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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ СЕМЯН

На базе Ставропольского НИИ сельского
хозяйства прошел краевой День защиты
семян. На встрече обсуждались вопросы совершенствования сортовой политики в региональном растениеводстве,
защиты семенного материала от разного рода вредителей и болезней. Еще одна тема - динамика рынка зерновых культур, прогноз развития цены на сельскохозяйственную продукцию. Как отмечали многие участники семинара, сегодня
важно не только произвести сельхозпродукцию, но и сохранить плодородие почвы. Вступление России в ВТО нацеливает аграриев прежде всего на снижение
затрат в земледелии.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
В ЮВО впервые на двух полигонах одновременно - в Чечне и Ставропольском
крае - начались соревнования по «танковому биатлону». Маршрут протяженностью до десяти километров оборудован препятствиями и участками для
стрельбы, а также штрафной дистанцией за ошибки. При прохождении трех кругов бронированные машины будут поражать из пушек, спаренных и зенитных
пулеметов мишени на разных расстояниях. В пресс-службе ЮВО пояснили,
что, поразив все цели, экипаж выходит
на финиш, а в случае промаха совершит
штрафной круг.
И. ИЛЬИНОВ.
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ЗАБОЛЕЛ КГЛ
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по СК, зарегистрирован 21 случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в девяти районах
края. Заражение произошло в результате
укусов клещей при уходе за сельхозпоголовьем, а также при выезде на природу.
Всего по поводу укусов к врачам обратились почти 4,4 тысячи человек, что на четверть меньше, нежели в это же время год
назад. В крае продолжаются обработки
против клещей пастбищ, зон отдыха, детских летних оздоровительных учреждений и других мест. Управление ветеринарии края проводит обработки поголовья. По результатам лабораторных исследований опасный вирус обнаружен
в клещах, собранных в восьми территориях края, что говорит об активной циркуляции возбудителя КГЛ, подчеркивают
в региональном управлении Роспотребнадзора.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ЧИСТЫЙ «ИППОН»
В городе Селье, что в Словении, прошел Кубок Европы по дзюдо среди молодежи. В этих соревнованиях успешно выступил воспитанник ставропольской краевой ШВСМ дзюдо и самбо, завоевавший для национальной сборной
«золото» в супертяжелом весе. Чемпион
России - 2013 среди спортсменов до 23
лет Степан Саркисян в категории свыше
100 кг провел на турнире четыре встречи и в каждой одержал чистую победу
«иппоном». Не у дел остались голландец Мол, итальянец Мармо, поляк Талах
и немец Пилле. Российская сборная с
девятью наградами заняла третье место
в итоговом медальном протоколе, уступив лишь хозяевам турнира - словенцам
и немцам. До конца года в Европе пройдут еще шесть подобных турниров: Кубки Европы будут разыграны в конце июля в Германии, в сентябре - в Словакии,
Финляндии и Сербии, в октябре - в Швеции, в ноябре - в Испании.
С. ВИЗЕ.

АБАКУМОВА ЛЕТИТ
В АНГЛИЮ

Действующая чемпионка мира в метании копья ставропольчанка Мария Абакумова включена в сборную России по
легкой атлетике для участия в командном чемпионате Европы, который состоится в британском Гэйтсхеде 22-23 июня. Также претендовать на высокий результат на этом турнире будут метательница молота Гульфия Ханафеева, прыгуны в длину Дарья Клишина и Александр
Меньков, барьерист Сергей Шубенков,
прыгун в высоту Алексей Дмитрик. Всего честь страны на этих соревнованиях
будут защищать 52 спортсмена.
В. МОСТОВОЙ.



АКТУАЛЬНО

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
НЕ ПОВТОРИТСЯ
Проблему обманутых
дольщиков все же
придется «закрывать»
в нашем крае в ручном
режиме. Города, где
до сих пор остаются
проблемные недострои,
должны до 1 июля
представить детальные
планы по завершению
строительства
и сдаче объектов
в эксплуатацию. А после
- обязательно уложиться
в обозначенные сроки.

ОТЦЫ - В ПОЧЕТЕ

В Левокумском районе по инициативе
местного женсовета впервые отметили
День отца. На сцене торжественно чествовали мужчин, ставших опорой и гордостью своей семьи. О каждом из героев праздника, которых представили поселения, была подготовлена яркая видеопрезентация. Дорогих и любимых пап,
дедушек, прадедушек тепло поздравляли родные и близкие, им читали стихи и
посвящали самые трогательные признания. А в подарок был замечательный концерт. Аплодисментами зал встречал актеров краевого драмтеатра, солистов
филармонии и государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Решено, что День отца в Левокумском районе теперь будет отмечаться ежегодно.
Т. ВАРДАНЯН.



ЗЛОБА ДНЯ

СМЕРТЬ НА ВЫПУСКНОМ

В Шпаковском районе во время выпускного вечера утонул подросток. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю,
на базе отдыха «Пелагиада» праздновали девятиклассники кадетской школы имени генерала Ермолова из Ставрополя. Около 19 часов один из учеников пошел купаться и не вернулся. Проводится проверка.
Ю. ФИЛЬ.

Т

АКОЕ поручение вчера было дано вице-премьером
Правительства России полномочным представителем Президента РФ
в СКФО Александром Хлопониным властям Ставрополя,
Кисловодска и Пятигорска в
рамках совещания по вопросам защиты прав пострадавших от недобросовестных застройщиков, состоявшегося в
правительстве края с участием вице-губернатора СК Ивана Ковалева. В разговоре принял участие заместитель председателя комитета ГДРФ по
безопасности и противодействию коррупции Александр
Хинштейн.
А. Хлопонин констатировал,
что в Северо-Кавказском федеральном округе три региона
- Северная Осетия, Дагестан и
Ставрополье - не справились
с поставленный в свое время
главой государства задачей.
Обрести крышу над головой
дольщики, отдавшие деньги
строительным «пустышкам»,
должны были до лета прошлого года. Если говорить о нашем
крае, то проблемы многих пострадавших
действительно
были решены. Тем не менее повезло не всем. И здесь стоит
отметить, что совещание прошло без пространных докладов. Обсуждалось положение
дел по каждому «несчастливому» адресу - А. Хлопонин вы-

слушивал объяснения местных
властей и комментарии самих
дольщиков.
Итак, очень серьезные проблемы по-прежнему остаются
в Ставрополе. К примеру, сразу по нескольким адресам отметилась компания «Интерстрой», некогда приступившая к возведению многоэтажек на основе липовых разрешений на строительство. Дольщики пожаловались, что все
пять лет, которые они «воюют»
за свое недостроенное жилье,
местные власти в основном отделывались отписками. А сейчас застройщик, у которого на
балансе нет ничего, кроме этих
недостроев, находится в процессе банкротства. Перспектива плачевна: многоэтажки
вскоре могут уйти с молотка

в счет погашения многомиллионных долгов «Интерстроя».
А. Хинштейн, продемонстрировавший, кстати, детальное знакомство с ситуацией по
каждому проблемному объекту в Ставрополе, пожаловался
полпреду президента на медлительность, а то и вовсе бездействие правоохранительных органов. Еще в 2011-2012
годах, несмотря на потоки жалоб дольщиков, «Интерстрой»
спокойно продолжал сомнительные махинации. Да и теперь многие обстоятельства
указывают на то, что затеяно преднамеренное банкротство. «Схема изначально продумывалась, чтобы мы потом
встали перед тупиком», - подчеркнул он. Как оказалось, руководитель «Интерстроя» сей-

час всего лишь под домашним
арестом и вполне спокойно перемещается по городу...
В ходе совещания А. Хлопонин неоднократно задавал вопрос, как можно выйти из сложившейся ситуации, чтобы
дольщикам была оказана максимальная помощь. Конкретного плана никто не предложил, однако в полпредстве его
ожидают, как было сказано, до
1 июля.
При этом не столь плачевно
положение дел по получившим
большой общественный резонанс «зависшим» объектам
«Белый город», «Белый аист»
и «Белый дельфин» в Ставрополе, где квартиры приобрели
более полутора тысяч дольщиков. Председатель стройкооператива «Дружба» Сергей

Долженко заверил, что «Белый
город» будет сдан до конца августа, а остальные дома - уже
в декабре.
В ходе совещания более или
менее также прояснились перспективы решения проблем
еще по ряду объектов, включая
дома по улицам Чехова, Узорной, Вокзальной и Лермонтова.
В последнем случае, кстати, по
словам А. Хинштейна, возникла абсурдная ситуация, в которую, по его мнению, должны вмешаться правоохранители. В доме семь человек хоть и
живут в квартирах, за которые
некогда ими были отданы деньги, но уже долгое время не могут оформить право собственности на квадратные метры. По
сути, люди также стали заложниками мошеннических схем,
в результате которых квартиры оказались под арестом.
Довольно жестко А. Хлопонин охарактеризовал действия
властей Пятигорска и Кисловодска - в каждом из городов
остается по одному проблемному объекту. Причем в Кисловодске дольщики, по большому счету, «зависли» в воздухе не существует даже недостроенного дома. Власти сейчас
занимаются поиском участка
и социально ответственного
застройщика, которому можно доверить проблемы дольщиков. Время, отведенное им
полпредом на решение этих
оргвопросов, также ограничивается всего парой недель.
Под занавес совещания
А. Хинштейн вновь вернулся к
разговору о Ставрополе. Депутат выразил недоумение по
следующему поводу: реестр
обманутых дольщиков в городе заметно сократился за счет
выделения людям в собственность участков под ИЖС, а жилищным кооперативам - под
строительство многоквартирных домов. Пикантность ситуации в том, что участки «нарезают» в присоединенной к краевому центру части Демино, где
полностью отсутствует коммунальная инфраструктура. Вывод один: неподъемные даже
для городской казны затраты
на прокладку сетей делают невозможным какое бы то ни было строительство...
А. Хлопонин, как и в предыдущих случаях, не стал разбираться, почему так получилось. Полпред дал краткое поручение краевым и городским
властям «не заниматься надувательством щек» и к сентябрю доложить ему о том, как и
за чей счет участки будут обеспечиваться инфраструктурой.
А закрывая совещание, он напомнил, что вопрос обманутых
дольщиков находится на контроле руководства страны. Потому проблемы должны быть
решены в кратчайшее время.
А второго подобного разбора
полетов быть просто не может.
После совещания состоялась встреча А. Хлопонина и
А. Хинштейна с краевыми депутатами.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПОДРОБНОСТИ

Как уже сообщалось, в Ессентуках прошло
выездное заседание комитета Совета Федерации
по регламенту и организации парламентской
деятельности. Вместе с представителями
органов власти субъектов Северо-Кавказского
федерального округа и руководителями
муниципальных образований нашего края
сенаторы обсудили новый порядок формирования
верхней палаты Федерального Собрания.
В работе заседания принял участие председатель
Думы Ставропольского края Юрий Белый.

Д

ма была в другом - главы региональных администраций и
председатели парламентов республик, краев и областей просто физически не могли совмещать свою основную работу с
«представительскими» функциями в столице. И тогда после
длительных дискуссий в 2000
году был принят закон, предусматривающий новый порядок
формирования верхней палаты парламента. По-прежнему два человека от каждого региона. Однако на сей раз не «должностные лица», а те, кого выдвинут губернаторы и депутаты региональных парламентов.
Эта инициатива имела не только неоспоримые плюсы, но и
существенные минусы. Достаточно вспомнить, что интересы
многих регионов в новом составе Совета Федерации стали
представлять люди, там не живущие, в основном москвичи, в
большинстве своем представители крупного бизнеса.
Надо ли удивляться, что в тот
закон вносились поправки. Одна из них, в 2004 году, должна
была положить конец немотивированному досрочному отзыву членов СФ. Вторая, в 2007
году, содержала норму, согласно которой сенатором от конкретного российского региона
мог стать только тот, кто прожил в этом регионе в совокупности не менее 10 лет. В 2009
году Президент России Д. Медведев подписал закон, предусматривающий принципиаль-

но новый порядок формирования Совета Федерации: «...палата должна формироваться
только из числа лиц, избранных в представительные органы власти, и депутатов местного самоуправления соответствующего субъекта Федерации». Закон стал своего рода
компромиссом между сторонниками перехода к прямым выборам сенаторов и теми, кто хотел идти по пути их назначения.
Этот закон вступил в силу с января 2011 года.
А в нынешнем году в Ежегодном послании Федеральному Собранию президент
В. Путин поставил задачу повысить легитимность верхней
палаты путем перехода к выборности сенаторов. Весной
2013-го была создана специальная рабочая группа и подготовлен проект закона, который
позволил в рамках действующей Конституции максимально приблизить порядок формирования палаты к избирателям. Законопроект вынесен
на всенародное обсуждение, и
в его поддержку высказались
более 80 процентов участников дискуссии в Интернете. В

чем же принципиальная разница новой модели формирования Совета Федерации с теми,
которые действовали раньше?
Сенатором может стать только гражданин РФ не моложе
30 лет. Он должен проживать
не менее пяти лет на территории субъекта, от которого выдвигается. По-прежнему в Совете Федерации будет по два
представителя от каждого региона. Однако теперь каждый
кандидат на должность губернатора (а их выборы начнутся
уже в сентябре) должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры - это
могут быть не только депутаты
Госдумы, региональных парламентов, действующие члены
СФ, но и депутаты представительных органов муниципальных образований. Одна из этих
трех кандидатур в случае победы кандидата в главы региона на выборах будет наделена полномочиями члена СФ.
Представителем органа законодательной власти региона в Совете Федерации может
стать только депутат этого парламента. Есть и еще нововведения. Отныне члены СФ обя-

СВЯТЫНЯ ПРИБЫЛА
НА КАВКАЗ
Вчера в столице Северо-Кавказского
федерального округа начался Vll этап
Всероссийского крестного хода с частицей
мощей святого равноапостольного князя
Владимира, посвященного 1025-летию
Крещения Руси.

Н

А железнодорожном вокзале Пятигорска священнослужители и многочисленные паломники встречали храмвагон с ковчегом, далее они пронесли святыню крестным ходом к кафедральному Спасскому собору, где начались молебные пения у мощей. В этот же день в молодежном центре Пятигорской и Черкесской епархии открылась фотовыставка «Православие на Кавказе: второе тысячелетие». Здесь же прошла передача книг Священного Писания Нового Завета санаториям Кавказских Минеральных
Вод, КЧР и КБР. А в Пятигорском государственном лингвистическом университете состоялся круглый стол, где главной темой дискуссии стал новейший период в истории Русской православной церкви (1988-2013 годы). Вечером началось всенощное бдение в Спасском кафедральном соборе.
Сегодня рано утром участники крестного хода поднимутся
на вершину горы Машук, чтобы провести молебен о мире на
Кавказе. Затем они вернутся в Спассий собор на Божественную литургию. Днем в большом лекционном зале ПГЛУ соберутся ученые, священнослужители, деятели культуры, паломники на научно-практическую конференцию «Крещение Кавказа в истории Крещения Руси», после чего пройдет массовое крещение в водах Новопятигорского озера. Таинство совершит епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Вечером на центральной площади Пятигорска состоится концерт молодежных творческих коллективов.
Завтра утром особые службы в Спасском соборе у мощей
Крестителя Руси проведут наместники монастырей и насельники в священном сане, а также архиереи епархий Русской
православной церкви на Северном Кавказе. В 13.00 после молебного пения у мощей святого княза Владимира начнется изнесение святыни к храму-вагону, который отправится далее в
Санкт-Петербург. Ранее крестный ход, начавшийся во Владивостоке, прошел в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. После Санкт-Петербурга и Калининграда мощи вернутся в Москву.
Н. БЫКОВА.

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗВЕСТНЫ
Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора,
состоялось заседание комиссии
по сопровождению проведения единого
государственного экзамена в 2013 году.

О

БСУЖДАЛИ итоги ЕГЭ по математике. Комиссия подтвердила, что в целом во всех регионах России экзамен прошел без технологических сбоев, замечаний по
содержанию контрольных измерительных материалов
не поступило. По предварительным данным, не преодолели минимальной границы в 24 балла 7,6% выпускников (эти данные будут скорректированы по итогам пересдачи экзамена). Напомним, что результаты ЕГЭ по математике
влияют на получение аттестата. В случае если выпускником
не преодолен минимальный порог, пересдать ЕГЭ по этому
предмету можно будет в резервный день по решению госкомиссии региона. Однако при условии, что выпускник получил положительную оценку на ЕГЭ по русскому языку. 100
баллов набрали более 500 участников ЕГЭ по математике.
Комиссия Рособрнадзора приняла решение о выборочных
перепроверках высокобалльных и 100-балльных работ в 14
субъектах Российской Федерации, среди которых все регионы Северо-Кавказского федерального округа, Брянская
область, Республика Башкортостан. Итоги по Ставропольскому краю уже подведены, результаты утверждены госкомиссией и переданы в школы. В министерстве образования
СК работает апелляционная комиссия.
Л. ПРАЙСМАН.

АГРОНОВОСТИ

ЯЧМЕНЬ
РАДУЕТ
В жатву хлебов
уже включились 16
районов Ставрополья

Кодекс чести для сенаторов

ЕЛО в том, что с 1 января
этого года вступил в силу федеральный закон, в
котором изменены принципы, по которым тот или
иной человек может претендовать на звание сенатора. Главная цель при этом - приблизить
членов верхней палаты российского парламента к нуждам
и чаяниям конкретных регионов РФ, интересы которых они
представляют. История этой
проблемы, по словам председателя комитета В. Тюльпанова, началась еще в 1993 году,
когда формировался СФ первого созыва. Тогда, после выборов, 45 процентов состава
Совета Федерации представляли руководители региональных органов законодательной
и исполнительной власти, еще
10 процентов - чиновники федерального уровня, в том числе министры, руководители
госпредприятий. Остальные ученые, бизнесмены, журналисты, юристы... И тогда же началась общественная дискуссия
об оптимальном порядке формирования эффективной верхней палаты Федерального Собрания. С января 1996 года состав СФ автоматически формировался из числа руководителей органов законодательной и исполнительной власти
регионов России.
Нужно отдать должное этим
сенаторам. Они действительно
знали о проблемах своих регионов не понаслышке. Пробле-
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заны через три месяца после
избрания закрыть счета в иностранных банках. В тот же срок
подлежит прекращению доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые системы. Невыполнение этого означает автоматическое прекращение полномочий сенатора.
Участники выездного заседания обсудили и Кодекс этики члена Совета Федерации, в
том числе и те его положения,
которые установлены Законом
«О противодействии коррупции». По словам первого заместителя председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности О. Пантелеева, уже
есть случаи досрочного прекращения полномочий парламентариев верхней палаты ФС,
скрывавших сведения о своей
заграничной недвижимости.
Так и будет впредь.
В целом же, по общему мнению, которое озвучивали не
только члены комитета, но и
приглашенные из числа представителей органов государственной власти субъектов
СКФО, новый порядок формирования Совета Федерации поможет сенаторам стать ближе
к регионам, которые они представляют. Для чего это нужно - понятно всем. Например,
для того чтобы члены СФ были
вполне узнаваемы на улицах городов и сел в своих регионах,
чтобы к ним на тех же улицах
могли подходить простые люди, говорить о своих нуждах и
проблемах. Как это случилось
в Ессентуках с сенаторами от
Ставрополья К. Скоморохиным
и М. Афанасовым. Их действительно знают, к ним действительно подходят. И об этом тоже шла речь на заседании.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото пресс-службы СФ РФ.

