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Цена 7 рублей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДУМЕ КРАЯ
АНОНС

ЭХО ПРАЗДНИКА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Р
ОВНО в десять часов утра 
грянул оркестр, и знамен-
ная группа с Государ-
ственным флагом Рос-
сийской Федерации, Зна-

менем Победы и знаменем Во-
оруженных сил РФ промарши-
ровала по периметру, встав у 
главной трибуны.  

- Парад, смирно! - разнес-
лось над площадью. Замести-
тель командующего 49-й об-
щевойсковой армией полков-
ник Сергей Севрюков доложил 
принимавшему парад началь-
нику Ставропольского гарни-
зона, командующему арми-
ей генерал-майору Виктору 
Астапову, что войска в озна-
менование 68-й годовщины 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не построены. В. Астапов на 
военном «уазике», сопрово-
ждаемый на такой же машине 
С. Севрюковым, стали объез-
жать ровные «коробки» сол-
дат и офицеров, замерших по  
команде на плацу. 

- Прошел первый год Вашей работы во 
главе края. Какую оценку, Валерий Геор-
гиевич, в целом Вы дали бы тому, что сде-
лано за этот период? В каких сферах доби-
лись большего успеха, в каких не сумели 
достичь запланированных показателей?

- Год - не самый большой срок. Многое из 
того, что сделано и делается, не может дать в 
масштабах всего края быстрого эффекта. Но 
все наши решения за это время были направ-
лены на укрепление благополучия Ставропо-
лья и всех его жителей. 

Долгожданным для Ставрополья стало при-
нятие государственной программы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 года». Четыре подпрограммы будут реали-
зованы непосредственно на территории края. 
Знаковым для нас стало вхождение в Северо-
Кавказский туристический кластер. Серьез-
ных подвижек ждем в  туротрасли, развитии 
городов-курортов, восточных районов края, а 
также образовательной сфере и медицине. 

Мы получили хороший результат по инве-
стициям. Если не брать в расчет бюджетные 
средства, за 2012 год вложения в основной 
капитал - 103 миллиарда рублей, с ростом 
к предыдущему году на 28,1 процента. В це-
лом же инвестиционная составляющая в про-
шлом году была равна 120 миллиардам рублей 
с 10-процентным ростом.

Международным рейтинговым агентством 
«Фитч Рейтингз СНГ Лтд» краю присвоен дол-
госрочный международный кредитный рей-
тинг на уровне «BB» - с прогнозом «стабиль-
ный». Впервые за последние восемь лет он 
поднялся вверх на две ступени.

Наличие международного кредитного 
рейтинга позволило Ставропольскому краю 
успешно разместить в декабре прошлого го-
да облигационный займ, который в февра-
ле 2013-го был официально включен в лом-
бардный список Центробанка России. Выпуск 
этих облигаций уникален не только для Став-
ропольского края, но и для всего Северного 
Кавказа. Он подтверждает надежность и инве-
стиционную привлекательность ценных бумаг 
края, позволяет в дальнейшем размещать их 
по более низким процентным ставкам и в це-
лом повышает инвестиционную привлекатель-
ность ставропольской экономики.

Ставрополье первым на Северном Кавка-
зе начало внедрять стандарт деятельности 
органов государственной власти по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного кли-
мата. Напомню, что приход инвестора несет 
не только экономический, но и мощный соци-
альный эффект.

Большие усилия приложены для укрепле-
ния положительных тенденций в социальной 
сфере. 

Значительных бюджетных средств потре-
бовала реализация майских указов Президен-
та России В.В. Путина, в первую очередь это 
повышение заработной платы бюджетникам. 
По отдельным категориям в прошлом году рост 
составил 40 процентов. А среднемесячная за-
работная плата по экономике региона увели-
чилась на 15,7 процента и составила порядка 
18,5 тысячи рублей.

С 2012 года впервые за два десятка лет в 
Ставропольском крае отмечен естественный 
прирост населения. Рождаемость вырос-
ла почти на 24 процента. И мы стараемся эту 
тенденцию сохранить - итоги первого квартала 
показывают, что принимаемые нами меры по 
улучшению демографической ситуации рабо-
тают неплохо. Этому будут способствовать, ко-
нечно, и мероприятия Года семьи и благополу-
чия детей, которым объявлен в крае 2013 год.

Что касается проблем… Конечно, не все 
идет так быстро, как хотелось бы. Взять хо-
тя бы сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства - сколько эта отрасль за последнее вре-
мя подбросила вам, журналистам, информа-
ционных поводов? Не всегда положительных. 
Но мы решаем возникающие вопросы макси-
мально быстро, чтобы минимизировать их не-
гативные последствия для населения. 

Вообще, этот год пролетел очень быстро. 
Порой приходилось работать в очень напря-
женном темпе. Но результаты того стоили. 

- Бюджет-2013 изначально был принят 
бездефицитным, и это называлось наши-
ми финансистами достижением. Однако 
недавно внесены коррективы, и теперь 
мы имеем бюджетный дефицит. Насколь-
ко это обстоятельство осложнит жизнь на 

Ставрополье? Справится ли правитель-
ство со всеми взятыми на себя социальны-
ми обязательствами? Или появятся оби-
женные?

- Наша жизнь не стоит на месте, поэтому 
связанная с бюджетом работа тоже может пре-
терпевать изменения. Тем более если пред-
стоит решать такие масштабные задачи, ка-
кие перед нами в прошлом году поставил гла-
ва государства. 

Я уже говорил, что реализация майских ука-
зов потребовала от региона не только значи-
тельных средств, но и их выделения в «жесткие» 
сроки. Чтобы полностью выполнить все требова-
ния, обеспечить нужную динамику реализации 
задач, расходы краевой казны в этом году потре-
бовалось дополнительно увеличить на 2,5 мил-
лиарда рублей. Здесь и повышение оплаты тру-
да отдельным категориям бюджетников, и соз-
дание дополнительных мест в детских садах, и 
открытие многофункциональных центров. 

Кроме того, почти миллиард рублей потре-
бовался для соблюдения условий софинанси-
рования по новым, выгодным для Ставрополь-
ского края субсидиям из федеральной казны.

Поэтому решение вернуться к бюджетному 
дефициту для нас было вынужденным, но аб-
солютно необходимым. 

Конечно, принятые меры увеличат долго-
вую нагрузку края, но позволят увеличить объ-
емы расходов по важнейшим социальным на-
правлениям. 

- Говорят, что успех любого дела со-
стоит в том, чтобы безошибочно найти 
то звено, за которое можно вытянуть всю 
цепь. Чтобы придать реальное ускорение 
социально-экономическому развитию 
края, какое «звено» выбрать?

- Сложно выделить что-то одно. Но все же 
принципиально важным считаю повышение 
конкурентоспособности нашей продукции. И 
сегодня это возможно только на основе мо-
дернизации производства во всех ключевых 
отраслях, роста производительности труда. 

На Ставрополье уже многое сделано в этом 
направлении. У нас хорошая нормативная ба-
за, регулирующая инвестиционную и иннова-
ционную деятельность. Успешно используют-
ся различные механизмы и формы поддерж-
ки инвесторов - от государственных гарантий, 
налоговых льгот и преференций до ускорен-
ного прохождения всех административных 
процедур, связанных с открытием и ведени-
ем бизнеса. Создание региональных парков 
- как раз одна из таких мер. 

На территории края функционирует Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций 
в субъекты малого и среднего предпринима-
тельства в научно-технической сфере. Основ-
ными направлениями его поддержки являются 
изыскания в области нано- и биотехнологий, 
фармацевтики, микро- и наноэлектроники.

Ведется работа по созданию Южного нано-
технологического центра, элементами которо-
го станут центр коллективного пользования и 
центр трансфера технологий. 

В конечном итоге все это обеспечит новые 
отчисления в бюджеты всех уровней. А это уже 
и дополнительные средства для решения соци-
альных обязательств в образовании, здраво-
охранении, социальном обеспечении населе-
ния, на развитие культуры, спорта и так далее.

- Как оценить КПД индустриальных пар-
ков? Иногда создается впечатление, что 
мы гонимся за количеством, не дождав-
шись реальной отдачи от тех, что уже зна-
чатся на карте края. Как в целом обстоят 
дела с развитием региональных индустри-
альных и технологических парков?

- Сегодня у нас созданы и активно развива-
ются 14 зон опережающего развития. В каче-
стве резидентов там зарегистрировано два де-
сятка организаций. Общая стоимость проектов 
более 35 миллиардов рублей. Предполагается 
создание свыше 9 тысяч новых рабочих мест. 

Очень интенсивно развивается региональ-
ный индустриальный парк в Невинномысске, 
где завершено строительство заводов по про-
изводству сэндвич-панелей и оцинкованных 
металлических профилей, проведена модерни-
зация логистического комплекса. Общая сто-
имость реализованных проектов 600 миллио-
нов рублей, создано 350 новых рабочих мест.

(Окончание на 2-й стр.).

ВАЛЕРИЙ ЗЕРЕНКОВ: 

Работать так, чтобы 
результаты видели 

ставропольцы

По прошествии года работы в должности губернатора 
Ставропольского края Валерий Зеренков ответил 

на вопросы «СП». Он обозначил основные итоги своей 
работы за этот период и задачи по дальнейшему 

развитию экономики и социальной сферы Ставрополья, 
повышению качества жизни населения

На празднование 68-й годовщины Победы погода 
в Ставрополе выдалась словно на заказ: яркое 
солнце и теплый ветерок только улучшали 
и без того торжественное настроение. Тысячи 
жителей и гостей города, направлявшихся 
к месту основного действа - площади Ленина, 
несли живые цветы, а ветераны радовали глаз 
ярко блестевшими на их груди наградами.

- Здравствуйте, товарищи 
разведчики, десантники, свя-
зисты!  

- Здра... жела.., - в один го-
лос отвечали военнослужа-
щие, а после поздравления 
генерала троекратно друж-
но кричали «Ура!». После то-
го как командующий попри-
ветствовал весь гарнизон, 
возглас победного ликова-
ния несколько минут перека-
тывался в воздухе, будто при-
ближающееся, а затем удаля-
ющееся эхо.  

Звонкие фанфары и бара-
банная дробь предшествова-
ли оглашению праздничного 
приказа министра обороны РФ 
Сергея Шойгу, который довел 
до собравшихся В. Астапов.   

  
(Окончание на 3-й стр.).

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА
и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СИМВОЛ ВЕЛИКОГО 
ПОДВИГА

Г
ЛАВЫ комитетов проин-
формировали о текущей 
работе и вопросах, гото-
вящихся к внесению в по-
вестку очередного засе-

дания ДСК, которое заплани-
ровано на 30 мая. 

Обсуждались и острые про-
блемы, волнующие жителей 
края. Так, в связи с введением 
в школах обязательной фор-
мы одежды парламентарии 
высказали мысль о необходи-
мости оказания материальной 
помощи для ее приобретения 
многодетным семьям и другим 
льготникам. 

Оживленная дискус-
сия развернулась и во-
круг проблемы формирова-
ния тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Руко-
водители думских фракций 
и ряд депутатов высказа-
ли мнения о их «непрозрач-

ности», что вызывает много-
численные жалобы со сторо-
ны населения. Председатель 
комитета по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ Геннадий Ягу-
бов предложил в ближайшее 
время провести совещание с 
участием руководства регио-
нальной тарифной комиссии. 

Михаил Кузьмин, возглав-
ляющий комитет Думы по при-
родопользованию, экологии, 
курортно-туристической дея-
тельности, заострил внимание 
на проблеме бесхозных карье-
ров, существующих во многих 
территориях края. При этом, по 
словам депутата, сумма штра-
фов за несанкционированное 
занятие этой весьма прибыль-
ной деятельностью составила 
за прошлый год  всего 250 ты-
сяч рублей. Коллеги согласи-
лись с тем, что ущерб для эко-

Тарифы должны стать 
«прозрачными» логии региона на самом де-

ле намного выше, ведь мно-
гие заброшенные карьеры по-
том превращаются в стихий-
ные мусорные свалки. Депу-
таты намерены сформулиро-
вать вопросы, адресованные 
профильному министерству, 
отвечающему за сохранность 
природных ресурсов края. 

Юрий Белый обратил вни-
мание на законодательную 
инициативу по упорядочению 
трудовой миграции, направ-
ленную в Госдуму России пе-
тербуржскими депутатами. 
Спикер отметил, что эта про-
блема актуальна не только 
для столичных городов, но и 
для Ставрополья. Наплыв тру-
довых мигрантов ощущается 
и в нашем крае. Показателен 
пример Шпаковского района. 
Здесь количество таких граж-
дан уже в два раза превыси-
ло прошлогодние показатели. 
Только за первый квартал 2013 
года в районе выявлено 52 «ре-
зиновых» адреса, по каждому 
из которых зарегистрировано 
более десятка иностранцев. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый провел еженедельное рабочее совеща-
ние депутатов и руководителей подразделений аппа-
рата, сообщает пресс-служба краевого парламента. 

 ГУБЕРНАТОР - 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Губернатору Валерию Зеренкову при-
своено звание «Почетный гражданин 
Изобильненского муниципального рай-
она Ставропольского края», сообщает 
пресс-служба главы региона. Такое ре-
шение было единогласно принято де-
путатским корпусом районного Совета 
в знак признания больших заслуг и до-
стигнутых результатов главой региона в 
области государственной и обществен-
ной деятельности по развитию Ставро-
полья и Изобильненского района. «Я ро-
дился в городе Изобильном, и мне всегда 
были особенно близки проблемы и успе-
хи этой земли. Сегодня район – одна из 
передовых территорий края, которая от-
личается высокими показателями эконо-
мического и социального роста. Это зна-
чит, что усилия краевой, районной власти 
дают свои плоды. Благодарен землякам 
за высокую оценку», - прокомментировал 
Валерий Зеренков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СВЯТО-ИГНАТЬЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Вчера, в день памяти святителя Игнатия 
Брянчанинова, епископа Кавказского и 
Черноморского, в Ставрополе открылись 
V Международные Свято-Игнатьевские 
чтения, собравшие ведущих церковных 
и светских ученых со всей России и из 
стран ближнего зарубежья. В этом году 
тема чтений - «Христианские ценности 
и современный мир». В них принимают 
участие епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. Приглашены 
также представители ведущих духовных 
академий РПЦ и духовных школ соседних 
регионов. Утром архиереи-гости совер-
шили Божественную литургию в Андре-
евском соборе, а днем в краевом музее 
изобразительных искусств открылась вы-
ставка «Богословие в красках», предста-
вившая три вида церковного искусства: 
иконы, фрески и лицевое шитье. Экспо-
зицию предоставила Московская духов-
ная академия, иконописные традиции 
которой не прерывались с дореволюци-
онных времен. Затем участники чтений 
провели пленарное заседание во Двор-
це детского творчества. 

Н. БЫКОВА.

 ПРИСЯГА У ОГНЯ 
ВЕЧНОЙ СЛАВЫ

Судебные приставы, только начинающие 
свою службу, торжественно приняли при-
сягу у мемориала «Огонь вечной славы» на 
Крепостной горе Ставрополя. На церемо-
нии кроме сотрудников УФССП, сообщила 
пресс-служба ведомства, также присут-
ствовали глава города Ставрополя Г.  Ко-
лягин, уполномоченный по правам чело-
века в СК А. Селюков, председатель ко-
митета СК по делам молодежи И.  Шат-
ская, председатель ставропольского от-
деления Союза театральных деятелей РФ 
заслуженный артист РФ В. Аллахвердов, 
первый заместитель председателя Став-
ропольской общественной организации 
ветеранов И. Лимарев, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и воспитанни-
ки одного из городских детских садов. 

В. ЛЕЗВИНА. 

 СМОТР ЭЛИТНОГО 
ПОГОЛОВЬЯ

Вчера в Элисте открылась Российская 
выставка племенных овец, одним из ор-
ганизаторов которой выступило Мини-
стерство сельского хозяйства РФ. Свы-
ше ста хозяйств более чем из 20 регионов 
страны привезли элитное поголовье овец 
и коз различного направления. Среди 
основных участников и Ставропольский 
край, представленный двенадцатью ве-
дущими отраслевыми сельхозпредпри-
ятиями. Значимым событием выставки 
станет также всероссийское совещание 
о развитии отечественного овцеводства 
в свете реализации госпрограммы раз-
вития АПК до 2020 года. В рамках экспо-
зиции пройдут парламентские слушания 
«Развитие сельских территорий с напря-
женной ситуацией на рынке труда через 
социально значимые и традиционные от-
расли животноводства», а также встречи 
с переработчиками шерсти. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ШТУРМ «КРЕПОСТИ»
Молодежный арт-проект под таким на-
званием состоялся в кисловодском 
историко-краеведческом музее «Кре-
пость». Его организовали сотрудни-
ки музея и волонтеры Юга России при 
поддержке комитета по делам моло-
дежи Ставропольского края. Мини-
фестиваль включал разнообразные экс-
курсии, мастер-классы, фотовыстав-
ку, граффити-марафон, выставку работ 
молодых художников, дизайнеров и т.д. 
Как пояснили организаторы, проект при-
зван содействовать развитию новых арт-
пространств СКФО.

Н. БЛИЗНЮК.

 КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

В Предгорном районе возбуждено два 
уголовных дела в отношении директора 
ликеро-водочного завода, подозревае-
мого в уклонении от уплаты налогов. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
руководитель ООО «ЛВЗ Суворовский» 
представил в налоговый орган деклара-
ции, в которых не были отражены объемы 
реализованной продукции. И таким об-
разом «сэкономил» более миллиарда ру-
блей. Проводится расследование.

У. УЛЬЯШИНА.

«САЛЮТ» В ЧЕСТЬ ВНУКА
В Михайловске арестован местный жи-

тель, устроивший в пьяном виде стрель-
бу из карабина. По информации пресс-
службы полицейского главка, мужчина, у 
которого родился внук, решил отпраздно-
вать это событие с размахом. Изрядно на-
грузившись алкоголем, он взял карабин и 
устроил на улице беспорядочную стрельбу, 
жертвой которой пала пробегавшая мимо, 
на свою беду, бездомная собака. Очевид-
цы дебоша вызвали полицию, однако, зави-
дев стражей порядка, новоиспеченный дед 
«отступил» на кладбище и начал отстрели-
ваться от полицейских. К счастью, метко-
стью стрелок не отличался и ни в кого из 
людей не попал.  Вскоре он был задержан 

и разоружен. Вполне вероятно, своего вну-
ка горе-дед увидит не скоро.

И БОДАЛИСЬ, И ТАРАНИЛИ
Два случая противоправных действий 

в отношении сотрудников полиции заре-
гистрированы на Ставрополье в День По-
беды. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
РФ по краю, в станице Курской за право-
нарушение стражами порядка был задер-
жан 24-летний местный житель. А посколь-
ку проводить праздник в «каталажке» он, 
видимо, совершенно не желал, то по до-
роге в дежурную часть напал на сопрово-
ждавшего его полицейского, нанеся право-
охранителю сильный удар головой в лицо. 
Сотрудник доставлен в больницу.

А в Пятигорске патрульный автомо-
биль ДПС был атакован пьяным «шумахе-
ром». Дело было так: инспекторы на одной 
из улиц попытались остановить ВАЗ-2199. 
Однако водитель не выполнил требование 
и попытался скрыться. А когда патрульный 
автомобиль догнал «девяносто девятую», 
ее рулевой - 26-летний нетрезвый горожа-
нин - пошел на «таран», причинив служеб-
ной «пятерке» технические повреждения.

