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АКТУАЛЬНОАГРОНОВОСТИ

И
Х профессия за минув-
шие годы сменила много 
названий, но суть остает-
ся неизменной: эти лю-
ди – стражи дорог. Они 

всегда на посту, и именно от 
их умелых действий и само-
отверженной работы зависит 
безопасность движения. Мно-
гие инспекторы говорят, что 
чувствуют себя словно на пе-
реднем крае боевых действий: 
кривая дорожно-транспортных 
происшествий год от года не-
уклонно ползет вверх, и, что 
самое страшное, все больше 
людей гибнет на дорогах. Гиб-
нут и сами стражи дорог...

Въезд в любой крупный го-
род России для автомобили-
стов начинается со стационар-
ного поста ДПС ГИБДД. Одна 
из самых загруженных трасс 
края, несомненно, федераль-
ная автодорога «Кавказ». Еду-
щих в краевой центр со сто-
роны Кавминвод и в обратном 
направлении «встречает» ста-
ционарный пост ДПС поселка 
Темнореченского. Здесь еже-
дневно на смену заступают не-
сколько сотрудников ГИБДД. 
Это не только преграда тер-
рористам, контрабандистам 
и прочему криминалитету, но 
еще и справочное бюро, и спа-
сительный приют для пасса-
жиров безнадежно заглохшей 
в непогоду машины. Здесь по-
ток не редеет ни днем, ни но-
чью, за сутки пост пропуска-
ет около 11 тысяч машин, так 
что вариант несения службы 
здесь всегда усиленный. К сло-
ву, пост оснащен современным 
аппаратно-программным ком-
плексом «Автоураган». По ви-
деоизображению с камер сле-
жения, поступающему на ком-
пьютер, происходит распо-
знавание регистрационных 
знаков автомобилей, провер-
ка их по базам данных с выда-
чей информации: не в розыске 
ли они, не в угоне, не подозре-
вается ли водитель в соверше-
нии каких-либо противоправ-
ных действий и т. д. При малей-
шем подозрении, что с «тач-
кой» что-то нечисто, ее тут же 
остановят и досмотрят. Кроме 
того, благодаря «Автоурагану» 

С этой датой 
стражей дорог 
Ставрополья 
и ветеранов 
службы поздравил 
губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ. 

В телеграмме, направ-
ленной начальнику УГИБДД 
ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю Алексею 
Сафонову, в частности, го-
ворится: «Вы вносите ве-
сомый вклад в обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения и правопо-
рядка на территории наше-
го региона. Самого глубо-
кого уважения заслужива-
ет ваш каждодневный труд, 
который требует полной са-
моотдачи, больших физиче-
ских и моральных сил. Вы-
ражаю вам искреннюю бла-
годарность за мужество, от-
ветственность и верность 
долгу, проявленные при не-
сении службы». 

От имени 
депутатов 
виновников 
торжества 
поздравил 
председатель Думы 
Ставропольского 
края Юрий БЕЛЫЙ: 

«Сотрудники ГАИ-ГИБДД 
защищают порядок на до-
рогах, охраняют жизнь и 
здоровье пешеходов и авто-
мобилистов. Каждый новый 
день требует от вас собран-
ности и мужества, высокого 
уровня профессиональных 
знаний и умения быстро и 
грамотно действовать в не-
предвиденных, экстремаль-
ных условиях. От всей ду-
ши желаю нынешним стра-
жам наших дорог и ветера-
нам службы крепкого здо-
ровья, благополучия вам и 
вашим близким, спокойных 
дежурств и дисциплиниро-
ванных участников дорож-
ного движения, энергии и 
дальнейшей безупречной 
службы на благо Ставро-
полья».

Ф. КРАЙНИЙ.

Повысить 
эффективность 
АПК
Вчера члены 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ во главе со спикером 
Валентиной Матвиенко 
провели 
на Кавминводах 
выездное совещание 
Временной комиссии 
сената по мониторингу 
участия России во 
Всемирной торговой 
организации и 
Таможенном союзе. 

