации города
Ставрополя и других комиссий
по контролю за поступлением
платежей должниками погашена задолженность во все уровни бюджетов в сумме 89,5 млн
рублей, в том числе в бюджет
города в сумме 69 млн рублей,
- сказала Т. Гордиенко.
О работе с должниками по
арендным платежам рассказала руководитель комитета
по управлению муниципальным имуществом Этери Ерина:
- В прошлом году комитет
обеспечил пополнение город-

ской казны неналоговыми доходами в сумме 688,3 млн рублей, что превысило показатели 2011 года на 92,7 млн рублей. Нам удалось достичь
снижения задолженности по
арендной плате за землю на
14,4 процента, или на 15,2 млн
рублей, по арендной плате за
муниципальное имущество на
10,8 процента, или на 3,6 млн
рублей. С должниками по аренде только за последние полгода было проведено 38 встреч.
В результате ими погашена задолженность на сумму 24 млн
рублей.
Другая мера взыскания долгов - претензионно-исковая
работа. За отчетный период
службой судебных приставов
взыскано 17,4 млн рублей по
16 исполнительным листам.
А в связи с невозможностью
установить местонахождение
должника либо отсутствием у
должника имущества вынесено 17 постановлений об окончании исполнительного производства на общую сумму 17,9
млн рублей.
- В результате проведения
аукционов сдано в аренду 13
объектов недвижимого имущества с суммой годовой арендной платы 5,3 млн рублей, один
земельный участок с годовой
арендной платой в 1,2 млн рублей, - продолжила Э. Ерина.
- С аукциона продано три земельных участка на сумму 13,5
млн рублей.
- Если плохо продаются помещения и собственность, значит, это наша вина, – сказал
глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев. - Или
люди не знают о проведении
торгов, или товар недостаточно хорош. Если имущество не
приносит прибыли, надо избавляться от него. Резервы для пополнения бюджета еще есть,
так давайте использовать их в
полной мере.
В. НИКОЛАЕВ.
При содействии
пресс-службы администрации Ставрополя.

планируется финансирование
строительства 29 комплексных
спортивных площадок в муниципальных образованиях края.
- Одной из первоочередных
задач мы считаем создание
достойных условий для наших
спортсменов, обеспечение их
успешного выступления на соревнованиях различного ранга, - отметил Александр Гребенюк. - Сейчас свыше 70%
ДЮСШ и СДЮШОР в крае не
имеют собственной спортивной базы и вынуждены проводить учебно-тренировочные
занятия на объектах общеобразовательных учреждений,
которые в большинстве своем
не соответствуют современным требованиям к организации тренировочного процесса.
Чтобы привлечь к занятиям физической культурой как можно
больше жителей края, нам необходимо решить один из самых больных вопросов отрасли
- создание органов управления
физической культуры и спорта
на муниципальном уровне. Это
станет одной из основных задач в нынешнем году.
На коллегии был утвержден
календарный план спортивномассовых мероприятий на 2013
год и награждены физкультурные работники, отмеченные
Минспорта России, правительством и минспорта края.
С. ВИЗЕ.

КОНКУРС
Я БЫ В ПРИСТАВЫ
ПОШЕЛ!
Ставропольские
судебные
приставы проводят традиционный конкурс «Юный правозащитник». Первый этап конкурса уже начался и продлится до 13 марта. А участие в нем
принимают дети работников
службы от 11 до 18 лет, интересующиеся историей государства и права и изучающие правоведение. Победители регионального этапа конкурса участвуют во втором, всероссийском этапе, сообщила прессслужба УФССП России по СК.
В. ЛЕЗВИНА.

КУРОРТЫ ВО ВСЕЙ КРАСЕ
Как мы уже сообщали, в Ессентуках в минувший четверг торжественно
открыли курортный форум «Кавказская здравница - 2013»

В

ЕГО работе участвуют
представители
органов
власти регионов СКФО,
ЮФО и других территорий,
руководители санаторнокурортных учреждений, гостиниц, предприятий по розливу
минеральной воды и туроператоры.
От имени губернатора и правительства
Ставропольского
края гостей и участников форума приветствовал заместитель
председателя ПСК Андрей Бурзак.
Министр курортов и туризма
СК Валентина Ченцова напомнила, что форум проводится с 2003
года. Менялись площадки, темы
круглых столов, но неизменной
оставалась цель – продвижение
курортов Кавказских Минеральных Вод, формирование их положительного имиджа.
- Сегодня доля туризма в ВВП
России составляет всего три
процента. С учетом мультипликативного эффекта – шесть процентов. Эти цифры явно не соответствуют масштабу и привлекательности российской культуры,
природы, - отметила В. Ченцова. - В Ставропольском крае доля туризма во внутреннем валовом продукте чуть больше, чем
в среднем по стране, - 4,5 процента. Но и это не соответствует потенциалу региона. Нам надо еще очень много работать над
тем, чтобы стать конкурентоспособными в мировой туристической индустрии.
В. Ченцова тепло приветствовала гостей из Сочи, Пензы,
Ярославля, республик Северного Кавказа. Министр рассказала, что за три дня работы форума представители более 350 туристических компаний страны в
рамках инфотура посетили все
санатории Кавказских Минеральных Вод, завязали там де-

 Концерт на открытии форума.
ловые знакомства, заключили
взаимовыгодные контракты.
Глава города Ессентуки Лариса Писаренко, на правах хозяйки приветствуя участников и гостей форума, подчеркнула уникальность расположения Кавминвод. За час-два от санаториев городов-курортов можно
добраться до Сочи, до высочайших в Европе гор:
- Те, кто приезжают сюда лечиться, могут и замечательно отдохнуть.
Почетные гости перерезали
символическую красную ленточку, дав старт основным мероприятиям форума, которые состоялись на просторных площадках недавно введенного в строй
санаторно-курортного комплекса «Русь».
Краевой программой «Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012 - 2016
годы» предусмотрено в 1,4 раза

 Вице-премьер правительства СК Андрей Бурзак (слева)
и министр курортов и туризма Валентина Ченцова
осматривают экспозиции здравниц.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Первое в России

Студенческое страховое агентство, единственное в стране, открыто
на днях на базе Ставропольского государственного аграрного университета
в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного ректором университета
членом-корреспондентом РАСХН Владимиром Трухачевым и директором
ставропольского филиала компании «РОСГОССТРАХ» Георгием Нефетиди

-Э

ТО большое событие в
жизни университета,
- подчеркнул В. Трухачев. - Начало нашему
сотрудничеству было
положено 14 лет назад. Именно
при содействии РОСГОССТРАХа
в свое время в университете была открыта учебно-практическая
лаборатория «Страховой магазин», на базе которого сегодня заработало агентство. У студентов, обучающихся по специализации «Страховое дело», появилась возможность познать
вкус реальной жизни в профессии. Благодаря нашему надежному партнеру, главной страховой компании России, наши студенты к моменту выпуска получат не только глубокие знания,
но и практические навыки. А это
значит, что на рынке труда именно наши выпускники будут наиболее конкурентоспособными и
востребованными...
Георгий Нефетиди отметил:
«Пилотная площадка нового
проекта компании никогда бы
не открылась без личного участия Владимира Ивановича. Далеко не все вузы готовы реализовать на практике то, что декларируют. В данном случае слово
с делом не разошлось. Студенты
университета теперь смогут изу-

чить в полном объеме современные технологии наших бизнеспроцессов, действующие стандарты и регламенты, продуктовую линейку страховых услуг.
Опыт, который они получат, позволит в дальнейшем стать высококлассными специалистами. А для нас это кадровая «скамья запасных», лучших мы готовы взять на работу в нашу компанию».
За последние пять лет 124
студента прошли практику в
ставропольском филиале компа-

увеличить количество туристов
и отдыхающих на Ставрополье.
Это при том что в минувшем году на Ставрополье побывало более 1 миллиона 62 тысяч гостей.
Так что масштабы предстоящей
работы огромны. И здесь существенным подспорьем, несомненно, станет «Кавказская
здравница».
В рамках форума была проведена ярмарка путевок. Городакурорты федерального значения на своих выставочных площадках предоставили рабочие
места для маркетинговых служб
лучших санаториев, пансионатов и гостиниц. Презентовали
свои предприятия туристской
индустрии и республики Северного Кавказа. А международный
аэропорт Минеральные Воды новые авиамаршруты.
Очевидно, что санаторноку рор тные учреждения КМВ

нии, 63 в итоге пришли на работу. Многие руководящие должности сегодня занимают выпускники СтГАУ.
Для участия в церемонии открытия из столицы приехал директор управления по взаимодействию с учебными учреждениями РОСГОССТРАХа Евгений Злобин. «Мы сотрудничаем более чем с 300 вузами
России, поэтому, поверьте, я
знаю, о чем говорю: ваш университет даст фору многим
ведущим экономическим ву-

должны предлагать отдыхающим разнообразное здоровое
питание. Чтобы полнее использовать резервы в этой сфере
туриндустрии, на «Кавказскую
здравницу - 2013» пригласили
ведущие предприятия пищевой
промышленности Ставропольского края, которые представили широкий ассортимент экологически чистых продуктов.
Широкую экспозицию своей
продукции развернули и предприятия по розливу минеральной воды.
Активно работали на выставке, предлагая посетителям красочные буклеты, проспекты, видеопрезентации, представители всех санаториев и отелей региона. Тех же, кто хотел получить информацию, контактные
телефоны и адреса всех здравниц КМВ «в одном флаконе»,
безусловно, привлекла презентация красочного каталога «Кавказские Минеральные Воды 2013». А у входа в здание санатория «Русь» стояли, привлекая
всеобщее внимание, серийные
ВАЗовские электротакси, появившиеся недавно на улицах
городов-курортов.
В рамках деловой программы форума состоялся семинар
на тему «Правовое обеспечение
в туризме». На круглом столе
«Пути развития курортов и туризма Ставропольского края»
специалисты обсудили аналитические данные по санаторнокурортному лечению на Кавминводах. Оживленно прошла дискуссия в связи с постановлением Правительства РФ о субсидировании затрат авиаперевозчикам для доставки жителей
Дальнего Востока и Крайнего
Севера на лечение на курорты
Юга России. Состоялся на форуме и семинар «Гостеприимство как составляющая обслуживания».
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ИНФО-2013
На правах рекламы

зам страны и по организации
учебного процесса, и по оснащению, и по настойчивости в
достижении поставленной цели - высокого качества образования. Наш выбор не назовешь
случайным. Да и сама компания
очень много делает, чтобы выстроить масштабную корпоративную систему подготовки и
повышения квалификации. Делается все для того, чтобы наши
специалисты обладали самыми
современными знаниями в своей области».
«Правительство края вообще приветствует столь тесное сотрудничество образовательного учреждения с бизнесструктурами, достойно зарекомендовавшими себя на рынке
услуг», - пояснила первый заместитель министра экономического развития края Людмила Хохрякова. По ее оценке, это
плодотворное, взаимовыгодное
сотрудничество: выпускники получат хорошую работу, а страховая компания - знающих специалистов.
Депутат Думы края Надежда Сучкова, ранее работавшая в
ставропольском филиале, охарактеризовала РОСГОССТРАХ
как «компанию больших возможностей», которая может стать
для выпускников университета
путевкой в профессию.
Взаимодействие вуза и страховой компании будет развиваться. Уже в будущем году планируется на базе Ставропольского агроуниверситета провести международную конференцию по страхованию.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
В Торгово-промышленной
палате СК прошло обсуждение проблем, связанных с реализацией федерального законодательства, предъявляющего определенные требования к условиям работы
розничных рынков.
В разговоре помимо ставропольских бизнесменов приняли участие представители
Ассоциации рынков Ростовской области. Как отметил президент ТПП края А. Мурга, статистика свидетельствует: на
декабрь прошлого года только
около 20% рынков крупных городов России смогли стать капитальными и прекратить продажу под открытым небом. Закрытие рынков может привести
к обострению социальной напряженности, а также к уменьшению объемов налоговых поступлений в местные бюджеты. По итогам обсуждения была принята резолюция, согласно которой губернатору В. Зеренкову и председателю Думы
края Ю. Белому будет направлено обращение с предложением внести в краевые законодательные акты изменения, направленные на создание условий, способствующих
развитию розничных рынков.
Также одобрение собравшихся получил законопроект депутата ГДРФ А. Мурги, предусматривающий отсрочку до января 2015 года исполнения требований о капитальных зданиях и сооружениях на рынках.
Ю. ЮТКИНА.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Б

ЫЛ составлен реестр жертв
нерадивых застройщиков,
разработан целый комплекс механизмов, в том
числе законодательных, по
оказанию помощи пострадавшим. В итоге многим из них действительно уже удалось справить
долгожданное новоселье. О том,
когда список обманутых дольщиков на Ставрополье наконец будет полностью обнулен, мы беседуем с заместителем министра строительства и архитектуры края А. КАЗНАЧЕЕВЫМ.
- Александр Иванович,
сколько в результате мошенничества застройщиков пострадало людей в нашем крае?
- На 2008 год, когда на Ставрополье началась реальная работа по решению этой проблемы, насчитывался 1181 обманутый дольщик по 26 недостроенным объектам.
- Кстати, наша газета много писала о том, что власти
- краевые и местные - были
вынуждены включиться в достройку домов, которые горезастройщики некогда забросили. Что уже сделано в этом
плане?
- Работа по решению проблемы обманутых дольщиков ведется в двух направлениях. Одно из
них – как раз то, о чем вы сказали. Это достройка «проблемных»
многоквартирных домов, для
возведения которых в свое время были привлечены денежные
средства граждан - участников
долевого строительства. Здесь
работа ведется индивидуально
по каждому случаю. Мы помогаем пострадавшим вести «бумажную» работу, то есть оформлять права на земельные участки, получать разрешения на строительство, готовить проектную
документацию, проводить обследование технического состояния недостроев и т.д. Кроме того, министерство строительства
и муниципальные власти взяли
на себя заботы по поиску инвесторов, снятию обременений при

СПИСОК ДОЛЬЩИКОВ
ДОЛЖЕН ОБНУЛИТЬСЯ
По публикациям в «Ставропольской правде» можно отчетливо проследить, что в свое
время власти края активно взялись за решение проблемы обманутых дольщиков,
которая в начале двухтысячных достигла в регионе серьезного размаха
подключении домов к коммуникациям и др. А за счет средств
бюджета Ставрополя, который
отметился наибольшим числом
пострадавших, проводится благоустройство дворовых территорий при сдаче в эксплуатацию достроенных домов. В итоге за 2012
год в Ставропольском крае было
сдано пять объектов, что позволило решить жилищную проблему 166 семей. Две семьи в судебном порядке признали право собственности на завершенные строительством квартиры.
Осталось завершить строительство еще четырех проблемных
домов, тогда крышу над головой
получат еще 93 семьи.
- Есть еще и те, кого принято называть «купившими
воздух». Речь идет о жертвах
двойных или тройных продаж одной и той же квартиры.
Решением их проблемы стали выплата компенсаций или
предоставление участков под
строительство жилья. Устраивает ли ставропольцев такой
вид помощи?
- Действительно, вопрос о
том, как помочь так называемым «двойникам» – гражданам, заключившим договоры
участия в долевом строительстве жилья на уже реализованные квартиры, – оказался непростым. Но, как говорится, за бортом они не остались. В соответствии с краевым законодательством им предоставляется за
счет средств бюджета региона

социальная выплата на приобретение или строительство жилья.
Главная загвоздка заключалась
в том, что средства полагались
исключительно тем, кто признавался нуждающимся в жилье. И,
конечно, это требовало от людей сбора дополнительных справок. Однако на данном этапе могу сказать, что механизм отработан, трудности мало у кого возникают. В общей сложности уже
принято 119 решений о предоставлении обманутым дольщикам социальных выплат на сумму более 104,6 млн рублей.
Без внимания не остались
и остальные - те, кто не может
быть признан нуждающимся в
жилье. Законом края предусмотрена возможность предоставления бесплатно в собственность земельных участков для
жилищного строительства. Под
ИЖС уже распределен 291 участок, а четыре надела получили
жилищно-строительные кооперативы, созданные обманутыми дольщиками. Они намерены
собственными силами возвести
многоквартирные дома.
- Насколько активно взаимодействуют с властями сами пострадавшие граждане?
- Большинство обманутых
дольщиков участвуют в реализации совместно разработанных
планов мероприятий, направленных на завершение строительства жилых домов. Надо отметить их активность в самостоятельном создании ТСЖ и ЖСК,

на которые возлагаются функции
застройщиков, в восстановлении пакета документов, необходимых для ввода дома в эксплуатацию. Люди совместно с минстроем и руководителями муниципальных образований решают
вопросы с заинтересованными
коммунальными службами, а
также берут на себя обязательства по частичному финансированию работ по завершению
строительства дома.
- В октябре Президент России В. Путин дал поручение по
вопросам защиты прав граждан, участвующих в долевом
строительстве. Там предусмотрено много мер, чтобы
проблема была окончательно разрешена...
- Согласно поручению президента Правительством Российской Федерации должны быть
разработаны единые для всех регионов правила ведения реестра
и критерии отнесения граждан к
числу пострадавших с учетом федерального закона об участии в
долевом строительстве. Кроме
того, поручено определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за государственное регулирование в
области долевого строительства.
В настоящее время проводится
работа по подготовке проектов
соответствующих законов.
После должна пройти инвентаризация всех проблемных объектов, будут утверждены планыграфики проведения меропри-

ятий по решению проблем пострадавших граждан. А Генеральной прокуратуре дано поручение принять меры по пресечению практики привлечения
денежных средств граждан для
строительства в нарушение требований федерального закона о
долевом строительстве.
- Уверена, будет нелишне
в очередной раз напомнить
ставропольцам, на какие моменты нужно обращать внимание при заключении договоров долевого участия. Ведь законодательство в этой сфере в
последние годы претерпевает
некоторые изменения, мошенникам труднее становится заманивать людей в строительные ловушки и пирамиды.
- Итак, если перед вами стоит
задача выбрать застройщика и
определиться с объектом строительства, который вам интересен,
нужно в первую очередь поинтересоваться историей работы компании. Проще говоря, самая объективная оценка застройщика или
инвестора - это уже возведенные
объекты. Если в вашем населенном пункте уже много лет успешно работает строительная компания, это хороший аргумент в пользу того, чтобы заключить с ней договор. Отсутствие же у фирмы
сданных в эксплуатацию домов
по меньшей мере должно стать
поводом для раздумий, способна ли она завершить проект.
Для того чтобы не потерять
свои накопления, задумайтесь

и о предлагаемой цене. Очень
низкая стоимость объекта, которая так привлекает многих, это основной признак ненадежности проекта.
Необходимо обратить внимание также на название тех бумаг,
которые вам предлагают подписать. Закон о долевом строительстве № 214-ФЗ распространяется на договоры участия в долевом строительстве. Мошенники нередко предлагают людям
подмахнуть договор инвестирования, инвестиционный договор
на строительство жилого дома,
предварительный договор долевого участия, предварительный
договор купли-продажи квартиры и т.п. Знайте, таким способом застройщик пытается избежать распространения на договор требований законов «О долевом строительстве» и «О защите
прав потребителей».
Прежде чем заключать договор, попросите застройщика предъявить документы на земельный участок, разрешение
на строительство, а также выясните, где и как им опубликована
или размещена проектная декларация. Последнее является прямой обязанностью застройщика.
Помните, что договор на участие в долевом строительстве
считается заключенным с момента государственной регистрации.
Следовательно, если застройщик
будет уклоняться от регистрации договора участия в долевом
строительстве, то вам стоит насторожиться и сделать для себя
соответствующие выводы.
Договор обязательно должен
содержать следующие условия:
определение подлежащего передаче объекта долевого строительства, срок его передачи застройщиком, цену, а также сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект долевого
строительства. При отсутствии
хотя бы одного из этих четырех
условий договор будет считаться незаключенным.
Беседовала Ю. ПЛАТОНОВА.