МИНУС ТРИ ЖИЗНИ
За прошедшую неделю на водоемах 

края погибли три человека, из которых двое 
- дети. Как рассказали в пресс-службе ГКУ 
ПАСС СК, в Изобильненском районе в Егор-
лыке утонул 12-летний школьник. Мальчик 

вместе с приятелем прогуливался по бе-
регу реки и, скорее всего, свалился в воду. 
Тело ребенка спасателям удалось обнару-
жить лишь четверо суток спустя: его унес-
ло течением на 30 километров. Еще одну 
детскую жизнь унесла в Буденновском рай-
оне Кума. Трехлетний мальчик, оставшись 
под присмотром бабушки, удрал на речку 
и утонул. А в Кочубеевском районе жерт-
вой водной стихии стал 30-летний мужчи-
на, нечаянно свалившийся с моста через 
Большой Зеленчук в заросший густым ка-
мышом технический водоем. Несчастный 
звал на помощь, но прохожие, услышавшие 
крики, не сумев быстро определить, отку-
да они раздаются, не смогли вовремя прий-
ти на выручку.

Ю. ФИЛЬ.

НА ПРИЕМ 
К ГЛАВНОМУ 
ПРИСТАВУ
И. о. руководителя 
Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по СК - главного 
судебного пристава 
края Н. Коновалов 
проведет личный 
прием граждан.

В Советском районном 
отделе судебных приста-
вов прием будет прохо-
дить 15 мая с 12.00 до 14.00 
по адресу: Зеленокумск, 
пл.  Ленина, 1.

В Пятигорском город-
ском отделе судебных при-
ставов прием будет про-
ходить 17 мая с 12.00 до 
14.00 по адресу: Пятигорск, 
пр.  Кирова, 27.

Предварительная запись 
на личный прием будет про-
водиться по тел.: 8 (8652) 
94-17-43, 8 (8652) 94-02-74 
в УФССП России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ВАЛЕРИЙ 
ЗЕРЕНКОВ: 

Работать так, чтобы 
результаты видели 
ставропольцы

Сейчас налажен контакт с вузами края в 
плане работы с приезжими студентами. Цель 
- не допустить, чтобы ребятам «промывали 
мозги» и подбивали на агрессию. Парал-
лельно отлаживаем системную адаптацию 
мигрантов. Помогаем влиться в наш быт, в 
нашу культуру. Это для тех, кто приехал ле-
гально и живет по закону. 

В начале месяца в ходе масштабной про-
верки в крае было выявлено более полутора 
тысяч нарушений миграционного законода-
тельства. С такими «гостями», естественно, 
разговор будет другой. 

Жестко требовать соблюдение закона  
от своих и от приезжих - только так, считаю, 
можно закрыть вопрос реальных и надуман-
ных межнациональных конфликтов.

- Кавминводы. Когда это словосоче-
тание станет синонимом «курорт миро-
вого уровня»? Природные лечебные фак-
торы, которыми мы располагаем, позво-
ляют это сделать. Как подтянуть инфра-
структуру и сервис?

- В этом году нашему прославленному ку-
рорту исполняется 210 лет. Поэтому вопрос 
очень актуальный. 

Безусловно, Кавминводы - признанная 
всероссийская здравница, которую по пра-
ву любят и многие жители зарубежья. Бо-
лее восьмисот тысяч отдыхающих по итогам 
2012-го и положительная тенденция роста их 
числа из года в год - тому подтверждение. 

К бальнеологической базе у подавляю-
щего большинства наших гостей претензий 
нет. Вопросы вызывает устаревшая инфра-
структура, неважное состояние ряда курорт-
ных объектов, не являющихся краевой соб-
ственностью, и попросту грязь на улицах го-
родов КМВ. 

После нескольких рабочих поездок я уви-
дел, что ситуация не меняется. Особенно в 
этом смысле «отличился» Кисловодск, где 
даже после высказанных мною замечаний 
дело практически не сдвинулось с места. 
Пришлось реагировать жестко, вплоть до 
кадровых решений. 

Установка одна - курорты должны соот-
ветствовать своему статусу и быть полно-
стью готовыми к встрече отдыхающих. 

К слову, особое беспокойство вызывает 
Кисловодский курортный лечебный парк, на-
ходящийся в федеральной собственности. 
В последние годы его состояние оставляет 
желать лучшего. После неоднократных обра-
щений в Правительство Российской Федера-
ции с просьбой выработать единую страте-
гию развития парка, обеспечить его более 
весомой господдержкой принято решение 
о продолжении финансирования работ по 
благоустройству территории - минимум по 
130 миллионов рублей на этот и будущий год.

Так что, со своей стороны  мы не толь-
ко требуем целенаправленных действий от 
муниципалитетов, но и помогаем им. Актив-
но работаем в вопросе включения объектов 
региона Кавказских Минеральных Вод в фе-
деральные целевые и ведомственные про-
граммы. 

Самое значимое достижение последнего 
года - в рамках Госпрограммы по развитию 
Северо-Кавказского федерального окру-
га до 2025 года принята отдельная подпро-
грамма по Кавминводам, куда внесено 40 
проектов общей стоимостью 25,5 миллиар-
да рублей. Все эти деньги пойдут на повы-
шение качества жизни населения региона, 
создание конкурентоспособного курортно-
туристического комплекса международно-
го уровня.

Общим результатом должно стать увели-
чение численности отдыхающих вдвое и до-
полнительное создание 25 тысяч новых ра-
бочих мест.

Что касается сервиса. Считаю, что кон-
куренция - мощный двигатель, который за-
ставляет следовать новым стандартам, при-
нятым по всему миру. И наши курорты  не ис-
ключение. 

В конце прошлого года одной из тур-
компаний впервые в крае введено онлайн-
бронирование экскурсионных услуг: теперь 
отдыхающим можно заранее спланировать 
свое время, получить полную и достовер-
ную информацию о туристских маршрутах 
на КМВ. 

Наши гости скоро смогут ориентировать-
ся и в ценовых предложениях гостиниц, со-
поставляя «звездность» с предлагаемым 
качеством и набором услуг. Министерство 
курортов и туризма Ставрополья вышло с 
инициативой ввести обязательную класси-
фикацию средств размещения. На феде-
ральном уровне ее поддержали. Это миро-
вые стандарты, и к ним привыкать надо бы-
ло уже давно. 

Кроме того, совместно с Северо-
Кавказским федеральным университетом 
прорабатывается вопрос об открытии на 
Кавказских Минеральных Водах тренинго-
вого отеля, на производственных мощностях 
которого будущие специалисты смогут полу-
чать практические навыки. 

Думаю, что все эти и многие другие ме-
ры скоро дадут результат. И приглашаю всех 
лично оценить наши возможности и дости-
жения. Юбилейный курортный сезон обе-
щает быть ярким, насыщенным интересны-
ми культурными событиями. 

- В сознании ставропольчан словосо-
четание «губернатор Зеренков» в пер-
вую очередь ассоциируется со встреча-
ми с обычными тружениками. О чем ча-
ще всего говорят простые люди с главой 
региона? Как Вы работаете с почтой, при-
ходящей на имя губернатора? Понятно, 
что разобраться с каждым обращением 
физически невозможно и есть штат по-
мощников. Однако ряд писем Вы выно-
сите на суд участников заседания пра-
вительства края, демонстрируя присут-
ствующим, как нельзя работать. 

- Конечно, самому всю почту мне даже при 
желании не разобрать - очень много прихо-
дит сообщений. И с благодарностями, и, ко-
нечно, с просьбами и проблемами. Поэто-
му помощники в этом деле у меня, безуслов-
но, есть. 

Сам провожу личные приемы граждан, 
всегда выслушиваю тех людей, которые под-
ходят ко мне с просьбами на улице. Считаю, 
что только так можно узнать, о чем думают 
наши земляки, что их на самом деле беспо-
коит. 

Хорошую обратную связь получаю от 
встреч с ветеранским активом – вот кто точ-
но держит ситуацию в крае под строгим об-
щественным контролем. 

Много вопросов по ЖКХ, жилью, социал-
ке. О них в основном и говорят люди. И дей-
ствительно, приходится выносить содержа-
ние писем даже на заседания правительства 
Ставропольского края, чтобы все понимали: 
ответственности за свои действия или, нао-
борот, бездействие не избежать. 

С первого дня своей работы на посту гу-
бернатора я нацелил правительство края на 
главную задачу: работать так, чтобы резуль-
таты видели наши жители, чтобы они ставили 
нам высокую оценку. Тогда жизнь на Ставро-
полье будет еще лучше. А это и есть то, ради 
чего мы все живем и трудимся. 

Вопросы задавала 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Подготовлено при содействии 
пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 
ЭТОМ году на территории уже несколь-
ких парков будет завершена так назы-
ваемая инвестиционная стадия и нач-
нется выпуск продукции. 

В том же городе химиков закончит-
ся строительство первой очереди металлур-
гического завода, второй очереди завода по 
производству вентиляционного оборудова-
ния, а также завода по изготовлению строи-
тельных материалов. Совокупный объем ин-
вестиций превысит 3 миллиарда рублей. Это 
300 новых рабочих мест. 

Резидент Александровского региональ-
ного индустриального парка - «Экоагрохол-
динг» - планирует завершить возведение 
высокотехнологичного производственного 
комплекса по выпуску экопосуды и упаков-
ки стоимостью порядка 400 миллионов ру-
блей. Это еще плюс 110 новых вакансий. 

В рамках регионального индустриально-
го парка в Труновском районе намечена ак-
тивная реализация инвестпроекта молочно-
го комбината «Ставропольский». Он предпо-
лагает строительство инновационного инду-
стриального животноводческого комплекса 
по производству молока общей стоимостью 
около 3,6 миллиарда. 

Работа в наших зонах опережающего раз-
вития идет, развивается, набирает обороты. 
Все они при наличии резидентов обязатель-
но дадут результат. 

Главное на первом этапе – найти инве-
сторов, убедить их начать свой бизнес имен-
но на Ставрополье, предложить различные 
льготы и преференции. В конечном итоге все 
наши усилия напрямую скажутся на благосо-
стоянии жителей края.

- Ставрополье нередко посещают ино-
странные делегации. Как можно оценить 
эффективность таких встреч? Раньше 
инвесторов пугала близость Чечни. Гео-
графически ничего не изменилось. А на 
деле? 

- Сегодня иностранные компании дей-
ствительно проявляют большой интерес к 
работе на Ставрополье. И я не вижу в этом 
ничего удивительного. Благоприятный кли-
мат, богатая ресурсная база, удобное гео-
графическое положение - все это помогает 
сделать выбор в нашу пользу. 

Нагляднее всего мои слова подтвержда-
ют уже действующие на территории Ставро-
полья предприятия «китов» мирового биз-
неса - компаний «Хенкель», «Энел», «Хайнц», 
«Сен-Гобен», «Юнилэвер» и «Райффайзен». 
Всего в крае накоплен миллиард долларов 
США инвестиций из 45 зарубежных госу-
дарств. 

Насчет эффективности встреч. Объектив-
но, дальнейшее продолжение имеют толь-
ко каждые десятые переговоры. И это бла-
гоприятный расклад - убедить бизнес вло-
жить деньги в региональные проекты очень 
непросто. Но если согласие получено, то это 
окупает все издержки и потраченное время. 
Поэтому мы активно продолжаем эту работу 
- участвуем в международных форумах, при-
нимаем делегации у себя в крае и так далее. 

Из последних значимых в этой сфере но-
востей, конечно, участие ставропольской де-
легации в ярмарке HANNOVER MESSE - 2013, 
которая прошла в апреле в Германии. 

Могу сказать, что экспозиция края, на ко-
торой были представлены разработки и до-
стижения ставропольских предприятий в об-
ласти машиностроения, медицинских, нано- 
и авиационных технологий, пользовалась 
большим успехом у посетителей - предста-
вителей власти и бизнес-сообщества раз-
ных стран.

Президент Владимир Владимирович Пу-
тин, который стал гостем нашей площадки 
в Ганновере, оценил достижения Ставро-
полья и даже пригласил нашего инженера-
конструктора Александра Бегака принять 
участие в Международном авиационно-
космическом салоне «МАКС». 

Там же, в Ганновере, мы провели ряд де-
ловых встреч и переговоров, в настоящее 
время достигнутые договоренности прора-
батываются. 

В марте Ставрополье посетили предста-
вители корейской компании «Кориан Ве-
стерн Пауэр», которые рассматривали воз-
можность своего участия в реализации ин-
вестиционного проекта по созданию Кисло-
водской солнечной электростанции.

Немецкая компания «Хенкель» и прави-
тельство края в прошлом году заключили 
соглашение о возведении завода по произ-
водству строительных смесей, клеев и кра-
сок. Его запуск намечен на 2015 год. 

По итогам визита итальянской делегации 
в наш регион в июне 2012 года в Невинно-
мысске создается региональный центр по 
производству сельхозтехники. А во время 
визита в Италию в ноябре делегация края 
подписала еще одно соглашение - с компа-
нией «Мерлони Проджетти» о строительстве 
в крае комплекса по выращиванию роз. Та-
ких примеров я могу назвать еще несколько. 

Повторю, что интерес у иностранцев к ра-
боте на Ставрополье огромный.

- На мой взгляд, в сравнении с соседя-
ми - Краснодарским краем, Ростовской 
областью - наша перерабатывающая 
промышленность отстает. Понятно, что 
продавать сырье не так экономически 
выгодно, как готовый продукт. Валерий 
Георгиевич, что, на Ваш взгляд, необхо-
димо сделать сегодня,  для того чтобы 
отрасль развивалась более динамично?

- Не могу согласиться, что мы отстаем. 
Это, прямо скажу, устаревшая информация. 

Динамика по отрасли у нас в целом очень 
достойная - в прошлом году объем отгру-
женных товаров собственного производ-
ства превысил 60 миллиардов рублей, что 
на 11 процентов больше, чем в 2011-м. Ин-
декс промышленного производства достиг 
109 процентов. По этому показателю Став-
рополье опережает и Ростовскую область, и 
Краснодарский край (102,2 и 105,1 процента 
соответственно).

Сегодня мы продолжаем наращивать 
объемы производства по большинству ви-
дов пищевых продуктов. Выпуск мяса и суб-
продуктов, растительного масла, круп, крах-
мала, сухих продуктов детского питания уве-
личился на 10 - 40 процентов. Кстати, по мясу 
и субпродуктам мы вышли на 188 тысяч тонн, 
тогда как на Кубани и Дону этот показатель 
не превышает 130 тысяч. 

Производство цельномолочной продук-
ции увеличилось на 12 процентов, сыра и 
сырных продуктов - на 23,5 процента. 

Наше по-настоящему марочное произ-
водство - минеральная вода. Объемы роз-
лива достигли 800 миллионов полулитров. 
Сегодня в крае на душу населения произ-
водится более 140 литров минералки в год. 

Выпуск подакцизной алкогольной продук-
ции увеличился на 20 процентов. Ставропо-
лье по праву можно считать коньячной столи-
цей России - каждая четвертая бутылка раз-
ливается в регионе. 

Производство макаронных изделий в про-
шлом году в крае составило более 61 тыся-

чи тонн, а на Кубани и Дону - 7 тысяч и тыся-
ча тонн соответственно.

То есть сегодня Ставрополье не только 
самодостаточный по части производства 
сельхозпродукции регион России, но и про-
довольственный донор страны. Помогает 
нам в этом краевая целевая программа по 
развитию пищевой и перерабатывающей 
промышленности до 2015 года, в которую 
заложены меры поддержки наших произво-
дителей. 

Конечно, в идеале хочется заполнить не 
только все ставропольские прилавки, но и 
магазины других российских регионов на-
шими качественными и свежими продукта-
ми. Потенциал есть, работаем. 

- Ставрополье вошло в число регио-
нов, где рост тарифов ЖКХ не превысил 
обозначенных президентом Владими-
ром Путиным 6 процентов? Как удалось 
удержать ситуацию? И еще. Несмотря на 
то что рост тарифов мы удержали, для 
многих семей квартплата - тяжелое бре-
мя. Далеко не все имеют достаточный 
доход, чтобы не экономить на одежде 
и еде, дабы заплатить за коммуналку... 

- Вопросов по жилищно-коммунальному 
хозяйству у нас на самом деле накопилось 
очень много. Поэтому сегодня приходит-
ся регулировать положение дел буквально 
в ручном режиме, начиная с самого остро-
го и сложного. 

Сегодня первоочередная цель - обеспе-
чить все многоквартирные дома прибора-
ми учета. Определен крайний срок - 1 ию-
ля. Чтобы люди не несли лишних расходов, 
возникающих из-за отсутствия счетчиков, я 
принял решение: с 1 апреля до 1 июля со-
кратить размер нормативов на общедомо-
вые нужды по холодному водоснабжению и 
водоотведению  до уровня 15 процентов от 
действующих. 

Сейчас вступили в силу и федеральные 
изменения в порядке расчета нормативов 
коммунальных услуг по водоснабжению на 
общедомовые нужды. Мы просчитали итог 
их применения на примере многоквартир-
ных домов Ипатовского и Минераловодского 
районов. Уменьшение получилось по разным 
категориям жилья от 5 до 14 раз! Эти норма-
тивы мы постараемся внедрить максимально 
быстро. Уверен, такие меры помогут умень-
шить напряжение по поводу коммунальных 
платежей. 

Что касается поручения В.В. Путина обе-
спечить рост платежей не более чем на 6 про-
центов, то его мы выполним. Уже проанали-
зированы платежи граждан по всем муници-
пальным образованиям края. В двух десят-
ках поселений было выявлено превышение 

установленного уровня. Там, где необходи-
мо, произведена корректировка. 

Кроме того, наверняка многие слышали, 
что мною дано поручение упростить форму 
платежки за услуги ЖКХ. Считаю, что это без-
образие, когда пенсионер, простой человек 
не может разобраться,  за что он платит и по-
чему! В платежной ведомости должно быть 
несколько строчек максимум. И это мы тоже 
обязательно сделаем. 

Безусловно, даже несмотря на все эти ре-
шения, остаются в крае люди, для которых 
коммуналка - тяжкое бремя. Им стараемся 
помогать по мере возможности. 

Одна из таких мер социальной поддерж-
ки - субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. У нас в крае на них мо-
гут претендовать те, у кого на эту строку рас-
ходов уходит 15 процентов в совокупном до-
ходе семьи. К примеру, если семья из двух 
человек платит за жилищно-коммунальные 
услуги 4 тысячи рублей, а общий доход 20 
тысяч, то в этом случае она имеет право по-
лучить субсидию в размере тысячи рублей.

В прошлом году этим правом восполь-
зовались свыше 115 тысяч ставропольских 
семей. Средний размер субсидии составил 
почти 1,6 тысячи рублей. А по первому квар-
талу 2013-го он значительно вырос и соста-
вил уже 2 тысячи.  

Федеральным льготникам расходы ча-
стично компенсируются за счет средств рос-
сийского бюджета. В прошлом году своим 
правом воспользовались больше 250 тысяч 
наших земляков. Для тех, кто попал в труд-
ное материальное положение, есть возмож-
ность получить адресную материальную по-
мощь. И так далее. 

Всего в прошлом году на льготы по опла-
те коммуналки израсходовано более 3 мил-
лиардов средств краевого и федерального 
бюджетов.

Согласен, что надо в первую очередь де-
лать так, чтобы у людей просто не возникало 
необходимости обращаться за такой помо-
щью. Работаем над этим вопросом. 

- В Ставрополе появились легковые 
автомобили с надписью на борту «Каза-
чий патруль». Валерий Георгиевич, на-
сколько сегодня реален вклад казаче-
ства в сохранение правопорядка? Что 
требуется для того, чтобы казачество 
стало убедительным фактором сдержи-
вания межнациональных конфликтов? И 
только ли дело в усилении материальной 
поддержки казачества?