Валентина Матвиенко в со-
провождении министра сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации Николая Федоро-
ва, вице-губернатора - предсе-
дателя правительства СК Ива-
на Ковалева и спикера краевой 
Думы Юрия Белого осмотрела 
производственные корпуса в 
ГУП «Северо-Кавказская зо-
нальная опытная станция по 
птицеводству», где сосредо-
точено отечественное пле-
менное ядро индейки. Затем 
на пленарном заседании в Пя-
тигорске Валентина Матвиен-
ко поделилась впечатления-
ми от увиденного, подчеркнув, 
что при вступлении в ВТО не-
обходимо не только повысить 
эффективность отечественных 
предприятий АПК, но и сохра-
нить имеющееся национальное 
достояние, к которому, несо-
мненно, относится племенное 
поголовье названного ГУПа.

Н. БЛИЗНЮК.

КАВКАЗ ВСТРЕЧАЕТ ИТАЛИЮ
Правительство Ставрополья и Торгово-
промышленная палата края совместно 
с Генеральным Почетным консульством Италии 
на Юге России проведут 8 июля четвертую 
сессию проекта «Кавказ встречает Италию».

В его рамках состоится конференция «Состояние эконо-
мических отношений, перспективы экономического развития 
и инвестиций в 2013-2014 гг.». Кроме того пройдут заседа-
ния круглых столов с итальянскими и ставропольскими пред-
принимателями по направлениям: сельское хозяйство и агро-
промышленный сектор, туризм и курорты, промышленность, 
энергетика и строительство. К участию приглашаются пред-
приниматели. Мероприятия пройдут в здании Ставрополь-
ского государственного аграрного университета. Участие в 
проекте бесплатное. Получить подробную информацию и за-
регистрироваться можно по телефону (8652) 51-23-45 и на 
сайте ТПП СК. Газета «Ставропольская правда» является ин-
формационным партнером проекта. 

ВТО БЕЗ АНАЛИТИКИ 
Функционирование промышленности 
и сельского хозяйства Ставрополья 
в условиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию обсуждалось в Думе края 
на совещании под председательством 
Т. Богданова, руководителя комитета 
по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности.

Во встрече принял участие спикер Думы края Ю. Белый, 
члены названного комитета и ряда других. Как прозвучало, 
многие предприятия пока не готовы принять правила глобаль-
ной экономики. Несмотря на длительный подготовительный 
период до вступления нашей страны в ВТО, еще нужно время, 
чтобы окончательно просчитать все возможные риски и пре-
имущества. Ощущается нехватка аналитической информа-
ции, в том числе и по Ставропольскому краю, которая помог-
ла бы сформировать представление о том, как прошел пер-
вый год членства в ВТО и как это отразилось на работе произ-
водителей региона. Депутаты выразили единое мнение, что 
актуальной остается роль господдержки предприятий, осо-
бенно в сфере сельского хозяйства, где прошедшие переме-
ны воспринимаются достаточно чувствительно. Особенно в 
этом нуждается животноводство, которое, по признанию мно-
гих, держится на плаву только благодаря энтузиазму аграри-
ев, сообщает пресс-служба ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

СНИСХОЖДЕНИЯ 
НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ 
На состоявшемся вчера очередном заседании 
комиссии Ставропольского края по вопросам 
помилования рассмотрены ходатайства 
двадцати трех осужденных, в том числе 
трех женщин.

Они отбывают наказание за убийство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, кражи, грабежи, мо-
шенничество, незаконный оборот наркотиков и другие престу-
пления. Семнадцать из обратившихся в комиссию ранее уже 
были судимы, к большинству из них применялись гуманные 
меры: амнистия,  условное осуждение, условно-досрочное 
освобождение. Однако, как показала жизнь, никто не сде-
лал должных выводов. Один вообще умудрился после услов-
ного наказания за нарушение правил дорожного движения 
вновь усесться нетрезвым за руль и сбить насмерть пеше-
хода. Другой проситель заявляет, что задушил собственную 
жену «из сострадания» к ее болезни: помог, стало быть! Двое 
других убийц, кстати, женщины, в качестве оправдания при-
водят «смешной» аргумент: убивать не собирались, случай-
но как-то вышло... К тому же при личных встречах с членами 
комиссии некоторые слишком уж старались представить се-
бя в розовом цвете, рисуя облик, весьма далекий от реаль-
ного. Исходя из всех этих факторов, прозвучавших во время 
обсуждения представленных документов, комиссия предло-
жила губернатору Ставропольского края направить представ-
ления Президенту РФ о нецелесообразности применения ак-
тов помилования ко всей группе осужденных.  

