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ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ,
ЗВАНИЯ

В минувшие выходные в Невинномысске праздновали День химика. Именно
благодаря развитию химических производств небольшой городок с саманными
хатами, каким был Невинномысск еще в
60-е годы прошлого века, вырос в современный, динамично развивающийся промышленный город. По традиции работники крупнейшего предприятия региона
- ОАО «Невинномысский Азот» - накануне своего профессионального праздника
собрались во Дворце культуры химиков
на торжественное собрание. Виновников торжества поздравили заместитель
председателя правительства СК А. Бурзак, министр экономики, промышленности и связи СК Д. Саматов, представители Думы Ставропольского края, первые
лица Невинномысска, профсоюзные лидеры. Грамоты, дипломы, почетные звания - всего в этот день было награждено
более 70 работников «Азота». А творческие коллективы Дворца культуры химиков дали большой концерт.
А. МАЩЕНКО.



ОТЗВЕНЕЛИ БЕЗ ЧП

Празднование последнего звонка на
Ставрополье прошло без происшествий,
сообщили в краевом полицейском главке. Для обеспечения охраны и безопасности граждан сотрудники правоохранительных органов были переведены
на круглосуточный усиленный режим
несения службы. Ими с помощью специальных технических средств и служебных собак были проверены на предмет антитеррористической защищенности все учебные заведения региона. В
охране правопорядка сотрудникам полиции помогали представители частных
охранных предприятий и казачества. В
итоге за время проведения всех праздничных мероприятий правонарушений
не зафиксировано.
Ю. ФИЛЬ.



КУБОК УЕХАЛ
В КИСЛОВОДСК

На зеленокумском стадионе «Молния»
прошел финал кубка края по футболу
среди ветеранов. В нем выступили три
команды: «Нарзан» (Кисловодск), «Торпедо» (Георгиевск) и ФК «Зеленокумск».
Напутственные слова участникам соревнований сказали неоднократный чемпион края по тяжелой атлетике и гиревому
спорту, чемпион краевых сельских игр
Александр Горло и глава Зеленокумска
Виктор Поповиченко, к слову, принявший
участие в баталиях на футбольном поле
и забивший в первой игре мяч в ворота
торпедовцев, благодаря чему хозяева
поля выиграли со счетом 3:2. Результаты
остальных встреч: «Торпедо» - «Нарзан» 1:3, «Нарзан» - «Зеленокумск» - 3:0. Кубок,
таким образом, уехал в Кисловодск. Приз
лучшего вратаря вручили Александру Коломийченко, а лучшим игроком турнира
стал Роман Удодов (оба - «Нарзан»).
С. ВИЗЕ.



ДЕЛО БЕСТУЖЕГО
ДОШЛО ДО СУДА

Вчера в Октябрьском районном суде начался уголовный процесс над экс-главой
администрации Ставрополя Игорем Бестужим, который, напомним, обвиняется
в покушении на получение взятки, получении взятки в особо крупном размере
и незаконном обороте боеприпасов. Как
сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, вчерашнее заседание, проходившее в закрытом режиме, было посвящено предварительному
слушанию по делу, на котором решался
ряд процессуальных вопросов, заслушивались ходатайства сторон, назначалась
дата рассмотрения дела по существу.
Ю. ФИЛЬ.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С ПОЧИНОМ!

РАСТЕТ ЗАРПЛАТА
БЮДЖЕТНИКОВ

Вчера в России начались выпускные
экзамены за курс полной средней
школы - одиннадцатиклассники сдавали
обязательный ЕГЭ по русскому языку

С объявления о новых кадровых решениях начал вчера губернатор
Валерий Зеренков еженедельное рабочее совещание руководителей
органов исполнительной власти Ставропольского края.

Т

ГОСПОДДЕРЖКА
«МАЛЫШАМ»

Для привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на оказание различных видов господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
министерство экономического развития
СК направило в Минэкономразвития России одиннадцать конкурсных заявок на
участие в федеральном конкурсе. Среди них субсидирование уплаты малым и
средним бизнесом первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга
оборудования, обеспечение деятельности регионального центра координации
экспортно ориентированных предприятий этого же сегмента, обеспечение деятельности Фонда поддержки предпринимательства, продвижение продукции
ставропольских производителей на региональные и международные рынки с использованием инструментов маркетинга
и другие. Как сообщили в региональном
минэкономразвития, по итогам конкурса
в бюджет края дополнительно планируется привлечь более 370 млн рублей из федеральной казны.
Т. СЛИПЧЕНКО.



АКТУАЛЬНО

НАЖИЛАСЬ
НА ПОКОЙНИКАХ

Возбуждено два уголовных дела в отношении начальницы отдела выплаты пенсий УПФР по городу Минеральные Воды
и Минераловодскому району, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, чиновница, получив сведения о смерти двух пенсионеров, не закрыла их лицевые счета в специальной компьютерной программе.
В результате на них в течение двух лет
«капали» деньги в виде пенсионных выплат, различных пособий и компенсаций.
Эти суммы злоумышленница снимала с
банковских карт умерших и присваивала, нанеся в общей сложности Пенсионному фонду РФ ущерб свыше 800 тысяч
рублей.
У. УЛЬЯШИНА.

В

10 УТРА, когда ставропольские школьники получили свои тестовые задания, на Дальнем Востоке, по сообщениям СМИ,
экзамен уже завершился. В нашем крае русский язык сдавали без малого 15 тысяч ребят
(328 человек, имеющих ограничения по здоровью, - в традиционной форме). К выпускникам средних школ этого года присоединились выпускники прошлых лет и те, кто оканчивает колледж, техникум или
училище.
Мы побывали в пункте проведения ЕГЭ № 101. Он открыт
на базе ставропольского лицея № 17. Как и во всех аналогичных пунктах, там с вечера накануне не только убрали
аудитории, но и вынесли из них
стенды, справочную литературу, проверили столы на предмет шпаргалок и сотовых телефонов и до начала экзамена заперли. «Глушилок» мобильной связи, как сообщили
в министерстве образования

СК, в крае не закупали. Но работу на этот счет с экзаменующимися провели и накануне, и
прямо перед началом единого
госэкзамена, чему и мы были
свидетелями. Ребятам напомнили, что мобильник на экзамене, если его обнаружат, - это
аннулирование результатов с
пересдачей предмета только

в следующем году. Если выпускник «попался» на обязательном ЕГЭ, то и аттестат он
получит в следующем году после пересдачи.
В пункте проведения экзамена № 101 русский язык вчера сдавали 196 одиннадцатиклассников школ краевого центра. Во дворе лицея они собрались уже в 9 утра, на лицах читались разные эмоции...
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Г

УБЕРНАТОР Валерий ЗЕРЕНКОВ поздравил стражей границ с профессиональным праздником и
95-летием
погранвойск
России. В телеграммах, направленных в адрес начальника Южного регионального управления ФСБ России
генерал-полковника Николая
Лисинского, начальника Ставропольского филиала Голицынского пограничного института ФСБ России Анатолия
Кунаковского, в частности, говорится: «День пограничника отмечается в нашей стране

ИНФО-2013
ОСВЯТИЛИ
НОВЫЙ ХРАМ
На Прикумье в селе
Прасковея состоялось
торжественное освящение нового храма Святого благоверного князя
Александра Невского.
Первый камень в основание храма был заложен четыре года назад. А в декабре
прошлого года впервые литургию в этом храме совершил епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон. С того дня владыка каждый месяц приезжает сюда для совершения богослужений и
проводит для прихожан вечера вопросов и ответов. На
освящение храма собрались
представители районной и
сельской власти, благотворители и верующие со всей
округи. В знак признательности епископ вручил меценату Борису Пахунову благодарственное письмо и памятный подарок - деревянное пасхальное яйцо с иконографическими изображениями Воскресения Христова и
святой великомученицы Параскевы. Как и подобает подобному торжеству, оно закончилось праздничным обедом, сообщает пресс-служба
Георгиевской епархии.
Т. ВАРДАНЯН.

сти в южных регионах нашей
великой страны».
От имени депутатов Думы
СК воинов-пограничников и
ветеранов службы поздравил
председатель краевого парламента Юрий БЕЛЫЙ: «В этот
день мы отдаем дань уважения
всем, кто, невзирая на личные
риски, непростые экономические и социальные условия,
бережет суверенитет и безопасность России. Особые слова благодарности обращаем

ветеранам пограничных войск,
заложивших славные традиции
бескорыстного служения своему народу и стране. Мы чтим
тех, кто ценой собственной
жизни воспрепятствовал проникновению врага на родную
землю и отстоял право наших
граждан на мирную жизнь и
покой. Вечная память героям!»
И. ИЛЬИНОВ.
(Продолжение темы
на 7-й стр.).

АГРОНОВОСТИ

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
В Аксайском районе Ростовской
области завершился открытый
чемпионат России по пахоте,
в котором принял участие
и представитель Ставрополья.
Турнир, организованный при содействии Министерства сельского хозяйства РФ, собрал
лучших механизаторов из 18 регионов страны. Почетным гостем соревнований стал президент Всемирной пахотной организации Тугомир Майдак. Это важное событие в отрасли, которое позволило привлечь внимание специалистов и общественности к повышению значимости профессии тракториста. Чемпионат проводился в соответствии с правилами всемирного
первенства, существующего уже более 50 лет.
Основной критерий оценки мастерства механизаторов - качество обработки почвы. Механизаторы соревновались также в управлении техникой. Финальным испытанием стало зрелищное
«Трактор-шоу» - фигурное вождение «железного
коня». Первый заезд по соревновательной трассе был сделан заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации А. Черногоровым и заместителем губернатора – министром сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области В. Василенко.
- Особенность турнира в том, что его участники состязаются на колесных тракторах «Агромаш ТК-85», поддерживая отечественных производителей сельскохозяйственной техники, подчеркнул Александр Черногоров. - Уверен,
что открытый чемпионат России по пахоте будет способствовать повышению культуры земледелия, обмену передовым опытом и росту
престижа профессии механизатора.

АК, заместителем председателя правительства
Ставропольского края
назначен Виктор Карлов, в его компетенцию
войдут вопросы ЖКХ, градостроительства, строительства, архитектуры и дорожного хозяйства. Министром
строительства и архитектуры СК стал Владимир Антонов. Александр Коробейников занял пост министра края,
ему поручено курировать вопросы социально-экономического развития восточных
территорий. Также глава края
официально представил Игоря Бабичева, назначенного
накануне исполняющим обязанности министра природных ресурсов и окружающей
среды региона.
Первым вопросом основной части совещания стало
обсуждение проблемы обеспечения безопасности на
воде в летний период. Валерий Зеренков поручил провести тщательную ревизию всех
возможных мест отдыха граждан: «Это серьезный вопрос:
мы людей теряем, детей! Необходимо ограничить доступ
на водоемы, не предназначенные для купания, – вплоть
до того, чтобы их огородить,
если потребуется, человека
там поставить. Назначить ответственных за каждый водоем под персональную ответственность», - подчеркнул он.
Заместитель председа-

По итогам турнира была определена пятерка лучших, куда вошел и представитель Ставрополья - Виктор Ахтырский из АПХ «Лесная Дача» Ипатовского района. Один из победителей
состязания получит возможность представлять
Россию в сентябре 2014 года на чемпионате мира во Франции.

ТУРЕЦКИЕ ГОСТИ
В СНИИСХе
В Ставропольском научноисследовательском институте
сельского хозяйства побывала
турецкая делегация.
Представителей аграрного бизнес-сообщества этой страны интересовало развитие в
НИИ технологий семеноводства, а также возможность проведения испытаний сортов института на турецких сельхозугодьях. Гости узнали,
что в области селекции в институте создано
около ста сортов различных культур, из них более 70 внесено в Госреестр. Учеными института
обоснованы комплекс мер по научному обеспечению эффективного развития сельского хозяйства Ставропольского края, «Концепция устойчивого развития АПК Северо-Кавказского федерального округа до 2020 года». Гости ознакомились с выставкой достижений ставропольского
института, побывали на демонстрационных посевах. В заключение визита директор института Валерий Кулинцев провел деловые переговоры о долгосрочном сотрудничестве Ставропольского НИИСХа и турецких кругов в сфере
агробизнеса.

ТАК ЗА ЧЕЙ ЖЕ
СЧЕТ УЧЕБНИКИ?

П

РЕДСТАВЛЕНА информация о работе профильных комитетов, а
также ходе подготовки к
заседанию, которое состоится 30 мая. Подчеркивалось, что проработан один из
основных вопросов – об отчете губернатора о результатах
деятельности правительства
СК за прошлый год и о его докладе об основных направлениях социально-экономического развития Ставрополья на нынешний год.
Как отметил председатель
комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности Тимофей Богданов, в ближайшую
среду состоится заседание
круглого стола, где будет обсуждаться вопрос защиты
здоровья населения от употребления некачественного алкоголя и спиртосодержащих напитков. Кроме того,
запланировано совещание
по обеспечению общественного порядка и безопасности
граждан в организациях общепита, работающих в ночное время.
Геннадий Ягубов, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, сообщил об
итогах рейда в Кочубеевском
районе, где депутаты изучали
ход реализации закона о дорожном фонде. Депутат Алексей Гоноченко обратил внима-

ство агропарка «Ставрополье» в Минераловодском
районе края. Главная цель помощь аграриям сохранять,
перерабатывать и продавать
свою продукцию круглый год.
Но, как прозвучало на совещании, значительно затягиваются сроки сдачи объекта
в эксплуатацию. Перед профильными комитетами Думы
и Контрольно-счетной палатой Ставрополья поставлена задача рассмотреть расходование средств, которые
были выделены на жилищные
программы. Предстоит также
большая работа по изучению
возникших проблем в вопросе приобретения школьных
учебников. Это обусловлено
тем, что на минувшей неделе
прокуратура региона потребовала отменить пункт приказа министра образования
Ставрополья, который предусматривает покупку учебников за счет родителей.
Завершая работу, спикер
Юрий Белый рассказал о своем участии в работе Невского международного экологического конгресса в СанктПетербурге, на котором поднимались актуальные проблемы экологии и биотехнологий.
Председатель акцентировал
внимание депутатов на опыте российских разработчиков
очистки сточных вод, видах
экологического транспорта и
других важных направлениях.

ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ И ИНВЕСТИЦИИ
Соблюдение режимов округа горносанитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод стало главной темой встречи,
которую в Ессентуках провел вице-губернатор
- председатель правительства СК Иван Ковалев. Кавминводы - один из старейших курортных регионов России, поэтому принципиально важно сохранить его экологию, облик и ре-

На правах рекламы

В эти дни свой юбилей отмечает знаменитое ставропольское предприятие - ликеро-водочный завод «Стрижамент»

И

ние коллег на ситуацию с финансированием муниципальных дорог.
Прозвучало, что в комитете по природопользованию, экологии и курортнотуристической деятельности
будет обсуждаться положение дел на озере Тамбукан.
Как подчеркнул председатель комитета Михаил Кузьмин, этот вопрос давно беспокоит парламентариев, часто поднимается в краевых
СМИ. Нужно разобраться со
строительством на территории озера и экологической
ситуацией, которая вызывает большое беспокойство.
Глава комитета по образованию и науке Людмила Кузякова представила информацию
о подготовке к летней оздоровительной кампании. По данным минобразования Ставрополья, ее бюджет составит
816,1 миллиона рублей, что
превышает сумму прошлого года на 40,2 миллиона рублей. Особо отмечено, что в
крае сохранена необходимая
инфраструктура учреждений
детского отдыха. По прогнозам, в крае отдохнут более
212 тысяч детей, что составляет немногим более 82 процентов от общего количества
обучающихся.
Парламентарии также поддержали предложение депутата Айдына Ширинова проинспектировать строитель-

Подготовили У. УЛЬЯШИНА и Т. КАЛЮЖНАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

145 лет ставропольскому заводу «Стрижамент»
ший более 40 винокуренных заводов
во многих российских губерниях.
В советское время завод являлся одним из самых известных производителей алкогольной продукции. В 1977 году к 200-летию города Ставрополя была создана уникальная настойка «Стрижамент», которая стала настолько популярной, что и сам завод переименовали
в ЛВЗ «Стрижамент». Это название знал
весь Советский Союз, продукция завоевала всенародную популярность, вплоть
до высших эшелонов власти.
Основанное 145 лет назад и прошедшее через многие технологические модернизации предприятие сегодня считается одним из самых современных в

проинформировал о заключении экспертов Росавиации по
поводу недавнего инцидента
с самолетом авиакомпании
«ЮТэйр», совершившего аварийную посадку в аэропорту
Внуково. «Никаких претензий
к состоянию взлетной полосы
аэропорта Ставрополь нет», –
процитировал он вывод специалистов.
Одной из тем обсуждения
стала ситуация с оформлением в аренду земель сельскохозяйственного назначения. Валерий Зеренков потребовал от правительства
края усилить контроль в этом
отношении, поскольку строгость соблюдения закона в земельных вопросах напрямую
влияет на объемы поступлений в краевой бюджет.
Поднимались на совещании и вопросы ЖКХ. Ставропольский край получил высокую оценку Госстроя России в
рейтинге эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти
по подготовке и прохождению
отопительного сезона 2012 2013 годов и занял седьмое
место в стране по этому показателю.
Губернатор также напомнил, что в конце этой недели в
России отмечают День защиты детей. Он поручил членам
правительства посетить подшефные детские дома и лично поздравить ребят с праздником.

сурсы, подчеркнул И. Ковалев. Сегодня правительство края активно работает над развитием курортного комплекса, привлечением в его
зону туристов и инвестиций. Поставлена задача создать рабочую группу, которая займется
установкой границ округа горно-санитарной
охраны на территории курортов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЮБИЛЕЙ

СТОРИЯ завода началась в 1868
году, когда почетный житель
Ставрополя купец 1-й гильдии
Иван Антонович Алафузов подал прошение на имя генералгубернатора Ставропольской губернии Георгия Константиновича Властова
об устройстве винокуренного завода в
г. Ставрополе и в этом же году приступил к его строительству. По воспоминаниям историков «система винокурения
на этом заводе была новейшая, все работы производились на механическом
оборудовании с помощью паровой машины». Строительством завода занимался известный инженер-технолог
Ф. фон Гейдер-Боровский, построив-

теля ПСК Галина Ткачева доложила о ходе исполнения
в крае майских указов Президента РФ В. Путина в части повышения заработной
платы работникам бюджетной сферы. Так, по данным
Росстата, зарплата учителей средних школ в крае составляет почти 109 процентов к средней по экономике,
тогда как по регионам России этот показатель на уровне 93,9 процента. Кроме того, с апреля произведен перерасчет для педагогов детских
дошкольных учреждений, библиотекарей, социальных работников и других категорий.
Всего в 2013 году на повышение зарплат бюджетников в
краевой казне предусмотрено
4,1 млрд рублей. Галина Ткачева озвучила решение координационного совета содействия занятости населения
края, касающееся миграционной проблематики. Работодателей обяжут оплачивать
труд гастарбайтеров на уровне среднемесячной заработной платы в соответствующей
сфере экономической деятельности. Это, считают члены совета, поможет сократить
приток в край дешевой рабочей силы из-за рубежа и будет содействовать снижению
безработицы среди местного
населения.
Вице-губернатор – председатель
правительства
Ставрополья Иван Ковалев

Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый провел
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата краевого парламента.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА МИРА
в 55-й раз. Из года в год этот
праздник объединяет многие
тысячи людей - разные поколения защитников рубежей
Родины. В истории российской погранслужбы немало героических страниц, и нынешнее поколение пограничников достойно продолжает дело предшественников. Ставропольцы гордятся защитниками рубежей Отечества, видят в них надежную опору мира, спокойствия и стабильно-
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России. В основе производства лежат
инновационные решения и рационализаторские разработки, учитывающие
весь опыт производства крепкого алкоголя. Завод работает на местном сырье
и использует уникальный природный
потенциал Северного Кавказа. Основой производства является собственная переработка. «Стрижамент» занимает лидирующие позиции среди российских предприятий по производству
настоев, экстрактов, ароматных спиртов и морсов. В настоящее время спрос
на продукцию «Стрижамента» превосходит все ожидания, сегодня объемы
производства охватывают потребности
нашего региона, но предприятие актив-

но развивается, расширяется парк оборудования, готовятся новые виды настоек и бальзамов.
Напитки «Стрижамента» удостоены высоких оценок на международных и всероссийских форумах. В числе последних значимых побед - золотые медали и Гран-при Международной
выставки «ПродЭкспо», «золото» Всероссийской выставки «Золотая Осень»,
несколько Гран-при профессионального конкурса «Вино-Водка», продукция
предприятия включена в федеральный
реестр «100 лучших товаров России».
С днем рождения, «Стрижамент»!
Совет ветеранов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
И ОПЯТЬ БЕЗ КРЕСЕЛ
Очередное ДТП, в котором серьезные травмы получили детипассажиры, находившиеся в салоне авто без специальных
удерживающих устройств, произошло на автодороге Кочубей
– Зеленокумск - Минеральные Воды. По информации отдела
пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, 21-летний водитель
ВАЗ-21011, получивший права всего месяц назад, вообразил
себя крутым гонщиком и разогнал свой «жигуленок» до непозволительной скорости. В итоге не справился с управлением, и авто кувыркнулось в кювет. Сам горе-шумахер не пострадал, а вот трое его пассажиров, двое из которых дети,
госпитализированы.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ЛАКОМСТВО
В Ставрополе трехлетний мальчик умер, подавившись незрелой алычой. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, трагедия произошла на территории одного из ДНТ. Малыш, гуляя
на улице, видимо, решил полакомиться кисленькими ягодами. В результате одна из них попала ему в дыхательные пути, вызвав асфиксию.
У. УЛЬЯШИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПОДРОБНОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ

ОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В Кочубеевском районе прошло выездное
совещание комитета Думы СК по промышленности,
энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, посвященное
реализации закона о дорожном фонде
в Ставропольском крае.
Помимо депутатов в его работе приняли участие министр дорожного хозяйства края Евгений Иванько, глава администрации
Кочубеевского района Алексей Клевцов. На этот раз все внимание было уделено дорогам, которые не ремонтировались десятки лет, поскольку из-за своего статуса поселковых находились на
втором плане. Депутаты выбрали самые аварийные, а в некоторых
местах опасные для жизни маршруты на хуторах Усть-Невинском,
Дегтяревском и Сотникова. Последний некогда был соединен
прямой дорогой с Невинномысском, где работает часть населения хутора. В отличие от действующего этот путь в несколько раз
короче. Только сегодня, кроме большегрузов, вывозящих материалы из близлежащего карьера, мало кто из местных жителей
рискует его преодолеть.
Депутаты также ознакомились с работой карьеров, производящих инертные материалы для дорожного строительства.
Здесь члены комитета интересовались объемами добычи, экономическими показателями деятельности предприятий. Депутаты и представители министерства дорожного хозяйства уже
начали прорабатывать вопрос о возможности оказания помощи
названным населенным пунктам в ремонте дорог, в том числе за
счет средств дорожного фонда, пояснили в пресс-службе Думы
СК. В разговоре с участниками совещания председатель комитета Геннадий Ягубов неоднократно подчеркивал, что для получения финансирования из фонда муниципальные образования
должны своевременно ставить на баланс и кадастровый учет все
имеющиеся дороги, качественно оформлять и подавать необходимую документацию.

О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Деятельность Контрольно-счетной палаты СК
за минувший год изучена на расширенном
заседании комитета Думы Ставропольского края
по бюджету, налогам и финансово-кредитной
политике, которое прошло под председательством
Игоря Андрющенко. В его работе принял участие
первый заместитель председателя Думы СК
Дмитрий Судавцов.
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Сергей Шак рассказал об основных показателях работы контрольного органа, проблемах и нарушениях в деятельности проверенных
организаций. Особое внимание уделялось мониторингу, проводимому совместно со Счетной палатой РФ, касающемуся изменения тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также
деятельности организаций коммунального хозяйства. Депутаты
в целом положительно отозвались о работе Контрольно-счетной
палаты СК, отметив, что готовы продолжить тесное сотрудничество, ведь одна из главных задач краевой Думы – контроль соблюдения принятых законов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
В комитете Думы по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ прошло совещание
по внесению возможных изменений в краевое
или федеральное законодательство в части одного
из источников формирования дорожного фонда транспортного налога.
Представители налоговой службы проинформировали об объеме его поступления, а также проблемах при его администрировании и собираемости. Обсуждался и вопрос о размерах ставок
транспортного налога. Это связано с тем, что в Думу поступают
обращения жителей края, предлагающих установить льготы для
многодетных семей, как это уже сделано в некоторых регионах.
Было также отмечено, что органы местного самоуправления сталкиваются с проблемами при получении субсидий за счет средств
дорожного фонда на ремонт муниципальных дорог. Возникают
претензии к объему и качеству проводимых работ. Председатель
названного комитета Геннадий Ягубов отметил, что эти вопросы
вполне обоснованны, однако и муниципалам необходимо иметь
четкие программы развития собственной дорожной сети, а также
более активно помогать в сборе транспортного налога. Депутаты подчеркнули, что намерены продолжить работу по контролю
качества ремонта краевых и муниципальных дорог.

УСЫНОВИТЕЛЕЙ НАДО
ПООЩРЯТЬ
В комитете Думы Ставропольского края
по образованию и науке под председательством
Людмилы Кузяковой прошло очередное заседание.
Члены комитета одобрили к внесению на очередное заседание Думы края проект закона «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в
СК отдельными государственными полномочиями СК по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям». Данный законопроект позволит усыновителям решать все вопросы,
связанные с получением выплаты, по месту жительства, что обеспечит доступность и оперативность предоставления этой меры
материальной поддержки. Депутаты считают новацию своевременной. По данным министерства образования, в 2011 году было усыновлено 126 детей, в 2012-м – 140, а с января текущего года семью обрел уже 41 ребенок. Между тем депутаты отмечают
необходимость увеличения размера единовременной выплаты
усыновителям, приводя в качестве примера соседние субъекты.
Рассмотрена информация «О законодательном регулировании
вопросов устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Как отметила Людмила Кузякова, «несмотря
на дефицит краевого бюджета, все законы, касающиеся сирот,
в крае финансово обеспечены». Вместе с тем в детских домах
по-прежнему остается больше тысячи детей. Депутаты убеждены, что семьи, готовые взять на воспитание сирот, необходимо и
впредь всесторонне поощрять. Целенаправленная воспитательная работа, по мнению депутатов Евгения Бражникова, Валерия
Евлахова, должна проводиться и в отношении неблагополучных
родителей: подобные меры позволят снизить количество социальных сирот. Депутат Надежда Сучкова внесла предложение
об усилении социальной рекламы на тему усыновления и опеки.
По итогам обсуждения комитет принял решение направить в
адрес губернатора края предложения по поддержке замещающих
семей, а также подготовить проект обращения к депутатам представительных органов местного самоуправления о жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Подготовили Т. КАЛЮЖНАЯ и Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы ДСК.

И на востоке можно жить
По поручению губернатора Валерия Зеренкова, которого задержали дела в Москве, в рабочую поездку
по Благодарненскому и Буденновскому районам отправился вице-губернатор - председатель правительства края
Иван Ковалев. Его сопровождали министр сельского хозяйства Александр Мартычев, председатель комитета СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов

П

ЕРВЫЙ объект, который посетил краевой премьер, мясоптицекомбинат «Благодарненский» ЗАО «Ставропольский бройлер», с
2011 года находящийся в составе группы агропредприятий «Ресурс». Это вертикально интегрированная структура, в которой
все звенья объединены в единый технологический процесс
- от собственной кормовой базы, выращивания и переработки
мяса птицы до реализации готовой продукции. Подразделения
холдинга расположены в шести
субъектах РФ, в том числе около
десятка - на Ставрополье. Филиал в Благодарном по переработке птицы, упаковке, охлаждению
и отправке в торговую сеть сдан
в эксплуатацию в прошлом году.
Это современнейшее производство на основе самых передовых
технологий, существующих в отрасли, пояснил гостям директор
филиала «Мясокомбинат «Благодарненский» Валерий Шаповалов. В организации работы здесь
ориентируются на лучшие мировые стандарты.
Гостям показали цех упаковки
птицы. Непосредственно в производственное помещение не
пустили - требования к стерильности строги. За работой можно было наблюдать через стекло диспетчерской. В магазине
упакованные куриная грудка, голень, тушка лежат на одной полке. Здесь рассредоточены по нескольким автоматическим линиям. Независимо от вида вся готовая продукция пропускается через тоннель длиной почти три
километра, в котором осуществляется постепенное охлаждение с 40 до 4-1 градуса по Цельсию.
На обслуживании работающего в цехе оборудования задействованы женщины. На предприятии их больше половины
коллектива. В связи с этим вицегубернатор И. Ковалев поинтересовался, создаются ли необходимые социальные условия
для работающих женщин, воспитывающих детей. О своих работниках предприятие заботится.
Практически бесплатные обеды
стоимостью 30 рублей, доставка на работу и домой, комфортабельные душевые, раздевалки. Что касается помощи матерям, руководство филиала занимается проблемой плотно. В настоящее время на первом плане
создание круглосуточного садика, посещать который будут в том
числе дети работниц комбината.
Местная администрация всячески помогает приблизить достижение этой цели.
70% охлажденного мяса птицы остается на Юге России. В
частности, потребности края в
этом продукте закрываются полностью. «В чем интерес нахождения филиала именно в Благодарненском районе?» - поинтересовался И. Ковалев. В холдинге действует полный технологический цикл, который начинается с выращивания зерна. Пшеница же - один из приоритетных
продуктов нашего края. В планах
увеличение объемов, получаемых со ставропольских полей,
для расширения комбикормового производства холдинга. «Планируемый рост производства гарантирует новые рабочие места
и рост налоговых поступлений в
бюджет района», - пояснил глава администрации района Вла-

 Больше половины коллектива мясоптицекомбината
«Благодарненский» - женщины.