К

СЕГОДНЯШНЕМУ дню зерно обмолочено почти на 54
тысячах гектаров, или на трех процентах всей посевной
площади. По оперативной информации пресс-службы
министерства сельского хозяйства СК, валовой сбор
зерна составил 188 тысяч тонн при средней урожайности 34,9 центнера с гектара. В первой агроклиматической зоне первыми к уборке приступили хозяйства Апанасенковского
района, где уже пройдено тринадцать процентов всего клина, во второй - хлеборобы Ипатовского, Курского районов,
где обмолочено по пять процентов, в третьей - аграрии Труновского района, прошедшие рубеж в двенадцать процентов
посевных площадей.
 К уборке зерна приступили и в хозяйствах Краснодарского края. Валовой сбор озимого ячменя составил 462 тысячи тонн при урожайности 54,4 центнера с гектара. В семи
районах Кубани начали обмолот озимой пшеницы, в среднем
на круг получают по 52,1 центнера с гектара.
 По прогнозам, в этом году в России сбор озимых превысит прошлогодний показатель более чем на треть. Возможно, именно поэтому цены на отечественном зерновом рынке
стабилизировались. По данным российского Национального
союза зернопроизводителей, в южных регионах страны цены на пшеницу четвертого и пятого классов несколько повысились, а кукуруза даже подешевела на 50 рублей за тонну.

 «Сладкая» страда идет и в специализированных садоводческих хозяйствах края. По данным ССПК «Сады Ставрополья», собрано более 166 тонн земляники и свыше пятнадцати тонн черешни. Молодые сады заложены на 43 гектарах.
На виноградных плантациях проводятся работы по опрыскиванию, прополке и подвязке лозы.
 Горячая пора настала и для кормодобытчиков. Как сообщили в региональном аграрном ведомстве, сена заготовлено
22 процента, сенажной массы – 65, травяной муки - 38 процентов к плану. Это значительно выше уровня прошлого года.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЭПИДСИТУАЦИЯ
ных, ведется работа по изъЧУМА НА ДОНУ
ятию свиней в личных подвоУ наших ближайших соседей
- в Ростовской области - в
оперативном порядке проводятся мероприятия по ликвидации возникших очагов африканской чумы свиней. Они
зафиксированы в Шолоховском и Верхнедонском районах. Падеж свиней произошел в фермерском хозяйстве. Уничтожено все поголовье - почти тысяча живот-

рьях двух близлежащих хуторов. Второй очаг инфекции был обнаружен в частном подворье. В этих местах
оборудованы круглосуточные охранно-карантинные
ветеринарно-полицейские
посты и дезинфекционные
барьеры, которые работают
в круглосуточном режиме.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЗЛОБА ДНЯ

Шестипроцентная
планка
Исполнение целого ряда поручений
губернатора по совершенствованию
работы жилищно-коммунальной отрасли
Ставрополья стало главной темой
недавнего брифинга министра ЖКХ
края Александра Скорнякова

О

ТЧЕТНАЯ дата по большинству из них близка –
это 1 июля. И однозначно, что предпринимаемые властями в последние несколько месяцев шаги затрагивают интересы всех ставропольцев. В частности, в свете
грядущего повышения тарифов
на первый план вышла задача по
удержанию среднегодового роста объема платы за коммунальные услуги. «Потолок», установленный президентом для регионов, – шесть процентов. По словам А. Скорнякова, уже можно
точно говорить, что Ставрополье
уложится в обозначенные рамки.
Все необходимые для этого действия предприняты.

ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ
Так, что касается тарифов, то
их рост с 1 июля, безусловно, никто не отменял – коммунальные
блага подорожают. Правда, некоторые из них обойдутся не так
дорого, как предполагалось изначально. Дело в том, что вводимые в середине года тарифы
были утверждены региональной
тарифной комиссий края еще в
декабре. Однако позже ситуация
потребовала их серьезного пересмотра: прошлогоднее удорожание «коммуналки», в том числе
за счет введения новых нормативов на общедомовые нужды,
взбудоражило население многих регионов не на шутку. Поток
жалоб в итоге обернулся требованием руководства страны по
возможности «притормозить»
рост тарифов на местах.
Учитывая, что региональные
власти практически лишены рычагов влияния на ценовую политику газовиков и энергетиков, в
крае пришлось решать вопрос
за счет некоторых организаций
водоснабжения и тепловиков. В
результате, сообщил А. Скорняков, тарифы, вступающие в силу
1 июля, будут отличаться от ранее установленных по 15 теплоснабжающим организациям и
шести водоснабжающим.
- Только не путайте рост тарифов с ограничением по средневзвешенному платежу, - предупредил министр ЖКХ. - Тарифы повышаются с 1 июля, и они
вырастут больше, чем на шесть
процентов. А вот в целом коммунальная «платежка» за год не
подорожает более чем на шесть
процентов.

Напомним, что едины для
населения региона тарифы на
электроэнергию и газ. Что касается тепло- и водоснабжения,
водоотведения, то региональная тарифная комиссия СК делает расчеты отдельно для каждого поставщика ресурсов.
Так, жителям городов края
киловатт-час будет обходиться с
1 июля в 3,43 рубля. А для жителей, чьи дома оборудованы электрическими плитами, и сельского населения установлен тариф в
2,4 рубпя за киловатт-час. Среднекраевой тариф по тепловой
энергии для населения – 1758,8
рубля за гигакалорию (это величина, в которой считают расход тепловой энергии на отопление помещения). А среднекраевой тариф по воде составит 37,52
рубля за кубометр.

РАСЧЕТЫ
ИЗМЕНИЛИСЬ
Уложиться в пресловутые
шесть процентов удастся также за счет некоторой корректировки пресловутых нормативов коммунальных услуг по водоснабжению на общедомовые
нужды. Отметим, что именно за
счет них для обитателей многих
многоквартирных домов непомерно «потяжелела» квартплата.
А. Скорняков напомнил, что
возможностей кардинально изменить ситуацию у края было немного – принятые на федеральном уровне правила расчетов
нормативов потребления коммунальных услуг обязательны к
исполнению. Тем не менее способ облегчить «коммунальное
бремя» ставропольцев нашелся. Чтобы снизить напряженность, напомнил министр ЖКХ, с
апреля по поручению губернатора действует понижающий коэффициент для общедомовых нужд
по холодному водоснабжению и
водоотведению.
Своевременным также стало
недавнее появление постановления Правительства РФ, которым утвержден новый порядок расчета норматива потребления коммунальных услуг по
водоснабжению на общедомовые нужды. Новые нормативы
в крае уже утверждены и применяются с 1 июня. Специалисты министерства ЖКХ Ставрополья подсчитали, что в расчете
на каждый квадрат жилья ставропольцы будут платить за об-

щую воду намного меньше – снижение нормативов составило от
7,5 до 14 раз.
При этом нормативы потребления услуги водоотведения
на общедомовые нужды исключены полностью.

ОТКАЗНИКОВ
НАКАЖУТ
Вместе с тем вопрос обоснованности устанавливаемых
нормативов должен быть вскоре снят с повестки, так как в крае
развернулась масштабная кампания по оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учета используемых ресурсов. Таково также одно из поручений главы края – до 1 июля
«оприбориться» должны сто процентов многоквартирных домов.
Как прозвучало на брифинге, край близок к финишу, в последние месяцы в процесс активно включились все стороны.
«СП» уже писала, что ранее обязанность по оснащению жилого
фонда общедомовыми счетчиками лежала исключительно на
собственниках. Теперь это также
стало «головной болью» коммунальщиков и органов местного
самоуправления.
Учитывая, что большинство
обитателей многоэтажек станут жить «по приборам», общие
нормативы останутся актуальными исключительно для тех домов, где технически невозможна установка счетчиков. Таких,
отметил А. Скорняков, в крае не
очень много. Вместе с тем, к сожалению, остаются и такие дома, где жители категорически
не допускают коммунальщиков
ставить счетчики. «Хотя, уверяю, за счет этого они ничего не
выигрывают», - подчеркнул министр ЖКХ. Не исключено, кстати, что впоследствии к подобным отказникам при оплате за
коммунальные ресурсы будут
применять повышающие коэффициенты.

ДВУСТОРОННИЙ
ДОКУМЕНТ
Еще одно поручение губернатора касалось оформления платежных документов. Комментируя его, губернатор В. Зеренков ранее отмечал, что от ставропольцев, особенно пожилых,
поступает немало жалоб по поводу получаемых квитанций:
их, как правило, смущает обилие цифр, что делает начисления для многих совершенно непонятными…
Не так давно жители крупных городов края могли заметить, что квитанции приобрели новый вид. Решено было,
как говорится, никого не обижать. Для тех, кто разбирается
в коммунальной арифметике
и желает видеть детализацию
расчетов, были оставлены рекомендованные Минрегионом
РФ формы - по ним можно самостоятельно перепроверить
верность начислений и ознакомиться с ссылками на соответствующую нормативную базу. Более упрощенный вариант
разместили на обратной стороне квитанции.
Платежки нового образца
уже получают жители Ставрополя, городов Кавминвод и тех
муниципалитетов, где начисления за услуги ЖКХ производятся через недавно созданный региональный расчетный центр.
Вскоре «двустронние» квитанции будут доступны на всей территории края. Ведь, как прозвучало, уже составлен график появления подразделений расчетного центра в 34 муниципальных
образованиях края. В соответствии с ним сейчас ведется соответствующая работа в Зеленокумске, Нефтекумске, Михайловске, селах Александровском
и Грачевке. Особых проблем не
возникает, сложно, по замечанию А. Скорнякова, лишь безошибочно сводить базы абонентов по всем организациям, ока-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 232-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 18 июня 2008 г. № 96-п «О мерах по реализации
Закона Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «Об обеспечении
плодородия земель сельскохозяйственного
назначения в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 18 июня 2008 г. № 96-п «О
мерах по реализации Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 46-п, от 15 апреля 2009 г. № 104-п,
от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п и от 27 августа
2012 г. № 317-п).
2. Признать утратившими силу:
подпункт «а» подпункта «1» подпункта 1.1 и подпункт «а» подпункта
«1» подпункта 1.2 пункта 1 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п;
подпункт «2» подпункта 1.1 и подпункт «2» подпункта 1.2 пункта 1 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 233-п;
подпункт 1.4 пункта 1 и подпункт 2.6 пункта 2 изменений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского края от 18 июня
2008 г. № 96-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 27 августа 2012 г. № 317-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.A.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края от 07 июня 2013 г. № 232-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 18 июня 2008 г. № 96-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»
1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с созданием новых защитных лесных насаждений и уходными работами за ними
до ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и рубками ухода в старовозрастных защитных лесных насаждениях, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации:
1.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период».
1.2. Абзац пятый пункта З1 изложить в следующей редакции: «наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального
района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий
программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;»,
1.3. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Министерство регистрирует заявления на предоставление субсидий, указанные в подпункте «а» подпункта «1» и подпункте «а» подпун-

кта «2» пункта 6 настоящего Порядка (далее - заявления), в день их подачи в порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявлений,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5
рабочих дней со дня поступления заявлений направляет получателям
письменные уведомления о принятии заявлений к рассмотрению или
об отказе в их принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом
6 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10
рабочих дней со дня их поступления.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. При этом
получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в
журнале регистрации министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих
дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам.
При представлении получателем документов, предусмотренных подпунктом «г» подпункта «1» и подпункта «г» подпункта «2» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.».
1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получателей на выплату субсидий направляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные
документы для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся сумм субсидий.».
2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией мелиоративных систем:
2.1. В пункте 2 слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году».
2.2. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период».
2.3. Абзац третий пункта З1 изложить в следующей редакции: «наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального
района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий
программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;».
2.4. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Министерство регистрирует заявления на предоставление субсидий, указанные в подпункте «а» подпункта «1» и подпункте «а» подпункта «2» пункта 6 настоящего Порядка (далее - заявления), в день их подачи в порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявлений,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5
рабочих дней со дня поступления заявлений направляют получателям
письменные уведомления о принятии заявлений к рассмотрению или
об отказе в их принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом
6 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10
рабочих дней со дня их поступления.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. При этом
получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в
журнале регистрации министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих
дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам.
При представлении получателем документов, предусмотренных подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «д» подпункта «2» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не
направляет.».
2.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получателей на выплату субсидий направляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные
документы для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся сумм субсидий.».

ОФИЦИАЛЬНО
зывающим на местах коммунальные и жилищные услуги.

ПРИДЕТ ЗИМА
Безусловно, в крае уже развернулась подготовка жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в
осенне-зимний период. На соответствующие мероприятия в целом выделено 1,4 млрд рублей.
В теплоэнергетике к отопительному сезону будет подготовлено 904 котельные и 1352
км тепловых сетей, выполнен ремонт 268 котельных, заменено 17,6 км ветхих тепловых сетей. В водопроводноканализационном
хозяйстве
необходимо провести профилактические и ремонтные работы на 49 очистных сооружениях водопровода и на 38 очистных сооружениях канализации,
подготовить более 17000 км водопроводных и почти 2,4 тысячи
км канализационных сетей, заменить 137 км ветхих водопроводных и канализационных трубопроводов.
Предприятия коммунальной
энергетики планируют подготовить 17026 км электрических
сетей, 4393 трансформаторные
подстанции и распределительных пункта, произвести замену
116,5 км ветхих электролиний.

НА БУДУЩЕЕ
Прозвучали вопросы о новациях. В частности, А. Скорняков
с оптимизмом сообщил, что свет
увидели долгожданные документы, определяющие порядок
обслуживания многоквартирных
домов и стандарты управления
жилым фондом. В них подробно
расписано, что конкретно должна делать, например, управляющая компания для содержания
«подопечного» жилья в порядке.
Сейчас министерство ЖКХ края
разъясняет новации как управленцам, так и старшим домов.
Важным этапом, который однозначно вызовет недовольство
населения, по словам министра,
станет введение обязательных
сборов на капитальный ремонт
жилья. Дополнительная строка
в платежках появится с середины 2014 года. Но подготовительная работа ведется уже сейчас.
В частности, подготовлен соответствующий законопроект - до
1 июля краевой парламент должен его рассмотреть.
Размеры взносов, за счет которых будет наполняться так
называемый фонд капремонта,
еще не определены. Однако уже
ясно, что плата будет начисляться на каждый квадратный метр
площади жилья в зависимости
от типа многоквартирного дома, этажности, нормативного
срока его эксплуатации. Деньги
будут накапливаться либо на отдельном счете конкретной многоэтажки, либо средства будет
аккумулировать региональный
оператор.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы
губернатора.

НАЛОГИ

РАЗМЕР
ЗАВИСИТ
ОТ «ЛОШАДЕЙ»
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району
Ставрополя напоминает владельцам
транспортных средств
о необходимости
заплатить соответствующий налог.
Причем собственники не
должны забывать об этом даже в тех случаях, когда транспорт передается ими другому физлицу по доверенности на право владения и распоряжения. До момента снятия транспортного средства с
учета в органах ГИБДД доверитель продолжает являться
его собственником, а значит,
должен платить налог вне зависимости от фактического
наличия транспорта.
При расчете транспортного налога налоговая база
определяется как мощность
двигателя
транспортного
средства в лошадиных силах.
Сведения поставляются органами, осуществляющими государственную регистрацию
транспортных средств. Исчисленные суммы транспортного налога направляются
налогоплательщику посредством налогового уведомления не позднее 30 дней до наступления срока платежа.
Транспортный налог с физических лиц за 2012 год должен быть уплачен не позднее
15 ноября 2013 года. От его
уплаты освобождаются Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом
Славы трех степеней, участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской
катастрофы, инвалиды всех
категорий. Есть определенные льготы для пенсионеров.
По мере возникновения
или прекращения у налогоплательщика права на льготы
физическим лицам необходимо самостоятельно представить соответствующие документы в налоговый орган.
В случае несвоевременного
обращения за предоставлением льготы по транспортному налогу перерасчет суммы
налога производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРИК АЗ
министерства транспорта Ставропольского края
17 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 123-од