Н. БЫКОВА.

ПРАВА ИНВАЛИДОВ 
ВОССТАНОВЛЕНЫ
На Ставрополье мерами прокурорского 
реагирования восстановлены права 112 
инвалидов, в том числе 47 детей, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края.

В ходе проверки выявлено 1783 нарушения прав инвали-
дов, сообщила пресс-служба прокуратуры СК. С целью их 
устранения внесено 446 актов прокурорского реагирова-
ния, 155 лиц привлечено к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности. Например, Буденновская межрай-
онная прокуратура в судебном порядке добилась от Ставро-
польского отделения Фонда социального страхования РФ 
обеспечения креслом-коляской ребенка-инвалида, страда-
ющего ДЦП.  Другой случай: крайсуд удовлетворил требова-
ния прокурора  о взыскании с министерства здравоохране-
ния СК в интересах инвалида компенсации 180 тысяч 300 ру-
блей за самостоятельно приобретенный кардиостимулятор. 

В Труновском районе суд удовлетворил 11 заявлений про-
курора, направленных в интересах детей-инвалидов, находя-
щихся на дистанционном обучении. Суд признал недействи-
тельными условия договора с образовательным учреждени-
ем о возложении на родителей обязанности по поддержанию 
компьютерного оборудования, переданного для дистанцион-
ного обучения, в исправном состоянии.

В Кисловодске по результатам рассмотрения протеста 
прокурора города инвалид признан нуждающимся в жилье и 
поставлен администрацией города-курорта на учет.

«РЕЗИНОВЫЕ» КВАРТИРЫ
Прокуратура Невинномысска провела проверку 
соблюдения миграционного законодательства 
при регистрации граждан по месту жительства, 
сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Проверка показала, что, например, в одном из домов на 
улице Социалистической зарегистрировано 16 человек, на 
улице Нестеровской - 14. Причем большинство из них были 
зарегистрированы фиктивно. По закону, если сведения и до-
кументы, послужившие основанием для регистрации граж-
данина по месту жительства, не соответствуют действитель-
ности, это является основанием для снятия его с регистра-
ции на основании решения суда. Поэтому прокурор города 
направил в Невинномысский горсуд соответствующие иско-
вые заявления.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПОМОЩЬ СЕЛУ 
В рамках реализации соглашения о 
сотрудничестве правительства края 
и ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р» произведены устрой-
ство пешеходных дорожек и установ-
ка наружного электроосвещения в селе 
Птичьем по двум улицам. Сумма инве-
стиций составила около 15 млн рублей. 
Для этого власти села, администрация 
Изобильненского района и «КТК-Р» за-
ключили благотворительный договор. 
В торжественной церемонии открытия 
благоустроенной территории в Птичьем 
приняли участие первый зампред прави-
тельства СК В. Шурупов, депутат ГДРФ 
А.  Мурга, заместитель генерального ди-
ректора «КТК-Р» А. Хардыкин. Как сооб-
щили в комитете края по массовым ком-
муникациям, в июне 2013 года был подпи-
сан благотворительный договор на про-
ектирование врачебной амбулатории. 
Сумма пожертвования консорциума со-
ставит около 65 млн рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЛУЧШИЙ КОЛДОГОВОР
Подведены итоги конкурса «Лучший кол-
лективный договор организации агро-
промышленного комплекса России», ко-
торый традиционно проводит профсоюз 
работников АПК РФ. Было подано более 
ста заявок. В результате второе место 
занял СПК колхоз-агрофирма «Дружба» 
Советского района. По условиям кол-
лективного договора при уходе на пен-
сию сотрудник этого хозяйства получа-
ет единовременную выплату в 40 тысяч 
рублей. На предприятии большое вни-
мание уделяется вопросам охраны тру-
да, профилактике и укреплению здо-
ровья работников.  Предусмотрены до-
полнительный отпуск, льготное питание, 
санаторно-курортное лечение, оздоров-
ление детей работников и многое дру-
гое. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ОРЛЕНОК» ВПЕЧАТЛЯЕТ
Краевой реабилитационный центр «Ор-
ленок» министерства социальной за-
щиты населения края посетили гости из 
пенсионного фонда Германии. Такой ви-
зит не случаен - в Германии пенсионные 
фонды занимаются не только медицин-
ским страхованием, но и реабилитаци-
ей людей с ограниченными возможно-
стями. Методики, наработанные в «Ор-
ленке», показались им очень  перспек-
тивными. Гости в действии увидели реа-
билитацию детей, страдающих ДЦП, по-
средством костюмов «Фаэтон» и лечеб-
ной физкультуры, посетили кабинет фи-
зиотерапевтических процедур, понаблю-
дали за работой кружков, пообщались с 
ребятами и их родителями.