- Автомобили с надписью «Казачий па-
труль» будут теперь не только в Ставропо-
ле, но и во всех населенных пунктах края, где 
созданы и действуют казачьи муниципаль-

ные дружины. Сегодня на Ставрополье 88 
таких объединений, в их составе почти 1,6 
тысячи казаков.

Это эффективная помощь в охране пра-
вопорядка: в местах, где казаки совместно 
с полицией патрулируют улицы, на треть па-
дает преступность. По итогам прошлого го-
да участниками дружин раскрыто 33 престу-
пления, задержано 7 человек, находящихся 
в розыске, выявлено свыше 3 тысяч админи-
стративных правонарушений. Думаю, другие 
комментарии излишни. 

При этом большинство казаков несут де-
журство в свободное от основной работы 
время, на собственных машинах и бесплат-
но. Согласитесь, несправедливо. Поэтому 
сегодня в крае планируется создание каза-
чьих дружин на постоянной основе, и прави-
тельство края выделило на эти цели 30 мил-
лионов рублей. 

Но  кроме материальной поддержки, нуж-
на и серьезная правовая защита казаков, на-
ходящихся на службе. Совместно с депута-
тами Думы Ставрополья мы уже разрабаты-
ваем новый краевой закон о казачьих дружи-
нах, в котором будут предусмотрены для них 
серьезные социальные гарантии.

Конечно, в ответ мы ждем отклик и от са-
мих казаков: сплоченности, стремления слу-
жить Ставрополью и людям.

Никаких конфликтов не будет там, где 
крепкий порядок. Казаки на Юге России – это 
всегда мощная сила и опора порядка. Счи-
таю, мы можем сделать так, чтобы на Ставро-
полье это утверждение ежедневно, ежечас-
но находило свое подтверждение. Вот это-
го и добиваюсь.

Еще добавлю: мы планируем усилить ка-
зачество на Ставрополье, помогая пере-
селению в край казаков-семиреченцев из 
Средней Азии. В целом это около 6 тысяч 
человек. Уже разрабатывается на этот счет 
специальная краевая программа с финан-
сированием. Она будет рассчитана на 2014 
- 2017 годы.

- Конфликты пока продолжают про-
исходить, и это всех беспокоит. Нуж-
на ли пропагандистская или просвети-
тельская работа, для того чтобы людей 
успокоить? Судя по разговорам, тревож-
ные настроения у ставропольцев все же 
присутствуют.

- Согласен с теми, кто считает, что замал-
чивать тему межнациональных конфликтов - 
значит играть на руку тем, кто их разжигает. 

Сегодня Ставропольский край находится 
в центре информационной войны за влияние 
на Кавказе. Сейчас борьба вошла в актив-
ную фазу: в преддверии Олимпиады в Сочи 
недружественные политические силы пыта-

ются разыграть на нашей земле националь-
ную карту. 

В сети Интернет развернулась масштаб-
ная пропаганда под лозунгом «Ставрополье 
- не Кавказ». А мы прекрасно помним, что под 
такими же националистическими «флагами» 
когда-то распалась великая держава Совет-
ский Союз. Отделились огромные террито-
рии. Кому пошло на пользу ослабление госу-
дарства – вопрос риторический. 

Часто идеи национальной распри бук-
вально вбрасываются в сознание. Ваши кол-
леги не боятся «играть» громкими заголов-
ками: «Ставрополье – второе Косово». Пы-
таются придать межнациональную окраску 
каждому сколько-нибудь заметному быто-
вому конфликту. 

Школьники в Безопасном подрались. И 
тут же принялись выяснять: кто  какой на-
циональности, как будто драка между паца-
нами - это из ряда вон выходящее явление. 

Как  этому противостоять? Во-первых, как 
говорят, «лечить подобное подобным». Ин-
формационная открытость власти, доступ-
ность оперативных объективных сведений 
для широкой общественности сделают бес-
смысленным распространение слухов. 

Во-вторых, абсолютно все, вне зависимо-
сти от национальности, должны четко уяс-
нить - на территории Ставрополья действу-
ют законы Российской Федерации: наруша-
ешь - будешь наказан. 

Из свежих примеров: получили по 15 су-
ток ареста и отчислены из вузов студенты, 
устроившие драку в Ставрополе 31 марта. 
Один из них решил применить оружие - те-
перь ждет суда. 

Год лишения свободы получил еще один 
«стрелок», устроивший ночные танцы со 
стрельбой у Дворца культуры и спорта. Че-
го добился? Отчислен из вуза. Стоило ради 
этого куражиться? Пусть об этом подумают 
и те, кто еще не отказался от желания вот так 
«веселиться». Не умеешь себя вести - сиди 
дома. Приехал на Ставрополье - соблюдай 
наши законы, уважай традиции. 

И уж тем более, когда речь идет о важней-
ших символах. Гимн звучит - встань, в цер-
ковь заходишь - шапку сними. Не хочешь - 
заставим, разговор короткий. 

Без наказания не останутся и те, кто ви-
новен в тяжких преступлениях. Перед судом 
в скором времени предстанут жители Ингу-
шетии, совершившие нападение на Макси-
ма Спасибова возле торгового центра «Мо-
сква». Задержан один из братьев Акаевых, 
которые убили невинномысского парня Ни-
колая Науменко. Уверен, скоро за решеткой 
окажется и второй, которого подозревают в 
нанесении смертельного удара. 

Перечисляю только особенно резонанс-
ные дела. 



Н
А  ЗАБОЛОЧЕННОМ пу-
стыре, где с трудом про-
ходят  даже  бронетран-
спортеры, рискнули ис-
пытать себя и своих же-

лезных коней более полусот-
ни экипажей из всех субъек-
тов Северо-Кавказского фе-
дерального округа и из Крас-
нодарского края.  Участник 
первого «Танкового прорыва 
– 2009»  и один из организато-
ров нынешнего – член «Внедо-
рожного клуба 4х4 КМВ» Юрий  
Миргородский рассказал, что 
в соревнованиях  участвуют 
шесть классов внедорожников 
– от вполне цивильных на вид 
«Нив» и квадроциклов до пере-
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СИМВОЛ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА П
РАЗДНОВАНИЕ Дня По-
беды в Кисловодске тра-
диционно началось с 
парада военнослужа-
щих, казаков, юнармей-

цев и шествия жителей и ру-
ководителей  города-курорта 
по проспекту Победы. В пер-
вых рядах колонны  на ретро-
автомобилях  ехали  ветера-
ны.  Под марши и песни воен-
ных лет все проследовали к ме-
мориалу «Воинская слава», где 
состоялись митинг и возложе-
ние цветов. Затем для участ-
ников торжеств организовали 
«солдатский привал» с тради-
ционной гречневой кашей из 
полевых кухонь. Весь день на 
открытых концертных площад-
ках выступали местные и при-
глашенные творческие коллек-
тивы. А вечером  кисловодча-

ВО СЛАВУ 
ЗАЩИТНИКОВ
В Железноводске перед зданием военного 
комиссариата торжественно открыли монумент 
«Слава защитникам Отечества». 

Инициатором его возведения выступила ассоциация ветеранов 
и сотрудников служб безопасности и лично начальник отдела воен-
ного комиссариата Ставропольского края по городу Железноводску 
Алексей Кобылко. Помощь в возведении памятника оказали органи-
зации и предприятия города. Как подчеркнул глава города-курорта 
Владимир Силантьев, это памятник не только погибшим, но и ныне 
здравствующим защитникам Отечества. Именно от этого памятни-
ка призывники-железноводчане будут уходить в ряды Вооруженных 
сил России. 

В своем выступлении на митинге военный комиссар Ставрополь-
ского края Владимир Тельнов напомнил, что в годы Великой Оте-
чественной войны 320 тысяч жителей Ставрополья ушли на фронт, 
каждый второй не вернулся с полей сражений. Весомый вклад в за-
щиту страны от немецко-фашистских захватчиков внесли желез-
новодчане. Общественную награду - орден «За вклад в Победу» - 
городу-курорту Железноводску вручил представитель Совета по 
общественным наградам Российской геральдической палаты Вла-
димир Федоров. 

По завершении митинга глава Железноводска Владимир Силан-
тьев, председатель Думы города Вера Мельникова, депутаты, ве-
тераны, юнармейцы, жители города возложили цветы к монументу.

Н. БЛИЗНЮК.

«МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ГОРДИМСЯ»
Так называлась акция в честь 68-й годовщины 
Победы, состоявшаяся в Ставропольском 
институте имени В.Д. Чурсина.

На митинге выступили ветераны Великой Отечественной вой-
ны  капитан артиллерии в отставке Д. Бижанова, бывший боевой 
снайпер А. Максименко. Фронтовиков тепло поздравила ректор 
института П. Чурсина, заверившая их, что в вузе с глубоким ува-
жением относятся к ветеранам.

На мероприятии выступили также почетные гости: замести-
тель председателя Думы СК В. Лозовой, председатель моло-
дежного правительства СК Е. Зозуля и другие.

Свой подарок — песни военных лет — подарили ветеранам 
солисты Государственного казачьего ансамбля «Ставрополье».

По традиции собравшиеся почтили память погибших за Ро-
дину в годы той далекой уже войны минутой молчания.

Л. ПРАЙСМАН.

КАДЕТСКАЯ 
ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
Практически каждый класс кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова краевого центра 
готовил для своих подшефных — ветеранов 
Великой Отечественной —  поздравительную 
открытку. 

Совет младших командиров школы решил разыскать образцы 
открыток и почтовых карточек тех далеких лет. По их образцу и 
рисовали, а затем раскрашивали поздравительные. Собствен-
но, так поздравить решили не только ветеранов войны, но и всех 
шефов школы, ветеранов труда, офицеров и бойцов спецподраз-
делений. Работа над открытками была завершена буквально за 
сутки до праздника. Чтобы доставить свои работы адресатам, 
учащиеся  организовали праздничную полевую почту. Как пояс-
нил директор школы Алексей Хитров, в «кадетке» считают, что от-
крытку можно купить и в киоске, но самодельная полевая почта 
гораздо теплее и приятнее как адресату, так и самим кадетам.

С. ВИЗЕ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К
ОГДА отзвучал Государ-
ственный гимн России, сло-
во было предоставлено гу-
бернатору Ставропольского 
края Валерию Зеренкову: 

- Сердечно поздравляю вас с 
праздником Победы в Великой 
Отечественной войне! Она заво-
евана дорогой ценой - жизнью и 
кровью матерей, отцов и дедов, 
показавших пример истинного 
патриотизма и стойкости наро-
да, его беззаветной любви к Ро-
дине. Проходят годы, сменяют-
ся поколения, но День Победы 
по-прежнему является симво-
лом великого подвига поколения 
победителей! Мы гордимся тем, 
что среди воинов, освободивших 
мир от фашизма, много наших 
земляков - ставропольчан, ко-
вавших Победу на полях сраже-
ний и в тылу. Сегодня мы с бла-
годарностью обращаемся к ве-
теранам, говорим спасибо всем 
- и живым, и ушедшим - за мир-
ное небо, за то, что подарили нам 
будущее. Уважаемые ветераны, 
равняясь на вас, на Знамя Побе-
ды, мы трудимся, для того что-
бы Ставрополье и вся страна жи-
ли в мире и благополучии, чтобы 
могучей и свободной была наша 

великая Родина! В день священ-
ного для всех праздника от ду-
ши желаю старшему поколению 
и всем ставропольчанам долгих 
лет жизни, здоровья и счастья! 
Слава народу-победителю! Сла-
ва Отечеству! Слава Ставропо-
лью! С Днем Победы! 

После приветствия губерна-
тора по площади и окрестностям 
раздалась команда:

- Смирно! К торжественному 
маршу, поротно, на одного ли-
нейного дистанции, знаменная 
группа прямо, остальные напра-
во! Шагом марш! 

Заиграл военный оркестр, 
и более тысячи воинов, чека-
ня шаг, двинулись по площади. 
Возглавила парад знаменная 
группа. Высокое доверие быть 
знаменосцами оказано лучшим 
офицерам 34-й отдельной мо-
тострелковой бригады (горной). 
Она сформирована в 2007 году, 
но, несмотря на свой молодой 
возраст, уверенно занимает ли-
дирующие позиции в Южном во-
енном округе.

Мимо главной трибуны солда-
ты в форме участников Великой 
Отечественной войны пронес-
ли штандарты того времени. За 
ними выдвинулась рота почетно-
го караула. Отличную строевую 
выучку военнослужащие получи-

строю  сводный батальон 66-й 
бригады, расчет 205-й отдель-
ной мотострелковой казачьей 
бригады (бригада была сфор-
мирована в 1995 году в боевых 
условиях в Грозном, за мужество 
и героизм более полутора тысяч 
человек из личного состава удо-
стоены государственных наград, 
а пять имеют высокое звание 
Героя России). В праздничном 
строю  воины-разведчики 25-го 
отдельного полка специально-
го назначения, курсанты Став-
ропольского филиала Голицын-
ского пограничного института 
ФСБ России, сводный батальон 

Ставропольского филиала Крас-
нодарского университета МВД 
РФ, сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по СК. 

Впервые в параде были пред-
ставлены отдельным расчетом 
воспитанники Ставропольского 
президентского кадетского учи-
лища - современного общеобра-
зовательного учреждения, под-
готавливающего детей из семей 
военного и гражданского персо-
нала Минобороны РФ к служе-
нию России.      

Кроме того по центральной 
площади краевой столицы про-
шла механизированная колонна 

ВСТРЕЧИ 
С ФРОНТОВИКАМИ
В Шпаковском районе 
ветеранов Великой 
Отечественной 
чествовали в селе 
Пелагиада. 

Уже третий год подряд не-
изменными вдохновителями 
и организаторами подобных 
встреч с фронтовиками вы-
ступают депутат Думы СК 
Сергей Чурсинов и админи-
страция Шпаковского муни-
ципального района. Торже-
ственный митинг открыл де-
путат Думы СК Петр Марчен-
ко, собравшиеся почтили па-
мять павших воинов, возло-
жили цветы к мемориалу. Те-
плые слова о ветеранах ска-
зали глава района - пред-
седатель Совета депутатов 
Александр Куликов и испол-
няющий обязанности главы 
администрации района Вик-
тор Губанов.

И. НИКИТИН.      
   

ДОРОГАМИ СЛАВЫ
В Георгиевске состоялся 
автопробег, посвященный 
68-й годовщине Победы. 
Акция памяти  была 
организована совместными 
усилиями сотрудников 
местных отделов ГИБДД 
и ДОСААФ.  

В сопровождении патруль-
ного экипажа ДПС колонна ав-
томобилей участников автопро-
бега, украшенных российскими 
флагами и символикой  ДОСА-
АФ, проехала по центральным 
улицам города, посетив мемо-
риал «Огонь вечной славы», а 
также другие памятники, посвя-
щенные подвигу нашего народа, 
одержавшего Победу в Великой 
Отечественной войне, где воз-
ложили цветы и почтили память 
советских воинов минутой мол-
чания.

Ф. КРАЙНИЙ.

В ОДНОМ СТРОЮ 
С ВЕТЕРАНАМИ
не любовались праздничным 
фейерверком.

Множество мероприятий 
приурочили к  Дню Победы и 
в  столице СКФО.  В частно-
сти, здесь широко отметили 
40-летие пятигорского Поста 
№ 1. Плац-парад в исполне-
нии часовых Поста  удивил да-
же опытных военнослужащих.  
Состоялось в городе–курорте  
и факельное шествие «Память 
сердца», а на главной  площади 
молодые  пятигорчане  зажгли 
сотни свечей в память о павших 
в военное лихолетье. 

Торжественный митинг  
«Мы из бессмертия» состоял-
ся на  Мемориальном воин-
ском кладбище.  В парке име-
ни Кирова на Поляне  песен и 
других сценических площад-
ках города-курорта прошли 
концерты и театрализованные 
представления. После чего 
ночное небо над Пятигорском 
озарил фейерверк.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото А. БЛИЗНЮК.

«ТАНКОВЫЙ» ПРОРЫВ
Традиционные соревнования по трофи-спринту «Танковый прорыв - 
2013», посвященные Дню Победы,  прошли в Минераловодском районе  на 
полигоне технической школы РОСТО, более известной местным жителям 
как «танковая школа».

деланных до неузнаваемости 
УАЗов – на тракторной резине 
и с тракторными мостами они 
способны прорываться сквозь 
грязевые ловушки метровой 
глубины.  На трассах  «Танково-
го  прорыва  – 2013» такая спо-
собность весьма пригодилась 
бы всем авто. В этом участники 
и зрители убедились уже после 
первых стартов: квадроцикл в 
грязевой ловушке утонул бук-
вально «с головой», «поплыла» 
и «Нива», не в силах достать ко-
лесами до твердого основания. 
Но даже в столь отчаянном по-
ложении экипажи мужественно 
боролись, пытаясь лебедками 
вытащить внедорожники. 

Хотя добраться до полиго-
на не так просто,  сотни мине-
раловодцев приехали на своих 
машинах, чтобы полюбоваться  
этим захватывающим реалити-
шоу. Но самыми взыскательны-
ми зрителями «Танкового про-
рыва» были ветераны Великой 
Отечественной войны. По ре-
шению президиума ветеран-
ской организации города и 
района их доставили на поли-
гон на военном автобусе.  И 
дело не только в том, что со-
ревнования были посвяще-
ны 68-й годовщине Победы.   
Неподалеку от полигона на-
ходится памятник танковому 
экипажу, погибшему здесь в 
годы войны. И кому, как не ве-
теранам, оценивать мужество 
и стойкость внуков и правну-
ков павших героев.

Н. БЛИЗНЮК.

ли в 247-м Кавказском казачьем 
десантно-штурмовом полку, ко-
торый с момента основания в 
марте 1973 года выполнял са-
мые сложные задачи: участво-
вал в стабилизации обстанов-
ки в республиках Закавказья и 
контртеррористических опера-
циях. Девять бойцов полка но-
сят звание Героя России. Торже-
ственным маршем прошли офи-
церы управления 49-й общево-
йсковой армии со штандартом 
командующего, символом вер-
ности воинскому долгу и личной 
ответственности за выполнение 
поставленных задач. В парадном 

из 30 единиц боевых машин, со-
стоящих на вооружении Россий-
ской армии. В том числе установ-
ки залпового огня, бронетран-
спортеры, бронированные ав-
томобили и зенитные установки. 

После окончания военного па-
рада В. Зеренков вместе со став-
ропольчанами и гостями города 
возложил венки и цветы к ме-
мориалу Вечной славы, а так-
же к подножию памятника гене-
ралу армии Иосифу Апанасенко 
на Крепостной горе. Позже гла-
ва края посетил концерт хора ве-
теранов войны и труда «Факел», 
поздравил его исполнителей с 
Днем Победы:

- Вы поете прекрасные песни, 
на которых выросло не одно по-
коление жителей нашей страны, 
- обратился губернатор к твор-
ческому коллективу и его ауди-
тории с праздничной сцены. - 
Они пронизывают сердце. Мо-
лодым советую: учитесь жить у 
ветеранов! 