О внесении изменений
В целях организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приложении к приказу министерства
транспорта Ставропольского края от 22 мая
2013 г. № 93-од «О проведении открытого
конкурса на право выполнения регулярных
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»:
1.1. Абзац восьмой приложения к приказу
министерства транспорта Ставропольского
края от 22 мая 2013 г. № 93-од «О проведении открытого конкурса на право выполнения
регулярных перевозок пассажиров и багажа
по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, представляемых вместе с письменной заявкой на
участие в конкурсе, и требования к их
оформлению
Для участия в конкурсе претенденты прилагают к заявке заверенные в установленном
порядке копии следующих документов (далее - документы):
1) лицензия на осуществление перевозок
пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек;
2) справка управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю (далее УГИБДД ГУВД по СК) об отсутствии или наличии дорожно-транспортных происшествий
с участием автобусов претендента с указанием последствий дорожно-транспортных происшествий, об отсутствии или наличии вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания за
правонарушения в области дорожного движения в отношении водителей претендента,
заявленных для участия в конкурсе, за год,
предшествующий дню начала приема заявок
на участие в конкурсе;
3) лицензия на право осуществления медицинской деятельности по проведению
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, а при выполнении
данных работ сторонней организацией - аналогичные документы в отношении сторонней
организации и соответствующий договор;
4) справка Межрегионального территориального управления Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта по СевероКавказскому федеральному округу и (или)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере транспорта, осуществляющих
деятельность на территории других субъектов Российской Федерации, в которых(ом)
претендент получал лицензию Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации об отсутствии или наличии нарушений лицензионных требований у претендента за год, предшествующий дню начала приема заявок на участие в конкурсе;
5) список водителей претендента, заявленных для осуществления регулярных перевозок по указанным в заявке лотам, водительские удостоверения, трудовые договоры с водителями и документы, подтверждающие наличие непрерывного трудового стажа
не менее трех последних лет в качестве водителя категории «D» (условие о подтверждении непрерывного трудового стажа применяется при участии в открытом конкурсе
по маршрутам межмуниципального сообщения протяженностью более 50 км);
6) перечень автобусов, заявляемых к осуществлению регулярных перевозок по лотам
конкурса, их свидетельства о регистрации
транспортных средств, паспорта транспортных средств и страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
7) документы, подтверждающие наличие
соответствующих установленным требованиям помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств или договор на выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных средств со сторонней
(сторонними) организацией (организациями), отвечающей (отвечающими) указанным требованиям, в случае отсутствия соответствующих установленным требованиям помещений и оборудования, принадлежащих претенденту на праве собственности или на ином вещном праве, для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
8) документы, подтверждающие наличие
системы контроля технического состояния
транспортных средств и системы контроля
за состоянием здоровья водителей, или договор на выполнение указанных работ со сторонними организациями;
9) опись представленных документов.
Документы, прилагаемые к заявке должны
быть прошиты согласно порядку описи представленных документов, скреплены печатью
и подписью претендента и вместе с заявкой
запечатаны в отдельный конверт.
Информация на конверте должна содержать:
наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;
заявляемый лот и номер маршрута.
Критерии оценки участников конкурса
Критериями оценки участников конкурса
являются:
1. Срок эксплуатации автобусов участника конкурса:
«до 2 лет
- 10 баллов
от 2 до 4 лет
- 8 баллов
от 4 до 6 лет
- 6 баллов
от 6 до 8 лет
- 3 балла
от 8 до 10 лет
- 1 балл
свыше 10 лет
- 0 баллов.».
Срок эксплуатации определяется для автобуса:

произведенного на территории Российской Федерации - с даты его первичной регистрации в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;
ввезенного на территорию Российской
Федерации - исходя из даты 01 января года
выпуска данного автобуса.
В случае если дату первичной регистрации определить невозможно, определение
срока эксплуатации автобуса производится
исходя из даты 01 января года выпуска данного автобуса.
2. Показатели комфортабельности автобусов, заявленных для участия в конкурсе:
наличие кресел повышенной комфортабельности с регулируемым наклоном спинки сиденья не менее двух третьих от общего
количества мест для сидения пассажиров плюс 1 балл за каждый автобус, заявленный
для участия в конкурсе и оборудованный такими сиденьями;
наличие багажных отделений, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - плюс 1 балл за каждый автобус, оборудованный такими багажными отделениями;
наличие систем кондиционирования салона автобуса - плюс 1 балл за каждый автобус,
заявленный для участия в конкурсе и оборудованный такими системами;
наличие устройства для открывания и закрывания сдвижной двери автобуса, предусмотренного конструкцией транспортного
средства или установленного в определенном законодательством порядке (электрический или пневматический привод), - плюс
1 балл за каждый автобус, оборудованный
таким устройством;
наличие специального оборудования,
предусмотренного конструкцией транспортного средства или установленного в определенном законодательством порядке, для
осуществления безопасной посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными
физическими возможностями - плюс 2 балла
за каждый автобус, оснащенный таким оборудованием.
3. Показатели стабильности работы перевозчика:
оказание участником конкурса услуг по
перевозке пассажиров (подтверждением является представление копий лицензий или
справки из органа исполнительной власти,
выдававшего ранее действовавшую лицензию):
до 3 лет
1 балл
от 3 лет до 5 лет
2 балла
от 5 лет до 7 лет
3 балла
от 7 лет до 10 лет
4 балла
свыше 10 лет
5 баллов
4. Соблюдение перевозчиком законодательства, регулирующего деятельность в
сфере транспорта, лицензионных требований и Правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденных постановлением Правительства
Ставропольского края от 13 июля 2010 г.
№ 212-п «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа, осуществляемых на маршрутах
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»:
наличие вступивших с силу судебных решений о привлечении к административной
ответственности за воспрепятствование
проведению проверки (часть 1 статьи 19.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и (или) за
невыполнение в срок предписания об устранении выявленных нарушений (часть 1 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) - минус
3 балла за каждое судебное решение;
наличие вступивших в силу судебных решений о приостановлении или аннулировании лицензии - минус 10 баллов;
наличие вступивших в силу решений уполномоченного органа о наложении административного взыскания за правонарушения,
предусмотренные статьей 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»
и (или) частями 3, 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, - минус 3 балла за каждое решение;
наличие вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания за правонарушения в области дорожного движения в отношении водителей претендента, заявленных для участия
в конкурсе, – минус 1 балл за каждое постановление.
5. Уровень аварийности:
наличие дорожно-транспортных происшествий по вине перевозчика (водителей перевозчика), повлекших по неосторожности:
смерть одного и более лиц либо причинение тяжкого вреда здоровью одного и более
лиц - минус 20 баллов за каждое дорожнотранспортное происшествие;
причинение средней тяжести или легкого
вреда здоровью одного и более лиц - минус
10 баллов за каждое дорожно-транспортное
происшествие.»
1.2. В абзаце десятом дату «5 июля» заменить датой «22 июля»;
1.3. В абзаце одиннадцатом дату «8 июля»
заменить датой «23 июля»;
1.4. В абзаце двенадцатом дату «25 июля»
заменить датой «7 августа»;
1.5. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Осмотр транспортных средств, заявленных для участия в конкурсе, состоится 22, 23 августа 2013 г. по адресам:
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд,
5а, ОАО «Предприятие 1564» и г. Пятигорск,
Скачки, Промзона - 2, ОАО «РП «Кавминводыавто», с 09.00 до 17.00».
2. Контроль за выполнением настоящего
приказа возложить на заместителя министра
Тальницкого В.В.
Министр

А.Ю. ПАВЛОВ.

19 июня 2013 года
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Реклама

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей
государственных унитарных предприятий Ставропольского края,
подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
Министерство имущественных отношений Ставропольского
края объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей:
генерального директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»;
генерального директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро».
Местонахождение ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Ломоносова, 25.
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» осуществляет деятельность
по оказанию услуг по системам водоснабжения и водоотведения населению, прочим потребителям, по обеспечению транспортировки
воды до потребителей и отвода сточных вод на основе договоров
с организациями, эксплуатирующими сети водопровода, канализации и сооружения на них, по лабораторному контролю питьевой
воды, промышленных и хозяйственных стоков.
(в тыс. рублей)
Показатели
экономической
эффективности
деятельности

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Выручка

3 501 541,00 3 779 230,00 4 549 338,00

Чистые активы

2 947 525,00 2 963 300,00 2 867 127,00

Чистая прибыль 1 995,00
Часть прибыли,
перечисленная в бюджет
Ставропольского края по- 299,24
сле уплаты налогов и иных
обязательных
платежей

2 738,00

410,78

21 6120,00

3 243,05

Местонахождение ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Шпаковская, 76/6.
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» осуществляет деятельность по распределению электрической энергии от генерирующих электростанций или от систем электропередачи к конечным
потребителям и другим участникам оптового и розничного рынков
электроэнергии, по обеспечению работоспособности электрических сетей (услуги по монтажу, наладке, ремонту, лабораторным
испытаниям и техническому обслуживанию электротехнического
оборудования и аппаратуры, средств защиты электрических сетей),
по установке приборов учета расхода электроэнергии.
(в тыс. рублей)
Показатели
экономической
эффективности
деятельности
Выручка
Чистые активы
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
Чистая прибыль

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2 351 454,00 2 634 346,00 2 568 843,00
594 770,00

731 641,00

737 402,00

-63 956,00

133 410,00

7 130,00

20011,50

1 069,50

Часть прибыли,
перечисленная в
бюджет Ставропольского края по- 0,00
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение
должности директора:
гражданство Российской Федерации;
владение русским языком;
высшее техническое, экономическое или юридическое образование;
опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее трех лет;
опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
знание отраслевой специфики предприятия, знание правил и
норм по охране труда и экологической безопасности; знание основ
гражданского, трудового, налогового, финансового законодательства; знание основ управления предприятием, финансового аудита
и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию
следующие документы:
1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию
размером 3 x 4 см;
2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа об образовании государственного образца, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;
3) предложение по программе деятельности предприятия в запечатанном конверте;
4) документы о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии).
Прием документов осуществляется с 20 июня 2013 г. до 22 июля
2013 г. включительно, время приема документов – с 9.00 до 18.00.
Документы, представленные после указанной даты, комиссией не
рассматриваются.
Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 4-й этаж, кабинет 409.
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 4-й этаж, кабинет 409 (тел: 23-11-94, 23-10-94).
Конкурс проводится 7 августа 2013 г. в 10.00 по адресу:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкурса будут
оглашены на заседании комиссии 7 августа 2013 г.
Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней
по истечении срока приема документов и принимает решение о допуске или отказе допуска претендентов к участию в конкурсе, о чем
в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно
уведомляет подавших документы претендентов.
Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного
рабочего дня.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается
успешно прошедшим тестирование, в случае если количество правильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 процентов от их общего количества.
Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия.
На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в
которых находятся предложения участников конкурса по программе деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее
предложение по программе деятельности предприятия, представленное участником конкурса.
Оценка предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия осуществляется по следующим группам
критериев (далее для целей настоящего положения - критерии):
1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;

3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятельности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия приоритетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач,
на решение которых направлена программа деятельности предприятия;
3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий
программы деятельности предприятия.
К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию программы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию
программы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на реализацию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации программы деятельности предприятия, их соответствие задачам программы деятельности предприятия;
2) соответствие ожидаемых результатов реализации программы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;
3) количество новых или сохраняемых в случае реализации программы деятельности предприятия рабочих мест.
Каждый из критериев оценивается членами комиссии по
5-балльной шкале (от 0 (плохо) до 5 (хорошо). Секретарь комиссии
проводит подсчет общего количества баллов, набранных каждым
из участников конкурса.
Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса,
успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее количество баллов при рассмотрении предложений по программам
деятельности предприятия.
Решение комиссии о признании победителем конкурса принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день проведения конкурса.
В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участникам конкурса направляются письменные уведомления о результатах проведения конкурса.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в месячный срок со дня признания победителя конкурса заключает с победителем конкурса в установленном порядке
трудовой договор.
Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполнительным органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы
деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Ставропольского
края к ведению иных органов;
трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия;
должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в соответствии со штатным расписанием;
размер вознаграждения руководителя предприятия определяется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и выплачивается один раз в год.
На правах рекламы

АКТУАЛЬНО

ПРОЕКТ АДАПТАЦИИ
МИГРАНТОВ
При подписании соглашения о взаимодействии
Русской православной церкви и Федеральной
миграционной службы России одним из основных
совместных направлений в работе была обозначена
поддержка ФМС России проекта РПЦ «Просвещение:
языковая и культурная адаптация мигрантов».
Помощь в разработке проекта оказывало также
Духовное управление мусульман
Европейской части России (ДУМЕР).

С

ТАВРОПОЛЬЕ - один из пилотных регионов, который
активно решает задачи проекта. За последние два года на территории края при
взаимодействии УФМС России
по СК, сообщила пресс-служба
ведомства, православных епархий и муфтията для мигрантов
организованы бесплатные курсы по изучению русского языка и
культуры, российской истории, а
также основ миграционного законодательства РФ. Такие курсы действуют в Пятигорске, Георгиевске, Ставрополе, а в мае открылись и
в Изобильном. Продолжительность обучения 30 часов. После окончания трудовым мигрантам выдаются свидетельства. А сотрудники
УФМС России по СК, в свою очередь, обучающимся на курсах иностранным гражданам оказывают всестороннее содействие. За время существования курсов русский язык стал ближе более 150 мигрантам. Управление совместно с муфтиятом также разработало и
перевело на несколько языков памятки иностранным гражданам, которые распространяются бесплатно. Опыт территориальных подразделений ФМС России в этом направлении Московская патриархия и ФМС России намерены распространить на всю страну.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы УФМС России по СК.

ПРАВА И ПРАВО

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прокуратура Александровского района провела
проверку в детском саду «Золотой ключик» села
Садового, где произошел несчастный случай:
воспитатель обожгла молочным супом одного
из малышей, и его пришлось госпитализировать
(см. «Беда в «Золотом ключике», «СП» 7.06.2013 г.).
Как сообщил прокурор района В. Чаплыгин, в детскому саду найдено много нарушений. Установлено, что администрация «Золотого
ключика» не приняла меры по предотвращению нарушений прав малолетних воспитанников, а также по охране жизни и здоровья детей.
По результатам проверки внесено представление в адрес начальника отдела образования администрации Александровского района с
требованием решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц детского сада.

ПО ТЕМНЫМ УЛИЦАМ...
Прокуратура Александровского района провела
проверку нормативных актов, принятых
администрациями поселений района, сообщил
прокурор района В. Чаплыгин. Речь шла об освещении
улиц в ночное время.
Проверка выявила удивительные вещи. Например, утврежденный распоряжением Саблинского сельсовета график уличного освещения вообще не предусматривал освещение в ночное время. По
мнению прокуратуры, территория сельсовета остается без уличного освещения именно тогда, когда некоторые жители возвращаются
с работы в ночное время, что создает условия для совершения насильственных преступлений, дорожно-транспортных происшествий
и фактов уличного травматизма. Прокуратурой принесен протест на
распоряжение сельсовета.
В. ЛЕЗВИНА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
17 мая 2013 г.

г. Ставрополь

№ 222/од

О мерах, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, в министерстве экономического развития
Ставропольского края
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 21 марта 2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
правила обработки персональных данных в министерстве экономического развития Ставропольского края;
правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве экономического развития Ставропольского края;
правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в министерстве экономического развития Ставропольского края;
правила работы с обезличенными данными в министерстве экономического развития Ставропольского края;
перечень информационных систем персональных данных министерства экономического развития Ставропольского края;
перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития Ставропольского края в связи с реализацией трудовых отношений и предоставлением государственных услуг;
перечень должностей государственной гражданской службы в
министерстве экономического развития Ставропольского края, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных;
перечень должностей государственной гражданской службы
в министерстве экономического развития Ставропольского края,
замещение которых предусматривает осуществление обработки
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;
порядок доступа государственных гражданских служащих министерства экономического развития Ставропольского края в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.
2. Утвердить прилагаемые формы документов, необходимые для
осуществления обработки, получения и передачи персональных данных в министерстве экономического развития Ставропольского края:
согласия на обработку персональных данных;
согласия на получение персональных данных у третьей стороны;
согласия на передачу персональных данных третьей стороне;
согласия на обработку персональных данных участников конкурсов для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве экономического развития Ставропольского края (на включение в кадровый резерв министерства экономического развития Ставропольского края
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края);
отзыва согласия на обработку персональных данных;
обязательства о неразглашении конфиденциальной информации
(персональных данных);
обязательства государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы в министерстве экономического развития Ставропольского края, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в
случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей;
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в связи с поступлением на государственную гражданскую службу Ставропольского края (работу) в министерство экономического развития Ставропольского края, ее прохождением и увольнением с государственной гражданской службы Ставропольского края;
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в связи с поступлением на работу или выполнением работы в министерстве экономического развития Ставропольского края;
журнала обращений граждан для получения доступа к своим персональным данным;
журнала регистрации передачи персональных данных.
3. Отделу кадрового и документационного обеспечения ознакомить с настоящим приказом первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края, заместителей министра
экономического развития Ставропольского края, заместителя министра - начальника управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономического
развития Ставропольского края, руководителей структурных подразделений министерства под роспись.
4. Признать утратившими силу приказы министерства экономического развития Ставропольского края:
от 31 августа 2009 г. № 293/од «Об утверждении положения об
обеспечении безопасности персональных данных работников министерства экономического развития Ставропольского края при их
обработке в информационных системах персональных данных и назначении ответственных должностных лиц»;
от 31 августа 2009 г. № 295/од «Об утверждении инструкции по условиям обработки персональных данных; инструкции по работе с субъектом персональных данных по вопросам обработки его персональных
данных с приложением формы письменного согласия субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных; инструкции по действиям оператора при обработке персональных данных»;
от 01 сентября 2009 г. № 302/од «Об утверждении инструкции по
обработке и передаче специальных категорий персональных данных
в министерстве экономического развития Ставропольского края».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПРАВИЛА
обработки персональных данных в министерстве
экономического развития Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящие Правила обработки персональных данных в министерстве экономического развития Ставропольского края (далее –
Правила) устанавливают единый порядок обработки персональных
данных в министерстве экономического развития Ставропольского
края (далее – министерство).
2. Обработка персональных данных в министерстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ), настоящими Правилами и другими нормативными
правовыми актами, касающимися обработки персональных данных.
3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе
№ 152-ФЗ.
4. Целью настоящих Правил является обеспечение защиты персональных данных граждан от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
5. Настоящие Правила устанавливают и определяют:
1) процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;
2) цели обработки персональных данных;
3) содержание обрабатываемых персональных данных для каждой цели обработки персональных данных;
4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
5) сроки обработки и хранения обрабатываемых персональных
данных;
6) порядок уничтожения обработанных персональных данных при
достижении целей обработки или при наступлении иных законных
оснований.
6. Обработка персональных данных осуществляется после принятия необходимых мер по защите персональных данных, а именно:

после получения согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7, 9 - 11 части 1
статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ;
после направления уведомления об обработке персональных
данных в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона № 152-ФЗ.
II. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение
нарушений законодательства в сфере персональных данных
7. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации:
7.1. Информационные ресурсы, содержащие персональные данные, созданные, приобретенные, накопленные в министерстве, а также полученные путем иных установленных законом способов, являются собственностью министерства и не могут быть использованы иначе, как с разрешения министра или в установленных законом случаях.
7.2. К мерам, направленным на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных, относятся:
назначение ответственного за организацию обработки персональных данных в министерстве;
применение правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии
с частями 1 и 2 статьи 19 Федерального закона № 152-ФЗ;
осуществление внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону № 152-ФЗ и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора;
оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения законодательства Российской
Федерации и настоящих Правил;
ознакомление работников, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и настоящими Правилами;
запрет на обработку персональных данных лицами, не допущенными к их обработке;
запрет на обработку персональных данных под диктовку.
7.3. Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, подлежат обязательному опубликованию
на официальном сайте министерства в течение 10 дней после их
утверждения.
7.4. За разглашение информации, содержащей персональные
данные, нарушение порядка обращения с документами и машинными носителями информации, содержащими такую информацию,
а также за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации, работник министерства может быть привлечен к дисциплинарной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
8. Порядок обработки персональных данных в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации:
8.1. Обработка персональных данных в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации министерства осуществляется в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и иных нормативных актов Российской Федерации.
8.2. При эксплуатации автоматизированных информационных
систем в министерстве необходимо соблюдать следующие требования:
к работе в информационных системах допускаются только лица,
назначенные приказом министерства;
на персональных электронных вычислительных машинах (далее ПЭВМ), дисках, папках и файлах, на которых обрабатываются и хранятся сведения о персональных данных, должны быть установлены
пароли (идентификаторы);
на период обработки защищаемой информации в помещении могут находиться только лица, допущенные в установленном порядке
к обрабатываемой информации;
допуск других лиц в указанный период может осуществляться с
разрешения министра или должностного лица, ответственного за
обеспечение безопасности персональных данных в министерстве.
8.3. Руководители структурных подразделений министерства,
работники министерства, осуществляющие обработку персональных данных (далее - работники), обязаны контролировать и выполнять предусмотренные в министерстве меры по защите информации, содержащей персональные данные.
8.4. Руководители структурных подразделений министерства
обязаны:
участвовать в подготовке перечня персональных данных, обрабатываемых на ПЭВМ этих структурных подразделений;
готовить к утверждению списки работников, которых по своим
должностным обязанностям необходимо допустить к работе с персональными данными в информационной системе министерства;
контролировать целевое использование работниками ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
контролировать выполнение пользователями общих правил работы на ПЭВМ и в локальной вычислительной сети министерства
(далее - ЛВС);
выборочно контролировать характер исходящей информации, направляемой пользователями по электронной почте другим адресатам, и принимать оперативные меры к соблюдению ими установленных требований по защите персональных данных;
при обнаружении нарушений установленных требований по защите персональных данных, в результате которых вскрыты факты их
разглашения, прекратить работы на рабочем месте, где обнаружены нарушения, доложить министру и поставить в известность ответственного должностного лица ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в министерстве;
обеспечивать условия для работы комиссии министерства по контролю защищенности персональных данных при проверке в структурных подразделениях эффективности предусмотренных мер защиты информации;
определять порядок передачи информации, содержащей персональные данные, другим структурным подразделениям министерства, сторонним организациям и органам.
8.5. Работник обязан:
знать правила работы в ЛВС и принятые меры по защите ресурсов ЛВС (в части, его касающейся);
при работе на своей рабочей станции (ПЭВМ) и в ЛВС выполнять
только служебные задания;
перед началом работы на ПЭВМ проверить свои рабочие папки
на жестком магнитном диске, съемные магнитные носители информации на отсутствие вирусов с помощью штатных средств антивирусной защиты, убедиться в исправности своей рабочей станции;
при сообщениях тестовых программ о появлении вирусов немедленно прекратить работу, доложить администратору по обеспечению безопасности информационных систем персональных данных
в министерстве;
при необходимости использования магнитных носителей, поступивших из других структурных подразделений министерства, учреждений и иных организаций, прежде всего провести проверку этих
носителей на отсутствие вирусов;
хранить в тайне свой индивидуальный пароль для входа на свою
рабочую станцию (ПЭВМ) и информационную систему, в которой
производится обработка персональных данных, периодически, но
не реже чем один раз в полгода, изменять данный индивидуальный
пароль и не сообщать его другим лицам;
вводить пароль для входа на свою рабочую станцию (ПЭВМ) и в
информационную систему, в которой производится обработка персональных данных, и другие учетные данные, убедившись, что клавиатура находится вне поля зрения других лиц;
учет, размножение, обращение печатных материалов, содержащих персональные данные, проводить в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в аппарате Правительства
Ставропольского края, утвержденной приказом руководителя аппарата Правительства Ставропольского края от 22 января 2001 г. № 8;
при обнаружении различных неисправностей в работе компьютерной техники или ЛВС, недокументированных свойств в программном обеспечении, нарушений целостности пломб (наклеек, печатей),
несоответствии номеров на аппаратных средствах сообщить об этом
администратору по обеспечению безопасности информационных
систем персональных данных в министерстве, администратору информационных систем персональных данных в министерстве и поставить в известность руководителя структурного подразделения.
8.6. Работнику при работе на своей рабочей станции (ПЭВМ) запрещается:
играть в компьютерные игры;
приносить различные компьютерные программы и пытаться установить их на локальный диск ПЭВМ без уведомления администратора по обеспечению безопасности информационных систем персональных данных в министерстве и администратора информационных систем персональных данных в министерстве;
перенастраивать программное обеспечение ПЭВМ;
самостоятельно вскрывать комплектующие рабочей станции
(ПЭВМ);
запускать на своей рабочей станции (ПЭВМ) или другой рабочей станции сети любые системные или прикладные программы,
кроме установленных администратором по обеспечению безопасности информационных систем персональных данных в министерстве и администратором информационных систем персональных
данных в министерстве;
изменять или копировать файл, принадлежащий другому пользователю, не получив предварительно разрешения владельца файла;
оставлять включенной без присмотра свою рабочую станцию
(ПЭВМ), не активизировав средства защиты от несанкционированного доступа (временную блокировку экрана и клавиатуры);
оставлять без личного присмотра на рабочем месте или где бы то

ни было свое персональное устройство идентификации (при наличии),
магнитные носители и распечатки, содержащие персональные данные;
допускать к подключенной в сеть рабочей станции (ПЭВМ) посторонних лиц;
производить копирование для временного хранения информации, содержащей персональные данные, на неучтенные носители;
работать на рабочей станции (ПЭВМ) в сети с информацией, содержащей персональные данные, при обнаружении неисправностей
станции (ПЭВМ), влияющих на защиту информации;
умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в программном обеспечении или в настройках средств защиты информации, которые могут привести к утечке, блокированию, искажению или утере информации, содержащей персональные данные;
отсылать по электронной почте информацию для решения личных
проблем, а также информацию по просьбе третьих лиц без согласования с руководителем структурного подразделения;
запрашивать и получать из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалы развлекательного характера (игры,
клипы и т.д.).
8.7. Работники не могут использовать в личных целях персональные данные, ставшие известными им вследствие выполнения служебных обязанностей.
9. Порядок обработки персональных данных без использования
средств автоматизации:
9.1. Обработка персональных данных без использования средств
автоматизации (далее - неавтоматизированная обработка персональных данных) может осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы банных) на
электронных носителях информации.
9.2. При неавтоматизированной обработке различных категорий
персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель для каждой категории персональных данных.
9.3. При неавтоматизированной обработке персональных данных на бумажных носителях:
не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы;
персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков);
документы, содержащие персональные данные, формируются в
дела в зависимости от цели обработки персональных данных;
дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь внутренние описи документов с указанием цели обработки и категории персональных данных.
9.4. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них
персональных данных (далее - типовые формы), должны соблюдаться следующие условия:
типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по
ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать
сведения о цели неавтоматизированной обработки персональных
данных, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения
персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных;
типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на неавтоматизированную обработку персональных данных (при
необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных);
типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы
каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными
данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных
интересов иных субъектов персональных данных;
типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.
9.5. Документы и внешние электронные носители информации,
содержащие персональные данные, должны храниться в служебных
помещениях в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.
9.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных,
если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).
9.7. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:
при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же
материальном носителе других персональных данных - осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия
персональных данных;
при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных - уничтожается или блокируется материальный
носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
9.8. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а
если это не допускается техническими особенностями материального носителя - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.
9.9. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким
образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных
(материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ.
9.10. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.
III. Цели обработки персональных данных
10. Целью обработки персональных данных является:
1) осуществление возложенных на министерство полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и Положением о министерстве экономического развития Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541;
2) организация деятельности министерства для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, реализации
права на труд, права на пенсионное обеспечение и медицинское
страхование сотрудников министерства;
3) организация обработки и регистрация сведений, необходимых
при предоставлении государственных услуг;
4) организация обработки и регистрация сведений обращений
граждан с жалобами, заявлениями и по другим вопросам, касающимся установленной сферы деятельности.
IV. Содержание обрабатываемых персональных данных
11. К персональным данным, обрабатываемым для достижения
целей, указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящих Правил, относятся:
1) анкетные и биографические данные, включая адрес места жительства и проживания;
2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство (включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
3) сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки;
4) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, повышении квалификации и переподготовки;
5) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о
месте работы или учебы членов семьи;
6) сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда
это необходимо в случаях, установленных законом);
7) сведения об отношении к воинской обязанности;
8) сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том числе членов семьи;
9) сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
10) сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
11) сведения о социальных льготах и социальном статусе.
12. К персональным данным, обрабатываемым для достижения целей, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящих Правил, относятся:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) контактный (сотовый) телефон;
7) адрес места регистрации;
8) адрес места проживания;
9) адрес для информирования;
10) паспортные данные;
11) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
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не физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика;
12) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
13) номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
14) информация об образовании (наименование образовательного
учреждения, сведения о документах, подтверждающих образование
(наименование, номер, дата выдачи, специальность, квалификация);
15) информация о трудовой деятельности до приема на работу;
16) информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения);
17) информация о знании иностранных языков;
18) форма допуска к государственной тайне;
19) сведения об ученой степени, ученом звании;
20) сведения о денежном содержании, окладе;
21) данные о служебном контракте (номер, дата заключения, вид
работы, наличие испытания, режим труда, длительность основного
и дополнительных отпусков, дополнительные социальные льготы и
гарантии, характер работы, форма оплаты, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты);
22) сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с
воинского учета);
23) данные об аттестации;
24) данные о повышении квалификации;
25) информация о профессиональной переподготовке, стажировке;
26) данные о наградах, поощрениях, почетных званиях;
27) информация о дисциплинарных взысканиях, судимостях, исполнительных листах;
28) информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении;
29) информация об отпусках;
30) информация о командировках;
31) сведения и заключения о состоянии здоровья установленной
формы, об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;
32) сведения и заключения установленной формы об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну;
33) информация о государственном (негосударственном) пенсионном обеспечении;
34) реквизиты банковского счета;
35) данные о семейном положении, составе семьи, сведения о
близких родственниках;
36) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
37) сведения о национальности;
38) фотография.
13. К персональным данным, обрабатываемым при организации
обработки и регистрации сведений, необходимых при предоставлении государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера», относятся:
1) данные документа, удостоверяющего личность и гражданство
(включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
2) адрес места жительства и проживания гражданина;
3) сведения об образовании, о наличии специальных знаний или
специальной подготовки (включая серию, номер, дату выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании
образовательного учреждения, дату начала и завершения обучения);
4) номера телефонов, адрес электронной почты.
14. К персональным данным, обрабатываемым при организации
обработки и регистрации сведений, необходимых при предоставлении таких государственных услуг, как «Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям Ставропольского края, а также
субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае,
осуществляющим свою деятельность в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий», «Оказание государственной
поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на территории Ставропольского края», «Предоставление грантов за счет средств бюджета Ставропольского края
организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим
инвестиционные проекты на территории восточных районов Ставропольского края», «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае», относятся:
1) анкетные и биографические данные гражданина, включая
адрес места жительства и проживания;
2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство (включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
3) номера телефонов, факсов, адрес электронной почты;
4) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика.
V. Категории субъектов, персональные данные
которых обрабатываются
15. К субъектам, персональные данные которых обрабатываются, относятся:
1) граждане, обратившиеся в министерство с жалобами, заявлениями и по другим вопросам, касающимся установленной сферы
деятельности;
2) граждане, претендующие на замещение должности государственной гражданской службы и должности, не относящиеся к государственной службе;
3) граждане, замещающие (замещавшие) должности государственной гражданской службы и должности, не относящиеся к государственной гражданской службе;
4) граждане, обратившиеся в министерство за предоставлением услуги по выдаче квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.
VI. Сроки обработки и хранения обрабатываемых
персональных данных
16. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются:
приказом Минкультуры Российской Федерации от 25 августа
2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;
сроком исковой давности;
иными требованиями законодательства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами министерства.
17. Особенности хранения персональных данных
Если срок хранения персональных данных не установлен законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами министерства или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных, то хранение персональных данных должно осуществляться
в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных,
не дольше чем этого требуют цели обработки персональных данных.
VII. Порядок уничтожения обработанных персональных данных
18. Под уничтожением обработанных персональных данных понимаются действия, в результате которых невозможно восстановить
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
19. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
20. Порядок уничтожения обработанных персональных данных
20.1. Уничтожению подлежат утратившие практическое значение
и не имеющие исторической или иной ценности носители информации, содержащие персональные данные. При уничтожении таких носителей должно быть исключено ознакомление с ними посторонних
лиц, неполное или случайное их уничтожение.
20.2. Уничтожение производится путем сожжения, расплавления,
дробления, растворения, химического разложения или превращения
в мягкую бесформенную массу или порошок. Допускается уничтожение документов путем измельчения в бумажную сечку. Магнитные
и фотографические носители уничтожаются сожжением, дроблением, расплавлением и другими способами, исключающими возможность их восстановления.
20.3. Уничтожение обработанных персональных данных производится комиссией министерства по уничтожению персональных данных с составлением соответствующего акта.
На документальные материалы, отобранные комиссией для уничтожения, составляется акт об уничтожении документов, содержащих персональные данные субъекта, который подписывается членами комиссии и утверждается министром. Форма акта приведена
в приложении к настоящим Правилам.
Отобранные и включенные в акт об уничтожении документальные
материалы после их сверки членами комиссии хранятся отдельно
от других материалов.
Уничтожение документальных материалов до утверждения акта
об уничтожении документов министром запрещается.
Уничтожение должно производиться в возможно короткий срок
после утверждения министром акта об уничтожении документов.
21. Без оформления акта уничтожаются испорченные бумажные
и технические носители, черновики и проекты документов и другие
материалы, образовавшиеся при исполнении документов, содержащих персональные данные.
В процедуру уничтожения документов и носителей информации
без составления акта входит проведение следующих мероприятий:
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разрывание листов, разрушение магнитного или иного технического носителя в присутствии исполнителя и руководителя подразделения, допущенных к обработке персональных данных;
накапливание остатков носителей в опечатываемом ящике (урне);
физическое уничтожение остатков носителей несколькими сотрудниками подразделения, допущенными к работе с персональными данными;
внесение отметок об уничтожении в учетные формы документов
и носителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам обработки персональных
данных в министерстве экономического
развития Ставропольского края
ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Министр экономического развития
Ставропольского края
И.О. Фамилия
«___»____________ 20__г.
АКТ №
г. Ставрополь
«__»_______20__г.
уничтожения документов, содержащих данные
субъекта персональных данных
Комиссия в составе председателя комиссии – ________________
_________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

и членов комиссии: _________________________________________
___________________________________________________________
(должность, ФИО)

отобрала к уничтожению следующие документы и дела, содержащие данные субъекта персональных данных:
№
п/п
1

Наименование документа
2

РегистрационКоличество
Дата реги- Номер
ный номер
листов
страции
экз.
документа
документа
3
4
5
6

Причина уничтожения: - достижение целей обработки;
 - решение субъекта персональных данных;
 - недостоверные персональные данные.
Всего подлежит уничтожению _______ (__________) наименований
документов.
(цифрами) (прописью)
Документы уничтожены путем _______________________________
(указать способ уничтожения)

Председатель комиссии: _______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей в министерстве экономического развития Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве экономического развития Ставропольского края (далее – Правила) устанавливают единый порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве экономического
развития Ставропольского края (далее – министерство).
2. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или
их представителей в министерстве осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами, касающимися обработки персональных данных.
3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе № 152-ФЗ.
4. Целью настоящих Правил является реализация прав субъекта
персональных данных на получение информации, касающейся обработки его персональных данных в министерстве.
5. К субъектам, персональные данные которых обрабатываются, относятся:
1) граждане, обратившиеся в министерство с жалобами, заявлениями и по другим вопросам, касающимся установленной сферы
деятельности министерства;
2) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, и должностей,
не являющихся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве;
3) государственные гражданские служащие Ставропольского
края, замещающие (замещавшие) должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в министерстве;
4) граждане, замещающие (замещавшие) должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве.
II. Права субъекта персональных данных
6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным:
6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в пункте 6.7, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.8. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6.2. Сведения, указанные в пункте 6.7, должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением
случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких
персональных данных.
6.3. Сведения, указанные в пункте 6.7, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором при
обращении либо при получении запроса субъекта персональных
данных или его представителя. В запросе указываются сведения о
субъекте персональных данных или его представителе в соответствии с пунктом 9.
6.4. В случае если сведения, указанные в пункте 6.7, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект
персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 6.7, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных.
6.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно
к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 6.7, а также в целях ознакомления
с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока,
указанного в пункте 6.4, в случае если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему
для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения
первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 9, должен содержать обоснование направления повторного запроса.
6.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в
выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям,
предусмотренным пунктами 6.4 и 6.5 настоящей статьи. Такой отказ
должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе.
6.7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том
числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и местонахождение оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ
к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
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6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом
№ 152-ФЗ или другими федеральными законами.
6.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные
интересы третьих лиц.
7. Право на обжалование действий или бездействия оператора.
7.1. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает
его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
7.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
осуществление мероприятий по обеспечению целостности ПДн.
10. В отношении ПДн, ставших известными членам комиссии или
ответственному за организацию обработки ПДн в ходе проведения
мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность ПДн.
11. Срок проведения внутреннего контроля не может составлять
более 30 дней со дня принятия министром решения о его проведении.
12. Результаты проверки отражаются в протоколе проведения
внутреннего контроля условий обработки персональных данных в
министерстве по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
13. При выявлении в ходе проверки нарушений, ответственным за
организацию обработки ПДн в министерстве либо председателем
комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.
14. Протоколы хранятся у ответственного за организацию обработки ПДн в течение текущего года, когда был осуществлен внутренний контроль. Уничтожение протоколов проводится ответственным
за организацию обработки ПДн самостоятельно в январе года, следующего за проверочным годом.
15. О результатах проведенного внутреннего контроля и мерах,
необходимых для устранения нарушений, министру докладывает ответственный за организацию обработки ПДн в министерстве или
председатель комиссии.