2 марта 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
25 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 54-п

О внесении изменений в приложение 3
«Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»
краевой целевой программы «Жилище»
в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» к краевой
целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае
на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 15 октября
2012 г. № 390-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в
Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» к краевой
целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015
годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И. И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бурзака А. Б. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра финансов Ставропольского края Калинченко Л. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение 3 «Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015
годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском
крае на 2013-2015 годы» к краевой целевой программе «Жилище»
в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»
1. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы» Подпрограммы:
1.1. Абзац шестой заменить абзацами следующего содержания:
«Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том
числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного
и более детей, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия минстроем края решения о включении молодой
семьи — участника Подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с законодательством Российской Федерации;
молодая семья имеет достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.».
1.2. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Условием участия молодой семьи в Подпрограмме и предоставления ей социальной выплаты является согласие совершеннолетних
членов молодой семьи на обработку органом местного самоуправления края, минстроем края и Министерством регионального развития Российской Федерации персональных данных членов данной
молодой семьи. Такое согласие должно быть оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 9 Федерального
закона «О персональных данных.».
1.3. Абзац восемнадцатый дополнить словами «, а также молодые
семьи — участники Подпрограммы, имеющие трех и более детей».
2. Приложение 2 «Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края на предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» к Подпрограмме дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Объем средств, предусмотренных бюджетом i-го муниципального образования края в текущем финансовом году на софинансирование Подпрограммы, не подлежит уменьшению.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
г. Ставрополь

№ 55-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 19 апреля
2006 г. № 49-п «Об организации предоставления
мер социальной поддержки граждан, страдающих
социально значимыми заболеваниями»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 19 апреля 2006 г. № 49-п «Об организации предоставления мер
социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями» (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Ставропольского края от 21 ноября 2007 г. № 137-п
и от 20 мая 2009 г. № 138-п) следующие изменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об организации предоставления мер социальной поддержки
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и
гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих».
1.2. В преамбуле слова «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» заменить словами «О некоторых вопросах охраны
здоровья граждан на территории Ставропольского края».
1.3. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, предоставляемых гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями.
1.2. Перечень лекарственных препаратов, предоставляемых
гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
1.3. Порядок и условия предоставления лекарственных препаратов, медицинских изделий гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями, и лекарственных препаратов гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих.
2. Министерству здравоохранения Ставропольского края давать
разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам применения перечней и порядка, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления.».
1.4. В Перечне лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, предоставляемых гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями:
1.4.1. В заголовке слова «средств и изделий медицинского назначения» заменить словами «препаратов и медицинских изделий».
1.4.2. В графе «Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения»:
в заголовке графы слова «средств и изделий медицинского назначения» заменить словами «препаратов и медицинских изделий»;
в пункте 1 слова «антиретровирусные средства, лекарственные
средства» заменить словами «антивирусные препараты, лекарственные препараты»;
в пунктах 2, 3 и 4 слово «средства» заменить словом «препараты»;
в пункте 5 слова «лекарственные средства» заменить словами
«лекарственные препараты»;
в пункте 6 слова «средства для профилактики и лечения инфекций
(антибактериальные средства, противовирусные средства, противогрибковые средства, противопротозойные средства), иммуномодуляторы, средства для лечения аллергических реакций, антисептики и средства для дезинфекции» заменить словами «препараты
для профилактики и лечения инфекций (антибактериальные препараты, противовирусные препараты, противогрибковые препараты,
противопротозойные препараты), иммуномодуляторы, препараты
для лечения аллергических реакций»;
в пункте 7 слово «средства» заменить словом «препараты».
1.5. Порядок и условия предоставления лекарственных средств
и изделий медицинского назначения гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского края от 21 ноября 2007 г. № 137-п «О
внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. № 49-п «Об организации предоставления мер социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г.В.

6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
Министр
А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 55-п
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, предоставляемых гражданам,
страдающим заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих
№
Наименование
Перечень лекарственных препаратов
п/п
заболевания
1. Болезнь,
антивирусные препараты, лекарственвызванная вирусом ные препараты для профилактики и леиммунодефицита
чения СПИД-ассоциированных заболечеловека (ВИЧ)
ваний
противотуберкулезные препараты, ге2. Туберкулез
патопротекторы
препараты для профилактики и лечения
3. Инфекции,
инфекций (антибактериальные препапередающиеся
раты, противовирусные препараты,
преимущественно
противогрибковые препараты, протиполовым путем
вопротозойные препараты), иммуномодуляторы, препараты для лечения
аллергических реакций.
противовирусные препараты для лече4. Гепатит В, гепатит
С с высоким риском ния данного заболевания
развития цирроза
печени
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 19 апреля 2006 г. № 49-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 55-п)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 54-п

25 февраля 2013 г.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОРЯДОК
и условия предоставления лекарственных препаратов,
медицинских изделий гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями, и лекарственных препаратов
гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих
1. Настоящие Порядок и условия определяют правила обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и
граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих, перечни которых определяются Правительством
Российской Федерации (далее соответственно – граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями; граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих), лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в
аптечных организациях Ставропольского края, определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее – аптечные организации), министерством здравоохранения Ставропольского края или органами местного самоуправления, которые наделены отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по предоставлению мер социально поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
2. Перечень медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций
муниципальной и частной систем здравоохранения в Ставропольском крае, осуществляющих учет граждан, страдающих социально
значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, определяется
министерством здравоохранения Ставропольского края.
3. Граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, нуждающиеся в проведении лечения соответствующего заболевания в амбулаторных условиях, обеспечиваются лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов и медицинских изделий, предоставляемых гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, утверждаемым Правительством Ставропольского края.
Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, нуждающиеся в проведении лечения соответствующего заболевания в амбулаторных условиях, обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, предоставляемых гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
утверждаемым Правительством Ставропольского края.
4. Обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями осуществляется в соответствии с назначением врача (фельдшера) в аптечных организациях по рецептам,
выписанным на рецептурных бланках, а обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих гепатитом В, гепатитом С
с высоким риском развития цирроза печени, осуществляется в соответствии с назначением врача (фельдшера), выданным на основании заключения врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая
клиническая инфекционная больница».
При назначении лекарственных препаратов гражданам, страдающим болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ), туберкулезом, инфекциями, передающими преимущественно половым путем, гепатитом В, гепатитом С с высоким риском развития цирроза печени, рецепт выписывается врачом (фельдшером)
только по одному из перечней, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и условий.
5. В случае невозможности прибытия гражданина, страдающего
социально значимым заболеванием, или гражданина, страдающего
заболеванием, представляющим опасность для окружающих, для
получения лекарственных препаратов, медицинских изделий допускается их выдача законным представителям данных граждан при
предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
6. Аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий по рецептам врачей (фельдшеров), ведут реестр выданных лекарственных препаратов, медицинских изделий по форме, утверждаемой министерством здравоохранения Ставропольского края.
7. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, аптечные организации представляют в министерство здравоохранения Ставропольского края квартальные, полугодовые и годовые отчеты об обеспечении граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями по форме, устанавливаемой министерством здравоохранения Ставропольского края.

ПРИКАЗ
министерства социальной
защиты населения
Ставропольского края
25 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 42

О некоторых мерах по реализации постановления
Правительства Ставропольского края
от 12 февраля 2013 г. № 42-п «Об утверждении
Порядка предоставления в 2013-2015 годах
субсидий из бюджета Ставропольского края
на государственную поддержку общественных
объединений ветеранов в Ставропольском крае»
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 12 февраля 2013 г. № 42-п «Об утверждении Порядка
предоставления в 2013-1015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по предоставлению в 2013 году субсидий из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае и
утвердить ее в прилагаемом составе (далее соответственно – субсидии, общественные объединения).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по предоставлению в 2013 году субсидий.
2.2. Форму заявки на получение субсидий.
2.3. Типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из
бюджета Ставропольского края на государственную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае.
3. Установить срок подачи заявки общественными объединениями на предоставление субсидий – в течение десяти дней со дня
официального опубликования настоящего приказа.
4. Отделу информационных технологий и организации предоставления государственных услуг в электронной форме разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства социальной
защиты населения Ставропольского края.
5. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.В. Алексенцеву.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 42
СОСТАВ
комиссии по предоставлению в 2013 году субсидий из бюджета
Ставропольского края на государственную поддержку
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае
Алексенцева Наталья Викторовна – заместитель министра,
председатель комиссии
Гайдуков Александр Константинович – начальник отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях, заместитель председателя комиссии
Буняева Светлана Ювеналиевна – консультант отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Диденко Наталья Васильевна – начальник отдела социальноправовых гарантий
Сафонова Ирина Владимировна – начальник отдела правового
обеспечения
Тарасова Вера Ивановна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
Цветкова Марина Викторовна – начальник планово-бюджетного
отдела
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 42
ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Ставропольского края
на государственную поддержку общественных объединений
ветеранов в Ставропольском крае
Полное наименование общественного объединения ветеранов
Ставропольского края ______________________________________
Юридический адрес:_____________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________
ИНН________________________р/сч.________________________
в кредитной организации Ставропольского края________________
(наименование)

БИК __________________________ кор. сч.____________________
Прошу предоставить в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 12 февраля 2013 г. № 42-п «Об
утверждении Порядка предоставления в 2013-2015 годах субсидий
из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае» субсидию на проведение в 2013 году следующих мероприятий:
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сумма,
руб.

Период представления
субсидии

Размер субсидии из бюджета Ставропольского края составляет
__________________________________________________(рублей).
(сумма прописью)

Руководитель общественного объединения ветеранов края
Главный бухгалтер
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 42
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению в 2013 году субсидий из
бюджета Ставропольского края на государственную поддержку
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае
1. Комиссия по предоставлению в 2013 году субсидий из бюджета
Ставропольского края на государственную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае (далее – Комиссия) создается для принятия решения о предоставлении субсидии
либо об отказе в ее предоставлении общественным объединениям
ветеранов в Ставропольском крае.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, Порядком предоставления в 2013-2015 годах субсидий
из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае (далее – общественное объединение), утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 12 февраля 2013 г. № 42-п
(далее – Порядок), а также настоящим Положением.
3. Комиссия рассматривает поступившие в министерство социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство) документы, указанные в пункте 6 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении.
4. Состав Комиссии утверждается приказом министерства. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание комиссии проводит председатель Комиссии, а в его
отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседании Комиссии без права делегирования своих полномочий иным лицам.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на
заседании Комиссии.
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равного распределения голосов членов Комиссии решающим считается голос
председателя Комиссии или замещающего его заместителя председателя Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на заседании
Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 42
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
г. Ставрополь

___ _________________ 2013 г.

Министерство социальной защиты населения Ставропольского края, именуемое в дальнейшем Министерство,
в лице _________________, действующего
на основании
_____________________, с одной стороны, и ________________,
являющееся получателем субсидии, именуемое в дальнейшем
Организация, в лице ______________, действующего на основании________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Ставропольского края от
12 февраля 2013 г. № 42-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края
на государственную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае» заключили настоящее соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях государственной поддержки общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае Министерство обязуется предоставить Организации субсидию из бюджета Ставропольского края (далее - Субсидия)
в размере _______________ рублей, а Организация обязуется принять указанную Субсидию и использовать ее по целевому назначению на реализацию мероприятий, указанных в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее – приложение), а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Организацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
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2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».
2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии
с заявкой до начала проведения мероприятий, указанных в приложении.
2.3. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством в
течение 5 банковских дней с даты заключения настоящего Соглашения на расчетный счет Организации, открытый в кредитной организации Ставропольского края.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство:
3.1.1. Перечисляет Субсидию Организации на цели в размере, порядке и на условиях, предусмотренных разделами 1 и 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Принимает от Организации отчет об исполнении обязательств, установленных настоящим Соглашением.
3.1.3. Запрашивает при необходимости у Организации дополнительную информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
3.1.4. Проводит при необходимости проверки исполнения Организацией условий настоящего Соглашения и достоверность представляемых отчетов.
3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Организацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим Соглашением, и исполнением Организацией настоящего Соглашения.
3.2. Организация:
3.2.1. Использует Субсидию строго по целевому назначению и несет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Представляет в Министерство отчет о выполнении Организацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.
3.2.3. Несет ответственность за своевременность и достоверность представляемого в соответствии с подпунктами 3.2.2 настоящего Соглашения отчета.
3.2.4. Представляет всю необходимую для проведения проверки
документацию и оказывает содействие в ее проведении.
3.2.5. Производит возврат субсидии в доход бюджета Ставропольского края в случаях и в сроки, установленные п. 10 Порядка.
4. Порядок предоставления отчетности о выполнении Организацией обязательств, установленных Соглашением
4.1. Организация, получившая Субсидию, ежеквартально представляет в Министерство отчет об использовании Субсидии на бумажном носителе, с приложением акта выполненных работ.
4.2. Организация составляет отчет на основании документов, подтверждающих целевое использование Субсидии.
4.3. Отчет составляется Организацией с использованием технических средств либо заполняется от руки чернилами или пастой синего цвета. Отчет подписывается руководителем Организации, главным бухгалтером и заверяется печатью.
4.4. Отчет представляется Организацией в Министерство в срок
до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Министерстве, второй с отметкой Министерства о получении отчета возвращается Организации.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли
предвидеть при заключении настоящего Соглашения (изменение
законодательства, принятие решений и совершение действий органов государственной власти и местного самоуправления), если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться
справка, выданная компетентным органом государственной власти
Российской Федерации или Ставропольского края.
5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
6. Прочие условия
6.1. Контрольно-счетная палата Ставропольского края вправе
осуществлять проверку соблюдения условий получения субсидии,
предоставленной по настоящему соглашению за счет средств бюджета Ставропольского края.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
6.3. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края осуществляется Министерством в одностороннем порядке путем направления Организации соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу соответствующих изменений. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
6.5. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия споры
рассматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.
6.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2013 года.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство:
355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206а.
Тел./факс 32-19-94/32-20-81
E-mail: socio@minsoc26.ru
ИНН 2634038760 КПП 263401001
Л/с 148010011
Р/с 40201810800000100001
УФК по СК (МФ СК (Министерство
социальной защиты населения
Ставропольского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю
г. Ставрополь БИК 040702001
Министр

Организация:

Приложение
к типовой форме соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку
общественных объединений ветеранов в
Ставропольском крае, утвержденной приказом приказом министерства социальной
защиты населения Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 42
Мероприятия,
планируемые для реализации общественным объединением
ветеранов в Ставропольском крае в 2013 году
1. Подготовка и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам, установленным в Российской Федерации и
Ставропольском крае, с участием Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны (в том числе Курской
битвы, битвы за Кавказ, героического штурма и взятия Берлина, обороны Москвы), ветеранов боевых действий в «горячих точках», тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов труда Ставропольского
края, защитников Ленинграда и Сталинграда, лиц, награжденных
медалью «Герой труда Ставрополья» (далее – ветераны).
2. Торжественные чествования и поздравления ветеранов в связи с празднованием памятных дат, установленных в Российской Федерации и Ставропольском крае.
3. Организация поездок ветеранов к местам боевой славы.
4. Организация поездок ветеранов в город Москву и другие города Российской Федерации в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне.
5. Оказание материальной помощи ветеранам и членам семей погибших (умерших) ветеранов, ветеранам – активистам общественных объединений.
6. Участие ветеранов во всероссийских, краевых, городских, районных научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах
по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов и развития
ветеранского движения в Ставропольском крае.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
25 февраля 2013 г.
г. Ставрополь
№ 56-п
О некоторых мерах по осуществлению в 2013 году
единовременных компенсационных выплат отдельным
категориям медицинских работников
В целях реализации частей 121-123 статьи 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения с медицинским
работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального
образования на работу в сельский населенный пункт Ставропольского края либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенных пункт Ставропольского края либо рабочий поселок
из другого населенного пункта, договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты.
2. Определить министерство здравоохранения Ставропольского
края уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на заключение с медицинскими работниками в возрасте
до 35 лет, прибывшими в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт Ставропольского края либо рабочий поселок или переехавшими на работу в сельский населенных
пункт Ставропольского края либо рабочий поселок из другого населенного пункта (далее – медицинские работники), договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты.
3. Министерству здравоохранения Ставропольского края в двухнедельный срок в установленном порядке утвердить форму договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты между министерством здравоохранения Ставропольского края
и медицинским работником.
4. Установить, что:
4.1. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2013 году осуществляется в
равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и на плановый
период, и средств бюджета Ставропольского края.
4.2. Министерство здравоохранения Ставропольского края и
Ставропольский краевой фонд обязательного медицинского страхования до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам, представляют в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования заявки на получение иных
межбюджетных трансфертов из расчета 500 тыс. рублей на одного
медицинского работника по форме, устанавливаемой Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в
силу закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предусматривающего расходы на указанные цели.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 56-п
ПОРЯДОК
заключения с медицинским работником
в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания
образовательного учреждения высшего профессионального
образования на работу в сельский населенный пункт
Ставропольского края либо рабочий поселок
или переехавшим на работу в сельский населенный пункт
Ставропольского края либо рабочий поселок
из другого населенного пункта, договора
о предоставлении единовременной
компенсационной выплаты
1. Настоящий Порядок определяет правила заключения министерством здравоохранения Ставропольского края (далее – министерство) с медицинским работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт Ставропольского края либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт Ставропольского
края либо рабочий поселок из другого населенного пункта, договора
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты (далее соответственно – медицинский работник, договор).
2. Для заключения договора медицинский работник представляет
в министерство заявление по форме, утверждаемой министерством
(далее — заявление), с указанием реквизитов своего лицевого счета, открытого в российской кредитной организации, для перечисления единовременной компенсационной выплаты.
3. К заявлению медицинским работником прилагаются следующие документы:
копия паспорта медицинского работника;
копия документа, подтверждающего наличие у медицинского работника высшего медицинского образования;
копия трудового договора между медицинским работником и государственным учреждением здравоохранения Ставропольского
края или муниципальным учреждением здравоохранения муниципального образования Ставропольского края (далее – учреждение
здравоохранения);
копия трудовой книжки медицинского работника, заверенная руководителем учреждения здравоохранения (далее – документы).
Документы (за исключением копии трудовой книжки медицинского работника, заверенной руководителем учреждения здравоохранения) представляются одновременно с их оригиналами и заверяются в министерстве либо могут быть представлены заверенными нотариально.
Заявление и документы могут быть направлены медицинским работником в министерство в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
4. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления и документов осуществляет их регистрацию.
В случае если документы представлены не в полном объеме и
(или) неправильно оформлены, министерство в течение 2 рабочих
дней со дня их поступления направляет медицинскому работнику
уведомление о перечне недостающих документов и (или) неправильно оформленных документах.
Если медицинский работник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления не представил указанные в уведомлении документы, министерство оставляет без рассмотрения заявление и
имеющиеся документы. При этом медицинский работник имеет право повторно обратиться в министерство для заключения договора
с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
5. Для рассмотрения документов министерством создается комиссия по рассмотрению документов в целях принятия решения о
заключении (об отказе в заключении) договора (далее – комиссия),
состав и положение о которой утверждаются министерством.
Состав комиссии формируется из представителей министерства,
профессиональных медицинских союзов и ассоциаций.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов осуществляет их проверку, по результатам которой принимает решение о заключении (об отказе в заключении)
договора.
6. Решение о заключении (об отказе в заключении) договора
оформляется приказом министерства, издаваемым в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
7. Медицинский работник уведомляется министерством о заключении (об отказе в заключении) договора в течение 3 рабочих дней
со дня принятия комиссией решения о заключении (об отказе в заключении) договора.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении
договора являются:
выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении и
(или) в документах;
несоответствие медицинского работника, подавшего заявление,
требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о заключении договора министерство и медицинский работник заключают договор по форме, утверждаемой министерством.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения
Ставропольского края
24 января 2013 г.

г. Ставрополь

№ 01-05/39

О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 27 октября 2008 г. № 01-05/388 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений
здравоохранения Ставропольского края»
(в редакции приказов министерства здравоохранения
Ставропольского края от 22 июля 2009 г. № 01-05/323,
16 декабря 2009 г. № 01-05/662, от 20 июля 2010 г.
№ 01-05/489, 26 апреля 2011 г. № 01-05/232, 15 июня
2011 г. № 01-05/390, 01 августа 2011 г. № 01-05/533)
В целях совершенствования условий оплаты труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 27 октября 2008 г. № 01-05/388 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края» (в редакции приказов министерства здравоохранения Ставропольского края от 22 июля 2009 г. № 01-05/323,
от 16 декабря 2009 г. № 01-05/662, от 20 июля 2010 г. № 01-05/489,
26 апреля 2011 г. № 01-05/232, 15 июня 2011 г. № 01-05/390, 01 августа 2011 г. № 01-05/533) (далее соответственно – Примерное
положение, учреждение, министерство), следующие изменения:
1.1. В Примерном положении:
1.1.1. Абзац первый подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Примерное положение устанавливает условия и размеры
оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Ставропольского края, включая размеры окладов (должностных
окладов, тарифных ставок), выплат компенсационного и стимулирующего характера.».
1.1.2. В подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 слова «Оклады» и «Должностные оклады» заменить словами «Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов».
1.1.3. В абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слова «и квалификационным уровням» исключить.
1.1.4. В подпункте 2.3 пункта 2 слово «Оклады» заменить словами
«Рекомендуемые минимальные размеры окладов».
1.1.5. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Положением об оплате труда работников учреждения может быть предусмотрено установление повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности в
зависимости от отнесения к квалификационному уровню. Повышающий коэффициент не образует новый оклад, и не учитывается при
начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу).
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по
занимаемой должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню профессиональноквалификационных групп (далее – ПКГ). Рекомендуемые размеры
повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по
занимаемой должности в зависимости от отнесения к квалификационному уровню ПКГ приведены в приложении 2.1.».
1.1.6. Пункт 3 исключить.
1.1.7. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
4.1. Работникам учреждения могут быть установлены следующие
выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми
условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выплаты за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, при
расширении зон обслуживания, за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни);
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
надбавки специалистам за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности;
выплаты за работу в пустынных и безводных местностях.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в фиксированной сумме, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, установленных к окладу (должностному окладу), ставке.
4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации. Рекомендуемый Перечень учреждений, подразделений и должностей (профессий), работа
в которых дает право устанавливать выплаты работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда (далее – Перечень), и
размеры выплат указаны в приложении 4 к Примерному положению.
Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности или опасности, предусмотренными в п. 1, п. 2 и п. 3 Перечня,
размеры повышения оклада в виде доплаты производятся по каждому основанию.
Помимо выплат, установленных Перечнем, право на компенсационные выплаты предусмотрено приказом министерства от 26 апреля
2011 г. № 01-05/232 «О порядке повышения размеров оплаты труда
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения
Ставропольского края, участвующим в оказании психиатрической
помощи, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧинфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами,
содержащими вирус иммунодефицита человека».
Рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда, производится выплата в рекомендуемом размере 12 процентов
к окладу (ставке) согласно приложению 5 к Примерному положению
по результатам аттестации рабочих мест за фактически отработанное время в этих условиях.
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации на рабочем месте не подтверждены вредные и (или) опасные условия труда, то указанная выплата отменяется в соответствии
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
4.3. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
4.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей).
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.3.2. Оплата сверхурочной работы работникам, привлекаемым
к сверхурочной работе, производится за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее
чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Рекомендуемый минимальный размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6
часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), за час работы работника.
Конкретный перечень подразделений и должностей работников, которым устанавливаются выплаты за работу в ночное время,
утверждается руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом работников.
Количество рабочих смен и графики сменности в вечернее, ночное время устанавливаются руководителем учреждения с учетом
конкретных условий и мнения выборного профсоюзного органа работников.
4.3.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.3.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.3.6. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Количество рабочих смен и графики сменности в выходные и
праздничные дни устанавливаются руководителем учреждения с
учетом конкретных условий и мнения выборного профсоюзного органа работников.
4.4. Набавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются работникам учреждений, осуществляющим работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, с учетом объема сведений, составляющих государственную
тайну, к которым работник учреждения имеет допуск и доступ, а также работающим на постоянной основе. Надбавка устанавливается
к окладам (должностным окладам) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006 г.
№ 168-п «О процентной надбавке к должностному окладу (тариф-

ной ставке) лиц, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны».
4.5. Рекомендуемый размер надбавки специалистам за работу в
учреждениях, расположенных в сельской местности, – 25 процентов от оклада (должностного оклада).
4.6. Размер выплаты за работу в пустынных и безводных местностях устанавливается Правительством Ставропольского края.
4.7. Порядок, условия и размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в коллективных договорах, соглашениях,
локальных нормативных актах учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом работников в пределах фонда оплаты труда.».
1.1.8. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
5.1. Работникам учреждения могут быть установлены следующие
выплаты стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты.
5.2. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами учреждений по согласованию с
выборным профсоюзным органом работников. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) работников без учета других повышений и должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений
осуществляются за счет всех источников финансирования учреждения, если иное прямо не установлено действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
5.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
производятся работникам посредством установления персональной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы (далее – персональная надбавка), надбавки отдельным категориям работников, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за
ученую степень, почетное звание, надбавки за организацию и развитие платных медицинских услуг.
5.3.1. Персональная надбавка работникам устанавливается руководителем учреждения к окладу (должностному окладу) без учета
квалификационного уровня работника в пределах утвержденного
фонда оплаты труда, с учетом уровня его профессиональной подготовки, наличия нескольких специальностей здравоохранения, подтвержденных сертификатом специалиста, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов.
Персональная надбавка работникам устанавливается сроком до
одного года.
Решение об установлении персональной надбавки работникам и
ее размерах принимается руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом работников персонально в
отношении конкретного работника. Персональная надбавка может
устанавливаться как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), так и в фиксированной сумме и не может превышать
3 окладов (должностных окладов).
Персональная надбавка руководителям учреждения устанавливается к должностному окладу в целях увеличения заинтересованности в повышении результативности своей профессиональной деятельности 2 раза в год приказом министерства по решению комиссии министерства здравоохранения Ставропольского края по вопросам установления стимулирующих надбавок руководящим работникам учреждений (далее – комиссия) на основании оценки деятельности учреждения за отчетный период в соответствии с Положением об оплате труда руководителей учреждений.
Установление надбавки руководителю учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда за счет всех
источников финансирования на соответствующий финансовый год.
В случае ухудшения показателей или выявления случаев грубого
нарушения в их выполнении персональная надбавка руководителя
учреждения может быть отменена или снижена приказом министерства по решению комиссии.
5.3.2. Надбавка отдельным категориям работников устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих рекомендуемых размерах:
а) от 15 до 100 процентов:
врачам общей практики (семейным врачам); фельдшерам общей
практики, медицинским сестрам врача общей практики (семейного врача);
старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи, врачам, среднему медицинскому персоналу выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных
реанимационных гематологических бригад; водителям, в том числе
состоящим в штате автотранспортных предприятий, выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи;
врачам, среднему медицинскому персоналу выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помощи (станций санитарной авиации, дистанционного реанимационноконсультативного центра государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой
клинический перинатальный центр»);
б) от 25 до 50 процентов:
младшему медицинскому персоналу выездных бригад станций
(отделений) скорой медицинской помощи, водителям и младшему
медицинскому персоналу выездных бригад отделений плановой и
экстренной консультативной медицинской помощи (станций санитарной авиации);
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым,
врачам-фтизиатрам участковым, медицинским сестрам участковым.
5.3.3. Надбавки за квалификационную категорию устанавливаются специалистам учреждения с высшим и средним медицинским
и фармацевтическим, а также с высшим немедицинским образованием с целью стимулирования работников повышать свою профессиональную квалификацию и компетентность.
Надбавка устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих рекомендуемых размерах:
15 процентов - при наличии высшей квалификационной категории;
10 процентов - при наличии первой квалификационной категории;
5 процентов - при наличии второй квалификационной категории.
5.3.4. Надбавка за ученую степень, почетное звание устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих рекомендуемых размерах:
за наличие ученой степени: доктор наук – 20 процентов, кандидат наук – 10 процентов;
за наличие почетного звания: народный врач СССР – 20 процентов, заслуженный врач Российской Федерации – 10 процентов, заслуженный работник здравоохранения – 10 процентов.
5.3.5. Надбавка за организацию и развитие платных медицинских услуг устанавливается руководителям учреждений приказом
министерства один раз в год по решению комиссии министерства
здравоохранения Ставропольского края по вопросам установления
размера материального поощрения руководителя государственных
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Ставропольского края, за организацию работы по оказанию платных медицинских услуг на основании результатов анализа доходов,
полученных от оказания платных медицинских услуг учреждениями. Надбавка устанавливается за счет средств, получаемых от оказания платных медицинских услуг, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.
5.4. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются
работникам учреждений к окладу (должностному окладу) в расчете на штатную должность в следующих рекомендуемых размерах:
от 50 процентов – врачам, специалистам с высшим немедицинским образованием (за исключением врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей учреждений и подразделений скорой медицинской помощи);
от 30 процентов – среднему медицинскому персоналу (за исключением медицинских сестер участковых врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинских сестер врачей
общей практики (семейных врачей), фельдшеров (акушерок) и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений
и подразделений скорой медицинской помощи);
от 20 процентов – младшему медицинскому персоналу;
от 10 процентов – служащим;
до 10000 рублей – врачам-терапевтам участковым, врачампедиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам);
до 5000 рублей – врачам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи, медицинским сестрам участковым врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским
сестрам врачей общей практики (семейных врачей);
до 3500 рублей – фельдшерам (акушеркам) фельдшерскоакушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи;
до 2500 рублей – медицинским сестрам фельдшерскоакушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи.
Критерии качества работ и порядок установления выплат за качество выполняемых работ определяются Положением об оплате труда
работников учреждения. При этом в порядке установления выплат
за качество выполняемых работ определяется нормативное значение показателей, ниже которого выплаты за качество выполняемых
работ не устанавливаются.
Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается комиссией, образованной в учреждении в установленном порядке, с учетом показателей оценки качества выполняемых
работ работниками по согласованию с выборным профсоюзным органом работников.
Указанная надбавка не применяется к должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, главной медицинской сестры.
Установление выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда
оплаты труда за счет всех источников финансирования на соответствующий финансовый год.
При ухудшении показателей оценки качества надбавки могут быть
снижены или отменены полностью.
5.5. Выплаты за стаж непрерывной работы – надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения устанавливается в зависимости от стажа работы в учрежде-
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ниях здравоохранения в следующем рекомендуемом размере: 20
процентов оклада (должностного оклада), ставки за первые три года и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы,
но не выше 30 процентов оклада.
Надбавка выплачивается работникам учреждений здравоохранения, занимающим штатные должности в учреждениях, в том числе в порядке совместительства.
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение надбавок, приведен в приложении 6 к Примерному положению.
5.6. Работникам учреждений могут осуществляться премиальные выплаты:
по итогам работы за 6 месяцев, 9 месяцев, год;
за выполнение особо важных и ответственных работ;
к юбилейным датам (50, 60 лет);
к профессиональному празднику «День медицинского работника»;
другие единовременные выплаты.
5.6.1. Премия по итогам работы за 6 месяцев, 9 месяцев, год работникам учреждений устанавливается руководителем учреждения
с учетом выполнения качественных и количественных показателей,
входящих в систему оценки деятельности учреждений.
Система премирования, действующая в учреждении, должна
включать в себя следующие элементы:
1) вводную часть, указывающую на цель и источники финансовых
средств для премирования;
2) периодичность премирования (ежеквартальная, по результатам работы за год, единовременная);
3) показатели премирования (включая способы их применения и
уровень, с которого начинается подсчет повышения эффективности
профессиональной деятельности работников);
4) круг премируемых работников (перечисление должностей (профессий), структурных подразделений или по видам деятельности);
5) условия премирования: основные и дополнительные;
6) размеры премий (в необходимых случаях размеры премий указываются в зависимости от шкалы поощрения в баллах);
7) основания (перечень упущений в работе), которые могут служить поводом для снижения размера премии, и порядок их применения;
8) подразделения или лицо, отвечающее за достоверность учета фактически достигнутых результатов применения системы премирования.
Условия и порядок выплаты премий фиксируется в коллективном договоре.
5.6.2. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения
особо важных и ответственных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. При премировании за выполнение особо важных и ответственных работ учитываются:
качественное и оперативное выполнение особо важных заданий
руководства;
подготовка и проведение важных организационных мероприятий,
связанных с основной деятельностью учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Единовременное премирование, как правило, осуществляется за
работу и результаты, не вытекающие из трудовых функций работника и выполняемые или по специальному распоряжению за выполнение особо важных заданий, или добровольно по собственной инициативе (достижения специальных показателей).
5.6.3. Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам (50, 60 лет), профессиональному празднику «День медицинского работника».
Порядок и условия единовременного премирования фиксируются в коллективных договорах учреждения.
5.6.4. Премирование руководителей учреждений осуществляется в соответствии с Положением о премировании руководителей
учреждений, утвержденным приказом министерства.
5.7. Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии фонда оплаты труда, формируемого за счет всех источников
финансирования, и в соответствии с положениями локальных нормативных актов учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом работников.».
1.1.9. Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады руководителей учреждения и его заместителей, главных: медицинских сестер, акушерок, фельдшеров, установленные в зависимости от группы по оплате труда руководителей
Месячные должностные оклады по
группам оплаты труда руководителей
Наименование
(руб.)
должностей
б/гр.
V
IV
III
II
I
15503 16587 17748 18991 20321
Главный врач (директор,
заведующий, начальник)
Главный врач (директор, 11854
заведующий, начальник)
с числом сметных коек до
50 или количеством врачебных должностей до 7
9486 9709
Заведующий аптечным
учреждением <*>
5533 6071
Заведующий молочной
кухней <*>
7734 8354
Главные:
медицинская
сестра, акушерка, фельдшер
______________________________
<*> Руководитель учреждения, имеющего
го лица.».