 Многоквартирные дома в Благодарном
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
димир Шумаков.
«Так дело пойдет, и в край за
помощью перестанете обращаться, сами на все заработаете», - прокомментировал сказанное И. Ковалев. «Нет-нет,
беспокоить обязательно будем,
есть вопросы, в решении которых предприятию необходима
помощь, - запротестовал директор филиала В. Шаповалов.
- Помощь краевой власти необходима. А конструктивное взаимодействие будет на пользу обеим сторонам». Вице-губернатор
обещал всяческую поддержку.
В Благодарном посетили площадку, на которой возводятся
многоквартирные дома по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья. Готовы еще
не все, не закончено и благоустройство придомовых территорий. Но несколько домов уже
перезимовали с жильцами. Новоселы остались довольны. Индивидуальное отопление позволяет поддерживать нужную температуру. Так что никто не перегрелся, не замерз... Анастасия
Топчиева, больше 40 лет прожившая в бараке, пригласила к себе
в гости. Жильем довольна. Квартира просторная, строительные
работы выполнены на совесть.
Полная сдача жилого комплекса - в сентябре.
Председатель СПК колхоза «Гигант» Александр Соломко поджидал гостей на дороге
вблизи места, где пасется его
знаменитое племенное крупнорогатое стадо породы казахская
белоголовая. «Коровы спокойные, ласковые, с хорошим приплодом», - так охарактеризовал

 Закладка первого камня в строительство комплекса
предприятий по глубокой переработке зерна и продукции
животноводства в Буденновском районе.

 Знакомство с объектами колхоза «Гигант».
руководитель своих буренок. Поголовье - около 1,5 тысячи. Если
содержать все стадо в колхозе,
себестоимость мяса будет зашкаливать. Поэтому, чтобы животноводческая отрасль была
рентабельна, действует система передачи новорожденных
телят, как только они смогут обходиться без материнского молока, «на воспитание» селянам.
Пашни в колхозе 35 тыс. га, пастбищ же мало. А «домашнее взращивание» помогает решить проблему. С кормами хозяйство помогает.
«Человека надо как-то привязать к малой родине, чтобы не
возникало желания уехать, искать счастья в других местах.
Если во дворе есть живность,
которая, кстати, в итоге переходит в собственность, никуда
селянин не поедет. И у молодых

дело есть. Никто ведь сегодня к
сельской жизни не готовит молодежь. Доходит до того, что и корову подоить не могут. Продукты на стол в магазине покупают.
А так, когда есть стимул жить на
селе, в другие места желания
уезжать не возникает», - пояснил А. Соломко.
Но не только этим удерживает жителей села Сотниковского
председатель. В хозяйстве, находящемся на востоке края, замечательные стадион, спортивный зал, каток, действующий
круглогодично. Есть чем заняться и старому, и малому.
Показали гостям и мехдвор,
знаменитый наличием полной
линейки сельхозтехники, которая обеспечивает весь технологический цикл обработки полей. Озимые в хозяйстве выглядят крепкими, рослыми не по се-

КОНКУРС

ГДЕ БИЗНЕСУ УЮТНО?
В Ставропольском Дворце
детского творчества
прошла церемония
награждения победителей
городского конкурса
«Лучший предприниматель
года в сфере
малого и среднего
предпринимательства».

К

АК сообщает пресс-служба
администрации краевого
центра, прежде чем определить лучших, конкурсная комиссия рассмотрела более 80 заявок. Победители
определялись по 14 номинациям:
«Строительство и ремонт», «Городское хозяйство и жилищнокоммунальные услуги», «Торгов-

ля», «Общественное питание»,
«Медицинские услуги» и другим.
В церемонии награждения принял участие глава администрации Ставрополя А. Джатдоев. Он
отметил, что создание комфортных условий для развития бизнеса всегда будет в числе стратегических задач администрации.
В краевом центре активно внедряются меры государственной
поддержки, имеется необходимая инфраструктура для развития предпринимательства, организованы бизнес-сообщества.
По словам А. Джатдоева,
успехи города по созданию комфортной деловой среды высоко оценены как на краевом, так
и на федеральном уровне. На

зону. Секрет в широком использовании органики, которая позволяет выращивать рекордные
урожаи пшеницы с высокими качественными характеристиками.
Так что и на востоке края можно жить зажиточно и спокойно.
Люди отсюда не уезжают.
В
Буденновском
районе
основным мероприятием, как
уже сообщала «СП», стала закладка первого камня в строительство комплекса предприятий по глубокой переработке зерна и продукции животноводства: табличку, символизирующую начало реализации
масштабного проекта, прикрепили вице-губернатор – председатель правительства края
Иван Ковалев и старший вицепрезидент промышленно-инвестиционного концерна «Вель»
Александр Кутьин.
Речь идет о создании на востоке края высокотехнологичного агропромышленного биокластера стоимостью 29,5 млрд рублей, в рамках которого планируется построить ряд предприятий по глубокой комплексной переработке пшеницы и мяса. Напомним, что соглашение о сотрудничестве при реализации
этого проекта Ставропольский
край подписал с промышленноинвестиционным
концерном
«Вель» в Кисловодске в апреле 2012 года в рамках IX Международного форума «Инвестиции в человека». Инвестпроект
предполагает освоение сельскохозяйственных территорий
двух муниципальных районов Левокумского и Буденновского. В состав перерабатывающе-

днях Ставрополь стал победителем регионального конкурса
Национальной премии Торговопромышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
А по созданию условий для ведения бизнеса Ставрополь вышел
на седьмое место среди 30 российских городов. При этом столица края опередила многие города страны, в том числе СанктПетербург и Москву. По оценке
ежемесячного делового журнала
«РБК», в 2012 году среди 64 крупных городов России Ставрополь
занял 13-е место в рейтинге самых привлекательных для бизнеса городов, поднявшись за год
на 12 позиций.

Дефицит рабочих рук
«Модернизация профессионального образования в новых социальноэкономических условиях: теория и практика» - межрегиональная
научно-практическая конференция под таким названием прошла на базе
Невинномысского государственного гуманитарно-технического института
рук тормозит развитие экономики, потому сейчас большое
внимание уделяется в регионе
обеспечению производств, организаций именно теми кадрами, которые реально востребованы на рынке труда.
По итогам конференции
принята резолюция. Так, предложено рассмотреть вопрос о
создании многофункциональных центров прикладных квалификаций, получит дальнейшее развитие система профориентации выпускников образовательных учреждений.
Также решено увеличить количество конкурсов профессионального мастерства. Ведь
именно они существенно повышают престиж тех или иных
специальностей.
Будет разработана программа совместных мероприятий работодателей, учреждений профобразования и органов власти края. Конференции, семинары помогут наладить более эффективное взаимодействие этих трех сторон. Ну а в самих техникумах,
лицеях, колледжах, вузах продолжится внедрение инновационных педагогических технологий, электронных ресурсов. Работодатели, в свою очередь, будут активнее содействовать учреждениям профобразования (на взаимовыгодных договорных основах)
в подготовке кадров, оснащении материально-технической
базы.

А. ФРОЛОВ.

Полевой выход ОМОНа
Сейчас у бойцов
Ставропольского
ОМОНа ГУ МВД России
по СК ежегодный
полевой выход. Это
завершающий этап
зимнего периода
обучения, своеобразный
экзамен и подведение
итогов шестимесячной
подготовки.

В
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из стрелкового оружия и
бронетехники на полигоне Ставропольского филиала
Краснодарского
университета МВД России. В завершение учений
планируется проведение

показательного занятия
по тактико-специальной
подготовке действий омоновцев во время пресечения массовых беспорядков. «Отметки» спецподразделению выставят

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ,
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

ТЕРРИТОРИЯ «02»

ОТРУДНИКИ отряда выдвинулись на место проведения учений в лесной массив неподалеку от хутора
Новокавказского Шпаковского района 20 мая. Полицейские отрабатывают «зачистку»
местности от гипотетических
незаконных вооруженных формирований, репетируют взаимодействие с авиаотрядом, чьи
беспилотные летательные аппараты засекают бандитов. Кроме
того, на полевом выходе отработаны практические стрельбы

го комплекса войдут элеватор,
мукомольный комбинат, завод
по производству комбикормов,
производство спирта - этанола,
мясокомбинат, комплекс по глубокой переработке отходов мясообработки, пищевые цеха и
другие. Кроме того, будет создана научно-производственная
база для внедрения инновационных биотехнологий.
И. Ковалев назвал строительство комплекса предприятий
АПК архиважным вопросом для
восточного Ставрополья и заметил, что планка, к которой сегодня стремятся сельхозпроизводители края, поднята довольно высоко.
Представитель концерна более подробно рассказал о проекте, заметив, что подобных производств сегодня в России пока
нет: комплекс будет объединять
14-16 предприятий, выпускающих около двадцати биржевых
продуктов, большая часть из которых в настоящее время в нашей стране не производится.
- В результате мы должны
получить широкий ассортимент
сырья для дальнейшей обработки в пищевой и легкой промышленности, а также готовую продукцию, с которой Россия сможет выйти и на международные
рынки, - прокомментировал
Александр Кутьин.
Строительство завода по
глубокой переработке зерна на
территории Буденновского района на базе ЗАО «Агрокомплекс
«Прикумье» будет центральным
звеном биокластера перерабатывающих предприятий, представляющих безотходный замкнутый цикл. Помимо основного производства - сухой пшеничной клейковины и крахмалов - завод ежесуточно будет
производить 140 тонн экологически чистых концентрированных кормов для нужд животноводства Ставрополья и соседних регионов. Его предполагаемая мощность - 1 млн тонн
продукции в год!
В Левокумском районе планируется возведение мясокомбината и откормочного комплекса для крупного рогатого скота, а
также фабрики по первичной переработке шерсти.
- Создание в самом центре
овцеводческой отрасли Ставропольского края современной
системы сбора стриженой шерсти, ее переработки и упаковки
сделает данный вид агробизнеса высокорентабельным, - подчеркнул А. Кутьин. - Мы не претендуем на полную переработку,
то есть выпуск нитей и шерстяных тканей, но мытая и расчесанная шерсть будет иметь на рынке
более высокую цену...
Предполагается, что первые
партии готовой продукции можно будет получить уже в 2016 году: как было заявлено, в первую
очередь введут в строй производство двух-трех продуктов,
способных изначально обеспечить доходность предприятия.
Проект выгоден не только
экономически, но и социально:
на востоке края благодаря биокластеру будет создано около двух тысяч рабочих мест, не
считая этапов его строительства, к которому будут привлечены местные подрядные организации.

на следующей неделе. Но
то, что они будут успешными, никто из бойцов не сомневается. После коротких
каникул начнется летний период обучения.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото Дмитрия
СТЕПАНОВА.

ФОРУМЕ, организованном краевым минобром,
приняли участие первый
заместитель министра
образования края О. Романенко, президент Конгресса деловых кругов Ставрополья
В. Травов, руководители учреждений начального, среднего и
высшего профессионального
образования СКФО.
Пленарное заседание, работа по секциям, подведение
итогов – рабочий график конференции был очень плотным.
В ходе ее озвучили немало показательных фактов. Например, такой: 76 процентов общей потребности экономики
края в кадрах – это рабочие руки. Нужны слесари аварийновосстановительных работ, пекари, электросварщики, медсестры, водители, электромонтеры и т.д. Дефицит рабочих

 Выступает президент
Конгресса деловых кругов
Ставрополья В. Травов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТВОЙ СТАРТ - В АГРАРНОМ!
ВУЗ ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

23 мая 2013 года в СтГАУ произошло знаменательное
событие - был дан старт эстафете Огня ХХVII Всемирной
летней Универсиады - 2013, которая состоится в г. Казани.

ЧАШУ ОГНЯ ЗАЖГЛИ В СтГАУ

На правах рекламы

Весной 2013 года подведены итоги
Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности». По итогам конкурса
в 2012 году Ставропольский государственный
аграрный университет – единственная
организация, ставшая победителем
сразу в двух номинациях: «За развитие
социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы»; «За развитие
кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы».

На внедорожнике с символикой Универсиады-2013 в сопровождении
хранителей Огонь был перевезен из аэропорта г. Ставрополя
в Ставропольский государственный аграрный университет, который
выступил партнером проведения эстафеты в регионе. Во внутреннем
дворе вуза была установлена сцена, на которой торжественно зажгли
чашу Огня. Огонь Универсиады находился в центре всеобщего внимания
на протяжении нескольких часов.

К

СВЕДЕНИЮ, конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель – представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях. В Министерство труда
и социальной защиты России для участия в федеральном
этапе конкурса уполномоченными органами по его проведению в регионах РФ была направлена 341 заявка от организаций - победителей региональных этапов из 56 субъектов Российской Федерации по 12 номинациям. В итоге
за 2012 год 36 организаций были объявлены победителями и призерами конкурса, Гран-при удостоены четыре организации. Победителем в двух номинациях стал только
Ставропольский ГАУ.

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА

Сегодня можно уже говорить о том, что в вузе создана
система по решению социальных и бытовых вопросов
студентов, преподавателей, сотрудников
и пенсионеров университета.

Оно начинается уже при составлении
индивидуального текущего и перспективного
плана сотрудника, такие же планы существуют на
уровне подразделений и всей организации.

В

АГРАРНОМ сложилась традиция социального диалога. Интересы и задачи руководства университета и
общественных организаций вуза едины и нацелены на
создание в коллективе позитивных социально-экономических
отношений на основе принципов солидарного общества, повышения рейтинга университета в общероссийском образовательном пространстве. Ведется мониторинг обратной связи
с сотрудниками для оценки их
удовлетворенности существующей системой признания заслуг
и поощрения за труд. Применяются как моральное вознаграждение (содействие вуза в получении наград различного статуса, торжественное вручение наград, информирование о заслугах сотрудника в СМИ, доска почета и др.), так и материальное
(оплата научных командировок,
стажировок, ценные подарки,
поощрительные и стимулирующие выплаты).
Приоритетным направлением для вуза стал жилищный вопрос. В 2012 году капитально
отремонтировано четыре действующих студенческих общежития. Заручившись поддержкой председателя Правительства РФ Д. Медведева и полпреда в СКФО А. Хлопонина, которые
дали соответствующие поручения, в ближайшее время за счет
бюджетных средств будет введен в эксплуатацию новый корпус студенческого общежития
на 750 мест по улице Пушкина.
Его площадь составит 15 тыс. м2.
Решается и такой важный во-

прос, как жилье для преподавателей. Это еще
один способ создания
благоприятных для специалистов высокого уровня
условий. В 2009 году для
сотрудников СтГАУ построен 167-квартирный
дом, и полученный опыт
позволяет планировать
очень привлекательную
стоимость квадратного
метра нового объекта в
пределах 20 тыс. руб. при среднерыночной для социального жилья 24,5 тыс. руб.
Ожидает введения в эксплуатацию и учебно-лабораторный
корпус
площадью
22,5
тыс. м2. Там разместятся два факультета: агрономический и защиты растений, где будет создано 2542 учебных и 211 рабочих
мест. В здании расположится и
научная библиотека с двумя читальными залами на 450 посадочных мест, 4 электронных читальных зала на 240 мест, медиацентр,
информационнобиблиографический центр и книгохранилище вместимостью 4,7
млн единиц хранения, актовый
зал на 800 мест. Все это позволит достичь более комфортных
условий для работы преподавателей, а также учебы и всестороннего развития студентов. Последнее занимает весьма важную позицию в общей стратегии
вуза. Недаром Ставропольский
государственный аграрный университет уже дважды становился победителем Всероссийского конкурса «Вуз здорового образа жизни».