III. Порядок предоставления оператором сведений по запросу
субъекта персональных данных
8. При обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя сведения должны быть предоставлены в доступной форме. Запрос регистрируется в день поступления по правилам делопроизводства.
9. Запрос субъекта персональных данных должен содержать сведения, позволяющие провести его идентификацию:
1) фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных и его
представителя;
2) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя;
3) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе;
4) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных
данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором;
5) подпись субъекта персональных данных или его представителя.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа
и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Оператор при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обязан сообщить в порядке статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными в течение 30 (тридцати) дней
с даты получения запроса.
В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ со ссылкой на действующее законодательство,
являющееся основанием для такого отказа. Отказ в предоставлении информации направляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня получения запроса субъекта персональных данных.
11. В случае предоставления субъектом персональных данных или
его представителем сведений, подтверждающих, что персональные
данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней, вносит в них
необходимые изменения. О внесенных изменениях уведомляется
субъект персональных данных или его представитель.
12. В случае предоставления субъектом персональных данных или
его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан
уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий
7 (семь) рабочих дней. Об уничтоженных персональных данных уведомляется субъект персональных данных или его представитель.
13. Возможность ознакомления с персональными данными предоставляется на безвозмездной основе лицом, ответственным за
обработку персональных данных.

Приложение
к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора в министерстве экономического развития Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом «О персональных данных»,
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в министерстве экономического развития Ставропольского края
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в министерстве
экономического развития Ставропольского края (далее соответственно - внутренний контроль, министерство).
2. Осуществление внутреннего контроля в министерстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152- ФЗ), постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами,
касающимися обработки персональных данных.
3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе № 152-ФЗ.
4. Целью настоящих Правил является обеспечение зашиты персональных данных граждан от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты в министерстве.
5. Настоящие Правила устанавливают:
виды и периодичность внутреннего контроля;
порядок создания комиссии для осуществления внутреннего контроля;
порядок проведения внутреннего контроля.
6. Внутренний контроль обработки персональных данных (далее
– ПДн) делится на текущий и комиссионный.
7. Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянной
основе ответственным за организацию обработки ПДн в министерстве в ходе мероприятий по обработке ПДн.
Ответственный за организацию обработки ПДн в министерстве
имеет право:
требовать от сотрудников министерства, имеющих доступ к ПДн,
выполнения установленной технологии обработки ПДн, инструкций
и других нормативных правовых актов по обеспечению безопасности ПДн;
участвовать в разработке мероприятий по совершенствованию
безопасности ПДн в министерстве;
инициировать проведение служебных расследований по фактам
нарушения сотрудниками министерства, имеющими доступ к ПДн,
установленных требований обеспечения информационной безопасности, несанкционированного доступа, утраты, порчи защищаемых ПДн;
обращаться к министру экономического развития Ставропольского края (далее – министр) о приостановке процесса обработки
ПДн в министерстве или отстранению от работы сотрудников министерства, имеющих доступ к ПДн, в случаях нарушения установленной технологии обработки или нарушения режима конфиденциальности ПДн.
8. Комиссионный внутренний контроль осуществляется комиссией, образуемой приказом министерства из числа государственных гражданских служащих министерства, и носит периодический
характер (далее – комиссия). Периодичность проведения комиссионного внутреннего контроля - не реже одного раза в год.
Комиссионный внутренний контроль проводится в министерстве
на основании утвержденного министром плана осуществления комиссионного внутреннего контроля соответствия обработки ПДн
установленным требованиям, разрабатываемого председателем
комиссии, или на основании поступившего в министерство письменного заявления о нарушениях правил обработки ПДн.
В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или
косвенно заинтересованное в ее результатах.
9. При проведении внутреннего контроля должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены соответствия по следующим положениям:
наличие, учет, порядок хранения и обезличивания ПДн;
порядок и условия применения организационных и технических
мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке;
порядок и условия применения средств защиты ПДн;
эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн;
состояние учета машинных носителей ПДн;
соблюдение правил доступа к ПДн;
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПДн;
мероприятия по восстановлению ПДн, модифицированных или

ФОРМА
ПРОТОКОЛ
проведения внутреннего контроля условий обработки персональных данных в министерстве экономического развития Ставропольского края
Настоящий Протокол составлен «____»_______________20__г.
_________________________________________________________
(кем проводится проверка: ответственным за организацию обработки
персональных данных или комиссией по внутреннему контролю)

проведена проверка_________________________________________
(тема проверки)

__________________________________________________________
Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями________
___________________________________________________________
(наименование документа)

В ходе проверки проверено: ___________________________________
___________________________________________________________
Выявленные нарушения: ______________________________________
Меры по устранению нарушений: _______________________________
Срок устранения нарушений:__________________________________
___________________________________________________________
(кто проводил проверку: ответственный за организацию обработки персональных данных или комиссия по внутреннему контролю (председатель и члены комиссии), подписи, ФИО проверяющих)

С протоколом ознакомлен:
___________________________________________________________
(руководитель проверяемого подразделения: должность, подпись, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПРАВИЛА
работы с обезличенными данными в министерстве экономического
развития Ставропольского края
1. Настоящие Правила работы с обезличенными данными, обрабатываемыми в министерстве экономического развития Ставропольского края (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют порядок работы с обезличенными персональными данными министерства экономического развития Ставропольского края (далее - министерство).
2. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе № 152-ФЗ.
3. Условия обезличивания.
3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения статистических данных, снижения ущерба от
разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персональных данных министерства и
по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
3.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:
уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
замена части сведений идентификаторами;
обобщение - понижение точности некоторых сведений;
понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома
и квартиры, а может быть указан только город);
деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;
другие способы.
3.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей
является сокращение перечня персональных данных.
3.4. Для обезличивания персональных данных подходят любые
способы, не запрещенные законом.
3.5. Решение о необходимости обезличивания персональных данных принимается министром экономического развития Ставропольского края. Работники министерства, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, готовят предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания. После этого работники министерства, обслуживающие базы данных с персональными данными, совместно с ответственным за организацию обработки персональных
данных, осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом.
4. Порядок работы с обезличенными персональными данными.
4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности.
4.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации.
4.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение:
парольной политики;
антивирусной политики;
правил работы со съемными носителями (если они используются);
правил резервного копирования;
правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.
4.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо соблюдение:
правил хранения бумажных носителей;
правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем персональных данных министерства
экономического развития Ставропольского края
№
Наименование информационных систем
п/п
1. Информационная система «1С Бухгалтерия»
2. Программно-информационный комплекс
«Кадры - 2012»
3. Система электронного документооборота и
делопроизводства «Дело»
4. Государственная услуга «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера»
5. Информационная система «Система межведомственного электронного взаимодействия»

Класс
защищенности
К3 специальная
К3 специальная
К2 специальная
К3 специальная
К3 специальная
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития Ставропольского края в связи с реализацией трудовых отношений и предоставлением государственных услуг
I. Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития Ставропольского края в связи с реализацией трудовых отношений:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) контактный (сотовый) телефон;
7) адрес места регистрации;
8) адрес места проживания;
9) адрес для информирования;
10) паспортные данные;
11) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика;
12) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
13) номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
14) информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающих образование (наименование, номер, дата выдачи, специальность, квалификация);
15) информация о трудовой деятельности до приема на работу;
16) информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения);
17) информация о знании иностранных языков;
18) форма допуска к государственной тайне;
19) ученая степень, ученое звание;
20) денежное содержание, оклад;
21) данные о служебном контракте (номер, дата заключения, вид
работы, наличие испытания, режим труда, длительность основного
и дополнительных отпусков, дополнительные социальные льготы и
гарантии, характер работы, форма оплаты, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты);
22) сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с
воинского учета);
23) данные об аттестации;
24) данные о повышении квалификации;
25) информация о профессиональной переподготовке, стажировке;
26) данные о наградах, поощрениях, почетных званиях;
27) информация о дисциплинарных взысканиях, судимостях, исполнительных листах;
28) информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении;
29) информация об отпусках;
30) информация о командировках;
31) сведения и заключения о состоянии здоровья установленной
формы об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;
32) сведения и заключения установленной формы об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну;
33) информация о государственном/негосударственном пенсионном обеспечении;
34) реквизиты банковского счета;
35) данные о семейном положении, составе семьи, сведения о
близких родственниках;
36) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
37) национальность;
38) фотография.
II. Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития Ставропольского края в связи с предоставлением государственной услуги «Выдача квалификационных
аттестатов кадастрового инженера»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) документы о смене фамилии;
6) адрес места проживания / фактического местонахождения;
7) данные документа, удостоверяющего личность;
8) информация об образовании;
9) номера телефонов, адрес электронной почты;
10) фотография.
III. Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития Ставропольского края в связи с предоставлением государственной услуги «Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям Ставропольского края, а также
субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае,
осуществляющим свою деятельность в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) адрес места проживания / фактического местонахождения;
5) данные документа, удостоверяющего личность;
6) номера телефонов, адрес электронной почты;
7) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика.
IV. Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития Ставропольского края в связи с предоставлением государственной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) адрес места проживания / фактического местонахождения;
5) данные документа, удостоверяющего личность;
6) номера телефонов, адрес электронной почты;
7) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика.
V. Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития Ставропольского края в связи с предоставлением государственной услуги «Оказание государственной
поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на территории Ставропольского края»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) адрес места проживания / фактического местонахождения;
5) данные документа, удостоверяющего личность;
6) номера телефонов, адрес электронной почты;
7) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика.
VI. Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития Ставропольского края в связи с предоставлением государственной услуги «Предоставление грантов за
счет средств бюджета Ставропольского края организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные
проекты на территории восточных районов Ставропольского края»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) адрес места проживания / фактического местонахождения;
5) данные документа, удостоверяющего личность;
6) номера телефонов, адрес электронной почты;
7) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в министерстве
экономического развития Ставропольского края, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным
Государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы в министерстве экономического развития Ставропольского края, допускаются к обработке персональных данных и имеют доступ к персональным данным в случае замещениями ими должностей:
министр экономического развития Ставропольского края;
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первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края;
заместитель министра экономического развития Ставропольского края;
заместитель министра экономического развития Ставропольского края - начальник управления по модернизации экономики,
развитию инноваций и нанотехнологий;
начальник финансово-хозяйственного отдела – главный бухгалтер;
заместитель начальника финансово-хозяйственного отдела - заместитель главного бухгалтера;
главный специалист сектора хозяйственной работы финансовохозяйственного отдела;
консультант финансово-хозяйственного отдела;
главный специалист финансово-хозяйственного отдела;
ведущий специалист финансово-хозяйственного отдела;
начальник отдела кадрового и документационного обеспечения;
заместитель начальника отдела кадрового и документационного обеспечения;
консультант отдела кадрового и документационного обеспечения;
главный специалист отдела кадрового и документационного обеспечения;
старший инспектор отдела кадрового и документационного обеспечения;
старший специалист 1 разряда отдела кадрового и документационного обеспечения;
начальник отдела правового обеспечения;
консультант отдела правового обеспечения, в должностные обязанности которого входит обеспечение предоставления государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера»;
старший специалист 1 разряда отдела правового обеспечения;
заведующий сектором мобилизационной работы;
консультант сектора мобилизационной работы;
главный специалист сектора мобилизационной работы;
ведущий специалист отдела стимулирования реального сектора экономики;
главный специалист отдела по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства;
главный специалист – юрисконсульт отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;
консультант отдела стратегического планирования, анализа и
прогнозирования;
главный специалист отдела сводной экономической работы;
главный специалист отдела реализации региональных программ;
ведущий специалист отдела планирования и методологии государственных капитальных вложений;
консультант отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры;
заместитель начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества;
главный специалист отдела межрегионального и международного сотрудничества;
заместитель начальника отдела реализации административной
реформы и организационно-информационной работы;
заведующий отделом развития инноваций и нанотехнологий
управления по модернизации экономики, развитию инноваций и
нанотехнологий;
консультант отдела развития инноваций и нанотехнологий управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий;
главный специалист отдела развития инноваций и нанотехнологий управления по модернизации экономики, развитию инноваций
и нанотехнологий;
ведущий специалист отдела развития инноваций и нанотехнологий управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы министерства
экономического развития Ставропольского края, ответственных за
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных
1. Министр экономического развития Ставропольского края.
2. Первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края.
3. Заместитель министра экономического развития Ставропольского края.
4. Заместитель министра экономического развития Ставропольского края - начальник управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий.
5. Начальник финансово-хозяйственного отдела – главный бухгалтер.
6. Заместитель начальника финансово-хозяйственного отдела заместитель главного бухгалтера.
7. Главный специалист сектора хозяйственной работы финансовохозяйственного отдела.
8. Консультант финансово-хозяйственного отдела.
9. Главный специалист финансово-хозяйственного отдела.
10. Ведущий специалист финансово-хозяйственного отдела.
11. Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения.
12. Заместитель начальника отдела кадрового и документационного обеспечения.
13. Консультант отдела кадрового и документационного обеспечения;
14. Главный специалист отдела кадрового и документационного обеспечения.
15. Старший инспектор отдела кадрового и документационного обеспечения.
16. Старший специалист 1 разряда отдела кадрового и документационного обеспечения.
17. Начальник отдела правового обеспечения.
18. Консультант отдела правового обеспечения, в должностные
обязанности которого входит обеспечение предоставления государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера».
19. Старший специалист 1 разряда отдела правового обеспечения.
20. Заведующий сектором мобилизационной работы.
21. Консультант сектора мобилизационной работы.
22. Главный специалист сектора мобилизационной работы.
23. Ведущий специалист отдела стимулирования реального сектора экономики.
24. Главный специалист отдела по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства.
25. Главный специалист – юрисконсульт отдела по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства.
26. Консультант отдела стратегического планирования, анализа
и прогнозирования.
27. Главный специалист отдела сводной экономической работы.
28. Главный специалист отдела реализации региональных программ.
29. Ведущий специалист отдела планирования и методологии государственных капитальных вложений.
30. Консультант отдела федеральных программ и реализации
проектов развития инфраструктуры.
31. Заместитель начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества.
32. Главный специалист отдела межрегионального и международного сотрудничества.
33. Заместитель начальника отдела реализации административной реформы и организационно-информационной работы.
34. Заведующий отделом развития инноваций и нанотехнологий
управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий.
35. Консультант отдела развития инноваций и нанотехнологий
управления по модернизации экономики, развитию инноваций и
нанотехнологий.
36. Главный специалист отдела развития инноваций и нанотехнологий управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий.
37. Ведущий специалист отдела развития инноваций и нанотехнологий управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ПОРЯДОК
доступа государственных гражданских служащих министерства экономического развития Ставропольского края в помещения, в которых ведется обработка персональных данных
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», от 21 марта 2012 г. № 211
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

2. Целью настоящего Порядка является исключение несанкционированного доступа к персональным данным субъектов персональных данных в министерстве экономического развития Ставропольского края (далее - министерство).
3. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации.
Работники министерства, получившие доступ к персональным
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных достигается
в том числе установлением правил доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные в информационной системе
персональных данных и без использования средств автоматизации.
5. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее – помещения), должны обеспечивать сохранность информации и технических средств, исключать возможность бесконтрольного проникновения в помещения и их визуального просмотра посторонними лицами.
Помещения в нерабочее время запираются на ключ. В конце рабочего дня ключи от помещений сдаются работникам охраны под
роспись.
6. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители информации, допускаются только работники министерства, имеющие доступ к персональным данным.
7. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, лиц, не являющихся работниками министерства,
получившими доступ к персональным данным, возможно только в
присутствии работников министерства, получивших доступ к персональным данным на время, ограниченное необходимостью решения вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей.
8. Работники и должностные лица министерства, получившие доступ к персональным данным, не должны покидать помещение, в котором ведется обработка персональных данных, оставляя в нем без
присмотра посторонних лиц, включая работников министерства, не
уполномоченных на обработку персональных данных.
9. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, проводится ответственным за организацию обработки персональных
данных в министерстве.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од
ФОРМА
Министерство экономического развития
Ставропольского края
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293
_________________________________________________

ФОРМА
Министерство экономического развития
Ставропольского края
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(занимаемая должность)

_________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участников конкурсов для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве экономического развития
Ставропольского края (на включение в кадровый резерв министерства экономического развития Ставропольского края для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в
случае расторжения со мной служебного контракта, освобождения
от замещаемой должности и увольнения.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том,
что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, ставшие известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, без согласия субъекта персональных данных.
Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснена.

Я, _____________________________________________________

Подпись __________ (_________________)

(адрес регистрации, почтовый индекс)

паспорт серия _____________ №_____________________
выдан____________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт)

(подпись) (расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон
№ 152-ФЗ) даю согласие министерству экономического развития
Ставропольского края (далее – министерство) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество,
дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, доходы, фотографию, телефон, реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего
здоровья, ИНН, для формирования кадровых документов и выполнения требований законодательства о государственной гражданской службе в рамках участия в конкурсе для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в министерстве (на включение в кадровый резерв министерства для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края).
Предоставляю министерству право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, ведение личных дел, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Министерство вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включая в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Настоящее согласие действует до принятия в установленном порядке решения об исключении из кадрового резерва министерства.
Подпись субъекта персональных данных _______ (_______________)
(подпись) (расшифровка подписи)

«___»____________20__г.