10477 11287 12193
6679

7330

8052

9032

9726 10532

статус юридическо-

1.1.10. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4. Оплата труда работников за счет доходов, полученных от
оказания платных медицинских услуг и иных доходов, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации,
осуществляется на основании Положений об оплате труда работников учреждений, утвержденных в соответствии с порядком, утвержденным действующим законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.».
1.1.11. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Планирование фонда оплаты труда в учреждениях здравоохранения
Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема ассигнований бюджета Ставропольского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.
Планирование фонда оплаты труда (далее – ФОТ) работников
учреждений осуществляется на основании тарификационных списков работников учреждений. Порядок проведения тарификации работников учреждений приведен в приложении 10 к Примерному положению.
В разрезе каждой профессиональной квалификационной группы персонала и разряда профессий рабочих устанавливается должностной оклад, ставка по каждому квалификационному уровню на
одну должность (профессию) по тарификации. Полученная величина умножается на число ставок должностей (профессий) и на 12 месяцев.
Для определения планового основного ФОТ суммируются данные по всем категориям персонала: оклады (должностные оклады),
повышение окладов (должностных окладов) по занимаемой должности в зависимости от отнесения к квалификационному уровню,
надбавка за квалификационную категорию, за наличие ученой степени и почетного звания, надбавка к окладам (должностным окладам) специалистам за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности, выплаты работникам и рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда, надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Полученная величина умножается на 12 месяцев.
Дополнительный ФОТ включает в себя:
ФОТ на доплаты за работу в ночное время, рассчитываемый на
год в соответствии с пунктом 4.3.3 Примерного положения;
ФОТ на оплату работы в выходные и нерабочие праздничные дни,
рассчитываемый на год в соответствии с пунктом 4.3.6 Примерного положения;
выплаты за качество выполняемых работ, в расчете на год в соответствии с пунктом 5.4 Примерного положения;
надбавку за стаж непрерывной работы в соответствии с п. 5.5
Примерного положения, по данным тарификационных списков в расчете на год;
надбавку к должностным окладам, ставкам отдельным категориям работников учреждений, в расчете на год, определенную в соответствии с пунктом 5.3.2 Примерного положения с учетом условий и показателей, определяющих установление данной надбавки
в учреждении здравоохранения;
Плановый ФОТ по учреждению определяется суммированием
годовых значений всех фондов с учетом численности в подразделениях.
Планирование средств на выплату других видов оплаты труда
устанавливается в процентах к плановому основному ФОТ в следующих размерах:
различные виды премий – 8 процентов;
ФОТ для замены лиц, уходящих в отпуск, расчет которого производится в соответствии с Перечнем должностей, подлежащих замене на период ежегодного отпуска, утверждаемого приказом министерства, путем деления фонда заработной платы по тарификации
в разрезе категорий персонала на 29,4 (среднемесячное число календарных дней) и умножения полученной величины на продолжительность отпуска в календарных днях;
планирование средств на оплату труда работников учреждений,
расположенных в пустынной и безводной местности, согласно п. 4.6
Примерного положения производится к общему ФОТ.
При тарификации вакантных должностей (ставок) устанавливаются:
должностные оклады в зависимости от отнесения их к
профессионально-квалификационным группам;
по окладам (тарифным ставкам), относящимся к профессиям
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рабочих, - средняя величина окладов (тарифных ставок) в зависимости от требований, предъявляемых к составу выполняемой работы по единому тарифно-квалификационному справочнику работ
и профессий рабочих;
средний размер надбавки, с округлением до целого числа в большую сторону:
за квалификационную категорию 8 процентов ((0 + 5 + 10 + 15) /
4 = 7,5);
за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения 17
процентов ((0 + 20 + 30) / 3 = 16,7);
средний размер надбавки к должностным окладам, ставкам отдельным категориям работников:
58 процентов при величине надбавки от 15 до 100 процентов;
38 процентов при величине надбавки от 25 до 50 процентов;
средний размер выплаты к окладу (должностному окладу) за качество выполняемых работ:
50 процентов при величине надбавки от 50 процентов;
30 процентов при величине надбавки от 30 процентов;
20 процентов при величине надбавки от 20 процентов;
10 процентов при величине надбавки от 10 процентов;
10000 рублей при величине надбавки до 10000 рублей;
5000 рублей при величине надбавки до 5000 рублей;
3500 рублей при величине надбавки до 3500 рублей;
2500 рублей при величине надбавки до 2500 рублей.
Индексация ФОТ работников учреждений на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.
Планирование фонда оплаты труда за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по порядку предоставления платных медицинских услуг государственными
учреждениями здравоохранения Ставропольского края, утвержденными приказом министерства здравоохранения Ставропольского
края от 30.06.2008 № 01-05/225.».
1.2. Приложение 1 «Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников и размеры повышающих коэффициентов
к окладам по занимаемой должности работников государственных
бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края в зависимости от отнесения к квалификационному уровню» к Примерному положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.3. Приложение 2 «Должностные оклады по общеотраслевым
должностям служащих по профессиональным квалификационным
группам и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности работников государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края» к Примерному положению изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему приказу.
1.4. Дополнить Примерное положение приложением 2.1 в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
1.5. В приложение 3 «Оклады рабочих государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Ставропольского
края» к Примерному положению внести следующие изменения:
1.5.1. Наименование таблицы «Оклады рабочих государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края» изложить в следующей редакции: «Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края».
1.5.2. В таблице «Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих государственных бюджетных и казенных учреждений
здравоохранения Ставропольского края» в строке «Тарифные ставки,
руб.» цифры «3150», «3300», «3450», «4350», «4400», «4600», «4700»,
«5000» заменить соответственно цифрами «3557», «3726», «3896»,
«4911», «4968», «5193», «5307», «5645».
1.6. Приложение 4 «Перечень учреждений, подразделений и должностей (профессий), работа в которых дает право устанавливать работникам повышенные оклады (должностные оклады) за работу в
структурном подразделении (учреждении) с вредными и (или) опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда» к Примерному положению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.
1.7. В приложении 5 «Примерный перечень профессий рабочих,
которым устанавливается доплата за работу в тяжелых и вредных
условиях труда в размере 12 процентов оклада (ставки)» к Примерному положению название приложения изложить в следующей редакции «Примерный перечень профессий рабочих, занятых
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда, которым устанавливается выплата в рекомендуемом размере 12 процентов к
окладу (ставке)».
1.8. В приложение 6 «Порядок исчисления стажа непрерывной
работы, дающего право на получение надбавок» внести следующие
изменения:
1.8.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31. Время непрерывной работы как по основной должности, так
и работе по совместительству на должностях врачей и среднего медицинского персонала кабинетов (отделений) дошкольно-школьных
учреждений образования в случае перевода их в учреждения здравоохранения.».
1.8.2. Цифры «5.3» заменить цифрами «5.5».
1.9. Формы № 1 – № 4 Приложения 10 «Порядок проведения тарификации работников государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края» к Примерному положению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.
2. Заместителю министра – начальнику отдела экономики и планирования министерства здравоохранения Ставропольского края
Фальковой Е.Н. настоящий приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра – начальника отдела экономики и планирования министерства здравоохранения Ставропольского края Фалькову Е.Н.
Приложение 1
к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 24 января 2013 г. № 01-05/39
«Приложение 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов медицинских и фармацевтических
работников по профессиональным квалификационным группам
Рекомендуемый должностной
оклад по первому
Профессиональные
квалификационквалификационные группы
ному уровню ПКГ,
рублей
Медицинский и фармацевтический персонал
3613-3758
первого уровня
4404
Средний медицинский и фармацевтический
персонал
Врачи и провизоры
Руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист,
провизор)
Должности специалистов второго уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг

5159
6548

Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг

4658

3613

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов
работников основного персонала государственных бюджетных и
казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края
Рекомендуемый
должностной
оклад по ПКГ,
рублей
Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
Санитарка, санитарка (мойщица), младшая медицинская сестра по уходу за больными, фасов3613
щица, сестра–хозяйка
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
Продавец оптики; инструктор по трудовой терапии; младший фармацевт; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор;
гигиенист стоматологический; инструктордезинфектор; инструктор по гигиеническому
воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; медицинская сестра стерилизационной
4404
2 квалификационный уровень
Лаборант; медицинская сестра диетическая;
рентгенолаборант; помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врачапаразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник энтомолога

Наименование должностей, входящих
в профессиональные квалификационные
группы и квалификационные уровни

Рекомендуемый
должностной
оклад по ПКГ,
рублей

3 квалификационный уровень
Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя); медицинская сестра
по физиотерапии; медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам;
зубной техник; фельдшер по приему вызовов и
передаче их выездным бригадам; медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный техник; фармацевт; медицинский оптикоптометрист; медицинская сестра пунктов (отделений) медицинской помощи на дому, медицинская сестра по массажу
4 квалификационный уровень
Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра - анестезист;
медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра
врача общей практики; фельдшер, медицинская
4404
сестра выездной бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи; фельдшерлаборант; зубной врач; медицинский технолог
5 квалификационный уровень
Старшие: фармацевт, медицинская сестра,
акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник; заведующая молочной кухней; заведующий аптекой лечебнопрофилак-тического учреждения; фельдшер,
акушерка фельдшерско-акушерских пунктов,
старший фельдшер выездных бригад станций
(отделений) скорой медицинской помощи; заведующий производством учреждений (отделов,
отделений, лабораторий) зубопротезирования;
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер
(медицинская сестра); заведующий медпунктом
- фельдшер (медицинская сестра)
Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень
Врач-стажер, провизор-стажер
2 квалификационный уровень
Врачи-специалисты*,
провизор-технолог,
провизор-аналитик.
*Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и
4 квалификационным уровням
3 квалификационный уровень
Врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры
5159
участковые; врачи-специалисты стационарных
подразделений
лечебно-профилактических
учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений социальномедицинской экспертизы; врач отделения плановой экстренной консультативной помощи
станции (отделения) санитарной авиации, врачи общей практики (семейные врачи)*.
*Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4
квалификационному уровню
4 квалификационный уровень
Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебнопрофилактических
учреждений;
врачтрансфузиолог отделений гравитационной хирургии крови; врач анестезиолог-реаниматолог
стационара лечебно-профилактического учреждения; врач-паталогоанатом; врач-неонатолог
отделений (палат) для новорожденных детей;
5159
старший врач; старший провизор; провизор
контрольно-аналитической лаборатории; провизор: центра фармацевтического надзора, контроля качества и сертификации лекарственных
средств; врач судебно-медицинский эксперт,
кроме ведущего амбулаторный прием.
*Для врачей-специалистов хирургического профиля, оказывающих специализированную хирургическую помощь в специализированных государственных учреждениях здравоохранения
Профессиональная квалификационная группа «Руководители
структурных подразделений учреждений с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием (врачспециалист, провизор)»
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением* (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.).
*Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров с числом врачебных или провизорских должностей до шести
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением* (отделом, отделением, лаборатори6548
ей, кабинетом, отрядом и др.) с числом врачебных или провизорских должностей свыше шести.
*Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров
Заведующий отделением хирургического профиля стационаров с числом врачебных должностей до шести
Заведующий отделением хирургического профиля стационаров с числом врачебных должностей свыше шести
Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов второго уровня в учреждениях здравоохранения
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
Социальный работник
Социальный работник, имеющий среднее про3613
фессиональное образование
Социальный работник, имеющий высшее профессиональное образование
Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень
Инструктор – методист по лечебной физкультуре при стаже работы от 3 до 7 лет
2 квалификационный уровень
Инструктор – методист по лечебной физкультуре при стаже работы от 7 до 10 лет*
4658
Химик-эксперт учреждения здравоохранения;
медицинский психолог, биолог, зоолог, энтомолог, эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений
Инструктор – методист по лечебной физкультуре при стаже работы свыше 10 лет
Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководителей в учреждениях здравоохранения
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
Заведующий отделением (социальной служ5923
бой), лабораторией
Приложение 2
к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 24 января 2013 г. № 01-05/39

Наименование должностей, входящих
в профессиональные квалификационные
группы и квалификационные уровни

«Приложение 2
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих по профессиональным
квалификационным группам

Профессиональные
квалификационные группы
Общеотраслевые должности
служащих первого уровня
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня

Рекомендуемый должностной
оклад по первому
квалификационному уровню ПКГ,
рублей
3545
4911
5589
6379

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих по профессиональным квалификационным группам
(ПКГ) и квалификационным уровням

РекомендуеНаименование должностей входящих в промый должностной
фессиональные квалификационные группы и
оклад по ПКГ,
квалификационные уровни
рублей
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Агент, делопроизводитель, кассир, секретарь,
секретарь-машинистка, паспортист, экспеди3545
тор, машинистка, архивариус, комендант
2 квалификационный уровень
Старший кассир
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, диспетчер, секретарь руководителя, художник, библиотекарь в библиотеках, являющихся структурными подразделениями учреждений здравоохранения
Техники всех специальностей без категории
2 квалификационный уровень
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер
Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством, прачечной, архивом
4911
3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории
Заведующий производством (шеф-повар), начальник хозяйственного отдела, управляющий
отделением (фермой, сельскохозяйственным
участком)
4 квалификационный уровень
Старший техник, механик
5 квалификационный уровень
Начальник гаража
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Без категории: инженер всех специальностей,
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам
2 квалификационный уровень
II категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт
3 квалификационный уровень
5589
I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт
4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт
5 квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Начальники отделов: информации, кадров,
планово-экономического, технического, финансового, юридического и др., заведующий медицинским складом мобилизационного резерва,
имеющим площадь от 1 до 3 тыс. кв. м или имеющим площадь до 1 тыс. кв. м, на котором размещены запасы наркотических препаратов
2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, экономист, техно6379
лог, заведующий медицинским складом мобилизационного резерва, имеющим площадь от 3
до 5 тыс. кв. м или имеющим площадь от 1 до 3
тыс. кв. м, на котором размещены запасы наркотических препаратов
3 квалификационный уровень
Главный инженер; заведующий медицинским
складом мобилизационного резерва, имеющим
площадь свыше 5 тыс. кв. м или имеющим площадь от 3 до 5 тыс. кв. м, на котором размещены запасы наркотических препаратов
Приложение 3
к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 24 января 2013 г. № 01-05/39
«Приложение 2.1.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
повышающих коэффициентов по занимаемой должности в
зависимости от отнесения к квалификационному уровню
Повышающие коэффициенты в зависимости от отнесения к квалификационному
уровню
Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
Санитарка, санитарка (мойщица), младшая ме0,04*
дицинская сестра по уходу за больными, фасовщица, *сестра-хозяйка
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
*продавец оптики; инструктор по трудовой терапии; младший фармацевт; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор
0-0,013*
**Гигиенист стоматологический; инструктордезинфектор; инструктор по гигиеническому
0,015**
воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; медицинская сестра стерилизационной
2 квалификационный уровень
Лаборант; медицинская сестра диетическая;
рентгенолаборант; помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гиги0,03
еническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врачапаразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник энтомолога
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская сестра приемного отде0,05
ления (приемного покоя); медицинская сестра
по физиотерапии; медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам;
зубной техник; фельдшер по приему вызовов и
передаче их выездным бригадам; медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный техник; фармацевт; медицинский оптикоптометрист; медицинская сестра пунктов (отделений) медицинской помощи на дому,
0,07*
*медицинская сестра по массажу
4 квалификационный уровень
Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра - анестезист;
медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра
0,09
врача общей практики; фельдшер, медицинская
сестра выездной бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи; фельдшерлаборант; зубной врач; медицинский технолог
5 квалификационный уровень
Старшие: фармацевт, медицинская сестра,
акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник; заведующая молочной кухней; заведующий аптекой лечебнопрофилактического учреждения; фельдшер,
акушерка фельдшерско-акушерских пунктов,
старший фельдшер выездных бригад станций
(отделений) скорой медицинской помощи; заве0,14
дующий производством учреждений (отделов,
отделений, лабораторий) зубопротезирования;
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер
(медицинская сестра); заведующий медпунктом
- фельдшер (медицинская сестра)
Наименование должностей, входящих в профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни

5

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень
0
Врач-стажер, провизор-стажер
2 квалификационный уровень
Врачи-специалисты*,
провизор-технолог,
провизор-аналитик.
0,16
*Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и
4 квалификационным уровням.
3 квалификационный уровень
Врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры
участковые; врачи-специалисты стационарных
подразделений
лечебно-профилактических
учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений социально0,19
медицинской экспертизы; врач отделения плановой экстренной консультативной помощи
станции (отделения) санитарной авиации, врачи общей практики (семейные врачи)*.
*Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4
квалификационному уровню
4 квалификационный уровень
Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебнопрофилактических
учреждений;
врачтрансфузиолог отделений гравитационной хирургии крови; врач анестезиолог-реаниматолог
0,21
стационара лечебно-профилактического учреждения; врач-паталогоанатом; врач-неонатолог
отделений (палат) для новорожденных детей; старший врач; старший провизор; провизор контрольно-аналитической лаборатории;
провизор: центра фармацевтического надзора, контроля качества и сертификации лекарственных средств; врач судебно-медицинский
эксперт, кроме ведущего амбулаторный прием
*Для врачей специалистов хирургического про0,24-0,30
филя, оказывающих специализированную хирургическую помощь в специализированных государственных учреждениях здравоохранения
Профессиональная квалификационная группа «Руководители
структурных подразделений учреждений с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением* (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.).
0
*кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров с числом врачебных или провизорских должностей до шести
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением* (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.) с числом врачеб0,06
ных или провизорских должностей свыше шести.
*Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров
Заведующий отделением хирургического профиля стационаров с числом врачебных долж0,11
ностей до шести
Заведующий отделением хирургического профиля стационаров с числом врачебных должно0,25
стей свыше шести
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
Социальный работник
0
Социальный работник, имеющий среднее про0,03
фессиональное образование
Социальный работник, имеющий высшее про0,06
фессиональное образование
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень
Инструктор – методист по лечебной физкульту0
ре при стаже работы от 3–х до 7 лет
2 квалификационный уровень
Инструктор – методист по лечебной физкульту0,11
ре при стаже работы от 7 до 10 лет*
Химик-эксперт учреждения здравоохранения;
медицинский психолог, биолог, зоолог, энтомолог, эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений
0,13
Инструктор – методист по лечебной физкультуре при стаже работы свыше 10 лет
Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководителей в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг»
Заведующий отделением (социальной
службой), лабораторией

0

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
по занимаемой должности в зависимости от отнесения к
квалификационному уровню по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих
Повышающие коэффициенты в зависимости от отнесения к квалификационному
уровню
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Агент, делопроизводитель, кассир, секретарь,
секретарь-машинистка, паспортист, экспеди0
тор, машинистка, архивариус, комендант
2 квалификационный уровень
0,02
Старший кассир
Наименование должностей входящих
в профессиональные квалификационные
группы и квалификационные уровни

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, диспетчер, секретарь руководителя, художник, библиотекарь в библиотеках, являющихся структурными подразделе0
ниями учреждений здравоохранения
Техники всех специальностей без категории
2 квалификационный уровень
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер
Техники всех специальностей второй категории
0,02
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством, прачечной, архивом
3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории
Заведующий производством (шеф-повар), начальник хозяйственного отдела, управляющий
0,05
отделением (фермой, сельскохозяйственным
участком)
4 квалификационный уровень
0,07
Старший техник, механик
5 квалификационный уровень
0,10
Начальник гаража
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Без категории: инженер всех специальностей,
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, про0
граммист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам
2 квалификационный уровень
II категория: инженер всех специальностей, эко0,03
номист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт
3 квалификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, про0,05
граммист, электроник, юрисконсульт
4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, програм0,10
мист, электроник, юрисконсульт
5 квалификационный уровень
0,14
Заместитель главного бухгалтера

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

«Приложение 4
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, подразделений и должностей (профессий), работа в
которых дает право устанавливать выплаты работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда и иными особыми условиями труда,
и размеры их выплат
№
Наименование учреждений, подразделений
п/п
и должностей (профессий)
1. Учреждения, подразделения и должности (профессии), работа в которых дает право на установление доплаты к окладам
(должностным окладам) в рекомендуемом размере 15 процентов
1.1. Инфекционные больницы, отделения, палаты и кабинеты для
инфекционных больных и больных, зараженных гельминтами
1.2. Санатории и структурные подразделения (отделения, палаты) других лечебно-профилактических учреждений для детей
с поражением центральной нервной системы с нарушением
функции опорно-двигательного аппарата
1.3. Медицинский персонал учреждений (отделений, палат, кабинетов), непосредственно участвующий в оказании медицинской помощи онкологическим больным, в том числе: больным
с гемобластозами и депрессиями кроветворения; больным,
для которых основным методом лечения является применение больших доз химиотерапевтических препаратов
1.4. Медицинский персонал учреждений (отделений, палат, кабинетов), непосредственно участвующий в оказании медицинской помощи кожно-венерологическим больным
1.5. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров лечебно-профилактических учреждений, в том числе
дневных стационаров, а также отделений гравитационной хирургии крови. Медицинский персонал хирургических отделений (кабинетов) всех профилей, оказывающий амбулаторную
медицинскую помощь больным с гнойными хирургическими
заболеваниями и осложнениями не менее 50 процентов рабочего времени в среднем в месяц
1.6. Операционные и родовые блоки стационаров лечебнопрофилактических учреждений
1.7. Отделения, группы, палаты: анестезиологии и реанимации;
реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории (группы), обеспечивающей экспресс-диагностику;
гемодиализа, гемосорбции, плазмафереза и ультрафильтрации; для новорожденных детей; педиатрические для новорожденных детей; гериатрические
1.8. Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгенорадиологические отделы (отделения, лаборатории, групп, кабинеты); отделения рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней (ОРУДДК); центры (отделения, кабинеты) рентгенохирургических методов диагностики и лечения
1.9. Лаборатории, отделы, отделения по работе с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или больными животными); с вирусами, вызывающими заболевания; с агрессивными средами и химическими реагентами; по исследованию
потенциально инфицированных материалов (биологических
жидкостей и тканей); на микроскопах и полярископах с применением токсических иммерсионных жидкостей и иммерсионных объективов
1.10. Медицинский персонал эндоскопических отделений (кабинетов), отделений (кабинетов) ультразвуковой диагностики, непосредственно участвующий в оказании лечебнодиагностической помощи
1.11. Дома (отделения) сестринского ухода, хосписы
1.12. Медицинский персонал постовой приемных отделений стационаров лечебно-профилактических учреждений
1.13. Персонал централизованных стерилизационных
1.14. Должности в учреждениях здравоохранения:
врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебнопрофилактического учреждения (в период проведения противоэпидемических мероприятий);
персонал станций переливания крови (центров крови), предусмотренный исключительно для работы по заготовке и хранению в замороженном состоянии компонентов крови и костного мозга;
медицинский персонал, непосредственно работающий на лазерных установках; специалисты, обслуживающие лазерные
установки;
персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и грязелечебниц (отделений, кабинетов) предусмотренный для: работы на генераторах любой мощности (при отпуске
в месяц в среднем не менее 10 процедур в смену; обслуживания больных в помещениях сероводородных, сернистых и
углесероводородных ванн и грязей; отпуска радоновых ванн,
озокеритовых процедур; работы в грязелечебницах; подогрева и подвозки грязи, приготовления искусственной сероводородной воды; постоянного обслуживания помещений сероводородных, сернистых, углесероводородных и радоновых ванн;
обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений, оборудования и приборов физиотерапевтических лечебниц (отделений, оборудования подвалов, нагревательных приборов
ванных зданий, насосных станций, смесителей и резервуаров, трубопроводов и оголовок буровых скважин сероводородных, сернистых и углесероводородных и радоновых ванн
врач-стоматолог детский, врач ортодонт и зубной врач детской стоматологической поликлиники (отделений, кабинета);
фармацевтический персонал больничных аптек; фармацевтический персонал, занятый непосредственно расфасовкой и контролем медикаментов; фармацевтический персонал контрольно-аналитических лабораторий, непосредственно выполняющий работу по анализу лекарственных средств;
медицинский дезинфектор
1.15. Медицинский персонал домов ребенка, групп в домах ребенка общего типа для детей: с нарушением функции опорнодвигательного аппарата и другими дефектами физического
развития без нарушения психики; с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными параличами без нарушения психики; с нарушениями слуха и речи (глухонемых оглохших, тугоухих); с нарушениями речи (заикающиеся, с алалией и другими нарушениями речи); с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих)
1.16. Персонал отделений (кабинетов) гипербарической оксигенации крови, непосредственно связанный с лечением, облуживанием больных в барокамерах и проверкой исправности барокамеры
2. Учреждения, подразделения и должности (профессии), работа в которых дает право на установление доплаты к окладам
(должностным окладам) в рекомендуемом размере 25 процентов
2.1. Наркологические учреждения
2.2. Отделения, палаты, кабинеты для лечения лиц, страдающих
хроническим алкоголизмом и наркоманией: наркологические
отделения, палаты, кабинеты; специализированные приемные
отделения лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания медицинской помощи лицам, получившим травму в результате острого алкогольного отравления или острого алкогольного психоза
2.3. Отделения (палаты) для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или
верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов
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«Форма № 1
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
_______________________________________________________

*Графа 3 может быть выделена в отдельную таблицу с расшифровкой исходных данных

Ф.И.О.

Должность

Группа по оплате труда
руководителей

Почетное
звание

Специализация

Квалификационная
категория

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
Профессии рабочих
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество
Наименование профессии
Разряд
Оклад (тарифная ставка в соответствии с разрядом) (в руб.)
Объем работы по данной ставке (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)
Итого оклад (тарифная ставка) с учетом объема работы (гр.
4 * гр. 5)
в%
Повышение оклада за работу в струкв руб. турном подразделении (учреждении) с
опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (гр. 6*гр. 7)
в%
Выплаты к окладам (ставкам) рабочих и
в руб. отдельных категорий работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда (гр. 6*гр. 9)

11.

Стаж непрерывной работы, лет, месяцев, дней

12.

в%

13.

в руб.

14.

Итого месячная заработная плата по тарификации
(гр. 6 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 13)
Дополнительные сведения

Надбавка за стаж непрерывной работы
(выслугу лет)
(гр. 6*гр. 14)

Должности руководителей
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Наименование должности

3.

Квалификационная категория, дата присвоения

4.

Должностной оклад по занимаемой должности, установленный в соответствии с группой по оплате труда руководителей учреждений

15.

5.

Размер уменьшения оклада (в процентах) зам. руководителя,
главного бухгалтера

6.

Итого оклад по должности:

7.

Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

8.

Должностной оклад с учетом объема работы (гр. 6*гр. 7)

9.

в%
в руб.

10.

11. в %
12. в руб.
13. в %
14. в руб.
15. в %
16. в руб.
17. в %
18. в руб.
19. в %
20. в руб.

Выплаты к окладам (должностным
окладам) работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями
труда и иными особыми условиями
труда (гр. 8*гр. 9)
Надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную
тайну (гр. 8*гр. 11)
Надбавка к окладам (должностным
окладам) специалистам за работу
в учреждениях, расположенных в
сельской местности (гр. 8*гр. 13)
Надбавка за квалификационную категорию в процентах (гр. 8*гр. 15)
Надбавка за наличие ученой степени (гр. 8*гр.17)
Надбавка за наличие почетного звания (гр. 8*гр. 19)

21. Стаж непрерывной работы, лет, месяцев, дней
22. в %
23. в руб.

Надбавка за стаж непрерывной работы (выслугу лет)
(гр.
8*гр. 22)

24. Итого месячная заработная плата по тарификации
(гр. 8 + гр.10 + гр. 12 + гр.14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 23)
25. Дополнительные сведения
Форма № 2
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
Должности медицинского и фармацевтического персонала
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Наименование должности

4.

Должностной оклад по профессионально-квалификационной
группе

5.

Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

6.

Должностной оклад с учетом объема работы (гр. 4*гр. 5)

7.

к о э ф - Повышающий коэффициент к окладу (должностному
фиц и- окладу) по занимаемой должности в зависимости от
ент
отнесения к квалификационному уровню (гр. 6* гр.7)

8.

в руб.

9.

в%

10. в руб.

11. в %
12. в руб.
13

в%

14. в руб.
15. в %
16. в руб.

17. в %
18. в руб.
19. в %
20. в руб.
21. в %
22. в руб.

Выплаты к окладам (должностным окладам) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда (гр. 6*гр. 9)
Доплата к окладам (должностным окладам) в
размере от 3 до 5 процентов в соответствии
с п. 4.2. Положения (гр. 6*гр. 11)
Надбавка к окладам (должностным окладам) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (гр. 6* гр. 13)
Надбавка к окладам (должностным окладам) специалистам за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности (гр.
6 * гр. 15)
Надбавка за квалификационную категорию
(гр. 6 * гр. 17)
Надбавка за наличие ученой степени (гр. 6
* гр. 19)
Надбавка за наличие почетного звания (гр.
6 * гр. 21)

23. Стаж непрерывной работы, лет, месяцев, дней
24. в %
25. в руб.

Надбавка за стаж непрерывной работы (гр.
6*гр. 24)

Форма № 4
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
Должности служащих (специалисты и технические исполнители)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Должностная категория, дата присвоения
Должностной оклад по профессионально-квалификационной
группе
Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)
Месячный должностной оклад с учетом объема работы (гр.
4*гр. 5)
к о э ф - Повышающий коэффициент к окладу (должностфициент ному окладу) по занимаемой должности в зависимости от отнесения к квалификационному уровню
в руб.
(гр. 6 * гр. 7)
в%
Доплата к окладам (должностным окладам) за работу в структурном подразделении (учреждев руб.
нии) с опасными для здоровья и
особо тяжелыми условиями труда
(гр. 6 * гр. 9)
в%
Выплаты к должностным окладам
(ставкам) рабочих и отдельных кав руб.
тегорий работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (гр. 6*гр. 11)
в%
Надбавка к должностным окладам
за работу со сведениями, составв руб.
ляющими государственную тайну
(гр. 6*гр. 13)
в%
Надбавка к окладам (должностным окладам) специалистам за
в руб.
работу в учреждениях, расположенных в сельской местности (гр.
6* гр.15)
в%
Надбавка за квалификационную
категорию (гр. 6 * гр. 17)
в руб.

Стаж непрерывной работы, лет, месяцев,
дней
20. в %
Надбавка за стаж непрерывной
работы (выслугу лет)
21. в руб.
(гр. 6 * гр. 20)
22.
23.

3.* Квалификационная категория, дата присвоения, для медицинских и фармацевтических работников специальность, по
которой присвоена категория

Дата
присвоения

Форма № 3

(полное наименование работников учреждения)

по состоянию на 01.01.____ г.

Ученая
степень

Выплаты компенсационного характера
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27. Дополнительные сведения

Выплаты компенсационного
характера

0,05

26. Итого месячная заработная плата по тарификации
(гр. 6 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 +
гр. 22 + гр. 25)

Надбавки стимулирующего характера

0,03

Выплаты компенсационного
характера

0

Надбавки стимулирующего
характера

Начальники отделов: информации, кадров,
планово-экономического, технического, финансового, юридического и др., заведующий медицинским складом мобилизационного резерва,
имеющим площадь от 1 до 3 тыс. кв. м или имеющим площадь до 1 тыс. кв. м, на котором размещены запасы наркотических препаратов
2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, заведующий медицинским складом мобилизационного резерва, имеющим площадь от 3
до 5 тыс. кв. м или имеющим площадь от 1 до 3
тыс. кв. м, на котором размещены запасы наркотических препаратов
3 квалификационный уровень
Главный инженер;
заведующий медицинским складом мобилизационного резерва, имеющим площадь свыше 5
тыс. кв.м. или имеющим площадь от 3 до 5 тыс.
кв. м, на котором размещены запасы наркотических препаратов

2.4. Лечебно-профилактические учреждения (отделения), предназначенные для детей с поражением центральной нервной системы (с органическим поражением ЦНС) с нарушением психики
2.5. Патологоанатомические отделения лечебно-профилактических учреждений
2.6. Бюро судебно-медицинской экспертизы
2.7. Отделения (палаты) стационаров лечебно-профилактических
учреждений для: ожоговых больных; больных крымской геморрагической лихорадкой; больных с острыми отравлениями; новорожденных недоношенных детей; лечения больных
с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнениями всех профилей.
Неврологические отделения (палаты) стационаров лечебнопрофилактических учреждений для больных с нарушениями
мозгового кровообращения.
2.8. Средний медицинский персонал участковой службы кожновенерологических учреждений (подразделений)
2.9. Персонал госпиталей для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, занятый непосредственно обслуживанием больных
2.10. Медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений, в том числе санаториев и их структурных подразделений, домов ребенка, предназначенных для детей с поражением центральной нервной системы (органическим поражением центральной нервной системы) с нарушением психики
3. Учреждения, подразделения и должности (профессии), работа в
которых дает право на установление доплаты к окладам (должностным окладам) в рекомендуемом размере 30 процентов
3.1. Работники госпиталей для ветеранов войн и специальных отделений больниц (при условии использования этих отделений
не менее чем на 90 процентов для лечения ветеранов войн и
лиц, приравненных к ним по льготам)
3.2. Работники домов ребенка, а также медицинские работники
лечебно-профилактических учреждений, занятых исключительно обслуживанием детей домов ребенка, детских домов,
в школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Выплаты компенсационного характера

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

2 марта 2013 года
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Итого месячная заработная плата по тарификации
(гр. 6 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 21)
Дополнительные сведения»

ПРИКАЗ
министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края
22 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 42

О создании экспертно-аналитического совета
по строительству при министерстве строительства
и архитектуры Ставропольского края
В соответствии с Положением о министерстве строительства и
архитек туры Ставропольского края, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 13 марта 2012 года № 88-п, в
целях повышения эффективности функционирования строительной
отрасли Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать экспертно-аналитический совет по строительству при
министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края
и утвердить его в прилагаемом составе.
2. Утвердить Положение об экспертно-аналитическом совете по
строительству при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края в прилагаемой редакции.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
В.Н. КАРЛОВ.
Приложение
к приказу министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 22 февраля 2013 г. № 42
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертно-аналитическом совете по строительству при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края
I. Общие положения
1. Экспертно-аналитический совет по строительству при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края (далее
соответственно – совет, министерство) является консультативноэкспертным органом при министерстве, призванным обеспечить аналитическую, экспертную, организационную проработку вопросов в
сфере градостроительства, строительства, а именно:
институциональных проблем градостроительства, строительного комплекса и строительной индустрии;
становления саморегулирования и других форм урегулирования в строительстве, промышленности строительных материалов
и строительной индустрии;
развития частно-государственного партнерства, в том числе при
реализации крупных инвестиционных проектов;
реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России»;