А. ФРОЛОВ.

 НА ПРИЕМ К ПРИСТАВУ
И. о. руководителя управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 
СК Николай Коновалов 4 июля проведет 
личный прием граждан в Благодарнен-
ском районном отделе судебных приста-
вов. Прием будет проходить с 12.00 до 
14.00 по адресу: Благодарный, ул. Со-
ветская, 391. Предварительная запись 
на прием  проводится по тел.: 8 (8652) 
94-17-43; 8 (652) 94-02-74.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Руководителем Невинномысского 
меж районного следственного отдела 
СУСКР по Ставропольскому краю назна-
чен Игорь Парфейников. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, он уроженец 
Пятигорска, в органах Следственного 
комитета работает со дня его создания. 
До нынешнего назначения занимал долж-
ность руководителя Пятигорского меж-
районного следственного отдела. 

Ю. ФИЛЬ.

 «СРАЖЕНИЕ» В НЕБЕ
На Ставрополье прошло летно-так ти-
ческое учение с авиабазой объедине-
ния ВВС и ПВО Южного военного окру-
га. В нем было задействовано около 20 
штурмовиков Су-25 и современных мо-
дернизированных Су-25СМ. Летный со-
став отработал взаимодействие с мото-
стрелковыми и танковыми подразделе-
ниями. На полигоне «Арзгирский», как 
рассказали в пресс-службе ЮВО, эки-
пажи штурмовиков поддержали сухопут-
ные войска бомбами и неуправляемыми 
ракетами по мишеням различного типа. 
А в «сражениях» с авиацией условного 
противника летчики выполнили фигуры 
сложного пилотажа.     

И. ИЛЬИНОВ.

 ТРАКТОРЫ ДЛЯ УПБ 
В рамках краевого конкурса учениче-
ских производственных бригад по тра-
диции министерство сельского хозяй-
ства края наградило лучшие школьные 
коллективы суперпризами – колесными 
тракторами «Беларус». Их счастливы-
ми обладателями стали УПБ «Юность» 
имени Г.С. Данилова школы № 2 ста-
ницы Григорополисской Новоалексан-
дровского района, межшкольная уче-
ническая производственная бригада 
«Ровесники» станции юных натурали-
стов села Донского Труновского райо-
на и УПБ имени А. Скокова общеобра-
зовательной школы № 4 села Ростова-
новского Курского района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

30 ЛЕТ НА КОМБАЙНЕ
Нынешняя жатва для Виктора Бурыкина 
из фермерского хозяйства Татаренцевых 
Труновского района юбилейная: три десятка лет 
назад он сел за штурвал комбайна. 

В
ИКТОР ИВАНОВИЧ привык трудиться на совесть: в совхозе 
«Донской», где он проработал более тридцати лет, всегда 
был ведущим механизатором не только на жатве хлебов, но 
и на заготовке кормов, вспашке зяби, на севе - словом, вез-
де, где был востребован его крестьянский труд. 