О

ДНОЙ из форм реализации стратегических
задач университета является регулярное прохождение сотрудниками повышения квалификации. Кроме того, постоянно
совершенствуются стандарты управленческих и функциональных компетенций менеджеров различных уровней.
Модель развития персонала СтГАУ представляет собой
многоуровневый цикл совершенствования развития персонала. В нее входят следующие позиции: планирование
развития персонала => совершенствование компетенций
=> управление креативностью
=> развитие коммуникаций =>
совершенствование корпоративной культуры => анализ результатов => переход на новый
уровень развития.
В университете стимулируется развитие креативности и
инноваций, для того чтобы постоянно улучшать процессы
создания образовательных и
культурных ценностей и про-

цесс коммерциализации знаний и технологий. Стимулирование творчества персонала
поддерживается через вовлечение в реализацию грантовых программ, через участие в
профессиональных конкурсах
«Лучший по профессии» и «Самый креативный сотрудник».
«Приоритет творчества и
инноваций, считает ректор
Ставропольского ГАУ, членкорреспондент РАСХН, профессор Владимир Трухачев,
обеспечивает высокую степень интеграции всех подходов, выстраивает связи между необходимыми функциональными умениями и поведением
заинтересованных
лиц, их профессиональными навыками. Выбор данного
подхода к достижению стратегических целей обусловлен
желанием создать экономически и социально ориентированные ценности, в числе
которых способность выделять свои конкурентные преимущества и переводить их
в коммерческие проекты для
различных групп потребителей; развитие инновационной
инфраструктуры как способа
сохранения или создания рабочих мест в период кризиса;
формирование культуры постоянного совершенствования сотрудников, потребителей и других заинтересованных сторон. Тем самым возрастают требования к персоналу, отвечающему за качество подготовки студентов и

обеспечивающему комфортные условия обучения и труда».
Так, например, ценится наличие у профессорскопреподавательского состава университета опыта производственной деятельности
в предметной области, способность вовлекать студентов в соисполнители научноисследовательских и опытноконструкторских работ, проявлять инициативу и руководить
деятельностью новых учебнопроизводственных структур. В
реальных условиях собственного производства (тепличнооранжерейный комплекс, лаборатория по определению
качества мясных и молочных
продуктов, лаборатория ландшафтного проектирования и
др.) сотрудники и студенты
апробируют свои теоретические научные разработки.
Коммуникации
являются важной частью процесса
планирования и совершенствования развития персонала. Удовлетворение потребности в общении сотрудников осуществляется с помощью неограниченного обмена информацией, поддержания обратной связи (сотрудник - руководитель, сотрудник - сотрудник, руководитель
- сотрудник). В СтГАУ постоянно совершенствуется стратегия коммуникации, обеспечивая наибольшую доступность
информации о деятельности
организации всем пользователям.

«В

МИРЕ нечасто происходят события такого
уровня. И, я думаю, мы только потом осознаем, в мероприятии какого масштаба
сегодня принимаем участие. Я благодарен губернатору Ставропольского края
Валерию Зеренкову и заместителю председателя краевого правительства Сергею Асадчеву, которые доверили проведение старта эстафеты Огня именно в аграрном университете. А сейчас у нас
стартует своя Универсиада в миниатюре. Мы проведем спортивные состязания по стритболу, пляжному волейболу, шахматам, настольному теннису,
арм-спорту и гиревому спорту», так приветствовал пришедших на праздник спорта ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Трухачев.
Перед студентами выступил заместитель
председателя правительства Ставропольского
края С. Асадчев: «Наступил долгожданный исторический момент. Два краевых города примут Всемирную эстафету Огня - Ставрополь и Пятигорск.
И я рад на этом празднике приветствовать вас,
студентов самого спортивного вуза Ставрополья
- аграрного университета!»
Первый заместитель главы города Ставрополя
И. Ульянченко назвал эстафету Огня Универсиады
символом консолидации всего студенчества и поздравил аграрный университет с тем, что именно
с него начинается эстафета Огня на Ставрополье:
«И это заслуженно, потому что аграрный университет – это не только гордость города Ставрополя,
но и гордость всей России!»
Зажег первый факел эстафеты от чаши Огня
заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Николаевич Асадчев, а
чести первым пронести факел с Огнем Универсиады был удостоен ректор Ставропольского государственного аграрного университета, членкорреспондент РАСХН, профессор, депутат Думы Ставропольского края Владимир Иванович
Трухачев. Он передал Огонь двухкратной чемпионке Универсиады-1985 в беге на 800 м и эстафете 4х400 м мастеру спорта СССР международного
класса по легкой атлетике Надежде Лобойко, а она,

ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА

в свою очередь, – Екатерине Войтышевой,
студентке учетно-финансового факультета
СтГАУ, руководителю волонтерского отряда
«Толк», который будет представлять Ставропольский край на Универсиаде-2013 и
Олимпиаде-2014.
Затем колонна бегунов с Огнем Универсиады двинулась по улицам Ставрополя: факелоносцы сменяли друг друга через каждые сто метров. Всего они преодолели расстояние в 3600 м по центральным улицам
города (Ленина, Пушкина, Дзержинского,
Октябрьской Революции и Карла Маркса).
Незадолго до старта эстафеты Огня в Ставропольском государственном
аграрном университете прошла прессконференция, на которой с журналистами
краевых и городских СМИ встретились заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан
Тальгат Тагирзянов, заместитель председателя правительства Ставропольского края
Сергей Асадчев, ректор Ставропольского
государственного аграрного университета Владимир Трухачев, заместитель министра спорта Ставропольского края Сергей
Сериков и руководитель Ставропольского
подразделения Кавказского филиала ОАО
«МегаФон» Игорь Пироженко.
На вопрос журналистов: «Почему именно аграрный университет выбран в качестве стартовой площадки для Огня Универсиады?» С. Асадчев ответил, что выбор очевиден, так как именно студенты СтГАУ составляют большинство в ставропольской делегации на Всемирную летнюю Универсиаду - 2013. Из шести ставропольских спортсменов
четверо являются студентами Ставропольского государственного аграрного университета. А заместитель министра спорта Ставропольского края
Сергей Сергеевич Сериков добавил, что именно на участников от Ставропольского ГАУ краевое спортивное ведомство возлагает наибольшие надежды.
- Как удалось достичь таких результатов в спорте? - такой вопрос был адресован ректору Владимиру Трухачеву.
- Мы вкладываем в спорт 15-20 млн руб. в год и
считаем, что этого мало. Но если бы другие краевые вузы последовали нашему примеру, то и ставропольцев на Универсиаде было бы больше. У нас
в университете лучший в крае спорткомплекс,
сто спортсменов вуза получают по две дополнительные стипендии ежемесячно, а если уезжают
на соревнования, то обеспечиваем им достойные
условия для проживания и солидные командировочные.
В эстафете Огня ХХVII Всемирной летней Универсиады - 2013 от аграрного университета также
приняли участие студент экономического факультета серебряный призер чемпионата мира по боксу Сергей Никитин; магистрант агрономического
факультета заслуженный мастер спорта по акробатике Анжелика Солдаткина; аспирант факультета
механизации сельского хозяйства лидер студенческого отряда «Колос» Алексей Фусточенко; студент
учетно-финансового факультета Александр Полянский; заместитель руководителя Центра эстетического воспитания Анатолий Головин.
В завершение эстафеты Огня Тальгат Тагирзянов передал факел Универсиады Владимиру Трухачеву. Теперь легендарный факел будет храниться в музее истории университета.

Получая награду в Доме Правительства за победу
в конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности», представитель СтГАУ не мог
не вспомнить о другой престижнейшей награде.

Г

ОД назад Ставропольский
государственный аграрный
университет также одержал весомую победу, получив другую престижнейшую
награду. Вуз стал единственным
образовательным учреждением
России, которое дважды удостоилось звания лауреата, и первой
организацией СКФО, ставшей
лауреатом премии Правительства РФ в области качества.
Вот что говорил об этом ректор Владимир Трухачев:
- Система менеджмента качества, результативность которой подтвердила премия Правительства РФ в области качества,
позволяет вузу обеспечить своим студентам получение качественного образования за разумные деньги.

Начнем с того, что привлекательность получения образования в вузе, внедрившем систему
менеджмента качества (СМК),
заключается в том, что вся система обучения вуза сориентирована прежде всего на потребителя - студента, аспиранта.
А значит, такая система обучения более конкурентоспособна. Именно за счет того, что мы
не только учитываем все ожидания и пожелания потребителей,
но и умеем прогнозировать будущие требования. В соответствии
с ними открываем новые направления подготовки, модернизуем
материально-техническую базу,
пересматриваем качество и количество услуг, оказываемых научной библиотекой, ведем работы по обновлению информаци-
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онного портала университета.
Кроме того, мы стараемся
создать все условия для того,
чтобы студент нашего вуза развивался всесторонне и гармонично. В нашем университете
работают танцевальные классы,
спортивные секции. Мы финансируем летний отдых студентов,
проводим спортивные и праздничные мероприятия.
Еще одним важным моментом является то, что в системе
менеджмента качества существенно меняется и роль преподавателя, которому предоставляется достаточная свобода: в разработке и проведении
лекций, практических и лабораторных работ, разработке учебных программ, пособий – это с
одной стороны, но в то же время результаты его профессиональной деятельности четко регламентируются определенными внутренними стандартами
качества для преподавателей,
доцентов, профессоров.
Таким образом, соблюдается
необходимый баланс между свободой и необходимостью, когда
каждый преподаватель обладает достаточной свободой в рамках своих обязанностей, тем не
менее его деятельность регламентируется определенными
правилами.
Система менеджмента качества позволяет также планомерно, целенаправленно приблизить уровень подготовки выпускников университета к мировому уровню, дает возможность
нашим студентам получить опыт
учебы, работы, жизни за рубежом, поскольку наличие у вуза
сертифицированной системы
менеджмента качества - это гарантия получения качественного образования в любой стране
мира.

В

СТАВРОПОЛЬСКОМ государственном
аграрном университете действительно не привыкли
останавливаться на достигнутом. Вот как видят свои
будущие перспективы коллективы факультетов вуза.
Агрономический факультет планирует активно развивать направление «Продукты питания из растительного сырья» с использованием
материальной базы и ресурсов факультета через развитие партнерского сотрудничества с ведущими предприятиями края.
Факультет защиты растений стремится активно развивать направление «Ландшафтная архитектура» – очень востребованное, особенно в регионе КМВ, одном из перспективных, крупнейших российских курортных центров.
Факультет ветеринарной
медицины будет клонировать
животных с целью выведения
новых пород с заданными продуктивными качествами, разработки объективной оценки генетического потенциала
животных и как тест-системы,
позволяющей почти со 100%ной достоверностью прогнозировать будущие продуктивные качества ягненка сразу после рождения. Планируются разработка и внедрение
телекоммуникационной ветеринарной медицины.
Факультет технологического менеджмента расши-

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО!
Так считают не только студенты аграрного, его выпускники, но и преподаватели вуза, готовящие высококвалифицированных специалистов.
ряет спектр образовательных
услуг. Это открытие магистерской программы «Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных» (по направлению подготовки «Зоотехния») и «Здоровое питание» (по
направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения»). В планах факультета также укрупнение и расширение имеющихся инновационных лабораторий, а именно создание на базе научнотехнологического центра «Корма и обмен веществ» регионального центра по оценке качества и безопасности кормов
и продукции животноводства;
на базе конноспортивной школы – регионального спортивнооздоровительного центра.
Факультет
механизации
сельского хозяйства уже на
пути к получению статуса ведущего инженерного центра Юга
России, объединяющего инновационные, образовательные и
научные ресурсы. В нем будут
осуществлять подготовку квалифицированных, конкурентоспособных выпускников, готовых внедрять современные технологии в производстве, науке и
образовании.

Элек троэнергетическ ий
факультет через совершенствование научно-исследовательской, производственной и
образовательной деятельности,
формирование высококвалифицированного кадрового состава планирует осуществлять инновационное и системное влияние на развитие энергетических
и электротехнических отраслей
Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального
округа.

Факультет
социальнокультурного сервиса и туризма
готовится к повышению квалификации по использованию автоматизированных систем, применяемых в гостиничном и ресторанном бизнесе. Предстоящее подписание договора о сотрудничестве c Институтом гостеприимства (Прага) (Institute of Hospitality
Management in Prague) откроет
возможности организации и проведения совместных научных проектов, конференций, программ

обмена студентами и преподавателями, повышения квалификации для преподавателей.
Открытие
этнографического комплекса «Казачий хутор» - уникального музея под
открытым небом – будет способствовать активному посещению Ставрополья всеми,
кто стремится познакомиться
с этнической самобытностью
казачества края, прекрасно
отдохнуть на свежем воздухе,
развлечься и оздоровиться.
Учетно-финансовый факультет стремится к новой
лидерской позиции – ведущего в СКФО и России научноисследовательского
образовательного методологического и консалтингового центра в области финансовоэкономических наук.
Экономический факультет создаст систему мониторинга востребованности образовательных программ экономического профиля предприятиями и организациями
региона на основе проведения регулярных маркетинговых исследований рынка труда и установления долгосрочных партнерских отношений с
работодателями. Продолжит
развитие научных школ и направлений, расширение сфер
и масштабов прикладных научных исследований в области экономики, управления и
информационных технологий.
Будут созданы инновационные научно-образовательные
подразделения: бизнес-школы
для малых форм хозяйствования АПК; межрегиональное отделение центра мониторинга
социально-трудовой сферы
села; центр инновационноинтерактивной
подготовки и переподготовки специалистов экономико-правовой
сферы; центр моделирования
управленческих технологий.
С двумя европейскими вузами планируется вести разработку совместных научноисследовательских проектов:
с Белградским институтом аграрной экономики – в области
социально-экономического
развития Восточной Европы;
с Чешским аграрным университетом - по проблемам социально-экономического
и
инфраструктурного развития
сельских муниципалитетов.

Выдающиеся успехи Ставропольского государственного аграрного университета складываются из нескольких составляющих. Это огромное желание
руководства университета видеть его в числе лучших вузов страны. Это умение не только давать выпускникам фундаментальные знания, научноисследовательские и практические навыки, но и прогнозировать их успешное будущее. Так что выбор вуза для абитуриентов-2013 очевиден.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
13 мая 2013 г.