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

(адрес регистрации, почтовый индекс)

паспорт серия _____________ №_____________________
выдан____________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт)

ФОРМА

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Министерство экономического развития
Ставропольского края
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293

Я, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, занимаемая должность)

_________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

_________________________________________________
(адрес регистрации, почтовый индекс)

паспорт серия _____________ №_____________________
выдан____________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт)

СОГЛАСИЕ
на получение персональных данных у третьей стороны
Я, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, занимаемая должность)

_________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству
экономического развития Ставропольского края (далее – министерство) на получение моих персональных данных, а именно _________
_________________________________________________________
(необходимый перечень персональных данных)

___________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которого(ой)
запрашиваются указанные персональные данные)

___________________________________________________________

ФОРМА
РАЗЪЯСНЕНИЕ
субъекту персональных данных юридических последствий отказа
представить свои персональные данные в связи с поступлением на
государственную гражданскую службу Ставропольского края в министерство экономического развития Ставропольского края, ее прохождением и увольнением с государственной гражданской службы
Ставропольского края
Мне,__________________________________________________
(Ф.И.О.)
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои
персональные данные в связи с поступлением на государственную
гражданскую службу Ставропольского края в министерство экономического развития Ставропольского края (далее соответственно
– гражданская служба, министерство), ее прохождением и увольнением с гражданской службы в министерстве.
Также мне разъяснено, что:
1. В соответствии со статьями 26, 42 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), Положением о персональных данных государственного гражданского
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 мая
2005 г. № 609, определен порядок получения, обработки, хранения,
передачи и любого другого использования персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации.
2. Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения служебного контракта сведений служебный контракт не может быть заключен.
3. На основании пункта 11 части 1 статьи 33 Федерального закона
№ 79-ФЗ служебный контракт прекращается вследствие нарушения
установленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности государственной гражданской службы Российской Федерации.
Подпись субъекта персональных данных _______ (_______________)
(подпись) (расшифровка подписи)

«___»____________20__г.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(адрес регистрации, почтовый индекс)

паспорт серия _____________ №_____________________
выдан____________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт)

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных
Я _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________
(занимаемая должность или вакантная должность государственной
гражданской службы Ставропольского края, на замещение которой
гражданин (ка) находится в кадровом резерве министерства
экономического развития Ставропольского края)

в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ отзываю у министерства экономического развития Ставропольского края согласие на
обработку моих персональных данных.
Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней со дня поступления настоящего отзыва.
Подпись субъекта персональных данных _______ (_______________)
(подпись) (расшифровка подписи)

«___»____________20__г.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

ФОРМА
РАЗЪЯСНЕНИЕ
субъекту персональных данных юридических последствий отказа
представить свои персональные данные в связи с поступлением на
работу или выполнением работы в министерстве экономического
развития Ставропольского края
Мне, ____________________________________________________
разъяснены юридические последствия отказа представить свои персональные данные в связи с поступлением на работу или выполнением работы в министерстве экономического развития Ставропольского края.
Также мне разъяснено, что:
1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документы, предусмотренные ст.
65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ);
2. Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения трудового договора сведений трудовой договор не может быть заключен;
3. На основании пункта 11 части 1 статьи 77 ТК РФ трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
Подпись субъекта персональных данных _______ (_______________)
(подпись) (расшифровка подписи)

«___»____________20__г.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

ФОРМА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении конфиденциальной информации
(персональных данных)

«___»____________20__г.

Министерство экономического развития
Ставропольского края
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

_________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

ФОРМА

«___»____________20__г.

_________________________________________________

Подпись субъекта персональных данных _______ (_______________)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

Я ________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству
экономического развития Ставропольского края (далее – министерство) на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, доходы, фотографию, телефон, реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС),
данные о состоянии моего здоровья, ИНН для сопровождения трудовых отношений в соответствии со служебным контрактом (трудовым договором).
Предоставляю министерству право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, ведение личных дел, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Министерство вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включая в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов).
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку
хранения архивных документов в соответствии с законодательством
об архивном деле в Российской Федерации.
Настоящее согласие действует на срок моих трудовых отношений с министерством.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, в случае если они являются неполными, недостоверными, незаконно полученными, посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес министерства по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю министерства.

ния с ним служебного контракта, прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, ______________________________________________________,

ФОРМА

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________

Министерство экономического развития Ставропольского края

(занимаемая должность)

назначенный(ая) приказом министерства экономического развития
Ставропольского края от __________№_____, предупрежден (а), что
на период исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен допуск к конфиденциальной информации (персональным данным1).
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не разглашать 2, не передавать и не раскрывать третьим лицам 3
конфиденциальную информацию (персональные данные), которые
мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей.
2. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальную информацию (персональные данные), сообщать непосредственному начальнику, а также лицу, ответственному за организацию защиты информации в министерстве экономического развития
Ставропольского края.
3. Не использовать конфиденциальную информацию (персональные данные) с целью получения выгоды.
4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты конфиденциальной информации (персональных данных).
5. В течение года после прекращения права на допуск к конфиденциальной информации (персональным данным) не разглашать
и не передавать третьим лицам известную мне конфиденциальную
информацию (персональные данные).
Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен (а) к дисциплинарной и (или) иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЖУРНАЛ
обращений граждан для получения
доступа к своим персональным данным
Начат: «____»__________20___г.
Окончен: «____»__________20___г.
Срок хранения________________
Ответственный за ведение журнала
Должность ____________________
Ф.И.О. ________________________
Дата
№ обп/п ращения

Ф.И.О. физиПере- Отметка
ческого лица, Цель чень о предозапрашивазаза- ставлении
ющего свои про- пра- доступа к
персональса шива- ПДн (отные данные ПДн емых казе в до(ПДн)
ПДн
ступе)

Ф.И.О.,
должность
сотрудника, предоставившего доступ
к ПДн

1
2
3
и т.д.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

_______________________________ ________________
(ФИО)

Исх.
номер
и дата
письма
с ответом на
запрос

(подпись)

«___»__________20___г.

ФОРМА

(цель получения персональных данных)

Предоставляю министерству право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, ведение личных дел, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Министерство вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включая в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов).
О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие
на их получение предупрежден.

1

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация (пункт
1 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных»).
2
Под разглашением понимается умышленное или неумышленное (неосторожное) действие лица, приведшее к ознакомлению (оглашению) с конфиденциальными сведениями лиц, не имеющих в установленном порядке допуска к конфиденциальным сведениям.
3
Третьи лица – лица, не имеющие в установленном порядке допуска к конфиденциальным сведениям.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 222/од

ФОРМА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы в министерстве экономического развития Ставропольского края, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторже-

Подпись субъекта персональных данных _______ (_______________)
«___»____________20__г.

Министерство экономического развития Ставропольского края
ЖУРНАЛ
регистрации передачи персональных данных
Начат: «____»__________20___г.
Окончен: «____»__________20___г.
Срок хранения________________
Ответственный за ведение журнала
Должность ____________________
Ф.И.О. ________________________
Куда и коДаму адресо- Цель
Вид
№ та от- Исходя- ваны пер- пере- Перечень Кем ототщий
нопередаваправляп/п правсональные дачи
правмер
емых
ПДн
ется
ки
данные
ПДн
ления
(ПДн)

1
2
3
и т.д.

19 июня 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

7

В XIX краевом Конкурсе фантастики приняли участие более
250 мальчишек и девчонок из 18 городов и сел Ставрополья

И
ВЫБОР
Бой между добром и злом уже давно
выигран. Человеку осталось лишь определиться, на чьей он стороне.
(Ольга Муравьева)

Елизавета
ШАПКУНОВА
(с. Александровское,
12 лет)

В

СЕ казалось странным:
и эта пустынная аллея, и
эти немые темные здания, и бледная, словно
размытая, луна, и тихое
шуршание проезжающих мимо пустых машин. Как я вдруг
очутилась посреди этой серой
улицы, какие силы перенесли
меня сюда с урока из залитого солнцем класса? Пытаясь
отогнать настойчивые мысли
о моем странном перемещении, я тихо побрела по улице. В
правой руке я все еще сжимала
кусочек мела, которым совсем
недавно писала на доске доказательство первого признака
равенства треугольников.
Внезапное дуновение ветерка заставило меня вздрогнуть. Впереди на скамейке,
словно из воздуха возникла
полупрозрачная фигура мужчины в строгом костюме. Рядом
с ним тусклым светом загорелся фонарь. Я в нерешительности остановилась, какая-то невидимая сила не позволяла мне
убежать. Мужчина протянул руку, и в моей голове отчетливо прозвучали слова: «Отдай
мел». Я не успела выполнить
его приказ, как передо мной
появилась стеклянная стена.
Фонари вдоль аллеи вспыхнули ярким светом. Мужчина на
скамейке с упреком взглянул на
меня, затем поднялся и, не касаясь земли, очень быстро стал
удаляться.
И тут я услышала тихие голоса, доносившиеся издалека,
они яростно спорили о чем-то.
В стене появилась дверь, которая отворилась, стоило ее легонько толкнуть. В страхе, оглядываясь, я побежала по аллее.
Фонари вспыхивали при моем
появлении и гасли, когда я удалялась от них.
Впереди показались тонкие
лучи, переплетавшиеся, как паутина. Я замедлила бег и продолжила путь уже медленно и
осторожно. Вновь послышались голоса, теперь они были
впереди. Я остановилась, лучи оплели меня, словно кокон. Я
зажмурилась от яркого свечения, подняла руку с мелом, чтобы прикрыть глаза, и нечаянно
коснулась стенки кокона. Раздался треск, словно от электрического разряда, и вокруг
стало темно, только мел светился таинственным светом.
Ко мне приближались светлые
люди. Они, переговариваясь
между собой, окружили меня и
как-то странно смотрели. Мел
продолжал светиться и вселял
в меня спокойствие.
Высокая женщина, отделившись от группы людей, направилась ко мне.
- Ты одна из нас, - восхищенно выдохнула она.
- Одна из вас? - непонимающе переспросила я.
- Да. Мы хранители равновесия добра и зла на Земле. На
чашах весов мироздания накапливаются хорошие и плохие
дела людей, мы следим, чтобы
ни одна из этих чаш не перевесила другую. У тебя в руках мел
истины, который может разделить свет и тьму. Этот мел позволит нам установить новую
эру на Земле.
- Это простой мел, - возразила я, - такого полно в любой школе.
- Ты ошибаешься, - сказала
женщина, - волею судьбы мел
истины попал именно в вашу
школу, именно в твои руки.
Она подала мне руку, и мы
пошли по аллее. Люди двинулись за нами, держа в руках фонарики.
Мы вошли в серое здание,
которое оказалось просторным супермаркетом.
Навстречу нам вышел старик. Моя спутница с тревогой
взглянула на него.
- Позволь ей самой сделать
выбор, - четко произнесла она.
В самом центре зала возвышался мраморный пьедестал, а
посредине две большие глиняные чаши.
- То, чем можешь восполь-

зоваться только ты, - прошипел
мне на ухо мой сопровождающий. - Подойди ближе.
Робея, взволнованно глядя
то на старика, то на женщину,
я послушно подошла и поднялась на пьедестал. Старик незаметно приблизился и быстро
заговорил:
- Мы ждали тебя, потому
что ты обладаешь великой силой, которая другим и не снилась. Пришло время сделать
мир иным, и лишь ты можешь
все изменить. Так гласит пророчество.
- Но что я должна делать? все еще не понимала я.
- В этих чашах таится необыкновенное могущество, ты
должна помочь его пробудить.
Взгляни в каждую из них.
Две абсолютно одинаковые чаши стояли передо мной.
Они были похожи до единой
трещинки. Но, глядя на одну, я
почему-то чувствовала желание заплакать.
- Тебе придется пожертвовать своим счастьем, если выберешь ее, - прозвучало в моей голове.
От другой же исходили волны, от которых хотелось самодовольно улыбаться.
- Ты добьешься всего, как
и те, кто выбрал ее. Дай лишь
мне мел истины, - еле слышно
прошептал старик.
Завороженно глядя в его
глаза, я протянула руку с мелом. Он, хищно улыбаясь, прикоснулся было к мелу, и тут я
почувствовала, как холод проникает в мое сердце. Я резко
отдернула руку и, вскрикнув от
страха, помчалась прочь.
Вновь показались впереди
тонкие лучи, переплетавшиеся, как паутина. Я влетела в них
и снова очутилась в светящемся коконе. Теплый свет проникал в меня, согревал изнутри,
успокаивал. И тут я услышала
голос женщины:
- Нельзя всю жизнь прятаться от проблем, прими решение!
Выбери чашу.
Я замерла, а потом с легкостью вышла из кокона. За спиной вдруг затрепетали крылья. И ясная мысль пронзила
мое сознание: выбрать между добром и злом, что проще!
Вот что по-настоящему стало для меня важным! Но как
определить, чем полна каждая чаша? Каждый может это
только чувствовать. Есть чтото такое внутри, что подсказывает нам, где именно, сейчас,
здесь, именно для него, определенно и явственно проходит
эта его личная граница добра
и зла.
Страх, волнение, растерянность - все это растворилось
без следа. Им на смену непобедимая волна радости поднималась во мне, и вся жизнь обретала смысл. Теперь-то все будет хорошо, обязательно будет.
Я вновь вошла в зал, поднялась к чашам. Теперь я видела себя будто бы со стороны.
Вот рука с мелом поднимается и уверенно очерчивает круг
по краю чаши, глядя на которую хочется плакать. Ведь это
не что иное, как слезы радости,
слезы, которые рушат самодовольство и эгоизм, слезы очищения вызывает она.
В зале возникла уже знакомая полупрозрачная фигура мужчины в строгом костюме. Теперь он смотрел на меня с довольной улыбкой. В моей
голове звучал его голос: «Бой
между добром и злом уже давно выигран. Человеку осталось
лишь определиться, на чьей он
стороне. Ты сделала свой выбор!»
Я почувствовала необыкновенное спокойствие и счастье,
солнечный свет, ворвавшись в
зал, преобразил его…
Ой, что это?! Я вновь у доски,
все тот же мел в руке…
- Лиза, ты готова отвечать?
- нетерпеливо спрашивает математичка.
- Да. Бой между добром и злом уже давно выигран.
Человеку осталось лишь определиться, на чьей он стороне.
- Что? - брови учительницы
удивленно ползут из-под очков.
- Простите. Итак, если две
стороны и угол между ними…

ВАН Ефремов был авангардом научной фантастики. С. Лукьяненко называет свой жанр «Фантастикой
жесткого действия» или
«Фантастикой Пути». О главной
теме и современной фантастике говорили на финале конкурса в краевой юношеской библиотеке почетные гости фестиваля - ставропольские писателифантасты - лауреат четырех
престижных литературных премий: «Аэлита», «Интерпресскон»,
премии им. А. Беляева, специальной международной премии
«Eurocon» Василий Звягинцев и
писатель-фантаст Игорь Пидоренко. Они рассказали собравшимся о своем видении значения фантастики для человечества, о выполняемых ею функциях, о роли самих писателей, которые состоят «на службе фантастике», пожелали юным конкурсантам творческих успехов
и выразили надежду, что молодые фантасты придут на смену
нынешним.
По рассказу Артема Степанова «Свеча горела» в рамках общего сценария праздника библиотекари и группа читателей
поставили миниатюрную сцену.
С творческими номерами выступили лауреат всероссийских
и краевых творческих конкурсов Софья Горельникова и лауреат Всероссийского конкурса
«Я вхожу в мир искусств» Екатерина Лагутина. Затем авторы
наиболее интересных работ получили призы и подарки, и в завершение нынешнего фестиваля была объявлена тема следующего юбилейного, XX конкурса: «Василий Звягинцев и Игорь
Пидоренко - фантасты из нашего города».

Мария ПАНОВА
(ст. Воровсколесская,
15 лет)

С

АМЫМ важным моментом в
своей жизни Гайфур считал
день, когда он был принят
в общество Покорителей.
День, наметивший путь
всей его жизни и определивший
судьбу. Но он и представить не
мог, что всю свою сознательную
жизнь шел не своим путем. Что
на самом деле самый важный
день его жизни наступил, когда
на Землю упал потерпевший крушение звездолет.
Высокий, плечистый, с каменным лицом и вечно сжатыми кулаками, Фриней, нахмурив брови, шел по коридору направляясь
в комнату отдыха претендентов.
Он не любил, когда рядом «крутились сопляки». Но приказ начальства не подлежит обсуждению. Он понимал, что нелишне
будет прихватить с собой парочку молодых. Но с большим удовольствием занялся бы инопланетянином сам.
Толкнув тяжелую дубовую
дверь, Фриней вошел в комнату. Тишина наступила мгновенно. Фринея уважали и побаивались. Он был живой легендой.
Непревзойденный боец, действовавший с умом. И хотя работа с ним давала больший шанс
попасть в элитную команду, все
же молодежь предпочитала не
сталкиваться с ним. Уж больно
крут был, да и по его каменному выражению лица невозможно было ничего угадать, и приходилось со страхом ожидать последствий общения с Фринеем.
Окинув взглядом притихших
претендентов, он коротко сказал.
- Гайфур и Тонза, за мной.
И, развернувшись, двинулся
прочь из комнаты отдыха, абсолютно уверенный, что названные
следуют за ним.
После глобальной природной катастрофы человечество
выжило, но в малом количестве. Не стало государств, наций и всего того, к чему привыкали многие тысячелетия.
Жизнь строилась заново. Суровая и тяжелая. Отсчет времени
начался заново. К двадцать пятому году после катастрофы образовались три группы, конкурирующие - порой до вражды между собой. Лишь изредка, в

В 2013 году исполняется 100 лет со дня рождения легендарного
русского писателя-фантаста Ивана Ефремова и 45 лет со дня рождения
Сергея Лукьяненко - русского писателя-фантаста. Именно эти два
события легли в основу темы конкурса «Юный фантаст - 2013»:
«Ефремов и Лукьяненко - прошлое и настоящее русской фантастики».