В. Зеренков встретился с 
представителями старшего по-
коления на площадке традици-
онного «Солдатского привала» 
и посетил ряд других мероприя-
тий. По всему Ставрополю их бы-
ло организовано немало, народ 
праздновал в парках и микро-
районах. А по дорогам краевого 
центра несколько часов подряд 
разъезжала колонна разукра-
шенных победной символикой 
автомобилей. В 22 часа, как и бы-
ло определено в приказе мини-
стра обороны, салютная группа 
из более 60 артиллеристов ЮВО 
произвела 30 залпов с интерва-
лами в 30 секунд из 76-миллиме-
тровых орудий ЗИС-3 и салютных 
установок. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 

и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Ставропольского края 

«Государственная экспертиза в сфере строительства» и об использовании закрепленного за ним имущества, 
находящегося в государственной собственности Ставропольского края за 2012 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Вид деятельности:

1.1. Основные виды деятельности:                    

- организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
за исключением государственной экспертизы проектной документации объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации
- транспортное обслуживание учредителя
- содержание зданий, сооружений и помещений учредителя

1.2. Виды деятельности, не являющиеся основными:            

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирования 
строительства, реконструкции или технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или ре-
конструкцией объекта капитального строительства), которую планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета или бюджета Ставропольского края (далее - проверка определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
- проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий согласно законо-
дательству Российской Федерации при наличии государственной аккредитации учреждения
- проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной докумен-
тации
- оценка соответствия расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов рекомендациям Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации

2. Наименование услуги (работы), которая оказывается за плату  Потребители услуги (работы)  

2.1. организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, за исключением государственной экспертизы проектной 
документации объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

юридические и физические лица

2.2. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитально-
го строительства, финансирования строительства, реконструкции или технического перево-
оружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объек-
та капитального строительства), которую планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета или бюджета Ставропольского края (далее - проверка 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края

юридические и физические лица

2.3. проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий согласно законодательству Российской Федерации при наличии государствен-
ной аккредитации учреждения

юридические и физические лица

2.4. проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методоло-
гии выполнения сметной документации

юридические и физические лица

2.5. оценка соответствия расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов ре-
комендациям Министерства экономического развития Российской Федерации

юридические и физические лица

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность  

Номер и дата выдачи Срок действия 

3.1. свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации 

№ 26-3-5-094-10 от 01.12.2010 5 лет

4. Штатные единицы        Значение   Примечание  

4.1. Количество (всего):      79

4.1.1. на начало отчетного периода: 66 из них 15 чел. рабо-
тают на 0,5 ставки

4.1.2. на конец отчетного периода:  66 из них 15 чел. рабо-
тают на 0,5 ставки

4.2. Квалификация сотрудников:   

4.2.1. количество работников, имеющих ученую степень        1 Рязанова О.В.

4.2.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное образование          54

4.2.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное образование          2

5. Средняя заработная плата сотрудников          67,69 тыс. руб. за 2012 год

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию)     

не осуществляется

7. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказа-
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию (тыс. руб.)      

не предусмотрено

8. Состав наблюдательного совета                   

8.1. Количественный состав: 5 человек

8.2. Должность:      фамилия, имя, отчество (полностью)     

8.2.1. заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Козинкина Елена Дмитриевна

8.2.2. начальник отдела планирования и финансового анализа министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края

Пивовар Алла Федоровна

8.2.3. начальник отдела по управлению государственным имуществом министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края

Глухова Рада Вениаминовна

8.2.4. пенсионер – почетный строитель Российской Федерации и ветеран труда Фастовец Валентин Иванович

8.2.5. юрисконсульт автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспер-
тиза в сфере строительства»

Батчаев Аслан Русланович

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыду-
щий год

Отчетный 
год

9. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)          107/98 105/85

10. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.)  - -

11. Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - план) относительно предыдущего от-
четного года (в процентах)              

80 29

11.1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности      -

12. Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)              

 7 62

12.1. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию -

13. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)          6289,53 15344,74

14. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (руб.):                - -

14.1. организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, за исключением государственной экспертизы проектной документа-
ции объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации

установлены постановле-
нием Правительства РФ от 
05.03.2007 № 145

14.2. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, финансирования строительства, реконструкции или технического перевооружения (если 
такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального стро-
ительства), которую планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федераль-
ного бюджета или бюджета Ставропольского края (далее - проверка определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края

установлены постановле-
нием Правительства РФ от 
18.05.2009 № 427 и поста-
новлением правительства 
Ставропольского края от 
16.06.2010 № 187-п

14.3. проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий согласно законодательству Российской Федерации при наличии государственной ак-
кредитации Учреждения

устанавливается в соответ-
ствии с договором

14.4. проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии вы-
полнения сметной документации

20000 руб. 20000,00 руб.

14.5. оценка соответствия расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов рекомен-
дациям Министерства экономического развития Российской Федерации

0 0

15. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) (человек, организаций) 

409 488

15.1. организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, за исключением государственной экспертизы проектной документа-
ции объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации

246 236

15.2. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, финансирования строительства, реконструкции или технического перевооружения (если 
такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального стро-
ительства), которую планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федераль-
ного бюджета или бюджета Ставропольского края (далее - проверка определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края

113 123

15.3. проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий согласно законодательству Российской Федерации при наличии государственной ак-
кредитации учреждения

47 60

15.4. проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии вы-
полнения сметной документации

0 69

15.5. оценка соответствия расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов рекомен-
дациям Министерства экономического развития Российской Федерации

3 0

16. Количество жалоб потребителей (ед.): 0 0

16.1. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб          жалоб нет

17. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе по-
ступлений, предусмотренных планом (тыс. руб.):

План/ факт План/ факт

Остаток на начало года: 3230,67/3230,67

субсидии на выполнение государственного задания 55903,44/55903,44 58753,66/58753,66

платные услуги 88425,51/88425,51 33970,00/31793,05

всего: 144328,95/144328,95 95954,32/93777,38

17.1. Кассовые поступления

17.2. Плановые поступления

18. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотренных планом (тыс. руб.):

План/факт План/факт

211 «Заработная плата» 41922,08/41916,65 61749,82/56050,32

212 «Прочие выплаты» 17,5/7,6 34,20/8,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 7634,03/7438,78 17062,62/10798,50

221 «Услуги связи» 252,36/239,35 485,73/242,56

222 «Транспортные услуги» 87,66/51,66 221,02/183,04

223 «Коммунальные услуги» 440,00/353,34 941,07/398,30

224 «Арендная плата за пользование имуществом» 645,25/572,44 922,81/545,81

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 2204,87/2189,50 2672,72/2101,06

226 «Прочие работы, услуги» 5417,76/6004,98 7807,07/5816,70

290 «Прочие расходы» 82889,2/65576,32 196,35/50,13

310 «Расходы по приобретению основных средств» 926,24/925,41 1268,93/734,76

340 «Расходы по приобретению материальных запасов» 1892,00/1794,91 2438,61/1662,72

Итого: 144328,95/127070,94 95800,95/78591,9

18.1. Кассовые выплаты

18.2. Плановые выплаты

19. Наименование государственной услуги (работы)
Единица  
измере-

ния

Значение, утвержденное 
в государственном зада-

нии на очередной финансо-
вый год  

Фактическое значение за от-
четный финансовый год  

в натураль-
ных показа-

телях

в денежном 
выражении

в натураль-
ных показа-

телях

в денежном 
выражении

19.1. Государственная экспертиза проектной документации 

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)      

1. Экспертное заключение ед. 225 30500,00 311 40827,63

Причины отклонения от запланированных значений    Введение института негосударственной экспертизы привело 
к сокращению количества обращений на проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации.

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)     

1. Отсутствие случаев признания выданного положительно-
го заключения неподлежащим применению

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие случаев оспаривания заявителем отказа в 
принятии документации, представляемой на государ-
ственную экспертизу 

Число 
случаев

0 - 0 -

3. Отсутствие случаев превышения установленных сроков 
проведения государственной экспертизы

Число 
случаев

0 - 0 -

4. Отсутствие случаев оспаривания заявителем установлен-
ного размера платы за проведение экспертизы по кон-
кретному объекту

Число 
случаев

0 - 0 -

5. Отсутствие случаев оспаривания выданного отрицатель-
ного заключения

Число 
случаев

0 - 0 -

6. Отсутствие случаев привлечения к субсидиарной ответ-
ственности субъекта Российской Федерации в связи с не-
надлежащим проведением государственной экспертизы

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от запланированных значений отклонений от запланированных значений нет

19.2. Государственная экспертиза инженерных изысканий 

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)      

1. Экспертное заключение ед. 5 656,37 75 9510,75

Причины отклонения от запланированных значений    В связи с увеличением поступлений количества проектной до-
кументации повторного применения, требующего проведения 
государственной экспертизы только инженерных изысканий, 
и представление результатов инженерных изысканий на го-
сударственную экспертизу до направления проектной доку-
ментации в целях ускорения сроков проведения экспертизы

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)     

1. Отсутствие случаев признания выданного положительно-
го заключения неподлежащим применению

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие случаев оспаривания заявителем отказа в 
принятии документации, представляемой на государ-
ственную экспертизу 

Число 
случаев

0 - 0 -

3. Отсутствие случаев превышения установленных сроков 
проведения государственной экспертизы

Число 
случаев

0 - 0 -

4. Отсутствие случаев оспаривания заявителем установлен-
ного размера платы за проведение экспертизы по кон-
кретному объекту

Число 
случаев

0 - 0 -

5. Отсутствие случаев оспаривания выданного отрицатель-
ного заключения

Число 
случаев

0 - 0 -

6. Отсутствие случаев привлечения к субсидиарной ответ-
ственности субъекта Российской Федерации в связи с не-
надлежащим проведением государственной экспертизы

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от запланированных значений отклонений от запланированных значений нет

19.3. Транспортное обслуживание министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Пробег автомобилей км 229000 4137,49 220861 4101,98

Причины отклонения от запланированных значений Фактический пробег за 2012 год согласно путевым листам

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)

1. Отсутствие случаев нарушения технической эксплуата-
ции автомобилей

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие случаев дорожно-транспортных происше-
ствий

Число 
случаев

0 - 0 -

3. Отсутствие случаев несвоевременного оформления пу-
тевых листов

Число 
случаев

0 - 0 -

4. Отсутствие случаев опоздания подачи автомобиля к на-
чалу рабочего времени

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от запланированных значений отклонений от запланированных значений нет

19.4. Содержание зданий, сооружений и помещений министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Площадь помещения м2 1495,5 663,48 1495,5 603,84

Причины отклонения от запланированных значений -

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Отсутствие случаев нарушения правил санитарии и ги-
гиены по содержанию убираемых мест

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие случаев нарушения правил эксплуатации 
санитарно-технического оборудования

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от запланированных значений отклонений от запланированных значений нет

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Предыдущий год Отчетный год

20. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления (тыс. руб.):  
балансовая стоимость 
остаточная стоимость    

8941,82
1253,30

9366,6
1062,75

20.1. недвижимого имущества (тыс. руб.)   - -

20.2. движимого имущества (тыс. руб.): 
балансовая стоимость
остаточная стоимость   

2352,51
347,12

2777,29
372,09

20.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.):
балансовая стоимость
остаточная стоимость              

6589,31
906,18

6589,31
690,66

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):             

- -

21.1. недвижимого имущества (тыс. руб.)   - -

21.2. движимого имущества (тыс. руб.)    - -

21.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)              - -

22. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

- -

22.1. недвижимого имущества (тыс. руб.)   - -

22.2. движимого имущества (тыс. руб.)    - -

22.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)              - -

23. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения: - -

23.1. на праве оперативного управления (кв. м)                - -

23.2. на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)     - -

23.3. на праве оперативного управления и переданных в безвозмездное пользование (кв. м)                - -

24. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления (ед.)

- -

25. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)        

- -

26. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)       

- -

Начальник учреждения           А.Ю. ТАРТАЧАКОВ.

Главный бухгалтер            Т.А. ЕФИМЕНКО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
08 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 94

Об утверждении регламента предоставления 
услуг государственным казенным учреждением 

службы занятости населения Ставропольского края 
«Межрегиональный ресурсный центр»  

В соответствии с Гражданским кодеком Российской Федерации, 
Положением об управлении труда и занятости населения Ставро-
польского края, уставом государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Ставропольского края «Межрегиональ-
ный ресурсный центр»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления услуг (да-

лее - Регламент) государственным казенным учреждением служ-
бы занятости населения Ставропольского края «Межрегиональный 
ресурсный центр» (далее - ГКУ «МРЦ»), подведомственным управ-
лению труда и занятости населения Ставропольского края (далее 
- управление). 

2. Директору ГКУ «МРЦ» руководствоваться настоящим Регла-
ментом в своей деятельности.

3. Отделу кадрового, организационного обеспечения и делопро-
изводства управления довести настоящий приказ до сведения ди-
ректора ГКУ «МРЦ».

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

Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления труда и заня-
тости населения Ставропольского 

края от 08 апреля 2013 г. № 94

РЕГЛАМЕНТ 
предоставления услуг государственным казенным учреждением 
службы занятости населения Ставропольского края «Межрегио-
нальный ресурсный центр»

I. Общие положения

1.1. Регламент предоставления услуг:
по информированию граждан и работодателей о положении на 

рынке труда в субъектах Российской Федерации (далее - субъек-
тах РФ); 

по трудоустройству граждан Российской Федерации (далее - 
граждан РФ), проживающих на территории Северо-Кавказского 
федерального округа (далее - СКФО), за пределы округа при со-
действии государственного казенного учреждения службы занято-
сти населения Ставропольского края «Межрегиональный ресурсный 
центр» (далее - ГКУ «МРЦ»); 

по подбору подходящих работников для работодателей, осущест-
вляющих деятельность на территории РФ за пределами СКФО, вы-
разивших свою готовность принять на работу граждан РФ, прожи-
вающих на территории СКФО; 

по организации и проведению межтерриториальных ярмарок ва-
кансий и ярмарок вакансий для трудоустройства жителей Ставро-
польского края за пределы СКФО (далее соответственно - Регламент 
и услуги), определяет сроки и последовательность действий (проце-
дур) при осуществлении ГКУ «МРЦ» полномочий по оказанию услуг.

1.2. Предмет регулирования Регламента: порядок предоставле-
ния услуг.

1.3. Круг заявителей: граждане РФ, иностранные граждане, ли-
ца без гражданства, работодатели (юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, физические лица), (далее - заявители). 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении услуг:
1.4.1. Информация об услугах и правилах их предоставления сооб-

щается с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая стра-
ницу ГКУ «МРЦ» на официальном сайте управления труда и занято-
сти населения Ставропольского края (далее - сайт, управление), по 
телефону, в средствах массовой информации, печатных изданиях.

1.4.2. При ответах на телефонные звонки заявителям подробно 
и в вежливой форме сообщается информация по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать инфор-
мацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста ГКУ «МРЦ», при-
нявшего телефонный вызов. Время разговора не должно превышать 
10 минут. 

1.4.3. На официальном сайте управления на странице ГКУ «МРЦ» 
содержится следующий перечень сведений об услугах:

наименование услуг;
перечень документов, необходимых для получения услуг;
сведения о безвозмездности оказания услуг;
результат предоставления услуг;
сроки предоставления услуг;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-

действия) сотрудников ГКУ «МРЦ»;
бланки документов и образцы их заполнения.
1.4.4. Местонахождение ГКУ «МРЦ»: 357503, Россия, Ставрополь-

ский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 50.
Карта-схема местоположения ГКУ «МРЦ» содержится на офици-

альном сайте управления www.stavzan.ru на странице ГКУ «МРЦ».
1.4.5. Сведения о номерах телефонов структурных подразделе-

ний ГКУ «МРЦ», осуществляющих предоставление услуг, размеща-
ются на официальном сайте управления на странице ГКУ «МРЦ». 

1.4.6. График (режим) работы ГКУ «МРЦ»: ежедневно, кроме суб-
боты, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.30 до 17.30.

Сведения о графике (режиме) работы ГКУ «МРЦ» размещаются на 
официальном сайте управления на странице ГКУ «МРЦ». 

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением услуг:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Рос-
сийская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 
26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская газета», 
№  256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Со-
брание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства РФ», № 17, 22.04.1996, ст. 1915, «Российская газета», 
№ 84, 06.05.1996);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» («Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», №  126-
127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Россий-
ская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 
31.07.2002.)

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учете и системе государственной статисти-
ки в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
03.12.2007, № 49, ст. 6043, «Российская газета», № 273, 06.12.2007, 
«Парламентская газета», № 174-176, 11.12.2007);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410; 2010, № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Рос-
сийская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сен-
тября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы, регистрации безработных граждан и тре-
бованиях к подбору подходящей работы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноя-
бря 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Правительства Российской Федерации и федеральных орга-
нов исполнительной власти» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 48, ст. 5832; 2012, № 17, ст. 2002);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2002 г. № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 44, ст. 4399; 2003, № 52 (ч. II), ст. 5066);

постановление Правительства Российской Федерации от 1 но-
ября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных» («Собрание законодательства РФ», 05.11.2012, 
№  45, ст. 6257, «Российская газета», № 256, 07.11.2012);

постановление Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утверждении по-
рядка применения Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих» («Российская га-
зета», № 56, 19.03.2004, «Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти», № 14, 05.04.2004), в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

II. Услуга по информированию граждан и работодателей  
о  положении на рынке труда в субъектах Российской Федерации 

Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги: информирование граждан и работо-
дателей о положении на рынке труда в субъектах РФ.

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего услугу: ГКУ 
«МРЦ».

Предоставление услуги осуществляют специалисты структур-
ных подразделений ГКУ «МРЦ», уполномоченные на предоставле-
ние услуги (далее специалисты ГКУ «МРЦ») 

2.3. Услуга предоставляется на основании: письменного обраще-
ния, включая письменное обращение, направленное посредством 
почтового отправления, обращения по электронной почте, на офи-
циальном сайте управления на странице ГКУ «МРЦ», а также обра-
щения по телефону, непосредственного обращения в ГКУ «МРЦ».

При размещении информации о положении на рынке труда в субъ-
ектах РФ на официальном сайте управления на странице ГКУ «МРЦ», 
других информационных ресурсах сети Интернет (включая социаль-
ные сети), в средствах массовой информации, печатных изданиях 
услуга оказывается неопределенному кругу лиц.

При непосредственном информировании обратившегося в ГКУ 
«МРЦ» посредством телефонной связи, письменного обращения, 
включая почтовое отправление, обращение по электронной почте, 
обращение по форме обратной связи на информационных ресур-
сах ГКУ «МРЦ» в сети Интернет, услуга оказывается определенно-
му кругу лиц.

Услуга также может быть оказана как определенному, так и не-
определенному кругу лиц в процессе участия специалистов ГКУ 
«МРЦ» в ярмарках вакансий, проводимых учреждениями занятости 
населения субъектов РФ, входящих в состав СКФО в соответствии 
с порядком участия ГКУ «МРЦ» в проведении межтерриториальных 
ярмарок вакансий (Приложение 1). 

2.4. Результат предоставления услуги: получение заявителем ин-
формации о положении на рынке труда в субъекте РФ.

2.4.1. Информация о положении на рынке труда в субъектах РФ 
включает сведения о:

численности занятых и безработных граждан в субъекте СКФО;
уровнях общей и регистрируемой безработицы, напряженности 

на рынке труда СКФО РФ;
положении на рынке труда субъектов РФ;
востребованности рабочей силы в субъектах РФ с учетом уров-

ня профессиональной подготовки, квалификации, включая спрос 
и предложение на рабочую силу на регистрируемом рынке труда;

трудовой мобильности, включая возможности трудоустройства 
в субъектах РФ на вакансии с предоставлением жилья;

нормативно-правовом регулировании в сфере занятости насе-
ления;

гарантиях государства в области занятости населения;
дополнительных гарантиях занятости для отдельных категорий 

населения;
правах граждан в области занятости населения;
правах и обязанностях работодателей в области занятости на-

селения.
2.5. При письменном обращении заявителя юридическим фак-

том, которым заканчивается предоставление услуги, является от-
вет, направленный в форме, указанной заявителем в обращении.