реализации технической политики в строительном комплексе,
институционализации инновационных строительных технологий и
материалов;
развития жилищного и промышленного строительства;
развития малоэтажного строительства и других перспективных
форм строительного производства;
связанных с разработкой механизмов развития рынка доступного жилья, в том числе развития системы ипотечного жилищного кредитования;
кадровой политики в строительстве;
иных вопросов в сфере градостроительства, строительства.
2. Совет создается и ликвидируется приказами министерства.
3. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края
и иными нормативными правовыми ак тами Ставропольского края,
приказами министерства, а также настоящим Положением.
4. Совет действует как постоянный аналитический орган, призванный на основе взаимодействия с органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и заинтересованными организациями содействовать решению актуальных проблем
в сфере градостроительства, строительства.
5. Совет осуществляет деятельность на принципах взаимного интереса министерства, представителей профессионального сообщества, институтов гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации в решении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
6. Участие в совете осуществляется на принципах добровольности, самоуправления, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции.
II. Цели, принципы и задачи деятельности совета
7. Основными целями деятельности совета являются:
обеспечение аналитической и экспертной проработки проблем
реализации государственной политики в сфере градостроительства, строительства по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Положения;
обеспечение участия представителей профессионального сообщества в обсуждении и выработке оптимальных решений по актуальным проблемам в сфере градостроительства, строительства;
информирование профессионального сообщества и граждан,
организаций о реализации государственной политики в сфере градостроительства, строительства.
8. Основными задачами совета являются:
организация мониторинга и анализа по вопросам, указанным в
пункте 1 настоящего Положения;
определение круга проблем и задач, препятствующих реализации государственной политики в сфере градостроительства, строительства по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Положения;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства, строительства;
выработка рекомендаций по проектам нормативных правовых
актов, концепций, программ и иных документов, разрабатываемых
министерством по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Положения;
реализация иных задач, которые могут способствовать достижению целей, поставленных перед советом.
III. Полномочия совета
9. Состав совета утверждается приказом министерства.
10. Совет для осуществления своей деятельности и в соответствии с возложенными на него задачами:
обсуждает на своих заседаниях информацию органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
предприятий, организаций, учреждений, средств массовой информации, аналитиков и экспертов по вопросам, указанным в пункте 1
настоящего Положения;
разрабатывает и вносит на рассмотрение руководства министерства предложения и рекомендации в виде аналитических и экспертных материа лов, проектов нормативных правовых и иных документов;
осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащей
организации деятельности совета.
IV. Организация работы
и порядок проведения заседаний совета
11. Совет возглавляет председатель совета (далее – председатель), а в его отсутствие – заместитель председателя совета (далее
– заместитель председателя).
12. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
13. Заседание совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его утвержденного состава.
14. Повестка дня и проекты решений очередного заседания совета формируются секретарем совета по согласованию с председателем, а в его отсутствие – с заместителем председателя.
15. Члены совета информируются о повестке дня, сроке и месте
проведения заседания совета не позднее чем за пять дней до его
проведения.
16. Итоги заседания оформляются протоколом, который направляется членам совета в течение пяти дней после проведения заседания совета.
V. Полномочия членов совета
17. Председатель, а в его отсутствие заместитель председателя:
утверждает план работы, повестку дня и решения совета;
руководит работой совета, определяет время и место заседания совета.
18. Члены совета содействуют реализации решений совета.
19. Секретарь совета:
организует заседания совета;
готовит проекты решений для обсуждения советом;
ведет, оформляет и рассылает членам совета протоколы заседаний, готовит материалы к предстоящему заседанию совета, в том
числе информационные.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
СОСТАВ
экспертно-аналитического совета по строительству при
министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края
Карлов Виктор Николаевич - министр строительства и архитектуры Ставропольского края, председатель совета
Бутенко Алексей Викторович - первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края, заместитель председателя совета
Лелетко Ирина Ивановна - начальник отдела строительного комплекса и стройиндустрии министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края, секретарь совета
Члены совета:
Брацихин Андрей Александрович - директор института строительства, транспорта и машиностроения федерального государственного образовательного автономного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (по согласованию)
Горбатых Александр Иванович - директор общества с ограниченной ответственностью фирма «Югкомстрой» (по согласованию)
Джафаров Роман Шамильевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)
Колеганов Алексей Вячеславович - директор закрытого
акционерного общества «Конструкторское бюро Ивлева – Эксперт»
(по согласованию)
Кудрявенко Валерий Алексеевич - генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «Специализированное управление
механизации строительства производственно- строительной компании Ставропольпромстрой» (по согласованию)
Лотова Елена Петровна - заместитель министра строительства и
архитектуры Ставропольского края
Маркатун Петр Константинович - заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края – главный архитектор
Пантелеев Евгений Сергеевич - начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации
города Пятигорска» (по согласованию)
Погосов Георгий Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Институт Ставропольгражданпроект» (по
согласованию)
Попов Сергей Петрович - президент некоммерческого партнерства
«Союз строителей Ставропольского края» (по согласованию)
Савченко Валерий Анатольевич - исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя, заместитель руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя (по согласованию)
Самохвалов Петр Иванович - генеральный директор некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная организация
строителей Северного Кавказа» (по согласованию)
Семилетов Владимир Андреевич - директор государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский строительный техникум»
(по согласованию)
Соколов Александр Николаевич - генеральный директор закрытого
акционерного общества «Объединение Ставропольское» (по согласованию)
Тартачаков Андрей Юрьевич - начальник автономного учреждения
Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства»
Хорин Василий Павлович - директор государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский государственный политехнический колледж»
(по согласованию).
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СПОРТ

ПАМЯТИ
ЖУРНАЛИСТА
БОРИСА
КУЧМАЕВА
2 марта исполнилось
бы 75 лет журналисту
Б. Кучмаеву,
оставившему яркий
след в истории
ставропольской
журналистики.

Профессиональную закалку он получил в Кочубеевской районной газете
«Звезда Прикубанья». Будучи собкором «Ставропольской правды» (1969 г.), а затем возглавляя промышленный и партийный отделы этой газеты, Б. Кучмаев
освещал строительство Невинномысского химкомбината, Большого Ставропольского канала, вопросы сельского хозяйства и другие.
В 1982 г. Б. Кучмаев был
приглашен на работу в крайком КПСС, а с 1987 г. он - редактор
«Ставропольской
правды» (в этом же году награжден орденом Трудового Красного Знамени). Затем трудился в управлении
издательств, полиграфии и
книжной торговли Ставропольского края.
Б. Кучмаев сочетал журналистскую профессию с
работой над книгами. Изучив
громадное количество документов и архивного материала, написал книгу о М. Горбачеве, о путях его восхождения к вершинам власти
страны. Первое издание
книги «Коммунист с божьей
отметиной» вызвало большой интерес, что послужило поводом для ее второго
издания в 1992 году - «Отверженный с божьей отметиной».
Затем Б. Кучмаев приступает к созданию романаверсии о Л. Берии «Я вернусь наплевать на ваши могилы». А в 2000 году вышла
в свет книга «Мертвая голова». Она написана в сатирической манере и повествует о страстях, кипящих во
властных структурах Ставрополья.
В архивах Б. Кучмаева
остался неизданный документально-художественный
роман «Крик бездны», посвященный истории России и ее
героям начиная от Великого
Октября и заканчивая нашим
временем.
Б. Кучмаев был трудоголиком в своей профессии,
работал с увлечением. Это
был высокообразованный
человек, который хорошо
знал и любил художественную литературу, был преданным, любящим сыном,
мужем и отцом.
Родные, друзья, коллеги.

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК ГУБЕРНАТОРА
В течение трех дней в спорткомплексе
Ставропольского государственного
аграрного университета кипели жаркие
баталии шестого мини-футбольного турнира
среди ветеранов на кубок губернатора края

В

ЭТОМ году, как и в прошлом, на старт популярного турнира вышли 12
команд, возраст игроков
которых 45 лет и старше,
в том числе гости из Калмыкии.
В полуфиналах «Русь» из
Грачевки обыграла ведомый
главой города Виктором Поповиченко ФК «Зеленокумск» со
счетом 9:4, а «Блок-Пост» лишь
в концовке уступил команде
«Динамо 80-х» - 1:2. В заключительный день соревнований было проведено два VIPматча. Перед игрой за третье
место воспитанники детского
дома № 9, которых уже много
лет опекают трехкратные чемпионы России ставропольские
ветераны, сыграли вничью - 2:2
- с ребятами из ДЮСШ «Кожа-

ный мяч Романа Павлюченко».
Новые комплекты формы команде ДЮСШ вручила директор
фирмы «Сласти от Насти» Наталья Федотова, аналогичные подарки из рук руководителя краевого исполкома СРО
партии «Единая Россия» (был
в числе организаторов турнира) Александра Дьяконова
получили воспитанники детского дома.
В игре за «бронзу» турнира
команда «Блок-Пост» со счетом
5:1 переиграла зеленокумцев.
Перед финалом состоялся VIPматч между трехкратными чемпионами России сборной ветеранов Ставрополя и бронзовым
призером чемпионата страны
среди вузов. Очень интересная игра закончилась со счетом

7:6 в пользу команды аграрного
университета.
Финал стал настоящим украшением соревнований, порадовавшим многочисленных болельщиков на трибунах. Под их
несмолкаемые овации более
маститые динамовцы восьмидесятых в напряженной борьбе переиграли «Русь» со счетом 4:2.
Принимавший участие в церемонии награждения зампред
ПСК Сергей Асадчев не только
поздравил всех с Днем защитника Отечества, но и выразил
признательность организаторам за популяризацию футбола и здорового образа жизни,
а также за память и заботу о
детях-сиротах и людях с ограниченными возможностями. Лучшими игроками по номинациям
стали: вратарь Владимир Тумко (ФК «Зеленокумск»), защитник Искандер Базаров («БлокПост»). Лаврами лучшего нападающего был увенчан глава муниципалитета Грачевки Игорь

Меда. Лучшим бомбардиром с
12 мячами стал Геннадий Федотов, а лучшим игроком турнира
- Вадим Соколов (оба из «Динамо 80-х»). Дипломами и майками с символикой комитета ветеранов были отмечены мастер по
ремонту спортивной амуниции
Ашот Симонян, за постоянство
и преданность футболу - Геннадий Блок, а также главный судья
соревнований Владимир Рыбаков, органично продливший
празднование своего 80-летнего юбилея. Все команды получили от организаторов памятные
кубки и дипломы.
За помощь в организации соревнований руководитель краевого совета ветеранов футбола Юрий Федотов
вручил ряд персональных призов. Памятный шоколадный мяч
был предназначен губернатору края Валерию Зеренкову, а
шоколадный медведь - ректору СтГАУ Владимиру Трухачеву.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Десантники и в хоккей играть умеют
Это они доказали, добившись уверенной победы в розыгрыше первого чемпионата
Ставропольского края среди любительских команд. Причем выиграли все девять поединков

С

ОРЕВНОВАНИЯ стартовали 10 ноября 2012 года на базе ледовой арены города Михайловска.
В турнире приняли участие 8 команд, в составе которых выступали около 130 хоккеистов. Чемпионат проводился в
два этапа.
На предварительной стадии каждая команда играла
друг с другом. Хоккейный клуб
(ХК) «ВДВ», представлявший
247-й
десантно-штурмовой
Кавказский казачий полк, поочередно переиграл ХК «Союз»
(Ставрополь) со счетом 5:2, ХК
«Ставрополь» 7:3, ХК «Сбербанк» (Ставрополь) 9:2. С одинаковым разгромным счетом
12:2 были повержены команды
«Звезда» (Пятигорск) и «Вершина» (Минеральные Воды). Ну а
самую крупную «сухую» победу
- 11:0 – ставропольские десантники одержали над ХК «Альянс»
из города Солнечнодольска.
Матч с ХК «Невинномысск» не
состоялся по причине неприбытия соперников.
На втором этапе зрителей
ждало самое захватывающее
зрелище, так называемая стадия плей-офф. Все было как в
профессиональном спорте на площадке кипели нешуточные страсти, а трибуны то и дело взрывались аплодисментами восторженных болельщиков.
В четвертьфинале десантники уверенно переиграли ХК
«Альянс» со счетом 9:4, а вот

полуфинальный поединок с ХК
«Ставрополь» получился напряженным и упорным. Итог – победа ХК «ВДВ» с минимальным
счетом 2:1.
В финале встретились самые сильные на данный момент
на Ставрополье хоккейные дружины, но если команда «Союз»
существует уже около пяти лет,
то десантники к своим первым
тренировкам приступили всего лишь в марте прошлого года.
Первый период остался за
ХК «ВДВ» (1:0), во втором соперники обменялись голами. Счет

 В городе Шахты Ростовской области прошли чемпионат и первенство
России по кикбоксингу в разделе К-1.
Трое из девяти ставропольцев вернулись домой с наградами. Анжела Тахирова из Невинномысска стала победительницей в весе до 56 кг, ее земляк Абдул Газимагомедов выиграл «бронзу» в
категории свыше 91 кг (оба спортсмена
тренируются под руководством В. Шадчинева). Также третьего места удостоена ставропольчанка Александра Романенко в весе до 48 кг.

Четыре игры на домашнем паркете провела выступающая в женской
баскетбольной
суперлиге
команда
«Ставропольчанка-Университет». Сначала воспитанницы Евгения Алиева дважды
переиграли «Нефтяник» (Омская область)

2:1 продержался практически
до финальной сирены и лишь за
40 секунд до окончания встречи
защитник десантников Сергей
Гонобоблев расставил все точки над «i», забив, между прочим,
свою 24-ю шайбу в чемпионате.
Таким образом он стал лучшим
снайпером турнира, опередив
на одну шайбу партнера по
команде Кирилла Белущенко.
- Честно говоря, вряд ли кто
ожидал, что наша команда так
триумфально выступит в чемпионате Ставропольского края,
- сказал в беседе со мной ка-

- 84:67 и 67:59, а затем дважды уступили идущему вторым красноярскому «Енисею» - 65:72 и 57:73. Оставшуюся спаренную встречу на регулярном этапе чемпионата ставропольские девушки проведут в
гостях против одного из наших конкурентов в борьбе за место в тройке команды
«Воронеж-СКИФ».
 В Невинномысске в рамках предварительного этапа чемпионата России
по гандболу среди мужских команд суперлиги команда «Динамо-Виктор»
(Ставрополь) совершила спортивный
подвиг, переиграв воронежскую «Энергию» со счетом 28:27, уступая после
первого тайма с разницей в пять мячей!
В 19 играх ставропольцы одержали девять побед и занимают седьмое место
среди 12 коллективов.

питан ХК «ВДВ» командир батальона 247-го полка майор Александр Шуваев. - Еще бы – в девяти матчах мы одержали девять побед с прекрасной разницей забитых и пропущенных
шайб - 70:17. Что ж, нам не привыкать штурмовать любые высоты и добиваться своего. Победа в турнире – достойный подарок к 40-летнему юбилею нашей части, который мы будем
отмечать 18 марта.
Стоит отметить, что за
команду десантников выступали как действующие офицеры (майор Сергей Елисеев,
капитаны Роман Иванов, Денис Елисеев и Максим Андреев, старший лейтенант Роман
Усачев), так и военнослужащие запаса, ранее проходившие службу в полку (Кирилл
Белущенко, Владимир Затеев,
Иван Прокудин и Сергей Гонобоблев). Неоценимый вклад
в успех команды внес играющий тренер подполковник запаса Дмитрий Затеев.
Шквал аплодисментов раздался на трибунах, после того
как вслед за церемонией вручения золотых медалей капитан ХК «ВДВ» Александр Шуваев взметнул над головой чемпионский кубок. Таким образом,
десантники навсегда вошли в
историю ставропольского хоккея. Браво, голубые береты!

Возродить
забытую игру

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДЕТЕЙ ПРОВЕРЯТ
НА КУРЕНИЕ

Недавно 54-летие отметил мастер спорта
международного класса, двукратный чемпион
Европы в составе сборной России
(1997 и 1998 годы), чемпион Франции 1999 года,
двукратный бронзовый призер чемпионата
России и обладатель серебряной медали
розыгрыша кубка РФ Евгений Еременко.

В перечень анализов с 2013 года
включат УЗИ печени, почек, сердца,
щитовидной железы, а также определение гормонального статуса у подростков 14 лет и УЗИ органов репродуктивной сферы для подростков 14
- 15 лет. По данным издания, на проведение профилактических осмотров 26,7 миллиона детей в системе
ОМС предусмотрено 35 миллиардов
рублей, так что обследование одного ребенка обойдется государству в
1310 рублей.

КАК «ВЫРАСТИТЬ» УХО

В

 Играет «Колос».

ИПАТОВО это имя знакомо любому мальчишке, поскольку Е. Еременко - играющий тренер местной мотобольной команды «Колос». Два года назад «Колос» играл даже в финале Кубка страны, да жаль, упустил победу. Что
ж, придется согласиться: канули в Лету те времена, когда
блистали черкесский «Домбай», зеленокумская «Молния» и невинномысский «Кавказ», в котором играл четырехкратный обладатель кубка Европы В. Зубов. Все эти клубы были в лидерах не только чемпионата страны, но и континента, а их игроков
тогда знал весь край. Теперь вот ипатовцы отдуваются за всех.
Добро, здесь и нынче есть люди, которыми этот вид спорта любим и почитаем. Вот совсем недавно местные меценаты
Иван Сподин и Иван Алексеенко приобрели для спортсменов
два новых мотоцикла немецкой фирмы GASGAS, а компания
«Сгомонь» купила команде шесть комплектов резины для мотоциклов и 20 мячей. Все это уже передано в клуб, но только
не совсем пригодно для нынешнего мотобола. Пришлось подгонять технику для предстоящих баталий Геннадию Щербакову. Он не только отличный мастер в этом деле, но и как-никак
чемпион Франции 1999 года, мастер спорта РФ. И за руль мотоцикла в официальном матче по мотоболу может сесть. Вместе с ним к новому сезону под руководством Е. Еременко готовятся М. Савченко, С. Часовских, В. Красников, Ю. Назаров,
А. Кобылко, А. Радченко, В. Лысенко и Е. Лапчинский.
Ответственность команды перед своим зрителем в этом году возросла на порядок: как-никак с 4 по 9 мая в Ипатово будет
проходить финал Кубка России по мотоболу, на который приедут самые титулованные клубы Российской Федерации. Здесь
даже уже заготовили абонементы для самых заядлых болельщиков, которые дадут право на посещение не только календарных игр клуба, в том числе и розыгрыша кубка страны, но и на
товарищеские матчи. Остается только пожелать «Колосу» новых
побед, а его поклонникам - самых ярких впечатлений. Может,
именно успехи ипатовцев вдохнут вторую жизнь в развитие мотобола на Ставрополье.
В. МОСТОВОЙ.