Жюри постановило присудить призовые места
следующим участникам конкурса
«Юный фантаст - 2013»:
ГРАН-ПРИ
Мария Панова (на снимке),
14 лет, за рассказ «Шанс на будущее», ст. Воровсколесская.
ЛАУРЕАТЫ
В номинации «Литературное
произведение»
Марина Можная,12 лет, за
рассказ «Хрупкость равновесия», с. Александровское
Сергей Абрамов, 22 года, за
рассказ «Города на рельсах»,
г. Ставрополь
Павел Бовтунов, 17 лет, за
рассказ «Механизм», г. Ставрополь
Анастасия Панасенко, 15
лет, за рассказ «Возрождение»,
с. Грачевка
Даниил Пластунов, 11 лет,
за рассказ «Город», с. Донское
В номинации «Живописное произведение»
Римма Багирян, 15 лет, за рисунок «Свет и тьма - глаз души» по
мотивам произведения С. Лукьяненко, с. Донское
Анастасия Куликова, 13 лет, за рисунок «Функционалы. Поездка в поезде» по произведению И. Ефремова, с. Донское
Антон Цыбиков,13 лет, за рисунок «Встреча» по произведению
И. Ефремова, г. Лермонтов
Артем Вакалов, 16 лет, за рисунок «Красная звезда» по произведению И. Ефремова, г. Новоалександровск
Юлия Смольская, 15 лет, за рисунок «Сумеречный дозор» по мотивам произведения С. Лукьяненко, г. Кисловодск
В номинации «Декоративно-прикладное творчество»
Дарья Гончарова, 12 лет, за работу «Шахматы. «Светлые - начинают и выигрывают!» по мотивам произведения С. Лукьяненко,
г. Ставрополь
Олеся Бутримова, 12 лет; Ксения Лысенко, 11 лет; Галина Жутовская, 14 лет; Валерия Рахнова, 10 лет. Панорама «Сумеречная зона» по мотивам произведения С. Лукьяненко, г. Ставрополь
Хетаг Бараков, 14 лет; Александр Приходько, 13 лет. За работу «Путешествие в страну Пунт» по произведению И. Ефремова «На
краю Ойкумены», г. Ставрополь
Ирина Соловьева, за работу «Туманность Андромеды» по произведению И. Ефремова, г. Михайловск
Олег Хачатуров, за работу «Кукла-паук» по произведению С. Лукьяненко «Ночной дозор», с. Донское
Вадим Кисилев, 12 лет, Николай Кузнецов,12 лет. Иллюстрация
к произведению И. Ефремова «Пять картин», г. Ставрополь

ШАНС НА БУДУЩЕЕ
исключительных случаях, они
объединялись.
Общество Покорителей было самым многочисленным. За
прошедшее после катастрофы
время они умудрились создать
хорошо защищенный город со
всеми необходимыми удобствами. Самая большая библиотека
позволила возродить школы, в
которых не только учили читать
и писать, но и подготавливали
бойцов, ремесленников, животноводов и т.д. Но все без исключения учились владеть оружием
и искусством рукопашного боя.
Гайфур попал в общество Покорителей благодаря своей способности выживать. Его родители погибли от рук варваров - еще
одно общество, выживавшее за
счет набегов, не гнушавшееся
человеческим мясом и проводившее дикие обряды. Тогда он
понял одну вещь: чтобы выжить,
нужно стать зверем. Семь лет
он выживал в одиночку и даже
не предполагал, что за ним наблюдают Покорители. Он подошел им. А потом обучение и чтото похожее на семью. А дальше
мечта стать бойцом элитного отряда. Мечта, которая стала еще
на шаг ближе.
Помимо бойцовских навыков Гайфур обладал еще умом,
способностью анализировать
и просчитывать ходы. Фриней
был одним из наблюдавших за
ним бойцов и возлагал на него
большие надежды. Конечно же,
ни сам Гайфур, ни кто другой об
этом не догадывались. Командир элитной команды был не из
разговорчивых.
Пришелец лежал на соломенной подстилке в комнате, походившей на каменный мешок. Худое долговязое тело, покрытое
хитиновыми пластинами, было пробито в трех местах. Сломанные ноги изогнулись под неестественным углом. Оскаленный безгубый рот с острыми зубами был открыт. Кожа вокруг
пары носовых отверстий, похожая на чешую, слегка подрагивала. Только это подрагивание указывало на то, что пришелец еще
жив. Но было понятно, что осталось ему жить не долго.

Позади них стоял невысокий
мужчина, слегка полноватый и
наполовину лысый. Маленькие
острые глазки ввинчивались в
собеседника словно буравчики,
проникая, казалось, в самую душу. Его звали Доминик, и, в отличие от Фринея, он любил поговорить, при этом пристально наблюдая за собеседником.
-Да-а-а, - протянул Доминик.
- Сколько тварей бродит по просторам космоса. Вы ведь понимаете, какую огромную угрозу
они несут всему человечеству?
Особенно сейчас! Нам просто необходимо проявить твердость. Через пару часов его казнят на главной площади. А что
делать? Не поторопимся - он издохнет. А ведь его необходимо
наказать и наказать прилюдно,
так сказать. Жаль, конечно, что
он этого не заметит. Вряд ли сознание вернется к нему. - Доминик притворно огорченно вздохнул. - Придется нам самим разгадывать загадку пришельца,
его планы. Безусловно, это разведчик, и если бы нам удалось
с ним поговорить, при условии,
что он понимает наш язык, конечно, то мы могли бы узнать много
интересного.
Доминик ненадолго замолчал, разглядывая пришельца, а
Гайфур задумался над его словами. Пришельца приговорили
к смерти, даже не попытавшись
выяснить, как он здесь оказался,
кто он такой. Люди автоматически сочли его опасным. Гайфур
понимал, что жестокость необходима для выживания, но она
должна быть оправданна. Противоречивые чувства всколыхнули его душу, но разобраться в
них не было времени.
- Корабль упал у подножия
Птичьей скалы. Вам не потребуется много времени, чтобы туда
добраться. Ваша задача доставить в крепость то, что вам передаст начальник группы осмотра Камир. Все понятно?
- Все ясно, - отчеканил Тонза, вытянувшись в струнку. Гайфур молча кивнул головой.
- Вот и ладненько. Вы понимаете, что падение видели не только мы. Так что в дороге прояви-

те бдительность. Всякое может
случиться. И помните: груз чрезвычайно важен.
… Гайфур не знал, какой была
Земля до катастрофы. Ему привычна была эта, с разломами, нагромождением камней, покрытая буйно разросшейся растительностью, в которой пряталась
опасность. И самую большую
опасность представляли собой
люди. Всегда готовый к встрече с противником, Гайфур сразу заметил колыхание высокой
травы в отдалении. Через мгновение показалась голова вихрастого парнишки. Тот был не из города: в городе не ходили в рванье неопределенного цвета, да и
за стены малышей не выпускали.
Тонза тоже заметил парнишку, и его рука потянулась к поясу, где висел нож. На лице появилась хищная улыбка.
- У нас задание, - остановил
его Гайфур.
- Успеем, это всего лишь пацан, - попытался отмахнуться
Тонза.
- Вот именно.
- Тебе что, стало жаль его? Тонза, прищурившись, смотрел
на Гайфура.
Жалость - это проявление
слабости, а значит, неприемлемое чувство, а тот, кто проявил
это чувство, - слабак и не достоин называться претендентом. Тонза был бы рад, если бы
Гайфура исключили из отряда.
- Бессмысленная трата времени.
- Ты кое-что подзабыл, - проговорил Тонза, - этот пацан вырастет и будет за нами охотиться, а значит, нужно его убить.
- Вот когда будет охотиться,
тогда и убьешь, а теперь пошли,
нечего лясы точить.
Оставшийся путь они прошли
молча и без задержек.
Разбитый корабль пришельца напоминал раненого кита,
выброшенного на берег. Вооруженные до зубов бойцы не прятались, а прохаживались на виду
у всех, демонстрируя вооружение. Этого было достаточно, чтобы отпугнуть варваров. А о монахах религиозной общины и говорить было нечего. Скорее все-

го, они сейчас усердно молились
богине Земли. Это третье общество нового мира, ударившееся
в религию и считавшее несчастье, почти стершее человечество с лица планеты, гневом богов. А конкретно - богини, которую они величали Мать Сыра
Земля. И хотя религиозные фанатики были далеко не безобидными людьми, лезть на рожон не
стали бы.
Искать начальника группы не
пришлось. Не скрывая своего
нетерпения, Камир расхаживал
взад-вперед, поминутно вглядываясь вдаль. Увидев приближающихся Гайфура с Тонзой, он
взмахнул руками.
- Наконец-то!
Суетливо двигаясь, он передал им холщовый мешок размером с рюкзак и сказал:
- Вы должны доставить все
как можно быстрее, это очень
важно! И смотрите в оба. Ну, давайте-давайте, не мешкайте.
Он едва не подталкивал их.
Так что им ничего не оставалось,
как двинуться в обратный путь.
Мешок нес Гайфур. Тонза некоторое время поглядывал с интересом на мешок, не решаясь, впрочем, что-либо сказать. Кто знает, как отреагирует Гайфур? Но
любопытство все же пересилило страх. Как бы между прочим
Тонза проговорил.
- Интересно, что такого нашел
этот Камир? Он за малым не подпрыгивал от радости.
Гайфур промолчал, хотя ему
также было интересно, что он
несет в мешке. В голову залетела странная мысль. Почему Камир так торопил их с возвращением? Может, нужно успеть до
казни пришельца? Ему не давала покоя эта поспешность, с которой его хотели казнить. И он
прибавил шагу. Тонза не отставал, искоса поглядывая на Гайфура.
- Может, там что-то ценное?
- продолжал говорить Тонза,
словно размышляя вслух. - Может, оружие какое. А? Ты как думаешь?
Ответа он не дождался и на
время замолчал.
Они были уже на полпути к го-

ХРУПКОСТЬ РАВНОВЕСИЯ
Марина
МОЖНАЯ
(с. Александровское, 12 лет)

В

САМЫЙ солнечный день
декабря неизвестно какого года на Земле родилась хорошенькая малышка с солнечно-карими глазами. Как полагается необыкновенным детям, она росла не по
дням, а по часам, радовала своих
родителей-ученых разумностью
и послушанием, подавала большие надежды.
Иногда в мир приходят люди,
талантливые во всем, как Ломоносов и Лермонтов. Вот так повезло и Анжелике - ей было что
сказать человечеству. С раннего детства она легко учила языки, пела красиво, как птичка, грациозно танцевала, запоминала
большое количество информации. И при этом девочка не зазнавалась, творила добро и любила всех-всех-всех!
Идеальных людей не бывает, скажете вы. Бывают, но неидеальное общество жестоко
обращается с ними. Доброго
человека легко обидеть, как ребенка. Он по чистоте мыслей не
представляет, что по руке, протянутой для дружеского рукопо-

жатия, могут ударить.
Девочка просыпалась каждое
утро для счастья, а засыпала со
слезами на глазах. Весной она
бежала в маленький сад, начинающийся прямо у крыльца. Она
собирала первые цветы и раздавала на улице прохожим.
Непонимание было жутким:
болезненно отдавались в ушах
слова: «Зачем это?», «Мне нечем заплатить, не нужны цветы», «Они маленькие и некрасивые», «Тебе что, больше делать
нечего?», «А вдруг на них опасные микробы?».
Анжелика пыталась по-детски
бороться с бедностью: выносила для соседских ребятишек все
что было в доме. Она была в ужасе, слыша вместо благодарности: «Мало», «Невкусно»,«Нашла
чем угостить!».
Моя героиня старалась быть
терпеливой, а люди решили, что
делают ей недостаточно больно.
Она старалась говорить им только хорошее, но ее объявили лгуньей. Она хотела подарить им
свое искусство, а все решили,
что она хвастает…
Защищая свое право на несовершенство, эти «воины тьмы»
готовы были ее, чистую, облить
черной краской.
Нет, Анжелика под напором

непонимания не стала трусливой эгоисткой. С ней произошло
еще более страшное перерождение. Она поменяла направление чувств. Девочка-солнце стала черной дырой в миниатюре.
Жаль, что именно талантливые,
добрые люди меньше других защищены от безумия. Инструмент
их чувств так тонко настроен, что
любое резкое колебание может
погубить его.
«Вам не нравились мои цветы?» - кричала Анжелика прохожим и бросала им вслед комья чернозема из своего садика. Теперь люди не решались с
ней заговаривать, что убеждало
больное воображение девочки в
том, что она поступает правильно. Анжелика больше не раздавала своим обидчикам еду и
игрушки, она отнимала их. А когда дети возмущались и плакали,
сторонились ее, девочка утверждалась в мысли, что теперь они
больше ценят то, что имеют, и боятся обижать ее.
Теперь все опасались иметь
с ней дело, и она наслаждалась
наступившей вокруг тишиной.
Когда ей становилось скучно
(она же забросила все свои занятия, посчитав окружающих
недостойными ее трудов), Анжелика ругала кошку за то, что

мяукает, собаку за то, что лает,
солнце за то, что светит. Ее обида была ненасытна и требовала все новых и новых жертв для
отмщения.
Однажды она набросилась на
юношу, посмотревшего на нее,
когда проходил мимо. Анжелика трясла его за плечи и кричала
в лицо обидные слова, а он глядел с такой кроткой жалостью,
что девочка замерла. Они смотрели друг другу в глаза и как в
зеркале видели себя. Анжелика
- себя прежнюю, чистую и милосердную, Алик (так звали юношу) узнавал себя в прошлом:
мстительного и злобного.
Его история, как обратная
сторона Луны, походила на

историю встреченной им девушки. Сердце его замедлило
ритм, и воспоминания призраками пронеслись в голове. Вот
он, рожденный темными, алчными людьми, борется с себе
подобными за существование,
за еду, за место в мире. Вот он
кулаками и хитростью, ложью
и предательством пробивает себе путь в лицемерном обществе. Он стал «избранным»,
но грязные деньги и купленная
слава тяготили его с каждым
днем все больше. Настал день,
когда, проснувшись, он обнаружил на своей груди солнечный лучик. Боясь спугнуть видение, Алик долго не шевелился, а луч заполнял его полно-

роду, когда Гайфур резко остановился. Сняв мешок с плеча, он
решительно развязал его. Тонза, вытянув шею, попытался заглянуть внутрь. Среди непонятных, на вид металлических, вещей лежал кусок бумаги со слегка обгоревшими краями. Гайфур
осторожно вытянул его. Это была
старая фотография. На ней были
ЛЮДИ. А подпись гласила «Первые колонисты Марса». Гайфура
словно ударило. Он вспомнил
давно забытый разговор с отцом. По вечерам, сидя у костра,
он рассказывал сыну разные
истории, а так как выдумщик он
был неважный, то рассказывал
то, что произошло с ним самим
или о чем слышал. А еще они любили смотреть на звезды. О чем
они говорили, Гайфур уже плохо
помнил, но, глядя на фотографию, вспомнил слова отца.
- А ведь где-то там есть земляне. Они улетели еще до катастрофы. Правда, говорили, что
планета их изменит и будут они
не похожи на нас. Будут высокими, а вместо кожи вырастет панцирь.
Гайфур положил фотографию
на место и, не слушая протестов
Тонзы, завязал мешок.
- Пошли, - бросил он через
плечо и быстро пошел по направлению к городу. Он был уверен,
что тот пришелец - потомок тех
землян, и потому необходимо
спешить. Откуда возникла эта
уверенность, Гайфур не знал. Да
это было и не важно. Он нутром
чуял, что прав.
…Они буквально влетели в город и остановились как вкопанные на главной площади. Обезглавленное тело пришельца было подвешено между двух столбов. Они опоздали. Ярость нахлынула волной, грозя заслонить разум. Невероятным усилием воли Гайфур взял себя в руки
и решительно направился к главному зданию, где их уже ожидал
Доминик.
- А, вот и вы! - с преувеличенной радостью воскликнул Доминик. - Славно, славно. Надеюсь,
вы принесли что-то действительно важное...
стью, яростно выжигая темноту души. Искреннее сожаление
о неправедных поступках вдруг
подступило к глазам слезами, и
свет, народившийся внутри, заставил юношу, бросив все, идти
к людям. Он помогал всем нуждающимся, переходил от дома
к дому, в которых жила беда.
Оставлял он эти дома, только
победив несчастье или болезнь
хозяев. Солнце не только очистило его, но и подарило силу
исцеления и любви.
...И вот он смотрит в глаза
этой чудесной, но кем-то жестоко обиженной девочки и чувствует, как переливается в нее переполняющее его добро, а в нем
не убывает. Странное, теплое
ощущение. Считанные секунды
длился этот неземной контакт,
но молодые люди поняли, что
стали одним целым. Узнав друг
о друге все, они не смогли больше расстаться.
Каждую весну зеленеет маленький сад, начинающийся прямо у крыльца. По утрам из него
выходит прекрасная девушка
с цветами для прохожих, а рядом всегда сияет солнцем юноша, окруживший ее такой заботой, что она просто не слышит
неловких и злых слов.
А как же иначе? В мире поровну добра и зла, главное, не перевернуть наш хрупкий мир, найти
счастливое равновесие.

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ

Когда поет «Жаворонок»

Спортивная радиопеленгация

«ЗОЛОТОЙ» ОХОТНИК НА ЛИС
В чешском городе Трши-Студне завершился 14-й юношеский чемпионат Европы
по спортивной радиопеленгации. В составе сборной команды России выступал представитель Ставропольского края Иван Бондаренко. Соревнования проходили на холмистой местности, что значительно усложняло поиск радиопередатчиков ультракоротковолнового диапазона. Воспитанник шпаковской ДЮСШ из Пелагиды выступал в возрастной категории среди юношей младше 14
лет и сумел завоевать золотую и бронзовую
награды в командных дисциплинах, а также занять шестое место в
индивидуальном виде программы. Юный спортсмен тренируется
у заслуженных тренеров России Ирины и Константина Зеленских.

Исполнилось 35 лет образцовой детской хоровой студии «Жаворонок» краевого Центра
эстетического воспитания детей и юношества им. Ю. А. Гагарина.