2.6. Максимально допустимый срок ответа о предоставлении 
услуги при письменном обращении заявителя (за исключением об-
ращения по электронной почте, включая обращение на официаль-
ный сайт управления на страницу ГКУ «МРЦ» в сети Интернет) не дол-
жен превышать 10 рабочих дней с момента регистрации обращения.

Максимально допустимый срок предоставления услуги при обра-
щении заявителя по электронной почте, включая обращение на офи-
циальный сайт управления на страницу ГКУ «МРЦ» в сети Интернет, 
не должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации элек-
тронного обращения;

2.7. Информация о положении на рынке труда в субъектах РФ (све-
дения о вакантных рабочих местах для жителей СКФО, желающих 
трудоустроится за пределами региона проживания) обновляется и 
размещается на официальном сайте управления на странице ГКУ 
«МРЦ» систематически, но не реже двух раз в месяц. 

Аналитическая информация о положении на рынке труда в субъ-
ектах РФ обновляется и размещается на официальном сайте управ-
ления на странице ГКУ «МРЦ» систематически по мере предоставле-
ния статистической информации, но не реже 1 раза в месяц. 

2.8. Услуга оказывается определенному кругу лиц при наличии 
заполненного бланка заявления-анкеты о предоставлении услуги 
(Приложение 2) на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, содержащего следующую информацию:

для граждан: фамилию, имя, отчество, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую 
информацию в рамках предоставления услуги, дату;

для работодателей: наименование юридического лица или фа-
милию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, почто-
вый или электронный адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления услу-
ги, должность, фамилию, имя, отчество и дату;

При телефонном обращении услуга информирования, после обя-
зательной регистрации обращения, оказывается определенному 
кругу лиц в сжатой форме, содержащей общие сведения по инте-
ресующему обратившегося вопросу. 

Для получения более детальной информации специалист ГКУ 
«МРЦ» предлагает оформить письменное заявление-анкету на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа либо по же-
ланию обратившегося перейти к оказанию услуги по трудоустрой-
ству граждан, проживающих на территории СКФО, за пределами 
Северо-Кавказского округа. 

При регистрации обращения за услугой по информированию в 
журнал регистрации вносятся фамилия, имя, отчество, телефонный 
номер получателя услуги. 

2.9. Заявление-анкета заполняется заявителем на русском языке 
при помощи технических средств или от руки разборчиво, направля-
ется по почте или в форме электронного документа, направленно-
го с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

Заявление-анкета заверяется личной (простой электронной) под-
писью заявителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, отсутствуют.

2.11. Основания для приостановления или отказа в предоставле-
нии услуги отсутствуют.

2.12. Услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Рабочие места специалистов ГКУ «МРЦ» оснащаются ком-

пьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, сред-
ствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой, аудио- и видео-
техникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, периодическими изданиями, содержа-
щими информацию о положении на рынке труда в Российской Фе-
дерации, стульями и столами, а также системами кондиционирова-
ния (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, указа-
телями и табличками.

2.14. Показатели доступности и качества услуги:
доля заявителей, получивших услугу, в общей численности об-

ратившихся за предоставлением услуги.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
процедур (действий) по предоставлению услуги, 

требования к порядку их выполнения

2.15. Предоставление услуги включает следующие действия (про-
цедуры):

подготовка информации о положении на рынке труда в субъек-
тах РФ;

подготовка информации о положении на рынке труда в СКФО;
подготовка информации о положении на рынке труда в субъек-

тах РФ для размещения на официальном сайте управления на стра-
нице ГКУ «МРЦ»;

предоставление услуги на основании обращения заявителя.
Последовательность процедур (действий) при подготовке ин-

формации о положении на рынке труда в субъектах РФ, в том чис-
ле в субъектах СКФО

2.16. Основанием для начала осуществления подготовки информа-
ции о положении на рынке труда в субъектах РФ является наступле-
ние даты обновления информации о положении на рынке труда в РФ.

2.17. Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда в 
субъектах РФ формируется специалистом ГКУ «МРЦ», осуществля-
ющим подготовку информации о положении на рынке труда в субъ-
екте РФ, на основании данных федерального статистического на-
блюдения по установленным формам.

2.18. Специалист ГКУ «МРЦ», осуществляющий подготовку ин-
формации о положении на рынке труда в субъектах РФ, проводит 
анализ информации о положении на рынке труда в субъекте РФ на 
основании статистической информации и определяет основные тен-
денции на рынке труда в субъекте РФ. 

2.19. Специалист ГКУ «МРЦ», осуществляющий подготовку ин-
формации о положении на рынке труда в субъектах РФ, проводит 
сбор и изучение аналитических, статистических, информационных 
и иных материалов и сведений и осуществляет подготовку проблем-
но ориентированной информации по отдельным аспектам состоя-
ния рынка труда субъектов РФ. 

2.20. Специалист ГКУ «МРЦ», осуществляющий подготовку ин-
формации о положении на рынке труда в субъектах РФ, представ-
ляет подготовленную информацию о положении на рынке труда в 
субъектах РФ для согласования руководителю своего структурно-
го подразделения. 

2.21. Специалист ГКУ «МРЦ», осуществляющий подготовку ин-
формации о положении на рынке труда в субъектах РФ, передает в 
течение двух часов, после согласования, информацию о положении 
на рынке труда в субъектах РФ, на бумажном и электронном носите-
лях руководителю структурного подразделения, осуществляюще-
го предоставление услуги, и направляет их специалисту ГКУ «МРЦ», 
осуществляющему функцию по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации.

2.22. Сроки выполнения процедур (действий), предусмотренных 
пунктами 2.16 - 2.21 настоящего Регламента, не должны превышать 
15 рабочих дней от начала осуществления подготовки информации 
о положении на рынке труда в субъектах РФ.

Последовательность процедур (действий) при подготовке 
информации о положении на рынке труда в РФ, правах и гарантиях 

в области занятости населения и защиты от безработицы для 
размещения на официальном сайте управления на странице 

ГКУ «МРЦ», СМИ, печатных изданиях (информирование 
неопределенного круга лиц)

2.23. Основанием для начала осуществления подготовки инфор-
мации о положении на рынке труда в Российской Федерации для 

размещения на официальном сайте управления на странице ГКУ 
«МРЦ», в СМИ и печатных изданиях является поступление инфор-
мации, указанной в п.2.15 настоящего Регламента.

2.24. Специалист ГКУ «МРЦ», осуществляющий функцию по свя-
зям с общественностью и средствами массовой информации, ор-
ганизует размещение информации на официальном сайте управле-
ния на странице ГКУ «МРЦ», СМИ, печатных изданиях.

2.25. Сроки выполнения действий (процедур), предусмотренных 
пунктами 2.23-2.24 настоящего регламента, не должны превышать 
5 рабочих дней.

Последовательность процедур (действий) при предоставлении 
услуги на основании письменного обращения заявителя 

(информирование определенного круга лиц)

2.26. Основанием для начала предоставления услуги является 
поступление в ГКУ «МРЦ» письменного обращения заявителя в ви-
де заполненного бланка заявления-анкеты.

2.27. Специалист ГКУ «МРЦ» знакомится с запрашиваемой в 
заявлении-анкете информацией о необходимости предоставления 
сведений о положении на рынке труда в субъекте РФ. 

2.28. Специалист ГКУ «МРЦ» определяет в соответствии с 
заявлением-анкетой способ и форму ответа заявителю - письменную 
форму (посредством почтовой связи); электронную форму (элек-
тронное письмо), размещение на официальном сайте управления 
на странице ГКУ «МРЦ», а также содержание информации, вклю-
чаемой в ответ.

2.29. Специалист ГКУ «МРЦ» осуществляет подготовку ответа в 
доступной для восприятия форме, содержание которой максималь-
но полно отражает объем запрашиваемой информации о положе-
нии на рынке труда в субъекте РФ.

2.30. Специалист ГКУ «МРЦ» в случае если характер отдельных 
сведений о положении на рынке труда в субъекте РФ не требует вре-
мени для сбора, обобщения и подготовки запрашиваемых материа-
лов, направляет заявителю необходимую информацию в течение 3 
рабочих дней в указанной заявителем форме ответа.

2.31. Специалист ГКУ «МРЦ», в течении 1-го рабочего дня осу-
ществляет подготовку запроса в структурное подразделение ГКУ 
«МРЦ», осуществляющее подготовку соответствующей информа-
ции или в орган исполнительной власти, осуществляющий полно-
мочия в сфере занятости населения субъекта РФ, в случае если ха-
рактер отдельных сведений о положении на рынке труда в субъек-
те РФ требует времени для сбора, обобщения и подготовки запра-
шиваемых материалов.

2.32. Специалист ГКУ «МРЦ», на основании информации, полу-
ченной от структурного подразделения ГКУ «МРЦ», осуществляю-
щего подготовку соответствующей информации, или органа испол-
нительной власти субъекта РФ формирует и направляет заявителю 
необходимую информацию в указанной заявителем форме ответа.

2.33. Специалист ГКУ «МРЦ», в случае если заявитель желает по-
лучить помимо информации о положении на рынке труда в субъек-
те  РФ отдельные сведения, не относящиеся к информации о поло-
жении на рынке труда в субъекте РФ, не осуществляет подготовку 
информации по компетенции и направляет заявителю ответ с ин-
формацией о положении на рынке труда в субъекте РФ и информи-
рует о невозможности представить отдельные сведения.

2.34. Специалист ГКУ «МРЦ», в случае  если заявитель желает по-
лучить сведения, не относящиеся к информации о положении на рын-
ке труда в РФ, не осуществляет подготовку указанной информации 
и информирует о невозможности представить указанные сведения.

2.35. Учет заявителей, обратившихся на официальный сайт управле-
ния на страницу ГКУ «МРЦ», осуществляется в автоматическом режиме.

2.36. Учет заявителей, подпадающих под категорию определен-
ного круга лиц, ведут специалисты структурного подразделения ГКУ 
«МРЦ», оказывающего услугу по информированию граждан и ра-
ботодателей о положении на рынке труда в субъектах РФ на осно-
вании заявлений-анкет или регистрации заявителей, обративших-
ся по телефону.

III. Услуга по содействию в трудоустройстве граждан РФ, 
проживающих на территории СКФО, за пределы округа 

при содействии ГКУ «МРЦ»

Стандарт предоставления услуги

3.1. Наименование услуги: содействие в трудоустройстве граж-
дан РФ, проживающих на территории СКФО, за пределы округа при 
содействии ГКУ «МРЦ».

3.2. Наименование учреждения, предоставляющего услугу: ГКУ 
«МРЦ».

Предоставление услуги осуществляют специалисты ГКУ «МРЦ».
3.3. Услуга предоставляется на основании информационных па-

кетов, содержащих сведения о гражданах, проживающих на терри-
тории СКФО, желающих трудоустроится за пределами региона про-
живания:

резюме  желающего трудоустроиться за пределами региона про-
живания (Приложение 3);

карточку персонального учета (КПУ), сформированную с исполь-
зованием программно-технического комплекса (ПТК «Катарсис» или 
его аналога) в формате, пригодном для загрузки в ПТК «Катарсис».

Информационный пакет сопровождается письмом с указанием 
ответственного лица.

Услуга также может быть оказана в процессе участия специали-
стов ГКУ «МРЦ» в ярмарках вакансий, проводимых учреждениями 
занятости населения субъектов РФ, входящих в состав СКФО в со-
ответствии с Порядком участия ГКУ «МРЦ» в проведении межтер-
риториальных ярмарок вакансий (Приложение 1). 

3.4.. Результат предоставления услуги: документально подтверж-
денное трудоустройство соискателя.

3.5. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, отсутствуют.

3.6. Основания для приостановления или отказа в предоставле-
нии услуги отсутствуют.

3.7. Услуга предоставляется бесплатно.
3.8. Рабочие места специалистов ГКУ «МРЦ» оснащаются ком-

пьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, сред-
ствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой, аудио- и видео-
техникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, периодическими изданиями, содержа-
щими информацию о положении на рынке труда в Российской Фе-
дерации, стульями и столами, а также системами кондиционирова-
ния (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, указа-
телями и табличками.

Описание последовательности действий при предоставлении 
услуги по трудоустройству граждан, проживающих на территории 

СКФО, за пределы округа при содействии ГКУ «МРЦ»

3.9. Основанием для начала предоставления услуги является по-
лучение информационного пакета из органов службы занятости.

В случае личного либо дистанционного обращения заявителя не-
посредственно в ГКУ «МРЦ» за предоставлением услуги специалист 
ГКУ «МРЦ» предлагает заявителю обратиться в ближайший центр 
занятости населения для регистрации его в качестве ищущего ра-
боту за пределами региона проживания и информирует заявителя 
о порядке регистрации.

3.10. Специалист ГКУ «МРЦ», получив информационный пакет из 
органов службы занятости по защищенным каналам связи, прове-
ряет полноту поступивших сведений. 

При отсутствии хотя бы одного из документов, оговоренных в п.3.3 
настоящего Регламента, в центр занятости населения по месту ре-
гистрации гражданина специалист ГКУ «МРЦ» не позднее 3 рабочих 
дней направляет запрос на получение отсутствующих документов. 
В данном случае соискателю может быть оказана услуга по инфор-
мированию о ситуации на рынке труда в субъекте РФ.

3.11. При наличии полного комплекта документов на гражданина, 
желающего трудоустроится за пределами СКФО, специалист ГКУ 
«МРЦ» вносит в программно-технологический комплекс сведения о 
данном гражданине. При необходимости уточнения данных специа-
лист ГКУ «МРЦ» проводит собеседование с соискателем, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

3.12. Подбор гражданам РФ, желающим трудоустроиться за пре-
делами СКФО, вариантов подходящей работы осуществляется с ис-
пользованием программно-технологического комплекса, содержа-
щего сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях).

3.13.Специалист ГКУ «МРЦ» посредством программно-техно-
логического комплекса задает критерии поиска вариантов подхо-
дящей работы и осуществляет подбор подходящих вакансий. 

3.14. Специалист ГКУ «МРЦ» представляет подобранные вакан-
сии соискателю. При отказе соискателя от предложенных вариантов 
подходящей работы (не менее двух отказов) информация об отказе 
соискателя с указанием причин отказа направляется в орган службы 
занятости, специалист ГКУ «МРЦ» фиксирует отказ в программно-
технологическом комплексе. 

В случае согласия соискателя с предложенными вакансиями спе-
циалист ГКУ «МРЦ» направляет информацию о соискателе в адрес 
работодателя. При необходимости специалист ГКУ «МРЦ» организу-
ет собеседование между соискателем и работодателем, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

3.15. При получении документального подтверждения от рабо-
тодателя о готовности принять соискателя на работу специалист 
ГКУ «МРЦ» в тот же день направляет его вместе с карточкой вакан-
сии в центр занятости населения по месту регистрации соискателя 
для выдачи ему направления на работу, информируя данный центр 
занятости населения о необходимости представления в ГКУ «МРЦ» 
бланка «Сведения об отказе от предложенной работы» (Приложе-
ние 4) в случае отказа соискателя от предложенного варианта тру-
доустройства. 

При получении бланка «Сведения об отказе от предложенной ра-
боты» специалист ГКУ «МРЦ» фиксирует данные в программно-тех-
но ло ги ческом комплексе, информация об отказе соискателя от пред-
ложенного варианта трудоустройства доводится до работодателя.

При отказе работодателя работа с соискателем возобновляется 
в соответствии с пп.3.13-3.15 настоящего Регламента.

3.16. При получении документов о трудоустройстве соискателя 
специалист ГКУ «МРЦ» фиксирует данные в базе данных ГКУ «МРЦ» 
и направляет информацию в центр занятости населения по месту 
регистрации гражданина с просьбой сделать необходимые отмет-
ки о факте трудоустройства в регистре получателей услуг с после-
дующим направлением данной электронной КПУ в адрес ГКУ «МРЦ».

3.17. В случае получения информации о трудоустройстве соис-
кателя, не подтвержденной документами, специалист ГКУ «МРЦ» в 

течение 2 рабочих дней запрашивает подтверждение трудоустрой-
ства у работодателя. 

3.18. При отсутствии подтверждения о трудоустройстве специа-
лист ГКУ «МРЦ» запрашивает данную информацию о соискателе в 
центре занятости населения по месту регистрации или у работода-
теля, но не позднее 15 календарных дней с момента направления в 
центр занятости населения по месту регистрации документов, ука-
занных в п.3.16 настоящего Регламента.

3.20. В случае отказа гражданина, ранее желавшего трудоустро-
иться за пределами СКФО, от дальнейшего подбора вариантов ра-
боты специалист ГКУ «МРЦ» фиксирует его отказ в программно-
технологическом комплексе с указанием причин отказа и сообща-
ет информацию в центр занятости населения по месту регистра-
ции гражданина.

 
IV. Услуга по подбору подходящих работников 

для работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Российской Федерации за пределами СКФО, 

выразивших свою готовность принять на работу граждан РФ, 
проживающих на территории СКФО

Стандарт предоставления услуги

4.1. Наименование услуги: по подбору подходящих работников 
для работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации за пределами СКФО (далее работодатели), 
выразивших свою готовность принять на работу граждан РФ, про-
живающих на территории СКФО.

4.2. Наименование учреждения, предоставляющего услугу: ГКУ 
«МРЦ».

Предоставление услуги осуществляют специалисты ГКУ «МРЦ».
4.3. Услуга предоставляется: 
работодателям, не зарегистрированным в государственных 

учреждениях службы занятости населения, на основании 
соглашения между работодателем и ГКУ «МРЦ» (Приложение 6);
заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, на-

личии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» (Приложе-
ние 5).

Работодателям, зарегистрированным в государственных учреж-
дениях службы занятости населения, на основании

заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» (Приложе-
ние 5).

Услуга также может быть оказана в процессе участия специали-
стов ГКУ «МРЦ» в ярмарках вакансий, проводимых учреждениями 
занятости населения субъектов РФ, входящих в состав СКФО, в со-
ответствии с Порядком участия ГКУ «МРЦ» в проведении межтер-
риториальных ярмарок вакансий. (Приложение 1). 

4.4. Результат предоставления услуги: подбор работодателю под-
ходящих работников, проживающих на территории СКФО. 

4.5. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги:

отсутствие необходимых документов, указанных в п. 4.3. насто-
ящего Регламента.

4.6. Услуга предоставляется бесплатно.
4.7. Рабочие места специалистов ГКУ «МРЦ» оснащаются ком-

пьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, сред-
ствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой, аудио- и видео-
техникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, периодическими изданиями, содержа-
щими информацию о положении на рынке труда в Российской Фе-
дерации, стульями и столами, а также системами кондиционирова-
ния (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, указа-
телями и табличками.

Описание последовательности действий при предоставлении 
услуги по подбору подходящих работников для работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Российской 
Федерации за пределами СКФО, выразивших свою готовность 

принять на работу граждан РФ, проживающих 
на территории СКФО

4.8. Основанием для начала предоставления услуги является об-
ращение работодателя в ГКУ «МРЦ». При обращении работодате-
ля специалист ГКУ «МРЦ» выясняет у работодателя, зарегистриро-
ван ли работодатель в государственных учреждениях службы за-
нятости населения.