- Погода нынешняя не позволяет особо развернуться - влаж-
ность высокая после дождей. Они, правда, небольшие, но ра-
ботать не дают в полную мощность, - сетует В. Бурыкин. - Да-
же тридцати бункеров не набиваю, это вообще для меня несе-
рьезно... 

- А сколько - серьезно? - интересуюсь.
- Идеальный вариант для меня, когда еще в совхозе работал, 

- 45 бункеров... 
Между прочим, это четыре с лишним вагона, по 60 тонн в каж-

дом. Так что за страду намолачивал В. Бурыкин зерна на целый 
железнодорожный состав! А сколько таких составов намолочено 
им за 30 лет, наверное, и подсчитать трудно. Тем более - число 
людей, которых можно накормить хлебом, испеченным из это-
го зерна! Так что и вправду говорят, что механизатор - главная 
фигура на селе...

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

К сегодняшнему дню ставропольские земледельцы 
прошли 45 процентов всего хлебного пути, 
намолотив 2 миллиона 689 тысяч тонн зерна.

П
О оперативной информации министерства сельского хо-
зяйства СК, средняя урожайность по краю – 30,6 центне-
ра с гектара. В первой почвенно-климатической зоне по 
этому показателю впереди хозяйства Нефтекумского и 
Левокумского районов – 29 центнеров на круг, во вто-

рой Новоселицкого – 38,3, в третьей Кочубеевского – 56,8, в 
четвертой агрозоне в лидерах крестьяне Георгиевского рай-
она, намолотившие 32,1 центнера с гектара. На Ставрополье 

уже девять районов, где преодолен хлебный рубеж в сто тысяч 
тонн зерна. А вчера появился и первый двухсоттысячник - Но-
воалександровский район. 

*****
Уборочная страда в самом разгаре и на Кубани. Хлеба обмо-

лочены на 52 процентах общей площади зерновых и зернобобо-
вых культур. Средняя урожайность – 51 центнер с гектара, со-
брано уже более 4 млн тонн зерна. На Дону намолотили более 
полутора миллионов тонн зерновых при средней урожайности 
27 центнеров с гектара.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Первый двухсоттысячник

В Министерстве сельского 
хозяйства СК подвели итоги 
конкурсных отборов, в резуль-
тате которых стали известны 
участники двух целевых про-
грамм по развитию семейных 
животноводческих ферм 
на базе КФХ и поддержке 
начинающих фермеров. 

В числе победителей руководите-
ли восьми семейных животноводче-
ских ферм и 54 начинающих ферме-
ра. Как пояснили в краевом аграрном 

ведомстве, участниками ведомствен-
ной программы «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Ставропольском крае 
на 2012-2014 годы» на средства гранта 
уже приобретено 26 тракторов, а так-
же навесная и самоходная техника, се-
ялки, кормоуборочный комбайн, грузо-
вые и грузо-пассажирские автомоби-
ли, оборудование для производства и 
переработки молока. Для развития мо-
лочного скотоводства участники про-

граммы закупили более четырехсот го-
лов КРС. Кроме того, приобретено свы-
ше трехсот животных мясного направ-
ления, а также лошади и овцы. Ферме-
ры купили и реконструировали более 
тридцати производственных объектов 
– различные склады, ангары и т.д. 

По данным краевого аграрного ве-
домства, начинающими фермерами в 
рамках реализации проектов освоено 
и около десяти миллионов рублей соб-

ственных средств. В крае реализуется 
немало интересных проектов в рамках 
этих двух программ. Один из них – КФХ 
В. Кулинича. Хозяйство занимается вы-
ращиванием коз и переработкой их мо-
лока. Закуплены необходимое обору-
дование и линия по выпуску полутвер-
дого сыра. ИП И. Сергиенко выращи-
вает клубнику, картофель и плодовые. 
КФХ А. Шутарева предпочитает возде-
лывать овощи: приобрели спецтехни-
ку, построили склад для хранения вы-
ращенной продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОДДЕРЖАТЬ ФЕРМЕРОВ

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции празднуют семьдесят седьмой день рождения службы

ВСЕГДА НА ПОСТУ

данные о проезде транспорт-
ных средств накапливаются не 
только на жестком диске ком-
пьютера на самом посту, но и 
передаются в региональные 
центры обработки и хранения. 
Так что в любой момент можно 
выяснить, какое авто покида-
ло город или, наоборот, въез-
жало в него. 