г. Ставрополь

№ 141

О внесении изменений в некоторые приказы
министерства социального развития и занятости
населения Ставропольского края, министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края, министерства социальной защиты
населения Ставропольского края.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр А.П. КАРАБУТ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 13 мая 2013 г. № 141
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства социального
развития и занятости населения Ставропольского края, министерства социальной защиты населения Ставропольского края
1. В типовом административном регламенте предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, утвержденном приказом министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря
2011 г. № 388 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными
приказами министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 31 июля 2012 г. № 311 и от 07 ноября 2012 г. № 441):
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Типовой административный регламент предоставления органом
по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».
1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Типовой административный регламент предоставления органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.».
1.3. Подпункт 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги заявители обращаются:
лично – по адресу нахождения органа соцзащиты;
устно – по следующим номерам телефонов: _________________;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты по адресу: ______________;
к информационным материалам, которые размещены в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый
портал) (www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе Ставропольского края – портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
(далее – региональный портал) (www.gosuslugi.stavkray.ru);
посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.».
1.4. Абзац четвертый пункта 2.4 исключить.
1.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»4;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»5;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»6;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»7;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»8;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»9;
постановлением Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2008 г. № 275 «О порядке предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим
право на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и выплату указанных пособий»10;
постановлением Правительства Российской Федерации от
04 февраля 2009 г. № 97 «О порядке предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву»11;
постановлением Правительства Российской Федерации от
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»12;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»13;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг»14;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об
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утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»15;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»16;
постановлением Правительства Ставропольского края от
25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения
государственных контрольных (надзорных) функций»17;
распоряжением Правительства Ставропольского края от 03 сентября 2008 г. № 277-рп «О некоторых мерах по осуществлению выплат единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»18,
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.».
1.6. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт
органа соцзащиты, единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
1.7. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Должностное лицо органа соцзащиты отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Случаи, при которых должностное лицо органа соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган соцзащиты по адресу: ___________________;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по
адресу: _______________;
по телефону по следующему номеру: ________________;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальный сайт органа соцзащиты ________________,
единого портала (www.gosuslugi.ru) или регионального портала
(www.gosuslugi.stavkray.ru).
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, могут быть представлены:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные абзацами 9 и 10 пункта 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты и должностного лица органа
соцзащиты либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа соцзащиты, должностного
лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие
должностного лица органа соцзащиты последний обязан сообщить
ему свои фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган соцзащиты обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа соцзащиты ______________, на едином портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);
«Российская газета», № 15, 27.01.2010.
«Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009, «Сборник законов и других
правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541.
17
«Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.
18
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
25.11.2008, № 33, ст. 7770.
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консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа
соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты.
5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит
в компетенцию органа соцзащиты, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцзащиты, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
1.8. В нумерационном заголовке приложений 1-9 слова «государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего» заменить словами «органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».
2. В типовом административном регламенте предоставления государственной услуги по назначению и выплате единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, утвержденном приказом министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края
от 30 декабря 2011 г. № 389 «Об утверждении типовых административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 31 июля 2012 г. № 311):
2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Типовой административный регламент предоставления органом
по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву».
2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Типовой административный регламент предоставления органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, единовременное пособие беременной жене военнослужащего) устанавливает стандарт и порядок
предоставления государственной услуги беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.».
2.3. Пункт 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги заявители обращаются:
лично – по адресу нахождения органа соцзащиты;
устно – по следующим номерам телефонов: ___________________;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты по адресу: _______________;
к информационным материалам, которые размещены в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый
портал) (www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе Ставропольского края – портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
(далее – региональный портал) (www.gosuslugi.stavkray.ru);
посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.».
2.4. В пункте 2.4:
2.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего производится органом соцзащиты не позднее 10 дней
с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми
документами, выплата – не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.».
2.4.2. Абзац третий исключить.
2.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации19;
Гражданским кодексом Российской Федерации20;
Семейным кодексом Российской Федерации21;
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»22;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»23;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»24;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»25;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»26;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»27;
постановлением Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2008 г. № 275 «О порядке предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и выплату указанных пособий»28;
постановлением Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2009 г. № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия бере«Российская газета», № 237, 25.12.1993.
«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32,
ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994.
21
«Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1,
ст. 16, «Российская газета», № 17, 27.01.1996.
22
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менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву»29;
постановлением Правительства Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»30;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»31;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг»32;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»33;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»34;
постановлением Правительства Ставропольского края от
25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения
государственных контрольных (надзорных) функций» 35;
распоряжением Правительства Ставропольского края от 03 сентября 2008 г. № 277-рп «О некоторых мерах по осуществлению выплат
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»36;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.».
2.6. В абзаце втором пункта 2.10 слова «ежемесячного пособия
на ребенка» заменить словами «единовременного пособия беременной жене».
2.7. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для представления государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт
органа соцзащиты, единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
2.8. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Должностное лицо органа соцзащиты отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Случаи, при которых должностное лицо органа соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган соцзащиты по адресу: _________________________;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по
адресу: ____________________;
по телефону по следующему номеру: _____________;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальный сайт органа соцзащиты ____________,
единого портала (www.gosuslugi.ru) или регионального портала
(www.gosuslugi.stavkray.ru).
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, могут быть представлены:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные абзацами 9 и 10 пункта 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме элек29
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тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты и должностного лица органа
соцзащиты либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа соцзащиты, должностного
лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие
должностного лица органа соцзащиты последний обязан сообщить
ему свои фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган соцзащиты обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа соцзащиты ___________, на едином портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа
соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты.
5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит
в компетенцию органа соцзащиты, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцзащиты, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2.9. В нумерационном заголовке приложений № 1 и № 4-7:
2.9.1. Знак «№» исключить.
2.9.2. Слова «по предоставлению государственной услуги по осуществлению назначения и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего» заменить словами «предоставления органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского
края государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».
2.10. В нумерационном заголовке приложения 2 слова «по предоставлению государственной услуги по осуществлению назначения и
выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего» заменить словами «предоставления органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района
(городского округа) Ставропольского края государственной услуги
«Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».
2.11. В нумерационном заголовке приложения 3 слова «государственной услуги по назначению и выплате единовременного пособия
беременной жене военнослужащего» заменить словами «органом по
труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной
услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».
3. В типовом административном регламенте предоставления государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, утвержденном приказом министерства социального
развития и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 389 «Об утверждении типовых административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными приказом министерства социальной защиты населения от 31 июля 2012 г. № 311):
3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Типовой административный регламент предоставления органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам в Ставропольском крае».
3.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Типовой административный регламент предоставления органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам в Ставропольском крае» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга) определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Ставропольского края.».
3.3. Абзац пятый подпункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«Информирование заявителей проводится также посредством
размещения информации на официальном сайте органа соцзащиты
в сети Интернет _______________, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее –
единый портал), государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее
– региональный портал) по адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru, использования универсальной электронной карты, а также на информационных стендах в здании органа соцзащиты.».
3.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации37;
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»38;
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»39;
Федеральным законом от 05 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»40;
«Российская газета», 25.12.1993, № 237.
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.10.1997, № 43,
ст. 4904; «Российская газета», 29.10.1997, № 210.
39
«Собрание законодательства Российской Федерации», 19.07.1999, № 29, ст.
3699; «Российская газета», 23.07.1999, № 142.
40
«Собрание законодательства Российской Федерации», 07.04.2003, № 14,
ст. 1257; «Парламентская газета», 09.04.2003, № 65; «Российская газета,
09.04.2003, № 67.
37

38

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»41;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»42;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи»43;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»44;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»45;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг»46;
Законом Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. № 112-кз
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае»47;
Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»48;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»49;
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 мая
2008 г. № 79-п «Об утверждении Положения о размере, условиях и
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»50;
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» 51;
а также последующими редакциями указанных нормативных актов.».
3.5. Абзац второй пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«К услугам, необходимым и обязательным для предоставления
государственной услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в случае выплаты государственной социальной помощи
через кредитную организацию).».
3.6. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
7) отказ органа соцзащиты, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу,
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Случаи, при которых орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную
услугу;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты,
предоставляющий государственную услугу;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальный сайт органа соцзащиты, предоставляющего
государственную услугу, на единый портал по адресу: www.gosuslugi. ru,
региональный портал по адресу: www.gosuslugi.stavkray. ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами 1-2 абзаца седьмого пункта 5.4 настоящего Административного регламента могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие
должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить ему свои фамилию,
имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность
лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу,
обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа
соцзащиты, на едином портале по адресу: www.gosuslugi.ru, региональном портале по адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru.;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа
соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу
Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются главе администрации
муниципального района (городского округа) Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в
компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих
дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного
лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице органа соцзащиты, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
3.7. В нумерационном заголовке приложений 1-8 слова «государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» заменить словами «государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ставропольском крае».
4. В типовом административном регламенте предоставления органами по труду и социальной защите населения администраций муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам», утвержденном приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от
31 июля 2012 г. № 311 «Об утверждении типовых административных
регламентов предоставления государственных услуг»:
4.1. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации52,
Гражданским кодексом Российской Федерации53;
Семейным кодексом Российской Федерации54;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»55;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»56;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»57;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 58;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»59;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг»60;
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной
войны»61;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»62;
постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»63;
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» 64;
приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации работы по реализации постановления Правительства Ставропольского
края от 02 июня 2006 года № 84-п»65;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.».
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53
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4.2. Раздел пятый изложить в следующей редакции»:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
7) отказ органа соцзащиты, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу,
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Случаи, при которых орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную
услугу;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты,
предоставляющий государственную услугу;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальный сайт органа соцзащиты, предоставляющего
государственную услугу, на единый портал по адресу: www.gosuslugi. ru,
региональный портал по адресу: www.gosuslugi.stavkray. ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами 1-2 абзаца седьмого пункта
5.4 настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действия или бездействие
должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить ему свои фамилию,
имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность
лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу,
обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа
соцзащиты, на едином портале по адресу: www.gosuslugi.ru, региональном портале по адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru.;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа
соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу
Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются главе администрации
муниципального района (городского округа) Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий
государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в
компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих
дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного
лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице органа соцзащиты, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляющего государственную
услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
15 апреля 2013 г.

г. Ставрополь

28 мая 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

№ 179

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Принятие решения об участии в комиссиях
по рассмотрению претензий владельцев
поднадзорных машин и оборудования
по поводу ненадлежащего качества проданной
или отремонтированной техники», утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 11 апреля 2012 г. № 114
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники»,
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 11 апреля 2012 г. № 114 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий
владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 15 апреля 2013 г. № 179
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники»
1. В пунктах 4, 5, 11, 13, 23, 25, 42 и 45 слова «государственная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить словами «государственная информационная система Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru)» в соответствующем падеже.
2. В пунктах 4, 5, 11, 12, 13, 23, 25, 33, 42, 44 и 45 слова «сети
Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
3. Дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. При предоставлении государственной услуги министерство
осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю в целях получения от него сведений об уплате сбора за участие в работе комиссии.».
4. В пункте 19 цифру «3» заменить цифрой «8».
5. Абзац седьмой пункта 21 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края («Ставропольская правда»,
№ 187-188, 28.07.2012);».
6. Абзац третий пункта 22 признать утратившим силу.
7. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
26. Для получения государственной услуги заявитель вправе
представить документ, подтверждающий оплату сбора за участие
в работе комиссии.
261. Документ, подтверждающий оплату сбора за участие в работе комиссии, заявитель может получить в кредитной организации, через которую заявитель осуществил оплату сбора за участие
в работе комиссии.
262. В случае принятия заявителем решения о предоставлении
по собственной инициативе документа, подтверждающего оплату
сбора за участие в работе комиссии, данный документ представляется заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 22 настоящего Административного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 24 настоящего Административного регламента.».
8. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«не произведена оплата сбора за участие в работе комиссии.».
9. Пункт 33 дополнить словами «, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26.gosuslugi.ru).».
10. Абзац второй подпункта «4» пункта 44 изложить в следующей редакции:
«Уд = 100% - Кобж / Кзаяв х 100%, где».
11. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
47. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) участие в работе комиссии.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административной процедуры, приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация документов
48. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление документов, предусмотренных пунктом 22
настоящего Административного регламента (далее - документы).
49. Инспектор устанавливает:
представлен полный или неполный комплект документов;
представленные документы соответствуют или не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 24 настоящего Административного регламента.
50. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента, инспектор возвращает документы заявителю
с приложением уведомления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные
пунктом 28 настоящего Административного регламента, могут быть
устранены заявителем в ходе приема документов, инспектор предоставляет заявителю возможность для их устранения.
51. В случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента, инспектор:
регистрирует документы в журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью инспекции Гостехнадзора;
готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов
по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр передает заявителю.
52. Максимальное время выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов составляет 10 минут.
53. Результатом выполнения административной процедуры являются:
прием и регистрация документов с направлением заявителю уведомления о приеме документов;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведомления об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, указанным заявителем.
54. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе уведомления о приеме документов или уведомления об отказе в приеме документов с
указанием причины отказа.
Формирование и направление межведомственного запроса
55. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
56. Инспектор формирует межведомственный запрос об оплате заявителем сбора за участие в работе комиссии, подписывает у
должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов, и направляет его в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
57. В случае самостоятельного представления заявителем документа, подтверждающего оплату сбора за участие в работе комиссии, межведомственный запрос об оплате заявителем сбора в
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю
не направляется.
58. Максимальное время выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента.
59. Результатом выполнения административной процедуры является формирование и направление межведомственного запроса в
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
60. Способом фиксации межведомственного запроса об оплате
заявителем сбора за участие в работе комиссии является электронная форма, которая формируется и направляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на подписание
от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса об оплате заявителем сбора с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи
72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и направляется в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю по почте или курьером.
Рассмотрение документов
61. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
62. При получении от Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю межведомственного ответа инспектор:
проверяет принятые документы и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;
в случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 30
настоящего Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление о предоставлении государственной услуги по
форме согласно приложению 8 к настоящему Административному
регламенту, подписывает его, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
Неполучение от Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия по
рассмотрению документов составляет 1 рабочий день.
63. Результатом выполнения административной процедуры являются:
принятие решения об участии в работе комиссии с направлением
заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю
по адресам, указанным заявителем.
64. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе уведомления о
предоставлении государственной услуги или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
Участие в работе комиссии
65. Основанием для начала административной процедуры является наступление даты работы комиссии, указанной заявителем в
заявлении.
66. Инспектор:
1) прибывает в назначенный день, время и место для участия в
комиссии;
2) принимает участие в рассмотрении претензии владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники (далее - претензия);
3) проводит осмотр техники в присутствии заявителя, представителей продавца (изготовителя, поставщика) и сервисной организации (по ремонту, техническому обслуживанию) с целью выявления
имеющихся недостатков техники;
4) определяет техническое состояние, комплектность, выявляет
дефекты техники и проверяет:
соответствие комплектности и наличие дополнительного оборудования и оснастки техники;
подвергалась ли техника в целом восстановительным работам,
каков их объем, характер и качество;
характер и степень сложности имеющихся повреждений и дефектов к моменту осмотра техники;
наработку техники по показаниям счетчика моточасов или спидометра;
5) по окончании внешнего осмотра техники проверяет (если это
возможно) работу при включенном приводе рабочих органов техники;
6) по результатам работы комиссии подписывает акт рассмотрения претензии и заверяет его печатью инспекции Гостехнадзора.
67. Максимальный срок выполнения административной процедуры по участию в работе комиссии составляет 1 рабочий день.
68. Результатом выполнения административной процедуры является участие инспектора в работе комиссии и подписание акта
рассмотрения претензии.
69. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись инспектора Гостехнадзора на оформленном на
бумажном носителе акте рассмотрения претензии.
Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
70. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа с электронной
подписью с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
71. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа принимаются инспектором. Инспектор распечатывает документы, необходимые для предоставления государственной услуги, на бумажном носителе.
Далее документы, необходимые для предоставления государственной услуги и поступившие в форме электронного документа, подлежат регистрации и рассмотрению инспектором в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Административного регламента.
72. Направление в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.
73. В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении информации о ходе предоставления государственной услуги и
результатах предоставления государственной услуги в электронной
форме, инспектор обеспечивает направление заявителю такой информации в электронной форме по адресу электронной почты, указанному заявителем в обращении.».
12. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
70. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
71. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги
на основании настоящего Административного регламента.
72. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
73. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
74. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в абзаце шестом пункта 72 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
3) по телефону «Телефон доверия министерства» по номеру 8 (8652)
75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
75. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
76. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
отказ министерства, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
77. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
78. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
79. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
80. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
81. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб.
82. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
83. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
текст письменной жалобы не поддается прочтению.
84. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в
жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.
85. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.
86. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-

ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.
87. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием)
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.».
13. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги «Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или
отремонтированной техники» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
14. Приложение 2 к Административному регламенту предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги «Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или
отремонтированной техники» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
Приложение 1
к изменениям которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Принятие решения об
участии в комиссиях по рассмотрению
претензий владельцев поднадзорных
машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или
отремонтированной техники», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 11 апреля 2012 г. № 114
«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной
или отремонтированной техники»
СВЕДЕНИЯ
о местонахождении и контактных телефонах должностных лиц отдела Гостехнадзора – государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Ставропольском крае министерства сельского хозяйства Ставропольского края
Местонахождение

Код

Контактный телефон

Адрес

Отдел Гостехнадзо- 8652 35-41-88 355035, г. Ставрополь,
ра – государственная
35-43-17 ул. Мира, 337
инспекция по надзо35-30-16
ру за техническим со26-50-62
стоянием самоходных
машин и других видов техники в Ставропольском крае
Александровский
86557 2-79-79 356304, с. Александроврайон
ское, ул. Карла Маркса, 59
Андроповский район 86556 5-20-98 357070, с. Курсавка,
ул. Красная, 75
Апанасенковский
86555 5-13-95 356721, с. Дивное,
район
ул. Советская, 38
Арзгирский район
86560 2-11-85 356570, с. Арзгир,
ул. П. Базалея, 6
Благодарненский
86549 5-19-80 356420, г. Благодарный,
район
пер. Октябрьский, 15
Буденновский район 86559 4-38-38 356817, с. Прасковея,
ул. Ленина, 96
Георгиевский район 87951 5-15-26 357827, г. Георгиевск,
пл. Победы, 1
Грачевский район
86540 4-13-53 356250, с. Грачевка,
ул. Пушкина, 51
Изобильненский
86545 2-10-20 356141, г. Изобильный,
район
ул. 50 лет Октября, 39
Ипатовский район
86542 2-11-35 356630, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, 97
Кировский район
87938 2-12-59 357300, г. Новопавловск,
ул. Садовая, 142
Кочубеевский район 86550 2-04-74 357000, с. Кочубеевское,
ул. Октябрьской Революции, 68
Красногвардейский 86541 2-42-08 356031, с. Красногвардейрайон
ское, ул. Ленина, 69
Курский район
87964 7-32-47 357850, ст-ца Курская,
ул. Гагарина, 6
Левокумский район 86543 3-13-29 357960, с. Левокумское,
ул. К. Маркса, 146
87922 6-27-80 357209, г. Минеральные ВоМинераловодский
район
ды, ул. 50 лет Октября, 87а
Нефтекумский район 86558 2-22-82 356884, г. Нефтекумск,
пер. Заводской, 3
Новоалександров86544 6-68-52 356000, г. Новоалексанский район
дровск, ул. Гагарина, 313
Новоселицкий район 86548 2-22-55 356350, с. Новоселицкое,
ул. Шоссейная, 45
Петровский район
86547 3-84-84 356530, г. Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8
Предгорный район
87961 5-10-49 357351, ст-ца Ессентукская,
ул. Садовое Кольцо, 5
Советский район
86552 2-31-84 357910, г. Зеленокумск,
ул. Мира, 8
Степновский район 86563 3-13-79 357930, с. Степное,
пл. Ленина, 24
Труновский район
86546 3-35-03 356170, с. Донское,
ул. Комарова, 6
Туркменский район 86565 2-59-09 356540, с. Летняя Ставка,
ул. Советская, 122
Шпаковский район
86553 6-07-17 356245, г. Михайловск,
ул. Константинова, 8
ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА
gostex@mshsk.ru
s.kolomysov@mshsk.ru
a.syrman@mshsk.ru
a.tregubov@mshsk.ru
d.berejnyak@mshsk.ru».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
23 мая 2013 г.

г. Ставрополь

№ 152

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Медвеженском,
Красногвардейский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке Медвеженском (ул. Красногвардейская, 29, кв. 1), Красногвардейский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями животных» Казакова К.В. от 22.05.2013 г. № 199 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Медвеженском (ул. Красногвардейская, 29, кв. 1), Красногвардейский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Медвеженском (ул. Красногвардейская, 29, кв. 1), Красногвардейский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 102 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Медвеженском, Красногвардейский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 102 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке
Медвеженском, Красногвардейский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 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.

28 мая 2013 года
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ИНФО-2013
В ПОЛУФИНАЛЕ
12 КОМАНД
В Ставропольском
Дворце культуры
и спорта прошел
четвертьфинал
межрегиональной лиги
КВН «Кавказ».
Участие в игре приняли 17
команд, в том числе шесть
сборных из Ставрополя. Перед началом игры всех участников поприветствовал член
жюри, депутат Государственной Думы РФ Андрей Мурга.
Весь сезон команды шутили
на тему «Я люблю тебя, Кавказ!», а тема четвертьфинала
была обозначена как «Лето не
за горами». Участники соревновались в одном конкурсе,
представив визитную карточку. За пять минут они должны
были продемонстрировать
чувство юмора и креатив.
По итогам игры в полуфинал вышли 12 команд из
Ставрополя, Владикавказа,
Черкесска, Абхазии, Армавира, Минеральных Вод, Нальчика, Махачкалы и Ингушетии. В следующий раз они
встретятся в июне на Кубке губернатора Ставропольского края. Творческое объединение АМИК при поддержке полномочного представителя Президента России в
СКФО Александра Хлопонина
и губернатора Ставрополья
Валерия Зеренкова проводит
в Ставрополе игры с 2012 года. В этом сезоне в играх лиги приняли участие 24 команды со всего Юга России.
М. НЕДОСЕКОВА.

«ДИЗАЙНВЫХОДНЫЕ»
Открытый семинар
под таким девизом
прошел в минувшие
субботу и воскресенье
в Пятигорске.
Ведущие российские дизайнеры, арт-директора и
специалисты в медиасфере
при содействии молодежной
общественной палаты Пятигорска, библиотеки имени
Горького, Пятигорского государственного лингвистического университета читали
лекции для всех желающих.
Речь шла о брендинге городов, веб-дизайне, успешных
практиках городских преобразований, психологии креативности и многом другом.
Мастер-классы и лекции чередовались с открытыми дискуссиями по актуальным темам, в которых участвовали
студенты, дизайнеры, артдиректора, журналисты, маркетологи. Подобные семинары под эгидой Федерального
агентства по делам молодежи
Минобрнауки РФ уже прошли
в Костроме, Краснодаре, Самаре, Смоленске, Воронеже,
Кирове.
Н. БЛИЗНЮК.

ДЕЛО ДЛЯ
МОЛОДЕЖНОЙ
СОТНИ
Старший урядник
Николай Прокопенко,
вице-старший сержант
кадетской школы
имени генерала
А. Ермолова краевого
центра, стал наказным
атаманом молодежной
сотни Ставропольского
казачьего войска
Cоюза казаков России.
Он сразу же пригласил молодежную сотню обеспечить
соревнования по стрельбе
в открытом первенстве «кадетки» и тренировке казачьих
классов по фехтованию.
С. ВИЗЕ.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ НЕ ЗАБЫТЫ
Этот профессиональный праздник берет свой отсчет с 1918 года, когда
декретом Совнаркома была создана Пограничная охрана РСФСР

Р

ОССИЙСКАЯ Федерация
имеет самые протяженные
границы в мире - около 60
тысяч километров и соседствует с 18 странами. Ежедневно на охрану государственных рубежей выходит более
одиннадцати тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров.
В первоначальный период
становления советской погранохраны бережно сохранялись
лучшие традиции и зарождались новые. В марте 1926 года
в неравном бою с вооруженной
бандой, пытавшейся прорваться
через границу, погиб красноармеец Нахичеванского отряда Андрей Бабушкин. В том же году заставе, на которой он служил и совершил свой бессмертный подвиг, было присвоено имя отважного воина. Так появилась первая именная застава в истории
Пограничной службы России. В
настоящее время имена героевпограничников носят 78 пограничных застав и 18 кораблей.
В предвоенные годы (19301940) рождается слава са-

мого легендарного русского
пограничника-следопыта Никиты Карацупы. За время службы
он задержал 467 нарушителей и
по достоинству увенчан «Золотой Звездой» Героя Советского
Союза. А первыми среди пограничников это самое высокое звание в стране получили пять отважных защитников советских
рубежей, особо отличившихся в
боях у озера Хасан в 1938 году:
старший лейтенант Петр Терешкин, лейтенанты Алексей Махалин, Василий Виневитин и младшие командиры Иван Чернопятко и Гильфан Батаршин. И сейчас на карте Дальнего Востока
многие населенные пункты носят их имена.
Величайшим испытанием для
пограничников нашей страны, как
и для всего народа, стала Великая Отечественная война. Первыми внезапный удар фашистских
полчищ в июне 1941 года приняли на себя 47 сухопутных, шесть
морских отрядов, девять отдельных комендатур западной границы СССР от Баренцева до Черно-

го моря. Пограничные полки, переименованные на время войны,
обороняли Одессу, Севастополь,
Сталинград, Ленинград, Москву,
наиболее важные перевалы Главного Кавказского хребта в 1942 году, участвовали в освобождении
Ставрополья в 1943-м и в разгроме фашизма на территории Европы. Родина высоко оценила боевой вклад Пограничных войск в
разгром врага - свыше 100 тысяч воинов награждены орденами и медалями, более 150 из них
удостоены звания Героя Советского Союза.
Подвиги героев и традиции,
заложенные в первые десятилетия советского периода, преумножены последующими поколениями пограничников в боях на острове Даманском в 1969
году и при выполнении интернационального долга в Афганистане с 1980 по 1989 год.
Кроме того, особое место в
повседневной жизни Пограничной службы России занимали
так называемые «горячие точки» - регионы, где велись бое-

вые действия. Многие пограничники за время боевых действий
награждены орденами и медалями, а 17 из них удостоены звания Героя Российской Федерации: Сергей Сущенко, Вячеслав
Токарев, Валерий Стовба, Олег
Хмелев, Олег Козлов, Николай
Смирнов, Игорь Будай, Владимир Елизаров, Андрей Мерзликин, Юрий Ставицкий, Василий
Тарасов, Сергей Борин, Сергей Медведев, Сергей Липовой,
Игорь Филькин, Сергей Евланов,
Леонид Константинов.
В июле 2003 года Федеральная пограничная служба России
упразднена, ее функции переданы Федеральной службе безопасности Российской Федерации, в
рамках которой это направление
возглавил недавно вышедший в
отставку первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России, Герой
Российской Федерации генерал
армии Владимир Проничев, под
руководством которого была создана многоэшелонированная система охраны границы.

День пограничника на Ставрополье, где с 1993 года двенадцать лет дислоцировался штаб
погранокруга, воспринимают как
всенародный праздник и широко
отмечают уже в 20-й раз. Очень
многие, кому выпала честь охранять границу, в этот день привычно достают из гардероба зеленые фуражки, принимают поздравления близких, вспоминают добрым словом нелегкую
службу и боевых товарищей.
Пользуясь
возможностью,
со страниц газеты поздравляю
всех, кто считает этот день личным праздником.
АНАТОЛИЙ ЛЕСНЫХ.
Полковник в отставке,
начальник пресс-службы
Кавказского особого пограничного округа, Северо-Кавказского регионального
пограничного управления
с 1996 по 2001 год.
P.S. Сегодня, в связи
с 95-й годовщиной учреждения
Пограничных войск,
на Аллее пограничников в парке
Победы Ставрополя состоятся
торжественные мероприятия.

ДАТА

О

РГАНИЗОВАНА медслужба была по приказу НКВД
СССР, и ее первыми «докторами» стали красноармейцы Мария Логачева, Анна Дудникова, Зинаида
Лихачева, Лея Дорфман, а также первый начальник лечебнооздоровительного подразделения Артем Еромышьян, бессменно возглавлявший его 35 лет (!).
До сего дня работает в учреждении Мария Клочкова, начавшая свой трудовой путь с самого основания МСЧ. В 1945-1946
годах здание медсанчасти строили военнопленные немцы, а в
субботники - милиционеры.
Три десятилетия здесь находились все службы, а сейчас размещаются поликлиника, аптека,
физиотерапевтическое и стоматологическое отделения, клиническая лаборатория госпиталя,
оснащенная современным оборудованием. В начале семидесятых годов прошлого века администрация Ставрополя передала МСЧ соседний двухэтажный дом, в котором ныне расположены
административноуправленческий аппарат, отделение ортопедической стоматологии и пищеблок. Существенным расширением и увеличением мощностей явилась сдача в
эксплуатацию в 1986 году четырехэтажного стационарного корпуса госпиталя.
Сегодня медсанчасть возглавляет полковник внутренней службы Андрей Гвоздиков,
приобретший до этого богатый
опыт врачебной деятельности в
системе Минобороны, в том числе и на космодроме Байконур. К
слову, Андрей Николаевич представитель известной династии.
Его отец Николай Дмитриевич
был вторым после Еромышьяна начальником этого учреждения и руководил тоже весьма солидное время - 22 года. Сейчас
в МСЧ около трехсот квалифицированных сотрудников и работников, среди них заслуженный
врач РФ, кандидаты медицинских наук и специалисты высшей
квалификационной категории,
подразделение имеет лицензию на 71 наименование работ
и услуг. Поликлиника рассчитана
на 600 посещений в смену, организована терапевтическая служба, обслуживающая семь участков. На особом учете члены семей сотрудников, погибших при
выполнении служебных обязанностей, ветераны органов внутренних дел, боевых действий,
участники и инвалиды Великой
Отечественной войны. Диспансеризацию со стационарными

ЧАСТЬ ОСОБОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Сегодня исполняется 70 лет со дня создания краевой
полицейской медсанчасти - ФКУЗ «МСЧ МВД России по СК»

 А. Гвоздиков с коллективом учреждения.
профилактическими осмотрами
и психофизиологическим обследованием проходит прикрепленный контингент.
Нужно сказать, что в структуре МСЧ есть такие подразделения, как амбулатория в Пятигорске, центры госсанэпиднадзора и психофизической диагностики, военно-врачебная комиссия. Что касается последней, то
в 2011-м она была отмечена Центральной ВВК МСЦ МВД России
и признана лучшей в СКФО.
- В последние годы нам удалось существенно улучшить
материально-техническую базу, расширить спектр возможностей диагностического отделения, получить три новых
высококлассных
рентгенодиагностических комплекса, в
том числе передвижной и с флюорографической приставкой, рассказывает А. Гвоздиков. - А
физиотерапевтическое отделение имеет полный комплекс профильного оборудования для лечения всех групп заболеваний.