Описание последовательности действий при предоставлении 
услуги по подбору подходящих работников для работодателей, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости населения

4.9. Если работодатель зарегистрирован в государственных 
учреждениях службы занятости населения и представлял инфор-
мацию по форме «Сведения о потребности в работниках», то спе-
циалист ГКУ «МРЦ» в день обращения работодателя с помощью ав-
томатизированной информационной системы «Регистры получате-
лей услуг» осуществляет поиск и выгрузку сведений о вакантных ра-
бочих местах, принадлежащих работодателю.

Специалист ГКУ «МРЦ» в программно-технологическом комплек-
се последовательно осуществляет:

загрузку сведений о вакантных рабочих местах, принадлежащих 
работодателю;

подбор кандидатур на заявленные вакантные рабочие места;
формирует список отобранных кандидатур и направляет его ра-

ботодателю для рассмотрения и последующей организации собе-
седования.

4.10. В случае отсутствия подходящих кандидатур специалист 
ГКУ «МРЦ» информирует об этом работодателя, а заявленная вакан-
сия остается в работе для продолжения подбора кандидатов либо 
до закрытия данной вакансии работодателем.

4.11. По желанию работодателя специалист ГКУ «МРЦ» может 
организовать собеседование между подходящими работниками 
и работодателем, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Описание последовательности действий при предоставлении 
услуги по подбору подходящих работников для работодателей, 

не зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения

4.12. Если работодатель не зарегистрирован в государствен-
ных учреждениях службы занятости населения, то специалист ГКУ 
«МРЦ» предлагает заключить соглашение между работодателем и 
ГКУ «МРЦ». 

Отказ работодателя от заключения соглашения является основа-
нием для отказа от предоставления государственной услуги.

4.13. Специалист ГКУ «МРЦ» информирует работодателя, что при 
предоставлении государственной услуги учитывается информация, 
содержащаяся в бланке «Сведения о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных должностей)». 

Специалист ГКУ «МРЦ» информирует работодателя о возможно-
сти подачи «Сведений о потребности в работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест (вакантных должностей)» в электронном виде че-
рез портал службы занятости населения Ставропольского края или 
с помощью программных средств, обеспечивающих электронное 
взаимодействие между организациями и ГКУ «МРЦ»..

4.14. Специалист ГКУ «МРЦ» на основании заключенного соглаше-
ния и бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии сво-
бодных рабочих мест (вакантных должностей)» не позднее 2 рабо-
чих дней осуществляет:

регистрацию работодателя и заявленных им вакансий в 
программно-техническом комплексе с присвоением идентифика-
ционного номера;

подбор кандидатур на заявленные вакантные рабочие места;
формирует список отобранных кандидатур и направляет его ра-

ботодателю для рассмотрения и последующей организации собе-
седования.

Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги по подбору подходящих работников 

при повторном обращении работодателей

4.15. При повторном обращении работодатель представляет 
бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей)». 

4.16. Специалист ГКУ «МРЦ» осуществляет регистрацию вакан-
сий в программно-технологическом комплексе и подбор подходя-
щих работников в соответствии с пунктами п. 4.9.-4.11. настояще-
го Регламента.

V. Формы контроля за исполнением Регламента

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий (процедур) по предоставлению услуг и принятием решений 
специалистами ГКУ «МРЦ» осуществляется руководителем, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению услуг.

5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руко-
водителем проверок соблюдения и исполнения специалистом ГКУ 
«МРЦ» положений настоящего Регламента, инструкций, содержа-
щих порядок формирования и ведения регистра получателей услуг 
в сфере занятости населения, а также требований к заполнению, ве-
дению и хранению бланков учетной документации получателей услуг.

5.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается руководителем ГКУ «МРЦ».

5.4.Управление труда и занятости населения Ставропольского 
края проводит проверки полноты и качества предоставления услуг 
сотрудниками ГКУ «МРЦ», предоставляющими услуги.

5.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы управления труда и 
занятости) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы занятости населения СКФО, связанные с предостав-
лением услуг (комплексные проверки) или отдельные вопросы (те-
матические проверки). При необходимости проверки могут иници-
ироваться в связи с обращениями получателей услуг.

5.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния услуг формируется комиссия, в состав которой включаются от-
ветственные работники управления труда и занятости населения 
Ставропольского края.

5.7. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки.

5.8. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
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нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10. Сотрудники ГКУ «МРЦ» несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и последовательности совершения действий 
(процедур). Персональная ответственность сотрудников закрепля-
ется в их должностных инструкциях. В случае выявленных наруше-
ний специалист несет дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также адми-
нистративную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.11. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуг 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав получателей услуг, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения получателей услуг, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) специалистов ГКУ «МРЦ».

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего услугу, 

а также его должностных лиц

6.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-
ставления услуг (на любом этапе), действия (бездействие) специали-
стов (должностных лиц) и решений, принятых в ходе предоставления 
услуг специалистами (должностными лицами) ГКУ «МРЦ», в досудеб-
ном порядке путем направления обращения (жалобы) в письменной 
форме на бумажном носителе или в форме электронного документа 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта управления труда и занятости 
населения Ставропольского края (www.stavzan.ru). 

6.2. Обращение (жалоба) также может быть подана при личном 
приеме заявителя.

6.3. Заявители вправе обжаловать решения, действия или без-
действие:

специалистов ГКУ «МРЦ», ответственных за предоставление 
услуг, руководителю ГКУ «МРЦ»;

 руководителя ГКУ «МРЦ» - начальнику управления труда и заня-
тости населения Ставропольского края (355004, Россия, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181).

6.4. Заявители также вправе обжаловать решения, действия или 
бездействие ГКУ «МРЦ» и его должностных лиц в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении услуг;

нарушение срока предоставления услуг;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления услуг;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления услуг, у заявителя;

отказ в предоставлении услуг, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении услуг платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ ГКУ «МРЦ», его должностных лиц в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуг до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.6. Жалоба подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления в ГКУ «МРЦ». В случае поступления жалобы в день, предше-
ствующий праздничным или выходным дням, его регистрация про-
изводится в рабочий день, следующий за праздничными или вы-
ходными днями.

6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

Случаи, в которых ответ на обращение (жалобу) не дается, 
а также порядок рассмотрения отдельных обращений.

6.8. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит обязательному направлению в ком-
петентный уполномоченный орган. 

6.9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в те-
чение семи дней со дня его регистрации возвращается граждани-
ну, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалова-
ния данного судебного решения.

6.10. При получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а также 
членов его семьи, ГКУ «МРЦ» вправе оставить обращение без отве-
та по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом на обращение.

6.11. В случае если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения сообщается гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

6.12. В случае если в письменном обращении гражданина со-
держится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель учреждения, либо уполномо-
ченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись в один и тот же го-

сударственный орган (учреждение) или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший обращение.

6.13. В случае если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.14. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 
соответствующий государственный орган (учреждение) или соот-
ветствующему должностному лицу.

6.15. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействий) специалистов или долж-
ностных лиц ГКУ «МРЦ», ответственных за предоставление услуги, 
является подача заявителем жалобы.

6.16. Жалоба должна содержать:
 наименование учреждения, предоставляющего услугу, долж-

ностного лица учреждения, предоставляющего услугу, либо, спе-
циалиста учреждения, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица учреж-
дения, предоставляющего услугу, либо специалиста учреждения;

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) учреждения, предоставляющего 
услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего услугу, 
либо специалиста учреждения.

6.17. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.18. Заявители имеют право обратиться в ГКУ «МРЦ» за получе-
нием информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, а также информации о регистрации подан-
ного ими письменного обращения, а также исполнителе, которому 
поручено рассмотрение обращения.

6.19. При обращении заявителей с жалобой в письменной форме 
или в форме электронного документа срок ее рассмотрения не дол-
жен превышать пятнадцать рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа учреждения, предоставляющего услугу, 
должностного лица учреждения, предоставляющего услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не 
установлен иной срок.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, предо-
ставляющее услугу, принимает одно из следующих решений:

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных учреждением, предоставляю-
щим услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ставропольского края, а также в иных 
формах;

 отказывает в удовлетворении жалобы.
6.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме 
и, по желанию заявителя, в электронной форме.

6.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 157-п

О системе мониторинга и оперативного реагирования 
на проявления религиозного и этнического 

экстремизма в Ставропольском крае

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе мониторинга и 

оперативного реагирования на проявления религиозного и этниче-
ского экстремизма в Ставропольском крае.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края:

2.1. Установить взаимодействие с правоохранительными органа-
ми, комитетом Ставропольского края по делам национальностей и 
казачества, руководителями национально-культурных, казачьих и 
религиозных общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ставропольского края.

2.2. Обеспечить:
2.2.1. Немедленное информирование комитета Ставропольского 

края по делам национальностей и казачества о наличии скрытых 
противоречий и социальной напряженности, возникшей конфликт-
ной ситуации и действиях, предпринимаемых для локализации кон-
фликтной ситуации и ликвидации ее последствий.

2.2.2. Незамедлительный выезд главы соответствующего муни-
ципального образования Ставропольского края на место конфликт-
ной ситуации.

2.2.3. Сбор и обобщение информации о состоянии межнацио-
нальных и этноконфессиональных отношений на территории соот-
ветствующего муниципального образования Ставропольского края, 
предпосылках к возникновению конфликтных ситуаций и работе ор-
ганов местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований Ставропольского края в указанной сфере.

2.2.4. Представление информации, указанной в подпункте 2.2.3 
настоящего постановления, в комитет Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества еженедельно, а также еже-
квартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом.

2.3. В целях предотвращения искаженного освещения конфликт-
ной ситуации во взаимодействии с комитетом Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества, комитетом Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям оперативно информировать 
население через средства массовой информации, информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» о развитии конфликтной 
ситуации и деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, органов государ-
ственной власти по локализации конфликтной ситуации и ликви-
дации ее последствий.

2.4. При принятии решений о выдаче разрешений на строи-
тельство объектов культового назначения на территории соот-
ветствующего муниципального образования Ставропольского 
края учитывать общественное мнение и руководствоваться по-
ложениями Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в ча-
сти проведения процедур публичных слушаний при принятии по-
добного рода решений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Грибенника Д. А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 29 апреля 2013 г. № 157-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе мониторинга и оперативного реагирования 

на проявления религиозного и этнического экстремизма 
в Ставропольском крае

1. Система мониторинга и оперативного реагирования на прояв-
ления религиозного и этнического экстремизма в Ставропольском 
крае (далее - мониторинг) формируется в рамках реализации госу-
дарственной национальной политики.

2. Мониторинг представляет собой систему мер по получению ин-
формации, анализу и прогнозированию, а также оперативному реа-
гированию на проявления религиозного и этнического экстремизма.

3. Мониторинг направлен на:
предупреждение или ликвидацию столкновений социальных, по-

литических, экономических, культурных интересов двух и более эт-
нических общностей, принимающих форму межнационального кон-
фликта (далее - конфликтная ситуация);

своевременное выявление и прогнозирование процессов, про-
исходящих в сфере этноконфессиональных отношений;

минимизацию проявлений конфликтных ситуаций.
4. Мониторинг проводится в рамках взаимодействия органов го-

сударственной власти Ставропольского края, федеральных орга-
нов исполнительной власти и их территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, национально-культурных, казачьих и религиозных 
общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края, а также координацион-
ных и совещательных органов, созданных при Губернаторе Ставро-
польского края и Правительстве Ставропольского края.

Организация вышеуказанного взаимодействия осуществляется 
комитетом Ставропольского края по делам национальностей и ка-
зачества (далее - комитет) с учетом требований приказа Министер-
ства регионального развития Российской Федераций от 29 июня 
2007 г. № 57 «Об организации работы по проведению мониторинга 
в сфере межнациональных отношении».

5. В рамках мониторинга осуществляется:
рассмотрение устных, письменных обращений и обращений в 

форме электронного документа граждан и юридических лиц, а также 
личный прием граждан и представителей юридических лиц;

получение информации в устной и письменной форме от на цио-
нально-культурных, казачьих и религиозных общественных органи-
заций, осуществляющих свою деятельность на территории Ставро-
польского края по вопросам их деятельности и состояния этнокон-
фессиональных отношений;

наблюдение работниками комитета за проведением массовых об-
щественных мероприятий национально-культурными, казачьими и 
религиозными общественными организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории Ставропольского края;

анализ содержания публикаций в средствах массовой информа-
ции, материалов, размещаемых в информационно-теле ком муни ка-
ционной сети «Интернет», по вопросам этноконфессиональных от-
ношений;

обработка и анализ данных о состоянии этноконфессиональных 
отношений, а также о деятельности национально-культурных, каза-
чьих и религиозных общественных организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ставропольского края, диаспор, 
национальных меньшинств, старожильческого населения.

6. В целях оперативного реагирования на выявленные факты про-
явлений религиозного и этнического экстремизма осуществляет-
ся незамедлительное информирование об указанных фактах и дей-
ствиях, предпринимаемых по локализации проявлений религиозно-
го и этнического экстремизма, и ликвидации их последствий:

1) комитетом:
заместителя председателя Правительства Ставропольского края 

(в соответствии с распределением обязанностей);
Министерства регионального развития Российской Федерации;
руководителей национально-культурных, казачьих и религиоз-

ных общественных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края (в части касающейся);

2) заместителем председателя Правительства Ставропольского 
края (в соответствии с распределением обязанностей) Губернато-
ра Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 мая 2013 г. г. Ставрополь № 171-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за I квартал 2013 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставропольском 
крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению управления труда и занятости 

населения Ставропольского края величину прожиточного минимума 
в Ставропольском крае за I квартал 2013 года в размере:

а) на душу населения - 6228 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населе-

ния: для трудоспособного населения - 6624 рубля;
для пенсионеров - 5057 рублей; для детей - 6322 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 126

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в селе Кендже-Кулак, 

Туркменский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в 
селе Кендже-Кулак (ул. Новая, 2, ул. Комсомольская, 12/1), Туркмен-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Туркменская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Шпакова С.Н. 
от 25.04.2013 г. № 172 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворьях в селе Кендже-Кулак (ул. Новая, 2, ул. Комсо-
мольская, 12/1), Туркменский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в селе Кендже-Кулак (ул. Новая, 2, ул. Комсомольская, 12/1), 
Туркменский район, Ставропольский край, установленные прика-
зом управления ветеринарии Ставропольского края от 29 октября 
2012 г. № 344 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворьях в селе Кендже-Кулак, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 29 октября 2012 г. № 344 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в се-
ле Кендже-Кулак, Туркменский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 127

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в поселке Красный Маныч, 

Туркменский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье 
в поселке Красный Маныч (ул. Садовая, 7), Туркменский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Туркменская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Шпакова С.Н. от 25.04.2013 г. 
№ 171 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в поселке Красный Маныч (ул. Садовая, 7), Туркменский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в поселке Красный Маныч (ул. Садовая, 7), Туркменский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 11 октября 2012 г. № 330 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
поселке Красный Маныч, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 11 октября 2012 г. № 330 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке 
Красный Маныч, Туркменский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 21.04.2004 г. № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» (с изм.) ОАО «Буден-
новская энергосбытовая компания» доводит 
до сведения всех заинтересованных лиц ин-
формацию о составе и характере раскрывае-
мой информации на официальном сайте пред-
приятия budenergo@yandex.ru

В разделе «Стандарт раскрытия»

- годовая бухгалтерская отчетность, а также 
аудиторское заключение за 2012 год;

- структура и объем затрат на производ-
ство и реализацию товаров (работ, услуг) за 
2012 год;

- информация о деятельности ОАО «Буден-
новская энергосбытовая компания»;

- информация об объеме фактического по-
лезного отпуска электроэнергии и мощности 
по тарифным группам в разрезе территори-
альных сетевых организаций по уровням на-
пряжений;

- размер регулируемой сбытовой надбавки 
с указанием решения уполномоченного орга-
на об установлении надбавки;

- предельные уровни нерегулируемых цен 
на эл. энергию (мощность) в соответствующем 
расчетном периоде, дифференцированные по 
ценовым категориям, в том числе составляю-
щие расчета предельного уровня нерегулиру-
емых цен на эл. энергию (мощность) для пер-
вой ценовой категории, учтенные гарантиру-
ющим поставщиком при расчете указанного 
предельного уровня;

- объем покупки эл. энергии, приобретен-
ной на розничном рынке, с указанием постав-
щика, объемов поставки и цены на эл. энер-
гию (мощность);

- фактический полезный отпуск эл. энергии 
(мощности) потребителям с выделением по-
ставки населению;

- часы для расчета фактической величины 
мощности на розничном рынке;

- объем потребления электроэнергии и 
мощности населения, утвержденный в свод-
ном прогнозном балансе производства и по-
ставок электроэнергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы;

- цена на электрическую энергию, диффе-
ренцированную в зависимости от условий, 
определенных законодательством Россий-

ской Федерации. При этом отдельно указы-
ваются цена закупки электрической энергии, 
стоимость услуг по ее передаче, а также иных 
услуг, оказание которых является неотъемле-
мой частью договора купли-продажи электри-
ческой энергии.

В разделе «Потребителям»

- основные условия договора купли-
продажи электрической энергии.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 
28 ноября 1996 г. № 101 «О порядке публика-
ции бухгалтерской отчетности открытыми ак-
ционерными обществами», ОАО «Буденнов-
ская энергосбытовая компания» доводит до 
сведения всех заинтересованных лиц инфор-
мацию о бухгалтерской отчетности и резуль-
татах аудита за 2012 г.

 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудиторской организа-
ции: общество с ограниченной ответственно-
стью «Универсал-Аудит» (ОГРН 1022601936796, 
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 
офис 601) является членом саморегулируе-
мой организации аудиторов некоммерческо-
го партнерства «Российская коллегия аудито-
ров», ОРНЗ 11205023837. Дата аудиторского 
заключения - 06.05.2013 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности открытого акци-
онерного общества «Буденновская энергосбы-
товая компания», состоящей из бухгалтерского 
баланса на 31 декабря 2012 года, отчета о фи-
нансовых результатах, отчета об изменениях 
капитала и отчета о движении средств за 2012 
год, пояснений к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, бухгалтерская отчет-
ность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положе-
ние открытого акционерного общества «Бу-
денновская энергосбытовая компания» по со-
стоянию на 31 декабря 2012 года. Результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год сфор-
мированы в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь 

2012 г.

За январь 
- декабрь 

2011 г.

Выручка 2110 60 368 -
Себестоимость продаж 2120 (60 860) -
Валовая прибыль (убыток) 2100 (492) -
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (691) -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1 183) -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 33 -
Прочие расходы 2350 (196) -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (1 346) -
Текущий налог на прибыль 2410 - -
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (33) -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 236 -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (1 108) -
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 (1 108) -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

По-
ясне-

ния

Наименование 
показателя

Код

На 31 
дека-

бря 
2012 г.

На 31 
дека-

бря 
2011 г.

На 31 
дека-

бря 
2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 2 247 - -
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 236 - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 2 483 - -
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210 968 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям

1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 28 427 - -
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 078 - -
Прочие оборотные активы 1260 207 - -
Итого по разделу II 1200 32 680 - -
БАЛАНС 1600 35 163 - -
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 10 028 - -
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (2 155) - -
Итого по разделу III 1300 7 873 - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 13 - -
Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2012

по ОКПО 48606290

ИНН

по ОКВЭД 40.10.3
42 14

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ 384
Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2012

по ОКПО 48606290

ИНН

по ОКВЭД 40.10.3
42 14

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ 384

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация: ОАО «Буденновская энергосбытовая 
компания»    

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности   
Организационно-правовая форма / форма соб-
ственности 
Единица измерения: в тыс. рублей 
Местонахождение (адрес): 356800, 26, Буденновск, 
Льва Толстого, дом № 136

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2012 г.