- Многие водители относятся 
к осмотру автомобиля с понима-
нием, некоторые воспринимают 
это как оскорбление, - расска-
зывает старший смены наряда 
поста Виталий Селеменев. - Но 
служба есть служба, ведь что 
только не пытаются провезти: и 
наркотики, и оружие, и контра-
банду. Только за июнь мы прове-
рили более шести тысяч единиц 
транспорта, выявили несколько 
фактов незаконной перевозки 
различных грузов.

Кстати, для обнаружения 
незаконных «стволов», тща-
тельно припрятанных в сало-

нах авто, у сотрудников поста 
ДПС поселка Темнореченского 
есть безотказный четвероно-
гий помощник. Устрашающего 
вида овчарка Карат обладает, 
как порой кажется, не столько 
тонким нюхом, сколько даром 
ясновидения, где именно нахо-
дится искомое. Стоит Карату 
«нарезать» пару кругов вокруг 
машины и потянуть носом воз-
дух из салона, он тут же дает 
знак инструктору, где именно 
лежит оружие или взрывчатка. 

Вскоре к Карату присоеди-
нится его «коллега» - пес, обу-
ченный искать наркотики. Так 
что желающим незаметно про-
везти в краевой центр или вы-
везти из него что-то незакон-
ное придется еще сложнее. 

И все же, несмотря на все 
чудеса техники и подспорье 
в виде тончайшего собачье-
го нюха, главным инструмен-
том инспектора остается  ин-
туиция, основанная на опыте. 

Именно она помогает принять 
решение, кого остановить для 
проверки. 

- Есть просто долг, работа, 
которую нужно выполнять, и в 
этом высшее предназначение 
человека в полицейской фор-
ме, - говорит главный государ-
ственный инспектор безопас-
ности дорожного движения 
Ставропольского края  Алек-
сей Сафонов. - Хочу поздра-
вить весь личный состав и ве-
теранов Госавтоинспекции с 
праздником и пожелать сча-
стья, здоровья и успехов. К со-
жалению, хорошего отдыха по-
желать не могу – расслаблять-
ся нет ни времени, ни возмож-
ности. И предстоящий 77-й 
день рождения ГИБДД мно-
гим сотрудникам встречать 
придется, как и все предыду-
щие, на посту.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото СТАНИСЛАВА ФУРИКА.

«КОЛДУНЬЯ» ОБОКРАЛА 
ПРОВИЗОРА
Полицейские УМВД России 
по Ставрополю задержали 
«колдунью», которая утром 
минувшего воскресенья в одной 
из городских аптек «лечила» сглаз 
и порчу провизору. 

Сеанс для врачевательницы прошел 
успешно - она похитила у фармацевтиче-
ского работника ювелирное украшение и 
деньги из кассы - 50 тысяч рублей. Сотруд-

ники уголовного розыска, изучив видеоза-
пись с камер наблюдения, установили лич-
ность подозреваемой. Ею оказалась 44-лет-
няя жительница Михайловска, работающая в 
Ставрополе. Сейчас она находится под под-
пиской о невыезде, возбуждено уголовное 
дело. УМВД России по Ставрополю обраща-
ется к жителям краевого центра с просьбой 
быть бдительными и не поддаваться на улов-
ки разношерстных «лекарей» и «волшебни-
ков». А если кто-то все же стал жертвой или 
свидетелем преступления, звоните в поли-
цию: дежурная часть - 8 (8652) 30-51-03, «те-

лефон доверия» - 8 (8652) 30-51-78 или 02 
круглосуточно. 

И. ИЛЬИНОВ.
   