Сезон открыт
В селе Пелагиада Шпаковского района прошел
I этап краевого чемпионата по мотокроссу.

В

 В Буйнакске завершилось первенство СКФО по греко-римской борьбе
среди юношей 1996-1997 годов рождения. Две бронзовые награды для Ставрополья завоевали Александр Багдасарян из станицы Курской и пятигорчанин
Араик Абаджан.

СОСТЯЗАНИЯХ приняли участие 50 спортсменов, в т.ч. гости из Краснодарского края, Ростовской области и Северной Осетии.
- Особенностью чемпионата является то, что мы впервые объединили в заезде OPEN два класса мотоциклов с
разным объемом двигателей, что позволило не только увеличить количество участников, обострить борьбу, но и повысить
зрелищность, - рассказал президент мотоциклетной федерации Ставропольского края и СФКО Виктор Губанов.
Ставропольский чемпионат по мотокроссу 2013 года состоит из семи этапов и пройдет также в Буденновске, Ессентуках,
Новоалександровске и Черкесске. Соревнования мотоциклов
с коляской и квадроциклов запланированы в ауле Хабез (КЧР),
а в Ипатово будет разыгран кубок России по мотоболу. Поэтому первый этап соревнований стал своеобразной проверкой
готовности организаторов, судей и спортсменов.
В итоге места распределились следующим образом. В классе мотоциклов с объемом двигателя 85 кубических сантиметров
победил Данил Бородин (с. Александровское Ставропольского
края). На втором месте – Даниил Найда (г. Анапа), на третьем Никита Старых (с. Красногвардейское Ставропольского края). В
заезде OPEN первенствовал Вадим Крашнев (г. Ростов-на-Дону),
второе место занял Максим Яцунов (г. Ставрополь), третье – Евгений Шелухин (г. Михайловск). В классе «Мастер» не было равных
Артуру Сырхаеву (г. Владикавказ), «серебро» досталось Валерию
Киценко (г. Ипатово), «бронза» - Дмитрию Шпилеву (г. Волгоград).

Подготовил С. ВИЗЕ.

Н. ГРИЩЕНКО.

ВИКТОР МОСКАЛЕНКО.
Подполковник запаса.

 В Майкопе прошли игры полуфинального турнира чемпионата России по баскетболу среди команд дивизиона «Юг» мужской высшей лиги. Результаты встреч ставропольской команды «Динамо» таковы: у
команды «Иркутск» наши ребята выиграли 90:88, а затем трижды уступили: «Старому Соболю» из Нижнего Тагила - 80:88,
одноклубникам из Майкопа - 75:83, команде «КАМиТ-Университет» из Твери - 64:75.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОДЫ РЕГИОНОВ

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

КАК УБЕРЕЧЬ
АВТОМОБИЛЬ
ОТ УГОНА…
По сообщению ОГИБДД Управления
МВД России по г. Ставрополю, с начала этого года в краевом центре было угнано 16 автомобилей различных
марок. Анализ происшествий показал, что, как правило, угоняются переднеприводные автомобили семейства ВАЗ не старше трех лет.
Так что же делать, чтобы уберечь четырехколесного друга от угона? Сотрудники ГАИ советуют в первую очередь не провоцировать угонщиков. Если у вас нет гаража, то автомобиль лучше оставлять на охраняемой стоянке, а
не под окнами своего дома.
Вот еще несколько «противоугонных»
советов:
1. Значительно осложнит «работу»
преступника наличие механических противоугонных замков - разного рода блокираторов руля, педалей, замка зажигания и коробки передач. Чтобы их снять,
придется повозиться. А это лишнее время и большой риск. Поэтому чем больше
механических частей в автомобиле заблокировано, тем лучше.
2. Многие угонщики сканируют код
автосигнализации специальной компьютерной программой («код-граббером») и
ждут удобного для угона момента в «засаде». Сбои в работе сигнализации (непривычный писк, «залипание» кнопок на
брелоке) – это первый признак готовящегося угона.
3. Прежде чем выйти из салона, выключив зажигание, поверните руль, тем
самым вы его заблокируете, что значительно осложнит работу угонщиков.
5. Ни в коем случае нельзя оставлять
в салоне документы на автомобиль, ценные вещи, деньги и дорогую аудио-, видеотехнику.
И запомните: если вы все же стали
жертвой автоугощиков, незамедлительно сообщите в полицию. Чем быстрее вы
это сделаете, тем больше шансов задержать преступников по горячим следам.

Не только инспекторов ГИБДД интересуют автомобильные коды регионов
России. Такая информация может пригодиться любому участнику дорожного
движения. Ведь и правда, бывает просто интересно, откуда приехал этот бесшабашный водитель, грубо нарушающий все мыслимые и немыслимые ПДД,
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01
02, 102

или где живет этот поистине джентльмен дороги. Код региона регистрации
расположен на задней и передней частях автомобиля. Цифры на металлических пластинах, которые обозначают
регион, расположены справа в отдельном четырехугольнике прямо над надписью RUS и флагом России.

Регион

Республика Адыгея
Республика Башкортостан
03
Республика Бурятия
04
Республика Алтай
05
Республика Дагестан
06
Республика Ингушетия
07
Кабардино-Балкарская
Республика
08
Республика Калмыкия
09
Республика КарачаевоЧеркесия
10
Республика Карелия
11
Республика Коми
12
Республика Марий Эл
13, 113
Республика Мордовия
14
Республика Саха (Якутия)
15
Республика
Северная
Осетия - Алания
16, 116
Республика Татарстан
17
Республика Тыва
18
Удмуртская Республика
19
Республика Хакасия
20, 95
Чеченская Республика
21, 121
Чувашская Республика
22
Алтайский край
23, 93, 123
Краснодарский край
24, 84, 88, 124
Красноярский край
25, 125
Приморский край
26
Ставропольский край
27
Хабаровский край
28
Амурская область
29
Архангельская область
30
Астраханская область
31
Белгородская область
32
Брянская область
33
Владимирская область
34
Волгоградская область
35
Вологодская область
36, 136
Воронежская область
37
Ивановская область
38, 85
Иркутская область
Калининградская область
39, 91
40
Калужская область
41, 82
Камчатский край
42, 142
Кемеровская область
43
Кировская область
Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Код

Регион

44
45
46
47
48
49
50, 90
51
52, 152
53
54, 154
55
56
57
58
59, 81, 159
60
61, 161
62
63, 163
64, 164
65
66, 96
67
68
69
70
71
72
73, 173
74, 174
75, 80
76
77, 97, 99, 177,
199, 197
78, 98, 178, 198
79

Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Забайкальский край
Ярославская область
г. Москва

83
86
87
89
94

г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная
область
Ненецкий автономный
округ
Ханты-Мансийский автономный округ
Чукотский автономный
округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Байконур, антарктические станции

Минздрав РФ утвердил
новый порядок
диспансеризации детей,
согласно которому
с 2013 года школьников
старше 10 лет будут ежегодно
проверять на курение,
пишут «Известия».

Уважаемые избиратели!
На предстоящих 10 марта 2013 года дополнительных выборах депутата Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 голосование на двадцати трех избирательных
участках будет осуществляться с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
КОИБы будут установлены на избирательных участках
№№ 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1023, 1024, 1027,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, образованных на территории одномандатного избирательного округа № 19.
При проведении 10 марта т. г. выборов в органы
местного самоуправления в Ставропольском крае
КОИБы будут использоваться в четырех муниципальных образованиях:
пять КОИБов при проведении досрочных выборов
главы муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края;
пять КОИБов при проведении досрочных выборов
главы Степновского муниципального района Ставропольского края;
один КОИБ при проведении дополнительных выбо-

ров депутата Думы города-курорта Кисловодска по одномандатному избирательному округу № 22;
один КОИБ при проведении досрочных выборов
главы муниципального образования Коммунаровского сельсовета Красногвардейского района.
КОИБы применяются с целью повышения доверия участников избирательного процесса к результатам подсчета голосов, сокращения времени обработки данных, оперативности представления в вышестоящие избирательные комиссии данных об открытии избирательных участков, ходе выборов, итогов голосования. Важной целью применения КОИБов является также
снижение риска нарушений законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.
Перед тем как опустить избирательный бюллетень в
КОИБ, вам стоит ознакомиться с инструкцией, которая
будет вывешена возле каждого комплекса.
За разъяснением порядка пользования КОИБами обращайтесь к оператору - члену участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, обязанностью которого будет при соблюдении тайны голосования разъяснить избирателю порядок пользования КОИБом.
Избирательная комиссии Ставропольского края.

Американские ученые
создали ушную раковину
при помощи 3D-принтера,
сообщает медпортал
со ссылкой на The Telegraph.
Разработка призвана помочь детям, страдающим врожденным недоразвитием или отсутствием ушных
раковин. Впоследствии при помощи
этой технологии можно будет выращивать орган и для взрослых людей,
пострадавших в результате несчастного случая или нападения преступников. Чтобы вырастить ухо, идентичное уху пациента, ученые смоделировали его в специальной компьютерной программе и «распечатали» на
3D-принтере, получив форму для заливки, сделанную из полимерных материалов. На следующем этапе исследователи заполнили 3D-форму гелем. После этого будущее ухо оставляют «подрастать» на несколько дней,
а затем его можно пересаживать пациенту.

СОН БЕЗ КОШМАРОВ
Специалисты из центра
расстройств сна клиники
Кливленда в Огайо уверены:
трудноперевариваемая
острая и тяжелая пища
мешает спокойному сну
и снижает его качество.
По словам врачей, вечерние или
ночные «перекусы» ускоряют обмен
веществ в организме и повышают его
температуру, а это приводит к росту
мозговой активности, особенно во
время фазы быстрого сна. Именно в
это время люди видят сны. Опыты с
участием 389 человек показали, что
8,5 процента добровольцев связывали свои ночные кошмары с пищей,
принятой перед сном («Российская
газета»).

ЖЕВАТЬ ПОЛЕЗНО?
Группа японских ученых
пришла к выводу, что процесс
жевания положительно
влияет на когнитивную
функцию головного мозга,
активируя внимание,
концентрацию, скорость
реакции и обработки
информации, а также
улучшая кратковременную
память.
В эксперименте участвовали 17
здоровых волонтеров в возрасте от
20 до 34 лет, которые в течение получаса выполняли серии сложных
тестов на внимание и сообразительность (medportal.ru).

АЛКОГОЛЬНОЕ
ПРОТИВОЯДИЕ
Американские ученые
создали «коктейль»
из ферментов, который
в считанные секунды
понижает уровень алкоголя
в крови.
Биологи опробовали свою новинку на мышах. Во время эксперимента грызунам, находившимся в состоянии опьянения, вводили нанокапсулы
с содержанием двух ферментов. Результаты опытов показали, что группа
мышей, получивших инъекции, протрезвела гораздо быстрее по сравнению с остальными животными, пишет
«РГ» со ссылкой на The Daily Mail. По
словам врачей, принять капсулу все
равно что иметь дополнительно миллионы новых клеток печени, которые
помогают перерабатывать алкоголь.
Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

ИНФО-2013

«ФОРМА ЛЮБВИ И ЦВЕТА»

отечественного драматурга В. Красногорова «Фуршет после премьеры». В ее основе история из театральной жизни: после долгожданной премьеры шекспировского «Отелло» исполнители главных ролей остаются в
дружеском кругу отметить это событие, но
тут праздник омрачается загадочной смертью одного из персонажей... Успех будущему спектаклю гарантирует звездный актерский ансамбль заслуженных артистов России Б. Щербакова, М. Мальченко, А. Ростова,
А. Жукова, популярных артистов И. Баранниковой, Л. Гольдман, М. Катковой, а также участие в постановке лауреата премии «Золотая
маска» художника С. Зограбяна и музыкального оформителя Е. Сафроновой.

увидеть конголезского многопера – одну из
древнейших рыб планеты (ученые считают, что
этому виду более 300 тысяч лет).
Н. БЫКОВА.

ПИШУ ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ...

СКАТ, ПИРАНЬЯ И ДРУГИЕ
В художественной галерее «Паршин» краевого
центра открывается выставка «Форма любви
и цвета», представляющая творчество гостей
из Ростова-на-Дону Сергея Олешни и Ларисы
Ушаковой. Скульптор С. Олешня - член президиума Российской академии художеств, известен как автор памятников шахтерам Дона,
Сергию Радонежскому и другим. Л. Ушакова член-корреспондент РАХ, один из постоянных
организаторов Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников по комплексу
предметов «Архитектура и рисунок».

«ФУРШЕТ ПОСЛЕ
ПРЕМЬЕРЫ»
В краевом академическом театре драмы им.
М. Ю. Лермонтова заслуженный деятель искусств России режиссер В. Бирюков приступил к работе над новой пьесой талантливого

Выставка экзотических рыб «Аквагалерея»
впервые прибыла в Ставрополь: в государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве представлено около 40 видов рыб и несколько видов редких черепах, а
также игуана и питон. Например, тут можно

В Доме культуры поселка Советское Руно
Ипатовского района состоялся конкурс «А нука, парни!». Участники показали свою силу,
ловкость, эрудицию, творчество более чем в
десятке заданий. Например, от конкурсного
испытания «Пишу тебе, любимая моя…» девушки, присутствующие в зале, были просто в восторге, и наверняка каждая из них не
прочь была бы получить солдатское письмецо
или услышать посвященную ей песню – было и такое испытание. Еще конкурсанты демонстрировали силу и ловкость в армрестлинге, отжимании, прыжках в высоту, перетягивании каната, стрельбе из пневматической
винтовки. В результате первое место заняла команда «Русские витязи» из поселка Советское Руно.
Н. БАБЕНКО.
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СПОРТ

«БРОНЗА» ГРАН-ПРИ
Свыше 400 дзюдоистов из 50 стран мира соревновались в престижном турнире
Гран-при в Дюссельдорфе.
Победитель недавнего молодежного первенства
Европы в Праге воспитанник Ставропольской краевой
ШВСМ
дзюдо и самбо Арам Григорян добился
нового успеха: в весовой
категории до
60 кг 20-летний спортсмен стал бронзовым призером среди взрослых. Начав с победы над
серьезным соперником - чемпионом Великобритании, обладателем европейского
«золота»-2010 среди 23-летних Эшли МакКензи, Арам последовательно выиграл у
испанца Гаригоса и чеха Петрикова, также
имеющего в своей коллекции титул чемпиона Европы среди молодежи, но далекого уже 1988 года. В полуфинале А. Григорян уступил бразильцу Сантосу, победителю Кубка мира в Майами прошлого года.
В борьбе за «бронзу» с опытным французом 31-летним Иссамом Нуром Арам получил несколько замечаний подряд, но сумел
переломить ход событий и красивым броском заработать высшую оценку - «иппон».

ВЕТЕРАНЫ В ТОНУСЕ
В Ставрополе прошел
открытый чемпионат города
по бадминтону
среди ветеранов. Участие в
нем двух чемпионов
России - Александра Костарева
(Москва) и Игоря
Рубанова
(С т а в р о п ол ь)
- подчеркнуло
высокий уровень соревнований, а приезд чемпиона Украины Александра Ярового придал турниру статус
международного. Кроме именитых игроков соревновались и известные люди
края, в т.ч. первый зампредседателя Думы СК Дмитрий Судавцов.
Трехкратными победителями стали
Игорь Рубанов и Ольга Андреева. Двукратными - Геннадий Солгалов и 72-лет-

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
В Ставрополе финишировало первенство края по танцевальному спорту.
В соревнованиях приняли
участие свыше 1300 человек,
по итогам произведен отбор
спортсменов в сборную команду края.
***
В Ессентуках прошли финальные соревнования по
плаванию в рамках VI краевой летней спартакиады учащихся.
В соревнованиях приняли
участие свыше ста спортсменов, по итогам первенствовали ессентучане. В призерах -

ний преподаватель СКФУ Вячеслав Журавлев (все - ставропольцы), а также гости
Александр Костарев и Александр Яровой.
Успешным оказался дебют президента
Ставропольского регионального отделения национальной федерации бадминтона России Дмитрия Судавцова, занявшего
второе место в одиночном разряде и ставшего чемпионом в паре с Игорем Рубановым. Золотые медали также примерили на
себя Владимир Пивень из Краснодарского края, Ольга Храпова из Левокумского
района и Владимир Бочаров из краевого центра. В командном зачете вне конкуренции были ставропольцы, а вот второе место впервые покорилось спортсменам Левокумского района, потеснившим
команду Железноводска на третье место.
Победители и призеры получили награды от содружества ветеранов бадминтона
края и управления физической культуры и
спорта администрации Ставрополя.