 А. Еромышьян.
Полицейские круглый год
выполняют служебно-боевые
задачи в составе временного
межрайонного отряда органов
внутренних дел «Восток» на административной границе Став-

рополья. Кроме того, действуют 15 территориальных ОМВД
России по краю, расположенных в приграничной зоне Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Врачи тоже направляются в служебные командировки для оказания медпомощи полицейским в ходе проведения контртеррористических
операций на Северном Кавказе.
За спасение раненых и больных,
проявленные мужество и героизм многие из них имеют ведомственные награды. Это Андрей
Гвоздиков, Денис Дубривный,
Павел Шаповалов, Сергей Павленко, Алексей Костюк и Наталья Фоменко.
По словам А. Гвоздикова,
учитывая особенности несения службы этих подразделений, в регулярной медикопсихологической реабилитации
нуждаются более 30 процентов
командированных. И для организации помощи такому контингенту решено создать в составе медсанчасти центр восстано-

вительного лечения. Его строительство уже находится на заключительном этапе, и ввод в
эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2013 года. Будущий центр располагается в
тихой лесопарковой зоне предместья Ставрополя. Объект рассчитан на 81 койку постоянного
пребывания, предусмотрен амбулаторный прием пациентов
позднего восстановительного
этапа на 20 посещений в смену.
В новом здании разместятся
отделение водолечения, кабинеты рефлексотерапии и электролечения, магнито- и лазеротерапии и другие. Для дополнительного оздоровления предусмотрен полноценный спортивный зал с мини-футбольной, баскетбольной и волейбольной
площадками, тренажерный зал,
кабинеты лечебной физкультуры и механотерапии, которые
оснастят уникальным реабилитационным оборудованием. Полицейским предоставится долгожданная возможность оздоравливаться и проходить реабилитацию не только в санаториях, расположенных в других
регионах страны, но и в непосредственной близости от места жительства.
- Но это еще не все, - говорит
А. Гвоздиков. - У нас есть немало планов на ближайшее время:
это возведение шестиэтажного
здания стационара на 117 коек,
ввод в штат госпиталя отделений хирургии, анестезиологии и
реанимации, что позволит разместить все структурные единицы учреждения на одной территории, снизить затраты на оплату медицинских услуг, оказываемых во вневедомственных ЛПУ
края, а главное - улучшить качество обслуживания.
Примечательно, что коллектив медсанчасти уже несколько
лет шефствует или, точнее сказать, дружит с воспитанниками
Ставропольской кадетской школы имени генерала Ермолова. И
неудивительно, что один из любимых предметов в «кадетке»
- основы военной медицины, а
среди призов всероссийских
кадетских соревнований особое
место занимают награды за медицинские знания. А ермоловцы
часто гостят у своих шефов, помогают ухаживать за госпитальным сквером, проведывают одиноких больных, организовывают
субботники и концерты для выздоравливающих.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
При содействии штаба МСЧ
МВД России по СК.

ФОРУМ

Мастер-класс для молодых «акул пера»
Форум молодых журналистов и блогеров Юга России «Медиаформат» прошел
в Северо-Кавказском федеральном университете. В нем приняли участие несколько сотен студентов, в том числе делегации из соседних регионов. Мероприятие
организовано СКФУ совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

В

РАМКАХ образовательной
программы работа форума
велась по четырем секциям: «Журналистика», «Блогосфера», «PR-технологии и
продвижение в социальных сетях», «Репортажная фотосъемка». Поделиться мастерством
приехали эксперты: корреспондент «Литературной газеты»,
лауреат премии «Блог Рунета»
(2012) Эдвард Чесноков, секретарь Союза журналистов России, координатор молодежных
программ СЖР Роман Серебряный, доктор политических наук,
главный научный сотрудник Института социологии РАН, председатель Комитета по профессиональному образованию Российской ассоциации по связям с
общественностью (РАСО) Александр Чумиков, колумнист газеты Metro, писатель, лауреат премии «Русский Букер» Елена Колядина и другие.
Начинающих «акул пера», блогеров и мечтающих стать ими
учили созданию сетевых проектов, ведению корпоративного
блога и личному продвижению в
социальных сетях, основам PR в
новых медиа. Учили основам мастерства коммуникации – не бояться вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, принимать и уважать чужое мнение.
На форуме подчеркивалось,
что с появлением Интернета информационное пространство
стало безграничным. Формирует его по-прежнему журналистика. Но и блогосфера, и социаль-

ные сети с каждым годом все настойчивее заявляют о своем участии. Социальные медиа становятся конкурентами традиционной журналистики, заставляя ее
быть более оперативной и разнообразной, искать новые формы работы. Современные СМИ
стремятся к конвергенции и
мультимедийности. Впрочем, говорили эксперты, суть профессии журналиста остается прежней – его главная задача заключается в предоставлении достоверной информации.
Еще одна тенденция современного информационного мира – популярность блогерства.
Среди молодежи быть блогером
стало модно и престижно. Более того, как ни удивительно, но
блогерство сегодня – прибыль-

ная профессия. Как создать свой
блог и сделать его популярным мастер-класс на эту тему провел
лауреат премии Deutsche Welle
за лучший русскоязычный блог
(2008) Александр Попов.
- Блогосферу сегодня называют пятой властью. Казалось
бы, зачем телеге пятое колесо?! А дело в том, что социальные сети и блоги дают быструю
прямую обратную связь. Например, часто с людьми, к которым в
реальной жизни не достучишься.
Живое общение подкупает. Вести популярный блог – значит заслужить доверие читателей. В
российском информационном
пространстве зарегистрировано свыше пятидесяти миллионов блогов! Чтобы читали именно вас, необходима своя тема...

Как рассказал Александр Попов, к услугам «раскрученных»
блогеров обращаются различные коммерческие компании,
которые устраивают рекламные
блогер-туры с демонстрацией
своей продукции. В обмен за
гонорар или интересную поездку автор делится впечатлениями
со своими читателями. Деньги
платят за размещение рекламы
в блоге. Могут быть заказные посты на любые темы.
- Александр, у многих людей,
особенно далеких от Интернета,
создается впечатление, что блогосфера – это понарошку. Мол,
заняться людям нечем, вот они
и сидят сутки напролет в Сети,
общаются. Есть ли примеры того, как виртуальная инициатива
что-то изменила в обществе? –
спросила я известного блогера
о секретах мастерства.
- Конечно. Например, раньше
во многих городах России была
запрещена фотосъемка в метро.
Ситуацию изменил российский
блогер Антон Буслов. Его хобби
- писать письма. Именно благодаря его обращениям в прокуратуру были проведены проверки,
по итогам которых признали незаконным запрет на фотосъемку в метрополитенах. Вот случай,
как один человек смог изменить
ситуацию в стране.
- Успех блогосферы в том, что
люди не верят традиционным
СМИ или реальной аудитории неинтересно, что в них освещается?
- Традиционные СМИ – это
точка зрения редакции, редакторов, учредителей и спонсоров. И недоверие к ним всегда
присутствует. В блогосфере человек может соврать или написать ерунду, но это его персо-

нальная ответственность. Это
мнение конкретного человека, с
которым тему можно обсудить,
что очень важно. Конечно, старшее поколение может не воспринимать всерьез силу блогосферы, но молодежь активно пользуется социальными медиа.
Говорили эксперты и о том,
что печатные издания постепенно перестанут издаваться на
бумаге, уйдя в электронные версии, в Интернет, либо перерастут
в элитную продукцию.
- Интернет сегодня очень
стремительно развивается, поделился своей точкой зрения
корреспондент журнала «Русский репортер» Алексей Торгашев. - Думаю, через пять-шесть
лет ситуация как-то прояснится.
Газеты, возможно, и перестанут
существовать на бумаге, но иллюстрированные еженедельники вряд ли - этот продукт приятно
подержать в руках, и его не перенесешь один к одному в элек-

тронную версию. В кино ходят
чаще, чем в театр, но он живет.
По сути, носитель не важен, для
новости главное - содержание.
Итогом форума журналистов
и блогеров стала разработка
проектов создания единого молодежного медиапространства
Юга России. Например, студенты предложили издавать журнал, придумать новое мобильное
приложение, объединиться под
идеей «Кавказ без политики»...
Авторы лучших идей будут рекомендованы к отбору для участия во Всекавказском молодежном форуме «Машук-2013»
и Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Селигер-2013». На этих площадках
ребята могут стать соискателями государственных грантов, а
20 лучших участников пройдут
стажировку в федеральных СМИ.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ООО «КЭУК» в соответствии с требованиями
постановления Пранительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации оптового
и розничных рынков электрической энергии»
публикует бухгалтерский баланс по состоянию
на 31.12.2012 г. Предусмотренная стандартами
раскрытия информация в полном объеме
публикуется на официальном сайте
ООО «КЭУК» www.elektroset.zhv.ru
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Коды
0710001
31

Организация: общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая
Управляющая Компания»
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма
собственности: общество с ограниченной
ответственностью /общество с ограниченной
ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

12

2012

97231663
7714662394
40.10.2

65

16

384

Местонахождение (адрес): 125167, Москва г.,
Авиационный пер., дом № 8/17, оф. 112
Наименование показателя

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
в том числе:
незавершенное строительство
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства
и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал
(без переоценки)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

На 31
декабря
2010 г.

1150

94 579

92 719

79 684

1170

8 286
940 684

7 534
2 700

7 490
2 723

1180

871

3 942

4 117

1190
1 419
1100 1 037 553

1 969
101 330

6 535
93 059

1210

2 261

1 967

4 673

1220

-

-

1 124
7 071

1230

23 483

5 205

1240

250

46 100

1250
1 122
1260
390
1200
27 506
1600 1 065 059

3 416
109
56 797
158 127

5 551
23
18 442
111 501

-

1310

20

20

10

1340

42 026

42 026

42 052

1350

741 934

1370
1300

15 060
799 040

1410

36 167

-

1420
1400

1 623
37 790

1 008
1 008

489
489

1510

3 979

86 650

39 466

1520 221 626
1540
2 619
1550
5
1500 228 229
1700 1 065 059

46 504
2 221
13
135 388
158 127

45 733
85 199
111 501

(20 315)
21 731

(16 249)
25 813

-

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОСТАНОВИТЕ МУЗЫКУ
«Неправильная» музыка стала причиной массовой драки, вспыхнувшей в минувшую субботу на одной из баз отдыха около
Невинномысска. В побоище приняли участие около двух десятков человек, причем стенка на стенку сошлись... работники ставропольской птицефабрики и сотрудники одного из детсадов. Как
рассказали в пресс-службе полицейского главка, скандал начался из-за того, что одной из групп отдыхающих не понравился то ли
уровень громкости музыки, которую «врубила» вторая группа, то ли
репертуар. Слово за слово, завязался скандал, переросший в потасовку, во время которой некоторые из участников получили травмы,
требующие медицинской помощи. Полиция, прибывшая на вызов,
задержала участников безобразия. Проводится расследование.
Ф. КРАЙНИЙ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕКЛАМА

255 дней до начала Игр в Сочи
ИЗ АДЛЕРА В ГОРНЫЙ КЛАСТЕР – ЗА ПОЛЧАСА

Футбол
ИТОГОВАЯ
ТАБЛИЦА
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
В Н П
М О
ЦСКА
20 4 6 49-25 64
Зенит
18 8 4 53-25 62
Анжи
15 8 7 45-34 53
------------------------------------------Спартак
15 6 9 51-39 51
Кубань
14 9 7 48-28 51
Рубин
15 5 10 39-27 50
Динамо
14 6 10 41-34 48
Терек
14 7 10 38-40 48
Локомотив 12 7 11 39-36 43
Краснодар 12 6 12 45-39 42
Амкар
7 8 15 34-51 29
Волга
7 8 15 28-46 29
Ростов
7 8 15 30-41 29
Кр. Советов 7 7 16 31-52 28
-------------------------------------------Мордовия
5 5 20 30-57 20
Алания
4 7 19 26-53 19
Победителем первенства
Футбольной
национальной
лиги стал «Урал» из Екатеринбурга (68 очков), второе место
и путевку в премьер-лигу получила «Томь» (65). Стыковые
матчи «Спартак» Нч и «СКАЭнергия», ставшие 3-м и 4-м
клубами в турнире ФНЛ, с 13-й
и 14-й командами РФПЛ - «Ростов» и «Кр. Советов» пройдут
30 мая, ответные (в Нальчике
и Хабаровске) состоятся 4 июня. Проект календаря ФНЛ на
сезон-2013/14 рассчитан на 20
команд, тогда как в нынешнем
первенстве приняли участие
лишь 17 клубов. Принцип комплектования турнира прост –
по итогам сезона ФНЛ покинули «Химки» и «Волгарь», а выйдут из второго дивизиона победители всех пяти зональных
групп. Гарантировал повышение в классе только «Арсенал»
Т («Центр»), в остальных группах все решат последние туры. Пока среди претендентов
«Газовик» и «Тюмень» («УралПоволжье»), «Луч» и «Чита»
(«Восток»), «Химик» Дз («Запад»). Самая непредсказуемая
ситуация в зоне «Юг».

ЕВРОПЕЙСКИЕ
РАЗБОРКИ
От нашей страны в футбольном евросезоне 2013/14
сыграют шесть клубов.
ЦСКА и
«Зенит» выходят в Лигу чемпионов. Армей-

цы начнут выступления сразу с
группового этапа. «Зенит» стартует с третьего квалификационного раунда. «Анжи» начнет выступление в Лиге Европы сразу
с группового раунда. Это место
для махачкалинцев освободил
«Челси» - победитель Лиги Европы 2012/13, который выступит в Лиге чемпионов. Шестая
команда российской премьерлиги – «Рубин» - стартует в Лиге
Европы со 2-го отборочного раунда, пятая – «Кубань» - с 3-го,
четвертая – «Спартак»» - с 4-го.
Игры 2-го отборочного раунда
пройдут 18 и 25 июля, 3-го – 1 и
8 августа, 4-го – 22 и 29 августа,
группового турнира – с 19 сентября по 12 декабря.

ЗОНА «ЮГ». 32-й ТУР
Результаты 32-го тура: «Машук» - «Астрахань» - 1:1 (М. Сатцаев), «Таганрог» - «Торпедо» 4:2, «Биолог» - «Дагдизель» - 0:0,
«Славянский» - «Алания-д» - 0:2,
СКА - «Энергия» - 0:3 (-:+), «Олимпия» - МИТОС – 0:1, «Волгарь-2» «Ангушт» - 1:3, «Дружба» - «Черноморец» - 2:4. В тройке лидеров
«Черноморец» - 65, «Ангушт» 63, «Торпедо» - 60.
***
Проиграв в гостях динамовцам Ростова (1:2), «Газпром
Трансгаз Ставрополь» теперь
опережает дончан всего на очко
в турнире любительских клубов
третьего дивизиона, но провел
на игру больше соперников. Так
что его лидерство за три тура до
финиша под большим вопросом.

БЕДИТЬСЯ в том, что путь
от моря до горных сооружений в дни Олимпиады займет около получаса, участники ассамблеи
смогли во время железнодорожной экскурсии с посещением
вокзалов в поселках Эсто-Садок
и Красная Поляна. По данным
РЖД, для перевозки пассажиров в период Олимпиады будет
использовано 38 новых вагонов

«Ласточка», 28 из которых уже
прибыло в Сочи. Приморский и
горный кластеры спортивных состязаний свяжет скоростная совмещенная магистраль Адлер –
«Альпика-Сервис», степень готовности которой на сегодняшний день оценивается в 95 процентов. Дорога была построена в
кратчайшие сроки с применением инновационных технологий и
по праву считается одним из са-

серебряных медалей, которых у
канадцев оказалось больше (712-10), чем у россиян (7-5-11).
Напомним, что золотые медали
для России на чемпионатах мира нынешней зимой завоевали
Н. Крюков и А. Петухов (лыжные
гонки), Т. Волосожар/М. Траньков (фигурное катание), А. Третьяков (скелетон), Е. Тудегешева
(сноуборд), Д. Юсков и О. Фаткулина (коньки).