ПЛЕННИКИ МУПа
В Георгиевском районе 
руководитель МУП «Лысогорское» 
подозревается 
в рабовладельчестве. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, по данным следствия, 43-летний жи-
тель станицы Лысогорской организовал 

предприятие, сотрудники которого должны 
были заниматься уборкой улиц, а также ра-
ботать в фермерском хозяйстве. В качестве 
работников предприниматель подыскивал в 
основном бомжей, с которыми знакомился 
на улицах и обещал хорошую зарплату и жи-
лье. Однако условия, в которых оказывались 
труженики, райскими назвать нельзя: жили 
они в сарае, а за малейшую провинность 
подвергались жестоким избиениям. Тех же, 
кто хотел покинуть столь «теплое» место, не 
только били, но и сажали «под арест» - в ме-
таллический контейнер. На момент прове-

дения оперативных мероприятий были об-
наружены 13 человек, которых руководитель 
МУПа незаконно удерживал в механической 
мастерской. Проводятся проверочные ме-
роприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего.

ТЕЛЕВИЗОРОМ 
ПО ГОЛОВЕ
В Ставрополе завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении мужчины, 

до полусмерти избившего 
собутыльника. 

Как сообщает помощник руководителя 
следственного отдела по Промышленному 
району СУ СКР по краю М. Мамонтова, при-
ятели повздорили из-за того, что один из них 
не по-джентльменски отнесся к женщине. И 
«рыцарь» решил проучить дружка. Сначала 
он его избил, а напоследок взял телевизор 
и ударил им по голове потерпевшего. С тя-
желейшими травмами «жертва воспитания» 
была госпитализирована. 

Ю. ФИЛЬ.
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ПОДРОБНОСТИ
АКТУАЛЬНО

Однако, как видим, события 
после этого развивались 
намного быстрее, чем 
ожидалось. Госдума России 
уже утвердила 
два постановления 
об экономической 
амнистии. Кампания, 
как и планировалось, 
объявлена на полгода. 
По просьбе редакции ее 
особенности комментирует 
постоянный эксперт 
нашей правовой рубрики, 
руководитель одного 
из крупнейших 
на Юге России «Юриди-
ческого агентства «СРВ» 
Роман САВИЧЕВ:

-С
РАЗУ подчеркну, что 
данная амнистия - это 
не всепрощение. По-
тому понадобилось 
некоторое время, 

чтобы представители бизне-
са, общественность, эксперты 
и власть по этому вопросу на-
конец вышли на взвешенные 
решения. Собственно, этим 
и объясняется сокращение в 
сравнении с первоначальными 
предложениями числа соста-
вов преступлений, по которым 
в итоге объявлена экономиче-
ская амнистия. Были по макси-
муму исключены спорные мо-
менты - это, во-первых, карди-
нально ускоряет сроки ее про-
ведения, а во-вторых, исклю-
чает выход на свободу тех, кто 

«ПИЛОТНЫЕ» 
ДОХОДНЫЕ ДОМА 
Центральным вопросом на заседании коллегии 
министерства строительства и архитектуры края 
стали итоги реализации нацпроекта «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России».

О
Н ОТМЕТИЛ, что одним 
из ключевых приоритетов 
на форуме было названо 
улучшение делового кли-
мата, и глава государства 

нацелил на решение этой задачи 
чиновников всех уровней. 

Участники встречи обсуди-
ли наиболее острые проблемы, 
волнующие бизнес края. Дис-
куссию вызвал вопрос прозрач-
ности и экономической обосно-
ванности тарифов на энергоно-
сители, особенно в части регу-
лирования цен на технологи-
ческое присоединение к газо-
вым сетям, а также размер по-
терь электроэнергии. В ходе об-
суждения фискальной нагрузки 
на бизнес было отмечено, что 
из-за ограничений федераль-
ного законодательства нельзя 
обеспечить возможность регу-
лирования патента на местном 
уровне аналогично единому на-
логу на вмененный доход. Пер-
вый заместитель председателя 

Думы края Д. Судавцов указал 
на необходимость получения 
аналитической информации от 
бизнес-сообществ региона для 
доработки соответствующего 
краевого закона. Замминистра 
энергетики, промышленности и 
связи края И. Демчак предложил 
помощь министерства в разре-
шении недоразумений с энерге-
тиками и газовиками. 