«ЧУДО-ШАШКИ»

 На фото слева - команда СОШ № 8
на финале «Чудо-шашек» в Адлере.
Юные шашисты Ставрополья (в возрасте не старше 1999 года рождения) готовятся к краевым командным соревнованиям «Чудо-шашки», которые пройдут
в дни весенних школьных каникул в Пятигорске в конце марта. Сейчас в городах и районах края проходят шашечные
баталии второго этапа этих популярных
среди детворы соревнований. Например, турнир в Предгорном районе проводился на базе Быкогорской средней
школы, учащиеся которой были бронзовыми призерами прошлогоднего краевого финала «Чудо-шашки». И в этот раз
ребята полны решимости побороться за
медали. Не меньше настроены на борьбу за призы и участники прошлогоднего
всероссийского финала в Адлере ребята из пятигорской СОШ № 8. В составе их
команды играет чемпионка ХХI первенства мира среди девушек 2002-2003 годов рождения Маша Моргунова. Можно
утверждать, что шашки приобретают все
большую популярность, но, к сожалению,

команды Ставрополя и Пятигорска.
***
В Нефтекумске завершилось первенство края по боксу среди юниоров 1995-1996
и среди старших юношей
1997-1998 годов рождения.
В соревнованиях приняли
участие около 150 боксеров,
по итогам произведен отбор
спортсменов в сборную края.
***
В Ставрополе прошли состязания открытого первенства края по тхеквондо (версия ГТФ).
В соревнованиях приняли
участие полторы сотни юных
спортсменов. Первыми в обще-

внуку про Рассеянного с улицы Бассейной:
- Вместо шляпы на ходу он
купил сковороду! Вместо валенок перчатки он купил себе на пятки!
Внук:
- Это мама отправила папу без списка в магазин!
- У соседей родился сын,
и теперь в моей квартире
своя Стена плача...
- Милый, я верю, что после
падения этого метеорита правительство задумается, как нас
защитить!
- А я и не сомневаюсь - повод ввести обязательное страхование жилья самый идеальный...
- Мужчина, голым в банк
нельзя.
- Я только взнос за ипотеку заплатить!

Переписка на сайте знакомств. Парень спрашивает девушку: «А какой у тебя рост?» «Сто сорок пять», - отвечает та.
«О, ты такая маленькая принцесса! А сколько весишь?» - «А
вешу еще меньше - сто двадцать».
Мужик приходит в компанию, которая делает кошачий корм, и спрашивает:
- Скажите, а нельзя кошачий корм как-то поскромнее
называть? Меня, например,
угнетает тот факт, что моя
кошка Мурка ест рагу из кролика, а я - пустые макароны.

- Раньше было бесплатное
образование и бесплатная медицина, а что сейчас?
- Бесплатная работа.

Гаишник проверил у Елены
Малышевой наличие аптечки
и уже через пять часов пожалел, что оставил дома табельный пистолет.

Хочу отрывной календарь
на 2013 год, у которого вместо листочков будут пятитысячные купюры! Утром встаешь, отрываешь одну - и понеслась душа в рай...

Девушка - парню:
- Скажи мне три слова, и
я останусь.
- Аккордеон, ананас, акваланг.

Пельмени, пререкрученные
на мясорубке, становятся макаронами по-флотски.
Бабушка

рассказывает

Два парня встречаются,
один говорит:
- Мне цыганка сейчас такую
нагадала! Красивую, умную,
добрую, верную... Наверное,
собаку заведу.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

они не входят в программу краевой спартакиады школьников.

СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ

Отделение ДОСААФ России по городу Ставрополю подвело итоги месячника
оборонно-массовой работы. В одном из
спортивных залов кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра состоялся церемониал официального закрытия многодневных соревнований. Вручая награды, руководитель отделения Валерий Авдеенко особо отметил мастерство спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по военноприкладным видам спорта. В одной только пулевой стрельбе приняли участие 50
команд.
Как рассказал начальник пресс-бюро
школы Игорь Погосов, в самом зрелищном виде - соревнованиях по военизированной эстафете среди допризывной молодежи - первыми стали кадетыермоловцы, второе место у команды лицея № 8, третье - у спортсменов гимназии
№ 24. Первое место по пулевой стрельбе заняла команда Ставропольского многопрофильного регионального колледжа,
на втором месте студенты СГПИ, на третьем - команда Ставропольского технологического института сервиса. В стрелковом двоеборье лучшими стали стрелки гимназии № 24, вторыми - лицея № 8,
третьими - кадеты-ермоловцы.
С. ВИЗЕ.

ШАЙБУ, ШАЙБУ!
Победой сборной команды Ставрополя «Союз» завершился турнир по хоккею с шайбой на кубок главы Пятигорска.
О целесообразности подобных экзотических затей на юге специалисты спорят по сей день. Стоит ли тратить немалые
деньги на развитие зимних видов спорта
там, где снег лежит от силы месяц в году, а подавляющее большинство населения ни разу в жизни не стояло на коньках?
Как бы то ни было, спортивное шоу в

командном зачете стали ставропольцы. На последующих
местах команды Пятигорска и
Волгограда.
***
В селе Александровском
прошли зональные соревнования по баскетболу среди девушек в зачет VI краевой спартакиады учащихся.
Лучшими
среди
девяти
команд районов северной зоны края стали хозяева, завоевавшие путевку в финал, который состоится в марте.
***
В Ставрополе завершилось первенство СКФО по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет.

Дата

Ветер,
м/с

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молочный продукт. 2. Сор под верстаком. 3. Сорт винограда. 4. Эта
смертельно ядовитая рыба - лакомое блюдо у японцев. 5. Возлюбленный Изольды. 6. Обезьянка Веры (мульт.). 7. Инструмент для обработки металла и
камня. 14. Перегной. 16. Человек,
для которого наглость - второе
счастье. 19. Оладьи из картофеля. 20. Муж королевы, но не король. 22. Марка венгерских автобусов. 23. Медицинская «родственница». 25. Сосуд ладьевидной формы для розлива напитков на Руси. 26. Футляр для пистолета. 28. Карточная игра.

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Около 450 спортсменов в составах семи команд субъектов
федерации разыграли награды соревнований. В командном первенстве лучшей стала
сборная Ставрополья, на счету которой 163 награды, 54 из
них – высшей пробы. На втором и третьем местах соответственно команды Чеченской и
Кабардино-Балкарской республик. Победители и призеры
вошли в сборную СКФО для участия в первенстве России среди юношей и девушек 14-17 лет,
которое пройдет в Астрахани в
конце марта.
***
В Ставрополе прошло открытое первенство города по

дзюдо, посвященное Дню защитника Отечества.
Успешно выступили на турнире воспитанники спортклуба «Борец» из Солнечнодольска, тренирующиеся под руководством мастера спорта Тарона Атояна. В своих возрастных группах третьи места заняли Руслан Асланидзе и Кирилл Светлов, Савелий Винько, Роман Пархоменко и Даниил Уклеин. Второе место занял
Давид Мхоян, а Жасмина Велиева, Ибрагим Асланидзе и Александр Комаров стали победителями.
С. ВИЗЕ.

02.03

Срок подачи заявок на участие в тендере - до
21.03.2013 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения до 01.04.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 02.04.2013 в 10 часов.

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

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ
ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА:
Дата
проведения

 ВОДОЛЕЯ ожидает неделя, которая станет благоприятной для новых финансовых

Предмет тендера

Победитель

Демонтажные работы по
объектам: «Холодильная
станция производства
ВАЦ, дымовая труба высотой 45 м отделения сеООО
роочистки цеха № 1, ды- «АКРОС ЮНИСТРОЙ»,
мовая труба высотой
г. Санкт-Петербург
45 м установки термического обезвреживания
цеха № 3, установка сжигания отходов»

В 2012 году в комитет Ставропольского
края по государственному заказу
поступило 175 обращений граждан,
из них:
 92 обращения в дни личных и выездных приемов
граждан руководством комитета;
77 обращений в электронной форме с использованием контактной формы на сайте комитета;
 4 письменных обращения граждан;
 2 обращения на «Телефон доверия» комитета.
Анализ количества и характера обращений показал, что
затронутые гражданами вопросы касались деятельности
комитета, жилищно-коммунального хозяйства, улучшения
жилищных условий, трудоустройства, а также работы различных социальных служб.
Поступившие обращения граждан были рассмотрены по существу вопроса в установленные законодательством сроки, в том числе с привлечением органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов края.

Диплом о профессиональном образовании,
серия ВСВ, № 1371523, дата выдачи
22.12.2006 г., по специальности «психолог
- преподаватель психологии», на имя
Тешевой Галины Тимофеевны, выданный
Ставропольским государственным
университетом, регистрационный номер 6639,
считать недействительным.

СУД ДА ДЕЛО
Несмотря на ужесточение законодательства по отношению к
любителям порулить «под мухой», пьяниц за рулем, кажется, меньше не становится. Причем нередко объектами агрессии со стороны «заливших глаза» ездоков становятся люди в погонах. Например, на Ставрополье зафиксировано сразу два таких случая.
Первый произошел в краевом центре. Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, около полуночи два сотрудника ОБЭП
заметили автомобиль, выписывавший кренделя на встречной полосе. Полицейские остановили авто и вызвали на место происшествия инспекторов ДПС. Услышав, что ему придется иметь дело с Госавтоинспекцией, нетрезвый 26-летний водитель нажал
на газ. При этом один из сотрудников полиции повис на капоте.
Остановился лихой ездок, только когда протаранил чужой автомобиль. К счастью, сотрудник полиции серьезно не пострадал.
А в Буденновске сотрудники ДПС попали «под горячую руку»
нетрезвых водителя и пассажира иномарки. При задержании «шумахеров», протаранивших на БВМ «Газель», инспекторы получили значительные телесные повреждения. Мировой судья «впаял»
каждому из дебоширов четверо суток административного ареста.
У. УЛЬЯШИНА.
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НЕЛЕГАЛЬНЫЕ «ШАШЕЧКИ»
В службу судебных приставов все чаще поступают исполнительные документы с требованием конфисковать опознавательный фонарь такси у водителей, нелегально занимающихся перевозкой пассажиров. Например, только в Октябрьском райотделе Ставрополя УФССП России по СК, сообщили в пресс-службе
ведомства, за последний месяц возбуждено более десяти исполнительных производств о конфискации «шашечек». Затем их
уничтожают на ставропольском полигоне.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Шворка. 9. Унисон. 10. Тунис. 11.
Плевра. 12. Сундук. 13. Задаток. 15. Палетка. 17. Фауст. 18.
Духан. 21. Дедушка. 24. Оригами. 28. Втулка. 29. Реестр.
30. Клюка. 31. Тундра. 32. Тренер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иволга. 2. Бровка. 3. Каталог. 4. Манул.
5. Русская. 6. Сияние. 7. Допуск. 14. Друид. 16. Тахта. 19.
Аксакал. 20. Арарати. 22. Ертаул. 23. Услада. 25. Гребец.
26. Митяев. 27. Хрюша.

С 4 ПО 10 МАРТА
 РЫБАМ, вместо того чтобеспричинно дуться на весь
 КОЗЕРОГУ в ближайшие бы
окружающий мир, будет полездни потребуется способность
неординарно мыслить. Неожиданный подход и быстрая реакция на все изменения станут гарантом вашего успеха в
любых делах. При этом не стоит рассчитывать на помощь
окружающих. Оставьте мысли о
мгновенном результате и большой прибыли, спешить придется только вам - все остальное будет происходить постепенно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЬЯНИЦЫ РАСПОЯСАЛИСЬ

дел и многообещающих проектов. В эти дни окажутся успешными контакты с руководством,
интересующие вопросы разрешатся легко и быстро, причем в
ваших интересах. Наслаждайтесь полноценной жизнью, но не
слишком увлекайтесь денежными тратами, также не стоит пока
давать деньги в долг.
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В селе Большая Джалга состоялось
открытое первенство Ипатовского района по русскому кулачному бою «Казачий спас».
На ринге встретились около 70 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. За звание чемпиона боролись не только местные команды, но и гости из Светлограда.
Лучшим бойцом соревнований признан
Максим Крюков из поселка Советское
Руно. Самый быстрый бой показал Петр
Лошаков, сразивший противника за пять
секунд. В результате первое место получила команда военно-патриотического
клуба «Есаулец» из Светлограда, на втором месте - «Пластун» из Октябрьского,
«бронза» досталось ипатовской команде
«Ратник». Все победители получили ценные призы.
Н. БАБЕНКО.



ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытом двухэтапном,
с проведением торгов, гласном тендере
по предмету «Технические газы».

28.02.2013

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Способ соединения металлических
деталей. 9. Металлический сундук на корабле. 10. Спортивная
командная игра с овальным мячом. 11. С именем этого математика связывают появление геометрической алгебры как науки.
12. Разрушительная сила природы. 13. Раздел медицины, изучающий чистоту. 15. Российский артист разговорного жанра, озвучивший блудного попугая Кешу. 17. Песня государственного уровня. 18. Природный желтый пигмент. 21. Река в
Северной Америке. 24. Небольшая плетеная сумка, корзинка. 27. Французский официант.
29. Злодейка, от которой не уйдешь. 30. Амазонка, сражалась
против Геракла. 31. Сухой овраг.
32. Обратная сторона монеты,
медали.

2 - 4 марта
Атмосферные
явления

ПЯТЬ СЕКУНД
НА ПОБЕДУ

РЕКЛАМА

КРОССВОРД

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

столице СКФО состоялось и привлекло внимание населения и прессы. Два
дня на открытой ледовой арене под
пронизывающим февральским ветром
шесть сборных команд - из Ставрополя,
Невинномысска, Минеральных Вод, Лермонтова, Георгиевска и Пятигорска стремились загнать шайбу в ворота соперников. Результативнее всех были парни из
краевого центра. На втором месте - хоккейный клуб «Невинномысск», а «бронза» досталась хозяевам - хоккеистам пятигорской «Звезды».
На красочной церемонии закрытия
турнира глава Пятигорска Лев Травнев
заявил: «Мы открываем новую спортивную страницу Пятигорска!» Он вручил хоккеистам кубки и медали. Получили памятные медали и судьи. Завершилась церемония, сообщает пресс-служба администрации города, музыкальным шоу, в котором блистали восходящие звезды российской эстрады - участницы телепроекта «Голос», дуэт Sugar Mamas.
Н. БЛИЗНЮК.

нее поразмыслить о причинах
своих прошлых неудач и о новых перспективах. Возможны
долгожданные денежные поступления, но постарайтесь при
этом не связывать себя какимилибо обязательствами. Загруженность делами не помешает вам проявить многообразие
талантов в других сферах жизни.

 ОВЕН

может
слишком
увлечься построением стратегических планов. Вам лучше
заняться решением насущных
проблем. Наступающая неде-

ля будет полна переговоров и
встреч. Чтобы избежать затруднений в будущем, убедитесь, что
вас понимают правильно. Не позволяйте беспочвенным мыслям
и сомнениям беспокоить вас.
Прежде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их источник.

 ТЕЛЬЦУ

не стоит преувеличивать свои возможности, а
также не стоит рассчитывать
на серьезную помощь со стороны. Лучше даже несколько
занизить требования к себе - в
этом случае вам удастся избежать разочарований. Тем более
что основную задачу выполнить
удастся, а с мелочами можно
справиться впоследствии. Финансовое положение устойчиво, но осторожность не повредит.

 БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую

неделю получат шанс открыть в
себе много интересного и оригинального, что окажется полезно не только вам, но и всему вашему окружению. Веселитесь от

АРЕСТ - МЕРА ЭФФЕКТИВНАЯ
В Пятигорский горотдел УФССП России по СК, сообщили в
пресс-службе ведомства, поступило постановление налогового органа о взыскании налога и пени на сумму около десяти миллионов рублей за счет имущества организации, занимающейся
производством фото- и кинопродукции. Руководитель организации оплатил всю задолженность лишь после того, как было арестовано его имущество.
В. ЛЕЗВИНА.

души, только постарайтесь не
расстаться сразу со всеми накоплениями. Прежде чем что-то
приобрести, хорошенько подумайте, необходимо ли это вам и
насколько нужно именно в данный момент.

 РАКУ не нужно бояться на-

ступающих перемен, так как даже при небольших усилиях вам
удастся добиться существенных
результатов. Постарайтесь только не ввязываться в авантюры и
сомнительные проекты. Будьте
внимательны, и вы убедитесь
в том, что необходимы множеству людей. Единомышленники по достоинству оценят и ваши светлые идеи, и ваши достижения.

 ЛЬВУ

дается возможность
завязать полезные знакомства
и наладить деловые контакты с
нужными людьми. В ближайшем
будущем общение с ними даст
вам возможность в полной мере реализовать свои творческие
и профессиональные амбиции.
Вам открываются новые дело-

вые горизонты, так что не упустите возможность воплотить в
реальность свои перспективные
планы.

 ДЕВА получит возможность

разобраться со многими вопросами, до решения которых у вас
по каким-то причинам не доходили руки. Начавшееся в эти дни
общение с новыми людьми будет носить долговременный характер и может впоследствии
стать фундаментом для продвижения по службе. Ваши инициативы увенчаются успехом и найдут поддержку у второй половины.

 ВЕСАМ в ближайшую неде-

лю удастся обрести все необходимые средства, чтобы достичь
поставленные цели. Упорство
вам сейчас не только не помешает, а поможет в реализации задуманного, что привнесет позитивные изменения в
вашу жизнь. Неделя интересна и тем, что многие ваши давно вынашиваемые замыслы начнут приобретать реальные очер-

тания, главное - не бросайте все
на полпути.

 СКОРПИОНУ

в предстоящую неделю желательно не спешить, придерживаться определенных правил и стараться
усмирять внутренние противоречивые порывы. Будьте предельно аккуратны и предусмотрительны, иначе некоторые
ваши позиции пошатнутся. На
финансовом фронте вас может
ожидать временное затишье, которое потребует разумной экономии, но не путайте ее с крохоборством.

 СТРЕЛЬЦА ждут новые де-

ловые перспективы. Любые ваши начинания на этой неделе
приведут к хорошим результатам. Ваш упорный труд заслужит самых высоких оценок начальства и окружающих. Несмотря на плотный рабочий график,
не забывайте и об отдыхе. В выходные вы станете центром притяжения родных, близких и друзей, будете блистать остроумием и станете душой компании.