З

А ТРИ с половиной десятилетия студия обрела заслуженный авторитет центра
развития хорового искусства в крае, воспитавшего
сотни юных исполнителей. Собственно, эту концепцию закладывала с первого дня ее основатель, известный деятель культуры края Людмила Огранихина, и само слово «студия» здесь
использовано, конечно, не случайно. Жизнь доказала правильность выбранной стратегии многими успешными примерами, а
главное - непреходящей притягательностью высокой музыки,
той, которая на все времена. Вот
уже восемнадцать лет, как, сменив на посту любимого педагога
Людмилу Георгиевну, начатое ею
большое дело воспитания талантов продолжает нынешний руководитель «Жаворонка» Ольга Ла-

лет назад педагоги «Жаворонка» ввели систему, когда на начальном этапе дети попадают в
вокально-хореографический ансамбль при студии.
- Нам же не хочется прослыть
этакими присыпанными нафталином, - улыбается О. Лазарева. - В ансамбле готовим вполне современные вокальнохореографические композиции,
ведь сразу взять и усадить пятилетнего малыша за классику довольно проблематично, так можно и вовсе отбить охоту. До восьми лет ребята занимаются в ансамбле, затем переходят в так
называемый кандидатский хор,
возраст - до 12 лет. А далее - уже
собственно концертный хор из
девушек и юношей до 17-18 лет.
Сегодня в студии около сотни человек, перевес, увы, на стороне
девочек, нужно больше мальчи-

Волейбол

ТУРНИР ПАМЯТИ ПИРОГОВА

Шахматы

зарева. Она, кстати, сама воспитанница студии, вдохновившей ее стать профессиональным музыкальным педагогом.
Поступив в музыкальное училище, приходила в студию сначала практиканткой, а потом возглавила ее. «Жаворонок» давно
стал и остается для нее основным смыслом жизни.
- Студия обязательно предполагает ступени развития, восхождения личности ребенка, - говорит Ольга Павловна. - Но набор у нас ничем не ограничен,
принимаем всех по принципу:
все дети от природы талантливы. Приходя пяти-шестилетними
малышами, ребята сначала попадают в подготовительную
группу, потом при необходимости корректируем нарушения
между восприятием и воспроизведением звука. Как показала практика, в 90 процентах случаев это поправимо. Даже если
приходили детки с большими нарушениями слуха, в процессе занятий удавалось все выправить.
Около двух тысяч выпускников прошли через семилетний
курс обучения в студии. Среди
главных предметов - сольфеджио, музыкальная литература,
фортепиано, а когда-то были
еще и скрипка, аккордеон, баян, то есть практически курс музыкальной школы, но с глубоким
уклоном в хоровое пение. А через хоровое исполнение лучших образцов зарубежной и
отечественной классики ребенку планомерно, ненавязчиво,
но последовательно прививается чувство вкуса, понимания
музыки. Ну а поскольку мы живем в эпоху большой популярности эстрадной песни, несколько

ков! Но их сложнее привлечь.
Еще одна дань времени - введение уроков хореографии, поэтому в студии сегодня есть
свой балетмейстер, хореографпостановщик. Не случайно «Жаворонок» - непременный участник многих весьма ответственных концертов. Чтобы коллектив
мог достойно представлять свой
репертуар, заботится о внешнем облике юных артистов директор ДК Галина Найденко, помогая обновлять сценические
костюмы. А внимательное отношение администрации много
значит для коллектива, пережившего за свою историю несколько переселений: из Дворца сельского хозяйства - в бывший Дворец культуры и спорта профсоюзов, а уже оттуда около десяти лет назад - в ДК им. Гагарина.
- Именно Галина Валентиновна предложила нам создать камерный хор - мобильный коллектив в составе «Жаворонка», способный представлять студию на
любом конкурсе: 20 человек
вывозить удобнее, чем несколько десятков детей, - говорит
О. Лазарева. - В камерном хоре
подобраны наиболее активные
ребята. Уже за три первых месяца этот коллектив очень неплохо себя показал, став лауреатом
2-й степени на краевом конкурсе хоровых коллективов «Звучи,
Ставрополье!». В середине октября пройдет второй тур, где наш
камерный хор примет участие
наряду с четырьмя другими, выбранными из 33 по краю. Победители конкурса из всех регионов России смогут выступить на
Олимпиаде в Сочи в большом
сводном детском хоре.
Об интенсивности поездок

перудобные туфли за 3 штуки, на каблуках 15 см, которые вообще не чувствуются.
Вот и иди теперь пешком... И
главное - от бедра, доченька, от бедра...

Хочешь отомстить мужу?
Наведи порядок в гараже!
Два мужика разговаривают:
- Почему твой сын так быстро растет, за уши тянешь что
ли?
- Нет, просто монитор каждый месяц на 5 см поднимаю!
Вчера видела, как одна
девушка бежала по городу в
свадебном платье… Вот это,
я понимаю - в активном поиске...
SMS-переписка.
Он: Привет, животное!
Она: Чего-о-о-о?!!
Он: Ну, в смысле, я не определился - зайчик ты или котенок, вот решил обобщить...
- Алло! Папа, заберешь
меня?
- Нет.
- Ну-у-у почему?
- Ты же вчера купила су-

Великую Китайскую стену
построили не для того, чтобы
защищаться от набегов кочевников, а для того, чтобы китайцы из страны не выпадали.
Правило
французской
женщины: невозможно нравиться всем подряд - все
подряд не могут обладать
безупречным вкусом.
- Товарищ полковник, мы
окружены!
- Отлично! Теперь мы можем
атаковать в любом направлении!
«ЕГ памагло мине паступить в пристижный масковский ВУС...»
Бороться с лишним весом
бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка:
«...и что-нибудь к чаю».
Ну нахамили тебе в супермаркете. Не переживай,
положи замороженную рыбу в хлебный отдел - и молодцом!

19-21 июня

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 СЗ 5-7 15...20 22...24
20.06
 СЗ 4-6 13...19 20...23
21.06
 СЗ 4-6 12...17 19...24
Рн КМВ
19.06   СЗ 5-6 15...18 22...23
Минводы,
Пятигорск,
20.06   СЗ 2-5 14...18 22...24
Кисловодск,
Георгиевск,
21.06
Новопавловск
  З 2-4 12...16 18...23
Центральная
19.06
  СЗ 6-9 17...22 24...27
и Северная зоны
Светлоград,
20.06
Александровское,
 СЗ 7-9 15...21 23...25
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.06
 СЗ 4-8 14...19 24...26
Дивное
19.06
Восточная зона
 СЗ 7-8 20...21 24...27
Буденновск, Арзгир,
20.06
Левокумское,
 СЗ 4-7 16...20 24...26
Зеленокумск,
21.06
Степное, Рощино
 СЗ 2-4 15...18 22...26
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

19.06

говорит и такой факт: сразу после краевого конкурса камерный
хор уехал в Пятигорск для участия в двух международных. На
одном - «Времена года» - «жаворонки» стали лауреатами первой
степени, а на втором - «Хрустальном шаре» - второй степени. Исполненные на четыре голоса два
акапельных произведения В. Мурадели и русская народная песня
«Во лузях» в обработке Л. Лядовой вызвали в зале овации.
Репертуар
«Жаворонком»
освоен огромный - около 700
наименований! На первом месте классика, которую дети, как
кому-то покажется странным,
поют с большим удовольствием. Она увлекает своей необычностью, многоголосьем, в отличие от назойливой «прямолинейной» попсы. Впрочем, в исполнении «жаворонков» и эстрадное
пение звучит свежо, красиво,
интересно. Ведь педагоги стараются выбирать лучшее, наполненное смыслом, чтобы ребенок
понимал, о чем он поет. В каждом новом произведении исполнитель проживает целую жизнь.
- Классика развивает душу
ребенка, - убеждена Ольга Павловна. - Как педагог на нескольких поколениях могла это наблюдать, каким ребенок пришел и
каким стал. С другой стороны,
студия более привлекательна
для детей, чем, например, музыкальная школа. Там обучение более консервативно, ребенок занимается все-таки больше для себя. А у нас - масса публичных выступлений, поездок.
Мы и на природу вместе выезжаем, а в поселке Надежда катаемся на лошадях в конноспортивной школе… За все это - огром-

ваты. А вот искусство наше уникально! Приходит обыкновенный
ребенок с тоненьким слабым голосочком и на глазах преображается в творческую личность.
Голос его крепнет с годами, слышишь, как он поет - красиво, сочно. Он уже много знает, умеет
применить вокальные приемы.
Из хрупкого росточка вырастает
настоящий цветок, и ты видишь
результаты своего труда, а это
бесценное ощущение.
При том что берут в студию
всех, как-то счастливо складывается, что приходят сюда исключительно хорошие ребята. Они
и в школе отлично учатся, и занимаются в других кружках, все
успевают. Настоящими лидерами выросли в «Жаворонке» Анастасия и Олеся Пятибрат, Виктория Ненашева, Валерия Ледович, Никита Герасименко, Екатерина Усик. Конечно, заслуга в
том опытных педагогов. Так, пианист Жанна Михайловна Аракелова 23 года в студии, концертмейстер Тамара Петровна Николаева - около 20 лет. И сравнительно недавно влившаяся в их
ряды хормейстер Елена Смагина успела проявиться как отличный организатор. Незаменимой
называют здесь хореографапостановщика Елену Алтунину, к
ней можно обратиться по любому вопросу, в любое время. Все
они не просто профессионалы, а
по-настоящему интеллигентные
люди, влюбленные в свое дело,
в каждом ребенке видящие личность. К сожалению, в этом году уходит из «Жаворонка» Тамара Петровна, все-таки 80 лет, хотя она еще работала бы, но муж
и дочь уже настаивают. Замену
найти будет трудно, ведь незаменимые все-таки есть…
Несмотря на начавшиеся каникулы, в «Жаворонке» продолжаются активные репетиции. В
июне предстоит участие в Международном конкурсе «Хрустальная капель» в Железноводске, в июле - «Радуга талантов» в
Крыму. А уже в августе - очередной набор. Новых будущих солистов приведут за ручку бабушки,
мамы, няни…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор для регулирования силы тока и его напряжения. 4. Часть колеса. 8. «Пчелиный пирог». 9. Река в Ростовской области, Ставропольском крае, приток реки Западный Маныч. 10. Спортивная
обувь. 13. Тележурнал для детей.
14. Сказка Салтыкова-Щедрина.
15. Вид водной краски. 16. Темнохвойная тайга. 17. Общее название Алжира, Туниса, Марокко. 19. Посуда, которую не боги
обжигают. 25. Вид пельменей. 26.
Оружие в виде двух палочек, связанных короткой цепью. 27. Мужской певческий голос. 28. Материк. 29. Возвышенная местность,
сочетающая плоскогорья, горные
массивы и долины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резиденция президента Франции. 2. Крыса на шубу. 3. Ядовитое белковое
вещество. 4. Тропинка. 5. Самообман, игра воображения. 6. Географический пояс. 7. Максимально производимое впечатление.
11. Прибор для прослушивания.
12. Прибор для определения местонахождения объекта. 17. Изба
из глины. 18. Мистическое познание будущего. 20. Порода собак.
21. Жесткая шляпа. 22. Часть мясной туши. 23. Естественная наука.
24. В архитектуре - лепное украшение на потолке.



Пробирки с лунной пылью,
собранные экспедицией Нила Армстронга, нашлись спустя 40 лет, после того как были доставлены на Землю, в
одной из калифорнийских
лабораторий. Ценный материал просто-напросто затерялся на складе.
После возвращения с Луны
«Аполлона-11» NASA послало

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

В рамках спартакиады муниципальных образований в Михайловске прошли районные соревнования по шахматам. Победу одержали шахматисты из села Верхнерусского в составе: В. Звягинцев,
В. Прокопенко и А. Ломакина. Призеры были награждены ценными
подарками и дипломами от райспорткомитета.

ЧИТАЙТЕ НАС:



ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОЖИДАЕТСЯПОВЫШЕНИЕТАРИФОВ

В соответствии с постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 70/1 от 24 декабря
2012 г. во втором полугодии 2013 года цена на электроэнергию для жителей городов составит 3,43 руб./кВт.ч, для
сельского населения - 2,40 руб./кВт.ч. С более подробной
информацией о тарифах можно ознакомиться на сайте ОАО
«Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.
Напоминаем потребителям ОАО «Ставропольэнергосбыт», что
в связи с вышеизложенным плата за электроэнергию в июле
2013 г. будет рассчитываться по двум тарифам: за потребленную
до 1 июля т. г. - по действующим в настоящее время тарифам, за
потребленную в июле и в последующие месяцы т. г. - уже по новым тарифам.
ОАО «Ставропольэнергосбыт» рекомендует потребителям
электроэнергии (физическим лицам) снять показания принадлежащих им приборов учета на 30 июня 2013 г. и произвести сверку в абонентских отделах ресурсоснабжающей компании (по телефону или лично) в удобное для них время.
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Объявление
о приеме документов для
участия в конкурсе на замещение
вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы
в Управлении по недропользованию
по Ставропольскому краю
Управление по недропользованию по Ставропольскому
краю (Ставропольнедра) объявляет первый этап конкурса и прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации:
- ведущего специалиста-эксперта отдела экономики,
финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения (юрист).
Подробная информация об условиях конкурса, требованиях к претендентам на замещение указанной вакантной
должности, перечне необходимых документов для представления в конкурсную комиссию размещены на официальных сайтах Федерального агентства по недропользованию: www.rosnedra.gov.ru и Ставропольнедра: www.
stavropolnedra.ru
Конкурсная комиссия принимает документы
в течение 21 дня со дня объявления о конкурсе
ежедневно с 9.00 до 17.00, в пятницу до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье)
и праздничных дней. Срок окончания
представления документов - 5 июля 2013 года.
Документы для участия в конкурсе направляются
или представляются лично соискателем по адресу:
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, этаж 4,
каб. 154; электронная почта: stavro@rosnedra.gov.ru
Дата и время проведения второго этапа конкурса кандидатам, допущенным к участию в конкурсе, будут сообщены письменно и размещены на официальных сайтах
Федерального агентства по недропользованию и Ставропольнедра.
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ЛУННАЯ ПЫЛЬ
40 ЛЕТ
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В КЛАДОВКЕ

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

РЕКЛАМА - 945-945

РЕКЛАМА

КРОССВОРД

ИЗДАТЕЛЬ:

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ИГРА

С. ВИЗЕ.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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В селе Сенгилеевском прошел традиционный турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза И. Пирогова. По сообщению отдела массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского района, в соревнованиях
приняли участие пять команд ветеранов и десять молодежных
коллективов. Среди ветеранов победителем стал коллектив из
Михайловска. У юных волейболистов первые два места завоевали ребята из команд села Надежда.
В общекомандном зачете победили надеждинцы, которые и
увезли с собой главный приз - кубок Пирогова.

ная благодарность родителям
ребят, они такие самоотверженные оптимисты, столько нам помогают! Например, одна из бабушек, известный руководитель
вуза, выделила нам автобус для
поездки в Пятигорск.
Широка география творческих путешествий «Жаворонка»:
Сочи, Москва, Петербург, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск. Два года назад группа ездила в тур Прага - Дрезден. Много выступает коллектив и в крае.
Студия - трижды обладатель Национальной президентской премии, дипломант десятков престижных конкурсов. Причем хоровое пение отнюдь не обезличивает, недаром в студии так
много ярких солистов. Так, десятилетняя Диана Головятинская за четыре года стала неоднократным обладателем всевозможных Гран-при и номинантом
детского Евровидения.
При
всей
несомненной
успешности «Жаворонка» его
руководитель тревожится за будущее хорового пения вообще.
Сегодня специалист с 25-летним трудовым стажем, званием
почетного работника образования РФ, высшей квалификационной категорией имеет оклад
около 6 тысяч рублей… Полностью обесцененный труд. Не хотелось бы предрекать плохого, но вопрос «кто придет за нами» встает во весь рост. Неужели вместе с основателями, стоявшими у истоков, все наработанное десятилетиями исчезнет? Впрочем, биография самой Ольги Лазаревой и ее коллектива убеждает в обратном.
Стоит лишь вспомнить тяжелые
90-е годы. Были моменты - «жаворонки» просто оказывались на
улице, когда в ДКиС подняли немыслимую плату за аренду, а в
это же время зарплату людям не
платили месяцами. Словом, шла
постоянная борьба за существование.
- Знаете, это как с больным ребенком. Бывали мысли:
«Сколько же можно колотиться?
Никому это не нужно!». Ну а потом находились какие-то силы.
Наверное, дети сами по себе помогают, они-то ни в чем не вино-
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68 г лунной пыли для исследова- космический центр NASA в Хьювсе чаще используют детективные агентства и папарацци, до,
ния лауреату Нобелевской пре- стоне. По словам представителя
как видим, летающих подносов
мии по химии Мелвину Кальви- агентства Зейглера Райана, лунв кафе и ресторанах.
ну, который работал в универси- ная пыль все еще может иметь
тете Калифорнии в Беркли. Тот научную ценность. Образцы,
распорядился разделить образ- как пояснил ученый, представКОМПАНИЯ НАНЯЛА
цы между коллегами, чтобы из- ляют собой относительно редКОЛЛИ В КАЧЕСТВЕ
кий
тип
лунного
грунта,
назыучить соединения углерода, а
результаты исследования от- ваемый брекчией. Он состоит
ОФИСНОГО
править обратно в NASA. В ре- из различных горных пород, а
РАБОТНИКА
зультате космическое агент- не из базальта - более распроство получило только 50 г об- страненной на Луне породы. Как
В
британском
городе
разцов. Считалось, что осталь- пробирки оказались на полке
Керкби девятилетняя колсклада,
сейчас
уже
установить
ные были израсходованы в холи по кличке Мисти работаде экспериментов, пока в апре- невозможно. Впрочем, исследонем заработала система «ай- ет в местной горнодобываватели
думают,
что
Кальвин
сделе 2013 г. сотрудница архива лающей компании Burlington
боратории Лоренса-Беркли Ка- лал это не специально. «У меня подносов».
Stone в качестве офисноiTray
это
поднос,
установрен Нельсон не нашла 20 старых такое ощущение, что Кальвин
го работника, сообщает In
флаконов на полках в одной из просто забыл о них», - отметил ленный на квадрокоптер, лета- Cumbria.
ющий и дистанционно управляекладовок. На пробирках, упа- Райан.
Мисти принимает бланutro.ru мый аппарат с четырьмя несущи- ки с заказами и относит их
кованных в вакуумную упаковми
винтами,
способный
зависать
ку, стояла дата «24 июля 1970».
администратору, который
в воздухе. Квадрокоптеры, кото- занимается обработкой заВ них в отличном состоянии со- «ЙО, СУШИ»
рые можно свободно приобре- просов.
хранилось 3 г лунной пыли. Рясти, все чаще становятся основдом с флаконами лежал доклад НА АЙ-ПОДНОСЕ!
In Cumbria отмечает, что
о свойстве лунной пыли, который
Лондонский суши-бар Yo! ной для роботизированных игру- собака также берет кредитбыл опубликован в одном из на- Sushi стал необыкновенно шек и устройств разного назна- ные карты для оплаты заучных сборников 1971 года.
популярным среди местных чения - от оснащенных камерами казов и возвращает их неГлава
Нельсон вернула образцы в хипстеров, после того как в бесшумных «шпионов», которые поврежденными.
Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 21 июня.



Burlington Stone Элейн Прикетт,
которая работает в компании
уже 35 лет, говорит, что принесла Мисти на работу, когда та была еще щенком. «Вскоре все ее
так полюбили, что мне запретили являться на работу без собаки», - рассказала Прикетт.
Женщина отметила, что любимицу офиса не пришлось обучать работе с документами.
Собака долгое время наблюдала за тем, как это делают остальные сотрудники, и потом просто
воспроизвела их действия.
Вести.ru