Организация: ОАО «Буденновская энергосбытовая 
компания»    

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма соб-
ственности 

Единица измерения: в тыс. рублей 

Итого по разделу IV 1400 13 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 27 277 - -
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 27 277 - -
БАЛАНС 1700 35 163 - -

Руководитель     Спичак Олег Петрович
Главный бухгалтер    Литвинова Светлана Григорьевна

28 января 2013 г.
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О
СОБЕННОСТЬ экспози-
ции в том, что представ-
ленные снимки сдела-
ны камерой мобильного 
телефона. Весомый ар-

гумент в пользу того, что суть 
настоящего мастерства не в 
профессиональной технике, а 
в личностном восприятии ми-
ра автором. 

 - Пленка, зеркало и цифра 
обязывают, а камера мобиль-
ника позволяет абстрагиро-
ваться от различных техниче-
ских нюансов и сосредоточить-
ся на сюжете. И этим она мне 
нравится, - поясняет фотограф 
Михаил Васильев. 

 Непривычна экспозиция и 
по формату – снимки неболь-
шого размера, совсем как в до-
машнем альбоме. На фото нет 
людей (лишь силуэты в тума-
не) и привычных видов приро-
ды. Фотографии Васильева пе-
редают настроение автора, его 
творческий взгляд на обыден-
ные предметы городского бы-
та. И этим они интересны. Ку-
сок водосточной трубы, тень на 
стене, взметнувшаяся в небо 
стая черных птиц… Игра при-
глушенных цветов, полутонов и 
тени - в серых стенах, пасмур-

Традиционные 
сборы командиров 
и комиссаров 
студенческих отрядов 
Ставропольского края 
прошли в кисловодском 
оздоровительном 
лагере «Сосновый бор».

О
КОЛО 120 лидеров сту-
денческих отрядов раз-
личного профиля: строи-
тельных, педагогических, 
сельскохозяйственных, 

сервисных - приехали в город 
солнца и нарзана из Буденнов-
ска, Георгиевска, Ставрополя, 
Михайловска, Невинномысска, 
других городов и районов 
края, чтобы перед началом 
сезона подготовиться к весь-
ма сложной и ответственной 
миссии - вести отряды своих 
сверстников-студентов к тру-
довым свершениям. 

Как рассказал комиссар 
краевого штаба студенческих 
отрядов Николай Байзенти-
нов, подобные сборы комсо-
става студенческих отрядов ко-
митет Ставропольского края по 
делам молодежи проводит уже 
четыре года подряд:

- На этих сборах мы органи-
зуем тренинги по командообра-
зованию, методике управления 
коллективом. Поскольку состав 
студенческих отрядов и их руко-
водство постоянно обновляют-
ся, сменяются поколения, рас-
сказываем новичкам о корпора-
тивной культуре студотрядов...

Благо есть о чем рассказы-
вать: у студенческих отрядов 
Ставрополья богатейшие тра-
диции. Краевой студенческий 
отряд входит в пятерку лучших 
в стране. А его штабу в 2013 го-
ду исполняется 45 лет. Ставро-
польские студенты работали не 

	 Ребята вмиг сообразили, как вкрутить лампочку, 
 если нет стремянки.

У
ТВЕРЖДАТЬ, что вруче-
ние разрешений на вре-
менное проживание оста-
вило приглашенных на за-
седание общественно-

консультативного совета семи-
реченских казаков равнодуш-
ными, значит грешить против 
истины. Неброский внешне, до-
кумент этот – первый шаг к по-
лучению гражданства России. И 
что немаловажно, с января 2013 
года он позволяет иностранцам 
трудоустраиваться без всяких 
ограничений – ни разрешения 
на работу не нужны, ни патен-
ты. Другое дело, первый шаг в 
данном случае далеко не самый 
трудный. По части как получения 
гражданства, так и обустройства 
на новом месте жительства.

Подтверждением тому ситу-
ация, в которой оказался Нико-
лай Сухомлинов, рискнувший пе-
ребраться из Киргизии на Став-
рополье с семьей уже в апреле 
нынешнего года: ни гражданства 
российского, ни жилья, ни земли 
под застройку, ни работы. И мест 
в детском саду для двоих мало-
летних ребятишек тоже нет. И это 
при том, что речь о селе Сенги-
леевском Шпаковского района, 
которое в прошлом году было 
определено базовой площад-
кой для расселения и обустрой-
ства семиреченских казаков. То 
есть, переезжая сюда, люди не 
должны сталкиваться с нераз-
решимыми для них проблемами.

Разумеется, все было бы по-
другому, действуй на Ставро-
полье региональная программа 
содействия добровольному пе-
реселению соотечественни-
ков. Это касается прежде всего 
упрощения процедуры получе-
ния российского гражданства. 
По словам заместителя началь-
ника УФМС России по Ставро-
польскому краю Казбека Эди-
ева, никаких бюрократических 
проволочек здесь нет и не бу-
дет. Тем более что бывшим граж-
данам Киргизии и Казахстана, с 
которыми Россия подписала со-
ответствующие соглашения, не 
надо ждать пять лет, чтобы по-
лучить вид на жительство. Но по 
ряду позиций сотрудники мигра-
ционной службы ничем казакам-
переселенцам помочь не в си-
лах. Имелась бы региональная 
программа – были бы и посла-
бления, а раз ее нет – все на об-
щих, по закону, основаниях.

Между прочим, проект про-
граммы уже разрабатывается. 
Хотелось бы, чтобы он быстрее 
прошел согласование в Москве. 

К слову, руководители Став-
ропольской региональной бла-
готворительной общественной 
организации «Вера. Надежда, 
Любовь» и ассоциации пересе-
ленческих организаций Ставро-
польского края «Солидарность» 
не просто выразили семиречен-
цам моральную поддержку. В 
ходе заседания общественно-

консультативного совета при 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю они пообещали бу-
дущим переселенцам практиче-
скую помощь. Благо есть опыт 
преодоления разного рода пре-
пятствий.

Правда, только этой помо-
щи явно недостаточно. Все чле-
ны совета были едины во мне-
нии: пока не принята краевая 
программа содействия добро-
вольному переселению сооте-
чественников, нужен орган ти-
па временной рабочей комис-
сии. Ведь даже в селе Сенгиле-
евском, где запланировано об-
устроить более 40 семей пере-
селенцев, возникают проблемы, 
решение которых не по силам ни 
муниципалам, ни тем более са-
мим переселенцам. В частно-
сти, в сфере землепользова-
ния. Между тем из Киргизии на-
мерены выехать на Ставрополье 
около 1200 семей. Плюс как ми-
нимум 800 казачьих семей с юга 
Казахстана, семиреченцы-то по-
сле развала СССР живут в обе-
их республиках. А это уже про-
ект, для реализации которого 
нужен полномочный управлен-
ческий орган.

И что важно, проект этот не 
только семиреченским казакам 
необходим. Как отметил предсе-
датель общественно-кон суль та-
тивного совета профессор СКФУ 
Виталий Белозеров, речь идет 

На ежегодном 
церемониале 
приведения к присяге 
молодого пополнения 
Ставропольского ОМОНа 
кадеты-ермоловцы 
впервые стали 
не только зрителями, 
но и участниками.

Г
РУППА омоновцев краевого 
полицейского главка впер-
вые прошла обучение в горо-
де Видное Московской об-
ласти по специальной про-

грамме для элитных подразде-
лений. Бойцы сдали все зачеты 
и, вернувшись в Ставрополь, по-
лучили береты, штатное оружие 
из рук командира отряда Алек-
сея Новикова, старших офице-

ОРУЖИЕ ИЗ РУК КАДЕТА

ров ГУ МВД РФ по СК, ветеранов 
и… кадета Святослава Чернен-
ко. Его отец - боец ОМОНа Алек-
сандр Черненко - погиб в февра-
ле 2011 года в станице Беломе-
четской Кочубеевского района 
Ставрополья в бою с бандитами 
и посмертно награжден орденом 
Мужества.

ОМОН и кадетскую школу 
имени генерала А.П. Ермолова 
связывает давняя дружба. Под-
готовка к соревнованиям, похо-
ды, тактические занятия и, ко-
нечно же, победы в различных 

состязаниях и конкурсах – все 
это без шефов было бы просто 
невозможно. Вот и в этот раз для 
кадетов, гостей из других учеб-
ных заведений краевого центра 
омоновцы провели учебные вы-
ступления, познакомили с об-
разцами современной боевой 
техники и вооружения.

ИГОРЬ ПОГОСОВ.
Начальник пресс-бюро 

кадетской школы имени 
генерала Ермолова.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Переселение началось, 
требуется помощь об изменении в лучшую сторону 

социальной и демографической 
ситуации. Особенно в восточных 
районах края. Понятно, остано-
вить происходящие процессы, 
чреватые изменениями истори-
чески сложившегося этнобалан-
са, можно лишь через создание 
для коренного населения ком-
фортных и в экономическом, и в 
социальном плане условий про-
живания. Но даже и разрабо-
танная недавно по благослове-
нию митрополита Кирилла про-
грамма активизации духовно-
про светительской, миссионер-
ской и социальной работы в 
восточных районах – уже шаг 
вперед. А если еще не медлить 
с принятием программы добро-
вольного переселении соотече-
ственников… 

Те же семиреченцы не против 
селиться и на востоке Ставропо-
лья, причем не отдельными се-
мьями – целыми общинами. Их 
не пугает жизнь в близком со-
седстве с другими этносами, это 
привычный уклад жизни для ка-
заков, осевших в Средней Азии 
еще во второй половине ХІХ ве-
ка. Но вот что настораживает, так 
это вероятность оказаться не на 
месяцы, а даже  на годы в подве-
шенном  состоянии. И не случай-
но Сухомлиновы – единствен-
ная на сегодня семья, которая, 
продав в Киргизии дом, безвоз-
вратно вернулась на историче-
скую родину. Остальные же ка-
заки бывают пока на Ставропо-
лье наездами, что, кстати, здо-
рово бьет их по карману – путь-
то очень и очень неблизкий. Но 
деваться некуда: сразу перее-
хать – значит  обзавестись це-
лым букетом труднорешаемых 
проблем…

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

Будучи по счету вторым в повестке дня очередного заседания 
общественно-консультативного совета при УФМС России 
по Ставропольскому краю, вопрос о переселении семиреченских казаков 
оказался первым по «градусу» его обсуждения. И неудивительно: 
поводов для оптимизма по части переселения пока мало…

только на объектах края, но и в 
Волгоградской области, Белгоро-
де, Саранске в Архангельске. От-
ряд проводников «Магистраль» 
колесит на поездах Северо-
Кавказской железной дороги по 
всей стране. По словам Николая 
Байзентинова, в этом году в со-
ставе ставропольских студен-
ческих отрядов будут трудиться 
около 10 тысяч юношей и девушек. 

- Отряд «Максимум» Севе-
ро-Кавказского гуманитарно-
технического института два се-
зона работал в Сочи на олимпий-
ских объектах в составе Всерос-
сийского студенческого отряда 
«Олимпиец», - рассказал комис-
сар краевого штаба. - Планиру-
ем, что в этом году они примут 
участие во всероссийском про-
екте - строительстве микрорай-

она «Академический» в Екате-
ринбурге. Возможно, отправим 
ребят и на Ямал. Там тоже начи-
нается всероссийский проект...

В первый день сборов тре-
нинги по созданию студенче-
ских отрядов, корпоративной 
культуре и работе комиссаров 
провели Виталий и Елизавета 
Владимировы - соответственно 
командир и комиссар Пятигор-
ского городского штаба студ-
отрядов. В свое время они по-
знакомились в студотряде, соз-
дали семью, а теперь руководят 
штабом одного из лучших от-
рядов края. Тренинг по лидер-
ству и управлению коллекти-
вом провела специалист крае-
вого центра молодежных проек-
тов Ульяна Герр. Оригинальный 
мастер-класс дал Арман Григо-
рян, учитель истории из Грачев-
ского района. Он активно зани-
мается молодежной политикой, 
реализует авторские проекты в 
районе и крае. Весьма полезны-
ми оказались и тренинги по ко-
мандообразованию, которые 
вели психологи, приглашен-
ные из всероссийской волон-
терской организации.

Учеба учебой, но, посколь-
ку большинству командиров и 
комиссаров едва исполнилось 
20 лет, организаторы преду-
смотрели в программе сборов 
и развеселый творческий кон-
курс визиток отрядов, и диско-
теку знакомств, и игру «Квин-
та». Словом, три дня в «Со-
сновом бору» прошли весело 
и увлекательно. По окончании 
сборов каждый участник полу-
чил сертификат о прохожде-
нии специализированной под-
готовки, а наиболее активных 
отметили дипломами. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

ОНИ ПОВЕДУТ ОТРЯДЫ

Городские линии - 
мобильным 
телефоном
В краевом Доме народного творчества 
открылась персональная фотовыставка 
Михаила Васильева «Городские линии»

фотографией последние семь 
лет. Любимые сюжеты: город-
ские пейзажи, фрагменты по-
вседневной жизни. Молодой 
фотограф является участни-
ком и лауреатом различных 
российских и краевых конкур-
сов. В 2010 году в краевой уни-
версальной научной библиоте-
ке им. М.Ю. Лермонтова состо-
ялась его первая персональная 
фотовыставка. Спустя год она с 
успехом прошла в Пятигорске. 
Профессионалы ценят в фото-
графиях Васильева явно вы-
раженную художественность и 
авторскую индивидуальность. 
Зрителей привлекают неожи-
данные ракурсы. И при этом 
сам автор в притязаниях до-
статочно скромен:

- Фотография в моей жизни 
только для души и творческого 
самовыражения, а профессия 
юриста – способ зарабатывать 
деньги. Если людям нравят-
ся мои работы и кто-то захочет 
их приобрести, пожалуйста. Но 
снимать по заказу не могу и не 
хочу. Мои снимки не несут соци-
альных идей и целей, я просто 
люблю фотографировать свой 
город. Я много путешествовал, 
жил в Европе, но вернулся. Мне 
нравится Ставрополь. 

К открытию выставки при-
урочили маленький празд-
ник: молодые ставропольские 
авторы и студенты пели пес-
ни, читали стихи, а в заключе-
ние фолк-рок-группа MistFolk 
устроила небольшой концерт. 
Познакомиться с работами 
Михаила Васильева можно до 
26 мая. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРЫ 

БОБРЫШОВОЙ.

ном небе, кривых линиях и ту-
мане. Предметы одушевляются 
и наполняются дополнительным 
смыслом: обыкновенный мусор-
ный ящик тоскливо одинок, а 
стоящие чередой уличные теле-
фонные будки как будто шепчут 
друг другу некие сокровенные 
тайны. В общем, каждый увидит 
в этих снимках свой смысл. 

Михаилу Васильеву 30 лет. 
Он живет и работает юристом 
в Ставрополе. Всерьез увлечен 

Д
ОРОЖНЫЙ трафик этой 
городской магистрали 
один из самых оживлен-
ных: поблизости распо-
ложены городская зона 

отдыха, Дворец культуры хи-
миков, детская художествен-
ная школа, городской пляж, ап-
теки, кафе и т.д. И если ранее 
переход отвечал требованиям 
безопасности, то теперь знаки 
«Пешеходный переход» и «Де-
ти» в нарушение ГОСТа с обе-

ОПАСНЫЕ «ЗЕБРЫ»
Неприятный сюрприз ждал на днях жителей 
Невинномысска: в центре города на несколько 
метров перенесли «зебру», пересекающую 
улицу Менделеева.

«зебра», на протяжении при-
мерно 400 метров имеет еще 
несколько пешеходных перехо-
дов, не соответствующих уста-
новленным стандартам. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

их сторон «зебры» 
закрыты зелены-
ми насаждения-
ми (на снимках). 
Пешеходы, соби-
рающиеся пере-
сечь проезжую 
часть, из-за дере-
вьев плохо видят 
приближающийся 
транспорт, а во-
дители автомоби-
лей по той же при-
чине не могут во-
время обнаружить 
пеших участни-
ков движения, что 
чревато ДТП. По-
казательный факт: 
поскольку старый 
«пешеходник» с асфальтового 
покрытия полностью стерт не 
был, многие горожане предпо-
читают пересекать проезжую 
часть по нему. Объяснение про-
стое – так безопасней. 

Кстати, улица Менделеева, на 
которой оборудована опасная 

БДИ!



Я считаю, что, мигая, жел-
тый сигнал светофора как бы 
подбадривает водителя за-
вершить маневр по проезду 
перекрестка.

Я не понимаю, зачем я дол-
жен в четвертый раз рисовать 
схему расположения в салоне 
меня и моей пассажирки в мо-
мент аварии…

Виновным в аварии я себя, 
конечно, считаю (в глубине 
души). Но не признаю!

На вопрос инспектора я при-
менил экстренное торможение 
и включил аварийного дурака...

ит увидеть ги-
гантские игол-
ки, надвигающи-
еся на них. Сама 
поездка будет 
длиться 2 мину-
ты и 45 секунд. 
Максимальная 
скорость Smiler 
превышает 85 
километров в 
час.

Smiler, строи-
тельство которо-
го обошлось в 18 
миллионов фун-
тов стерлингов, 
начнет прини-
мать посетите-

лей в конце мая.
Предыдущий рекорд коли-

чества петель на американских 
горках был установлен в сентя-
бре 2001 года. Тогда в Книгу ре-
кордов Гиннесса был включен ат-
тракцион Colossus, расположен-
ный в тематическом парке в Сур-
рее. Он имеет 10 петель и разго-
няется до 65 километров в час.

никак не может бросить курить 
и хочет сесть на некоторое время 
в тюрьму, где у нее не будет воз-
можности достать табак.

Рассмотрев дело, суд приго-
ворил Лопес к 63 дням лишения 
свободы. Обвиняемая полно-
стью признала вину и не возра-

жала против приня-
того решения.

В американских 
тюрьмах курение 
полностью запреще-
но с 2004 года. Про-
носить в места лише-
ния свободы сигаре-
ты запрещено. За-
прет на курение се-
рьезно повлиял на 
жизнь заключенных, 
так как раньше табач-
ные изделия исполь-
зовались в тюрьмах в 
качестве валюты. По-
сле ввода запрета на 
сигареты их место в 
качестве платежной 
единицы заняли рыб-
ные консервы.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Беловик. 8. Эльбрус. 9. Жест. 10. Тромб. 
12. Араб. 13. Минута. 15. Кишмиш. 17. Лендровер. 20. Курдюк. 
22. Баклан. 23. Мука. 25. Ошеек. 26. Пляж. 27. Копейка. 28. Си-
делка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венеция. 2. Зонт. 3. Вистра. 4. Слабак. 5. 
Абба. 6. Лунатик. 11. Обозрение. 14. Услад. 16. Шарик. 18. Ку-
тузов. 19. Памятка. 21. Кнопка. 22. Бакшиш. 24. Арес. 26. Плен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Колумбии. 5. Немецкий писатель, 
автор книги о приключениях барона Мюнхгаузена. 10. Город Золо-
того кольца России. 11. Жилище бедняка. 12. Российский эстрад-
ный певец («Березовый сок», «А я иду, шагаю по Москве»). 13. Белая 
ива. 14. Между Землей и Юпитером. 17. Вид попугаев. 18. Вид нату-
ральной кожи с бородавчатыми разрастаниями. 24. Культовое оде-
яние. 25. Деталь огнестрельного оружия. 26. Направление в искус-
стве, стиль. 29. Сапог Европы. 30. Форма реплики журналиста в ин-
тервью. 31. В старину так называли особое помещение для торговли 
зерном и мукой. 32. Имя выдающейся русской актрисы Раневской. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Героиня романа Грина «Алые паруса». 3. Ис-
тукан, почитаемый язычниками за божество. 4. Лицо, привлекаемое 
при обысках, опознании. 6. Фальшивая пощечина у клоунов. 7. Вид 
тараканов. 8. Перевозка грузов на морском корабле. 9. Древний на-
род. 15. Птица, похожая на ласточку.  16. Вид локомотива. 19. В фут-
боле игрок нападения. 20. Молоко с бактериями и дрожжами. 21. Ве-
тер  в  долине  Дуная. 22. Стихотворная строфа из четырех строк. 23. 
Способ спортивного плавания на груди. 27. Водоросли, плавающие 
густой массой в стоячей воде. 28. Береста по своей сути.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            14 - 16 мая

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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АМЕРИКАНКАСЕЛА
ВТЮРЬМУРАДИ
ИЗБАВЛЕНИЯ
ОТНИКОТИНОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

Ж и т е л ь н и ц а 
Калифорнии Этта 
Лопес специаль-
но ударила поли-
цейского, чтобы 
попасть в тюрь-
му. Как сообщает 
Associated Press, 
там она надеется 
избавиться от ни-
котиновой зави-
симости.