та края по баскетболу среди
мужских команд производственных коллективов и городов. В него вышли по две
лучшие команды из группы
«А» (Ставрополь) и группы «Б»
(Кавминводы).
Фина льные соревнования открыл зампред ПСК
С е р г е й А с а д ч е в. В п о л у ф и н а л а х команда «Газпром»
(Ставрополь) обыграла
команду города Лермонтова, а
коллектив молочного комбината «Ставропольский» оказался
сильнее команды Ессентуков. В
поединке за третье место ессентучане переиграли лермонтовцев. А финальный поеди-

нок стал настоящим украшением турнира. В напряженном противостоянии газовики смогли вырвать победу
со счетом 76:72. Командапобедительница получила
переходящий кубок губернатора края, призерам были
вручены медали и грамоты.
Лучшими игроками турнира
признаны Александр Бирич
(Лермонтов), Денис Коробченко (Ессентуки), Андрей
Тимаков («МКС») и Иван Шортов («Газпром»). Награждение
участников финала провел
краевой спортивный министр
заслуженный мастер спорта
СССР Александр Гребенюк.

У

«ГАЗПРОМ» ЧЕМПИОН
В спортзале Ставропольского государственного аграрного университета прошел
финал первого чемпиона-

В СОЧИ БУДЕМ
ЛИШЬ ПЯТЫМИ?
Сборная России заняла пятое место в общекомандном
зачете по итогам выступлений на чемпионатах мира в 98
олимпийских видах программы в зимнем сезоне 2012/13,
по которому можно составить
определенное представление
о раскладе сил перед Сочи.
Лидером сезона стала сборная Норвегии, которая завоевала 17 золотых медалей, 7 серебряных и 10 бронзовых. Львиную
долю золотых наград скандинавы добыли в биатлоне (8) и лыжных гонках (7). Второе место у
американцев (13-6-10). Третьи немцы (9-7-10). Судьба четвертого места решилась по количеству

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании,
составлен на 24 мая 2013 г.

ТРИ ЛЕТНИХ СТАРТА

З

АХАРОВ и Кузнецов являются серебряными призерами чемпионата мира и
Олимпийских игр в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Также
Захаров выиграл «золото» Олимпиады в
Лондоне в индивидуальных выступлениях на
этом снаряде. Летом этого года спортсмены
выступят на чемпионате Европы, Универсиаде
и чемпионате мира. Недавно ребята выиграли «синхрон» на чемпионате России. «Будем
работать, готовиться к летней части сезона,
постараемся выполнить возложенную на нас
задачу. Выступлением своим на чемпионате
России мы довольны», - заявили спортсмены.

С

Когда я стану страшным
злодеем и захочу, чтоб люди
страдали, я буду делать треугольные одеяла.
- Серега, ты дверь закрыл?
- Закрыл.
- На ключ?
- Да, на ключ.
- На два оборота?
- Да, на два.
- Так, парни, Сереге
больше не наливать. Мы же
в палатке!
Судя по тому, что висит на
нашем холодильнике, мы были
в Греции, Голландии, на Бали и
в «заплатить до 28-го».

Меня всегда удивляет фраза: «Присядь, в ногах правды
нет!» Можно подумать, что в
пятой точке вся правда собралась.
Случайно увидел у друга в
контактах на телефоне человека с именем Владимир Ленин. Как оказалось, это был
я. Мою девушку зовут Лена.
- Только что заметил, что ктото стырил у меня почти весь широкий скотч. Ну что за люди?!
- Ищи барышню со свежевыбритыми ногами.

Собрание акционеров состоится 28 июня 2013 года в 12.00 по
адресу: г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, 4, клуб ОАО
«Автоколонна 1202».
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие).
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 28
июня 2013 года.
Время начала проведения собрания: 12 часов 28 июня 2013
года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 1 июня 2013 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители
акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов
прибылей и убытков общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в
свадебном платье. Вот это
я понимаю - в активном поиске.
- Ты вообще с головой дружишь?!
- Больше того - мы спим
вместе!
Бывает,
только-только
привыкнешь к человеку, а
он аватарку меняет.
- Ты теплые вещи взяла?
- Да. Семь бутылок.
Говорят, смех продлевает жизнь. Да с моей смешной зарплатой я практически бессмертен!
Женская юбка - это флаг, за
которым мужчина пойдет куда
угодно, особенно если он высоко поднят.
Поймал старик Золотую
рыбку. Она просит:
- Исполню любое твое желание, только отпусти.
- Хочу быть молодым,
здоровым, богатым, получать деньги в валюте, сидеть
на лавке и ничего не делать.
Рыбка взмахнула хвостиком и превратила его в футболиста Аршавина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Королек. 4. Кинолог.
8. Рок. 9. Барабан. 11. Ибн. 12. Угри. 17. Сани.
19. Гаити. 20. Гипюр. 21. Рында. 22. Афиша.
23. Минин. 24. Нитка. 25. Князь. 26. Иния. 28.
Авас. 33. Дож. 34. Вытяжка. 35. Пан. 36. Карелия. 37. Поводок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корфу. 2. Рокер. 3. Любэ. 5. Няня. 6. Лжица. 7. Генри. 10. Ассимиляция. 13. Гегемон. 14. Испания. 15. Огранка. 16.
Пиранья. 17. Синатра. 18. Ниагара. 26. Индюк.
27. Инжир. 29. Выпад. 30. Синяк. 31. Авыл. 32.
Шаов.

28 - 30 мая

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



С материалами повестки дня собрания можно ознакомиться
с 7 июня 2013 года по адресу: г. Ставрополь, проезд 1-й ЮгоЗападный, 4, приемная ОАО «Автоколонна 1202» с 9 до 16 часов.
Совет директоров ОАО «Автоколонна 1202».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдающийся деятель, знаток. 4. В итальянской кухне - рис с овощами. 8. Рыба семейства окуневых. 9. Знаменитый алмаз. 11. Мягкая подстилка для спортивных упражнений.
12. Старая французская мера длины. 17. Отечественный писатель
(«Алые паруса»). 19. Бродяга, лишенный обуви. 20. Мужское имя, в
переводе с древнееврейского означающее «поставленный богом».
21. Врун, обманщик. 22. Небольшое парусное судно. 23. Ставка в
казино. 24. Работник-хапуга. 25. Прием вязания на спицах. 26. Итальянское мускатное игристое вино. 28. Налог пушниной. 33. Четвертый халиф арабского халифата. 34. Порода служебных собак, разновидность ньюфаундленда. 35. В восточнороманской мифологии
- женские духи. 36. Римский полководец. 37. Государство в Азии.

ООО «Чистый город» сообщает стоимость тарифа
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов в следующих размерах: в руб. за 1 тонну
Вид товара
(услуги)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Символ христианского культа. 2. Одна из сторон монеты при игре. 3. Широконосая обезьяна, бурый черноголовый капуцин. 5. Укрытие от дождя, солнца. 6. Свойство звука, благодаря которому мы отличаем саксофон от кларнета. 7. Английская
марка автомобилей. 10. Вид аккорда из трех звуков. 13. Яйцекладущее млекопитающее. 14. Река в Африке. 15. Отражение наступательных действий противника. 16. Геометрическое тело, восьмигранник.
17. Музей художеств. 18. Японское искусство аранжировки букетов.
26. Вид попугаев. 27. Машина для очистки и сортировки зерна. 29.
Эту торговую марку носила советская кино- и фотопленка. 30. Шахтерский лифт. 31. Насекомое-вампир. 32. Куски ткани, кожи, подготовленные для шитья.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Утилизация
(захоронение) твердых бытовых отходов

Тариф, период действия тарифа
с 01.07.2013 г.
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07. 2015 г.
по 30.06.2016 г.

431,67

454,17

477,20

НДС не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Полная информация по тарифам находится на сайте
www.chistyigorodstv.ru



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

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

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

  З 2-5 17...15 22...24
29.05
 Ю 1-2 14...17 22...24
30.05
 СЗ 1-2 15...17 22...24
Рн КМВ
28.05   СЗ 2-3 16...15 20...24
Минводы,
Пятигорск,
29.05
 СЗ 1-2 12...14 15...16
Кисловодск,
Георгиевск,
30.05
Новопавловск
  СВ 1-2 11...12 20...22
Центральная
28.05
  З 2-4 16...16 22...25
и Северная зоны
Светлоград,
29.05
Александровское,
 ЮЗ 1-2 16...17 20...23
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.05
  СЗ 1-2 16...17 20...24
Дивное
28.05
Восточная зона
  СЗ 1-3 16...16 22...25
Буденновск, Арзгир,
29.05
Левокумское,
 СЗ 2-4 14...15 20...22
Зеленокумск,
30.05
Степное, Рощино
 СЗ 1-2 15...16 20...23
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

болезнями сердца и не постеснялся побороться за победу на
чемпионате по бодибилдингу,
который недавно прошел в Австралии, в Мельбурне. К сожалению, самый возрастной культурист планеты не смог одержать
победу, однако он показал своим
конкурентам, что все еще молод
душой, а его покрытое автозагаром тело полно сил. Приз Муну
все-таки достался: ему вручили
почетный сертификат о том, что
он, старейший культурист планеты, успешно выступил на соревновании.

tвоздуха,оС
ночьюднем

28.05

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

БРЭД ПИТТ
ПОСТАВИЛ СЕБЕ
ДИАГНОЗ
СИЛА В ДЕДУШКЕ
83-летний культурист выступил на чемпионате по бодибилдингу.
Его зовут Рэй Мун. Ему 83 года. Он победил рак, справился с

Брэд Питт выразил уверенность, что страдает прозопагнозией — расстройством, для
которого характерна потеря способности запоминать
и узнавать лица. О том, что
ему трудно запоминать лю-

дей, актер рассказал в беседе с представителем журнала Esquire.
Многим кажется, что он не
проявляет к ним должного уважения, когда, например, не здоровается с кем-то или не может
назвать его по имени. На самом
же деле он не хочет никого обидеть и просто не может вспомнить, знает он того или иного человека или нет.
Актер признался, что пытался
бороться с этими неловкими ситуациями и стал спрашивать, от-

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ЧИТАЙТЕ НАС:

Совет директоров ОАО «Автоколонна 1202»
(г. Ставрополь, 1-й проезд Юго-Западный, 4)
сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Автоколонна 1202».

КРОССВОРД

ИЗДАТЕЛЬ:

Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2013 г. в 19 часов.
Время начала регистрации – 18.30.
Время окончания регистрации – 19.00.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова,
24/1, с 28 мая 2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

Уважаемый акционер
открытого акционерного
общества «Автоколонна 1202»!

Заходит в ванную женщина, с грустью смотрит на мужа, принимающего душ, и
вздыхает:
- Коля, ты бы хоть бегать
по утрам начал, а то уже пузо
скоро лопнет!
- Зина, если я побегу, то
уже не вернусь.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

1) по пункту 9а:
- www.ske.ru - Раскрытие информации — Стандарты раскрытия информации — п. 9а «Годовая финансовая (бухгалтерская)
отчетность, а также аудиторское заключение (в случае если осуществлялась аудиторская проверка)» - 2012 год;
2) по пункту 9б:
- www.ske.ru — Раскрытие информации — Стандарты раскрытия информации — п. 9б «Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)» - 2012 год;
3) по пункту 20ж:
- www.ske.ru — Раскрытие информации — Стандарты раскрытия информации — п. 20ж «Информация об инвестиционной программе» на 2013 г.

Прыгуны в воду - ставрополец Евгений
Кузнецов и саратовец Илья Захаров - заявили, что готовы к сложной летней части
сезона.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Повестка дня годового общего собрания
акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества по
итогам 2012 финансового года.
2. Распределение прибыли и убытков общества, в том
числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание наблюдательного совета общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением ОАО «Южно-Русское акционерное общество «Москвич» договора купли-продажи акций с обществом с
ограниченной ответственностью «Резерв».

В соответствии с пунктом 3.1 стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2004 г. № 24, ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию, размещена
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

АМАЯ гениальная реклама на ТВ - это когда показывают богов,
спустившихся с Олимпа, которые берут кредиты, чтобы хоть как-то выжить в Украине.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наблюдательный совет уведомляет
о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО
«ЮРАО «Москвич».

Совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер – горноклиматический
курорт «Альпика-Сервис» стала объектом, вызвавшим наибольший интерес у
участников Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных информационных
агентств стран Черноморского региона.
мых сложных транспортных
объектов в мире. Выступая
перед участниками ассамблеи, начальник строительства Евгений Солнцев подчеркнул, что одной из приоритетных задач при подготовке
к Олимпиаде 2014 года является создание в олимпийской
столице современной транспортной инфраструктуры. «С
этой целью РЖД реализует в
Сочи семь проектов, пять из
которых уже полностью завершены. Речь идет о сооружении новой железнодорожной линии Адлер – аэропорт,
устройстве двухпутных вставок на участке Адлер – Туапсе,
реконструкции пассажирских
терминалов и вокзалов в Сочи, Хосте, Д агомысе и некоторых других», – заявил
Е. Солнцев.



куда он знает своего собеседника. «Но все стало
только хуже, люди стали
обижаться на меня еще
больше», — подчеркнул
Питт. Он заявил, что изза своего расстройства
предпочитает проводить
дома как можно больше
времени и не встречаться с людьми.
Питт намерен проконсультироваться с врачами
насчет предполагаемой
прозопагнозии. Одной из
причин этого состояния может
быть травма правой нижнезатылочной области. Люди с правой
прозопагнозией не могут узнавать лица, но при этом способны
распознавать предметы.

ПАРУ ДЫНЬ
ПРОДАЛИ ЗА 16
ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
В Японии на оптовом рынке
в небольшом городе Юбари на
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ОАО «Горэлектросеть»,
г. Невинномысск,
доводит до сведения
заинтересованных лиц
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 г. № 24
(ред. от 04.05.2012 г.) на официальном интернет-сайте
ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, www.nevges.ru
в разделе «Стандарты раскрытия информации» в полном объеме размещена следующая информация:
1. Годовая бухгалтерская
отчетность за 2012 год.
2. Аудиторское заключение за 2012 год.
3. Структура и объем затрат на реализацию
электроэнергии за 2012 год.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Хоккайдо были проданы две
первые дыни сорта юбари,
сообщает 24 мая MSN. Плоды
продали в рамках традиционного весеннего аукциона.
Торги длились пять минут. Пару юбари продали за 1,6 миллиона иен (около 16 тысяч долларов). Дыни в этот раз были проданы на 600 тысяч иен дороже,
чем годом ранее.
Покупателем первых юбари
2013 года стал бизнесмен, владеющий фирмой, которая выра-



щивает и продает фрукты и овощи. По словам предпринимателя, он намерен угостить дынями
детей, приходящих на практику.
Как отметили представители хозяйств, привезших на рынок свою продукцию, в этом году
урожай дынь припозднился, так
как в апреле стояла прохладная
для этих плодов погода. Тем не
менее на количестве плодов это
не отразилось.
Юбари были выведены гибридным способом в одноименном городе.
Эти дыни покрыты тонкой зеленой
кожурой, под которой находится
ароматная яркооранжевая
мякоть. Перед продажей юбари срезают, оставляя небольшой хвостик
для красоты. Часто юбари выступают в качестве
подарков.