Женщина целый 
день простояла у 
ворот тюрьмы в Са-
краменто в ожида-
нии человека в фор-
ме. По ее словам, ей 
нужна была уверен-
ность, что она уда-

рит именно полицейского, ина-
че ее план мог не сработать.

Потерпевшим оказался по-
мощник местного шерифа. В су-
де он заявил, что Лопес подошла 
к нему и без каких-либо объяс-
нений ударила по лицу. Потом, 
впрочем, она сказала ему, что 

АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ
С14ПЕТЛЯМИ
ПОПАЛИ
ВКНИГУ
РЕКОРДОВ
ГИННЕССА

Как пишет The Daily 
Mail, такое количество 
витков на конструкции 
позволило ей попасть в 
Книгу рекордов Гиннес-
са. Представители пар-
ка аттракционов Alton 
Towers, расположенного в 
Стаффордшире, уже получи-
ли соответствующий серти-
фикат.

Ат т р а к ц и о н - р е ко р д с м е н 
спроектирован инженерами со-
вместно с учеными, которые 
среди прочего изучали и при-
роду страха. Помимо скорости 
и большого количества петель 

тех, кто будет кататься на амери-
канских горках, получивших на-
звание Smiler, ждут еще и опти-
ческие иллюзии, которые ста-
нут своеобразным катализато-
ром страха.

Как рассказали представите-
ли Alton Towers, всего посетите-
лей ждут пять различных визу-
альных эффектов во время ка-
тания. Например, им предсто-

Я 
ПРИПАРКОВАЛА ма-
шину на клумбе, пото-
му что там росли крас-
ные цветочки, а у меня 
машина тоже красная, а 

сама я тоже в красном, а су-
мочка желтая, но это хоро-
шее сочетание, так можно.

Ехать со скоростью сто 
шестьдесят километров в час я 
не мог, так как забыл снять ма-
шину с ручного тормоза. А на 
«ручнике» она у меня быстрее 
ста двадцати не разгоняется, 
я проверял.

Под знак я повернул по 
команде навигатора. Он го-
ворит: «Поверните напра-
во». А я ему: «Там же знак!» 
А он: «Делай, что я говорю, 
тут сроду ментов не было».

В моей «Оке» никак не мог-
ло быть восемь пассажиров, 
иначе десять мешков кар-
тошки туда бы не влезло. Или 
мешков было меньше, или пас-
сажиров, но мешки я считал!

Считаю, что авария про-
изошла из-за того, что у 
меня отказали тормоза на 
вчерашнем корпоративе.

Работник ГИБДД предло-
жил мне сесть в его маши-
ну, но не уточнил, что на пас-
сажирское сиденье. Оказав-
шись за рулем, я по привычке 
завел машину, пристегнулся, 
посмотрел в зеркало, показал 
левый поворот и уехал домой, 
соблюдая все правила дорож-
ного движения.

Жена подарила мне нави-
гатор. И теперь, куда бы я ни 
ехал, он выводит меня к ме-
ховому магазину!

Прошу мой брак с граждан-
кой Кузиной, зарегистрирован-
ный авторегистратором, счи-
тать недействительным. И не 
выкладывать в Youtube.

Новые объяснительные после новых ДТП

«Красная бурда»

На мотоцикле ездить тоже 
надо уметь! Это я и пытался 
объяснить мотоциклисту, от-
крыв дверь, когда он со мной 
поравнялся.

Выпил я не до, а сразу после 
аварии, так как появился серьез-
ный повод и как-то сам собой ро-
дился замечательный тост.

Я припарковалась, но от-
крыть боковые дверцы не 
смогла. Пришлось опускать 
стекло и вылезать через 
него. А как потом его под-
нять обратно? Правильно, 
никак. Я залезла обратно, 
подняла стекло и вылезла 
через люк на крыше. А как 
закрыть люк? Правильно, 
вот я в итоге и вылезла че-
рез багажник, чем вызва-
ла подозрения у окружаю-
щих…

Инспектор ГИБДД пред-
ложил протереть мои номера 
тряпочкой за пятьсот рублей. 
Я дал ему деньги, но он, про-
терев номера, их еще и снял...

После того как я вышел 
из-за руля, гаишник пере-
стал спрашивать, почему я 
еду в детском кресле.

Дело было так: раз — и гото-
во! Езжай к жестянщику!

Скорость я не собирался 
превышать, а тихонько ехал 
за трактором. Откуда мне 
было знать, что он разогнал-
ся до ста пятидесяти кило-
метров в час!

Я сел за руль нетрезвым, 
потому что у меня, в отличие 
от машины, нет другой систе-
мы подогрева.

Я долго пропускал пеше-
ходов, пока не понял, что за-
ехал в центр хоровода.

Коллектив «Ставро-
польской правды» выража-
ет искренние соболезнова-
ния сотруднику редакции 
А.В. Шапошникову в связи 
с безвременной кончиной 
брата

Евгения 
Владимировича.

Футбол 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
ЦСКА 20 3 5 49-22 63 
Зенит 17 7 4 50-24 58 
Анжи 14 8 6 43-32 50 
Рубин 14 5 9 36-24 47 
Динамо 14 5 9 41-33 47      
Кубань 13 8 7 47-28 47   
Спартак 13 6 9 48-39 45   
Терек 13 5 10 33-38 44 
Краснодар 12 6 10 45-36 42    
Локомотив 11 7 10 36-33 40 
Волга 7 7 14 27-43 28 
Ростов 6 8 14 25-38 26         
Амкар 6 7 15 31-49 25  
К. Советов 6 7 15 27-47 25 
--------------------------------------------
Мордовия 5 4 19 28-54 19        
Алания 3 7 18 25-51 16  

ЗОНА «ЮГ». 
29-й ТУР

Пятигорчане в первом 
круге проиграли «Ангуш-
ту» на своем поле – 1:3. 
«Кавказтрансгаз» с «Волга-
рем-2» завершили вничью 
матч в гостях – 1:1. 

В ответных поединках, ко-
торые состоялись в рамках 
29-го тура, «Машук» в Назрани 
снова проиграл – 0:2, а газови-
ки дома так же, как и в Астраха-
ни, сыграли вничью  – 1:1 (А. На-
уменко). Остальные результаты 
тура: «Алания-д» - «Черномо-
рец» - 1:0, «Черноморец» - СКА - 
3:0 (+:-),  «Торпедо» - «Олимпия» 
- 2:1,  МИТОС - «Славянский» - 
0:0, «Энергия» - «Биолог» - 0:2, 
«Астрахань» - «Дагдизель» - 2:0, 
«Таганрог» - «Дружба» - 2:0. 

После состоявшихся мат-
чей «Машук» по-прежнему на 
пятом месте (47 очков), но к 
нему вплотную приблизился 
«Таганрог» (46), а «КТГ-2005» 
с 27 очками на 14-й позиции и 
продолжает погоню за «Друж-
бой». Таблицу вновь возгла-
вили торпедовцы Армавира, 
а «Черноморец» упустил ред-
кую возможность в одном ту-
ре набрать шесть очков.  

ОГОНЬ «СОЧИ-2014» 
В КОСМОСЕ

Космонавты двух следу-
ющих экипажей МКС, воз-
можно, передадут друг дру-

269  дней до начала Игр в Сочи

 

П
РОЕКТ основной преду-
сматривает строитель-
ство 62 корпусов разной 
этажности (от 3 до 6), в ко-
торых расположится 1715 

апартаментов с разной конфи-
гурацией и количеством ком-
нат. Запроектированы апарта-
менты с различными размера-

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ
В Сочи появятся  две Олимпийские деревни - основная (включая 
параолимпийскую), готовая принять три тысячи гостей, и горная, 
рассчитанная на 2,6 тысячи жителей. 

ми террас, а также двухуровне-
вые, с панорамными видами как 
на море, так и на благоустроен-
ный ландшафтный парк и горы. 
Предусмотрено сооружение  го-
стиницы для размещения пред-
ставителей Международного 
олимпийского комитета. Горная 
Олимпийская деревня возводит-

ся в шаговой доступности от 
трасс для горнолыжников, 
сноубордистов и фристай-
листов. Дома для олимпий-
цев выполнены в едином ар-
хитектурном стиле альпий-
ских шале. В первую очередь, 
это скатные крыши, длинные 
балконы и натуральное дере-
во. Этот комплекс возводит-
ся на высоте 1100 метров над 
уровнем моря в горнолыжном 
курорте «Роза Хутор». 

Н
а участке площадью око-
ло 30 гектаров постро-
ено 50 зданий и соору-
жений. Они гармонично 
вписаны в горный ланд-

шафт и очертаниями повто-
ряют линии Кавказских гор.  
После Олимпийских и Пара-
олимпийских игр объекты 
обеих деревень будут конвер-
тированы в комфортабель-
ные курортные комплексы с 
необходимой для круглого-
дичного проживания и отды-
ха инфраструктурой: мага-
зинами, кафе, ресторанами, 
салонами красоты, располо-
женными на первых этажах 
зданий вдоль основных улиц. 
Этот район будет называться 
«Курорт Сочное». 

Анна Курникова и Энрике Иглесиас женятся. Свадь-
ба российской теннисистки и испанского певца состо-
ится в Майами, пишет британский таблоид Sun. 

И
ЗВЕСТНО, кто разделит радость с молодоженами: 
Дженнифер Лопес, чета Бекхэм, супермодель Ева Лон-
гория, гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Курни-
кова и Иглесиас редко выходят в свет, но в отличие от 
подруги певец находит время работать. В прошлом го-

ду он выпустил свой 11-й альбом. Его хит Finally Found You со 
дня премьеры, 23 октября, посмотрели более 13 млн чело-
век. Анне Курниковой 31 год. Она двукратная победитель-
ница турниров серии «Большого шлема» в парном разряде,  
экспервая ракетка мира в парном и юниорском рейтингах. 
37-летний Энрике  - сын певца Хулио Иглесиаса .                                                              

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

гу в космосе олимпийский фа-
кел, сообщил командир новой 
экспедиции российский кос-
монавт Федор Юрчихин. 

«Экипаж обладает такой ин-
формацией. Это будет честь – пе-
редача олимпийского огня экспе-
диции космонавта Михаила Тюри-
на», - сказал Юрчихин, старт по-
лета которого намечен на  24 мая. 
В настоящее время специалисты 
рассматривают возможность до-
ставки на МКС олимпийского фа-
кела. Его может доставить на ор-
биту экипаж Тюрина, а вернет на 
Землю экипаж Юрчихина.

НОВЫЙ СОСТАВ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 

СБОРНОЙ
Новый главный тренер 

сборной России и новоси-
бирского «Локомотива» Ан-
дрей Воронков определил-
ся с расширенной заявкой на 
Мировую лигу. 

В список, отправленный в 
штаб-квартиру ФИВБ, вошли 
связующие С. Антипкин, А. Буть-
ко, С. Гранкин, С. Макаров, бло-
кирующие А. Вольвич, Н. Апали-
ков, А. Ащев, А. Волков, Д. Му-
сэрский, доигровщики А. Жи-
лин, Ю. Бережко, Д. Ильиных, 
А. Родичев, Е. Сивожелез, А. Спи-
ридонов, Т. Хтей, диагональ-
ные М. Михайлов, М. Жигалов, 
Н. Павлов, либеро А. Вербов (от-
метим, что в 2011 - 2012 годах он 
в сборную не привлекался), В. Го-
лубев и А. Ермаков.  Помимо Ми-
ровой лиги сборная России при-
мет участие во Всемирной уни-
версиаде в Казани (6 – 17 июля), 

мемориале Хуберта Вагнера (6 – 
8 сентября, Польша), чемпиона-
те Европы (20 – 29 сентября, Да-
ния и Польша), континентальном 
отборе ЧМ-2014 (2 – 6 октября).

КЛИЧКО ИЗБЕГАЕТ 
ПОВЕТКИНА

«Советский спорт» предло-
жил известному тафгаю се-

ребряному призеру чемпио-
ната мира по хоккею 2002 го-
да Александру Юдину выска-
зать свое мнение о предсто-
ящем боксерском поединке 
Кличко – Поветкин. 

«Я тренировался вме-
сте с Александром, – расска-
зал Юдин. – И знаю, что это 
за боксер. Он единственный, 
кто сейчас может избить Клич-
ко. И именно поэтому тот уже 

шесть лет от него бегает. Вла-
димир не бьет, а толкает, а По-
веткин лупит с обеих рук, как 
Тайсон. И молодцы менедже-
ры Кличко, которые оберега-
ют его от нашего боксера. Они 
умные ребята. Потому что про-
тив Александра у того нет шан-
сов. Кличко согласится на бой, 
только если у Поветкина трав-
ма будет. А если Александр бу-
дет в хорошей форме, Клич-
ко никогда не станет драться. 
Этот бой испортит ему всю ка-
рьеру. А каждый хочет уйти не-
побежденным. Вот Цзю и Ка-
релин до сих пор из-за пора-
жений переживают». А теперь 
справка: кто такой тафгай, что 
в переводе с английского озна-
чает «телохранитель», «поли-
цейский». Это игрок хоккей-
ной команды, основной зада-
чей которого являются устра-
шение противника, кулачные 
единоборства, выключение из 
игры наиболее опасных фор-
вардов команды-соперницы 
и защита самых ценных своих 
игроков.

КУРНИКОВА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

ООО «Контакт-С» на строительство 
нефтеперекачивающей станции требуются:

Секретарь-референт диспетчер инженер 
ПТО инженер по ОТиПБ ведущий инженер ООС 
(эколог)заместитель начальника отдела контроля качества 
СМР инженер-геодезист инженер отдела контроля качества 
СМР инженер МТСиК кладовщик системный администра-
тор комендант разнорабочие машинисты-бульдозеристы 
машинисты-экскаваторщики крановщики стропальщики 
повар.

Работа на строительной площадке 
в Ипатовском районе вблизи пос. Советское Руно.

Телефон для справок 8-988-090-38-76.

Е
ГО родина - Монголия и 
северо-восточные провин-
ции Китая. Всего насчиты-
вается до 70 видов овса, но 
в культуре наиболее рас-

пространен овес посевной. В 
нем содержится до 18 процен-
тов белка, богатого незамени-
мыми аминокислотами (арги-
нином, лизином, триптофаном), 
много также крахмала (до 50%), 
жира (4,5-6%), витаминов груп-
пы В. Овсяная крупа является 
хорошим диетическим продук-
том, особенно для выздоравли-
вающих и ослабленных больных. 
Овсяные каши во многих странах 
являются традиционным блю-
дом для завтраков. Овсяные ка-
ши благодаря ценным аминокис-
лотам и другим веществам часто 
включают в рационы больных са-
харным диабетом. Из крупы го-
товят также супы, запеканки и 
другие блюда. 

В народной медицине отвар 
из крупы (часто с медом) при-
меняют как укрепляющее сред-
ство при истощении и туберку-
лезе. Назначают его и как легкое 
слабительное. При желудочно-
кишечных заболеваниях гото-
вят питательный кисель, об-
ладающий обволакивающими 
свойствами. Варят его из жид-
кой части настоя крупы (наста-
ивают 8-10 часов). Настой зерен 
овса оказывает благоприятное 
влияние на состояние сердечно-
сосудистой и нервной систем, 

улучшает обмен веществ в ор-
ганизме. Настой готовят из рас-
чета 1:10, выдерживают 24 часа, 
процеживают и принимают по 
стакану два  раза в день. Водный 
настой из овсяной травы считают 
потогонным, мочегонным и жа-
ропонижающим средством. 

Солому овса часто включают 
в сборы для лечения диабета. 
Спиртовую настойку зелено-
го овса принимают как тонизи-
рующее средство при истоще-
нии, умственном переутомле-
нии, неврастении, бессонни-
це. Рекомендуют ее и при воз-
держании от курения. Ванны 
из свежей овсяной соломы (от-
вар из 0,5-1 кг соломы на одну 
ванну) применяют для лечения 
ревматизма, воспалений суста-
вов, люмбалгий (прострелов), а 
местные обмывания - при ли-
шаях, экземах, диатезах у де-
тей и других кожных заболева-
ниях. Для обмываний готовят 
отвар из расчета 1:10. При по-
вышенной потливости ног де-
лают ножные ванны из отвара 
овсяной соломы в смеси с ду-
бовой корой. При увядающей, 
вялой коже делают маски из от-
вара толокна, а при сухой коже - 
обмывание и примочки из отва-
ра   очищенного зерна ( столо-
вая ложка на  литр воды).

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ. 
Село Арзгир.

ЛЕКАРЬ ПО ИМЕНИ ОВЕС

Овес применяется 
в народной медицине 
многих стран с давних 
времен. На Руси зернами 
овса осыпали жениха с 
невестой, чтобы в доме 
всегда был достаток. 

 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабже-
нию структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает ин-
формацию об отсутствии технической возможности досту-
па к регулируемым товарам и услугам на территории Став-
ропольского края, а также об отсутствии регистрации и хо-
де реализации заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения на 1-й квартал 2013 года.

 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабже-
нию структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает ин-
формацию об отсутствии технической возможности досту-
па к регулируемым товарам и услугам на территории Став-
ропольского края, а также об отсутствии регистрации и хо-
де реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения на 1-й квартал 2013 года.

 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабже-
нию структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает ин-
формацию об отсутствии технической возможности досту-
па к регулируемым товарам и услугам на территории Став-
ропольского края, а также об отсутствии регистрации и хо-
де реализации заявок на подключение к системе водоотве-
дения на 1-й квартал 2013 года.

 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по те-
пловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает инфор-
мацию об отсутствии технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам на территории Ставрополь-
ского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
на 1-й квартал 2013 года.

Примечание: информация, подлежащая 
раскрытию по итогам 2012 года, размещена 
на официальном сайте: www.skdtv.narod.ru

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

30.04.2013 «Ремонт 
герметичных 

насосов»

ООО «Научно-
производственный центр 

«Насосреммонтаж», 
г. Санкт-Петербург

ООО «Ставролен», г Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, 
с проведением торгов, гласном тендере 
по предмету : «Запасные части к гидромониторам».

Срок подачи заявок на участие в тендере — до 03.06.2013 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения — до 
13.06.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 14.06.2013 в 10.00.

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

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Двигалась, слегка 
подгазовывая тормозом