В итоге решено в крае сфор-
мировать рабочие группы по вы-
работке предложений в области 
совершенствования налого-
обложения и законодательства, 
регулирующего сферу электро-
энергетики и газоснабжения. А 
региональным отделениям объ-
единений бизнесменов поруче-
но осуществлять мониторинг 
проблем, препятствующих улуч-
шению делового климата, сооб-
щили в аппарате уполномочен-
ного при губернаторе по защите 
прав предпринимателей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Амнистия - не всепрощение 
Еще месяц назад на встрече с бизнес-сообществом 
в Воронеже Президент РФ Владимир Путин при обсуждении 
перспектив введения экономической амнистии отметил, 
что с подобными вещами не стоит спешить

не совсем этого заслуживает. В 
частности, из первоначального 
проекта постановления было ре-
шено убрать статьи, под которые 
подпадали попавшиеся на про-
тивозаконных действиях с бюд-
жетными средствами и обидчи-
ки обманутых дольщиков.

В итоге, по разным оценкам, 
из заключения в скором времени 
выйдут от 6 до 10 тысяч человек. 
Но это далеко не весь эффект: не 
нужно забывать о десятках тысяч 
людей, осужденных на условные 
сроки, получивших наказания, не 
связанные с лишением свободы. 
Кроме того, как отмечает в сво-
их выступлениях уполномочен-
ный при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей 
Борис Титов, в рамках амнистии 
будут прекращены экономиче-
ские уголовные дела, находящи-
еся в производстве органов до-
знания, предварительного след-
ствия и судов. 

Итак, амнистия затронет 
тех, кто совершил преступле-
ния в сфере предприниматель-
ской деятельности, но осужден 
впервые. При этом на обрете-
ние свободы не должны рассчи-
тывать рейдеры, фальшивомо-
нетчики и те, кто совершил пре-
ступление с применением наси-
лия или угрозой его применения. 
Еще одним условием освобож-
дения осужденных названо воз-
мещение убытков потерпевшим 
или возврат имущества. 

Важно отметить, что россий-
ские власти предусмотрели ис-

черпывающий список престу-
плений, по которым осужден-
ным не придется отбывать весь 
положенный срок. При этом со-
вершенно не берется в расчет то, 
на сколько лет их лишили свобо-
ды и сколько они уже отсидели. 
Амнистия распространяется на 
мошенничество (ст. 159.1, 159.4 
УК РФ), незаконное предприни-
мательство, незаконную бан-
ковскую деятельность, наруше-
ние авторских и смежных прав, 
нарушение изобретательских и 
патентных прав, производство, 
приобретение, хранение, пере-
возку и сбыт немаркированных 
товаров, незаконное использо-
вание документов для образо-
вания фирмы, отмывание денеж-
ных средств или имущества, при-
обретенных преступным путем, 
незаконное получение кредита, 
злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженно-
сти. На свободу вый дут осужден-
ные за незаконное использова-
ние товарного знака, незаконный 
оборот драгоценных металлов и 
природных драгоценных камней, 
за невозвращение из-за границы 
средств в инвалюте, а также те, 
кому инкриминировались непра-
вомерные действия при банкрот-
стве, и уклоняющиеся от налогов.

Подпадающие под амнистию 
будут освобождены и от допол-
нительных видов наказаний, ко-
торые до сих пор не были ис-
полнены. Единственное, что не 
отменяется, - это установлен-
ный решением суда запрет за-

нимать те или иные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью. 

Завершить исполнение по-
становлений Государственной 
Думы РФ «Об объявлении ам-
нистии» предлагается в течение 
шести месяцев со дня вступле-
ния его в силу. Таким образом, 
амнистия не будет распростра-
няться на тех, кто совершил от-
меченные в постановлениях пре-
ступления уже после этой даты. 

Надо сказать, что при массо-
вом одобрении этого шага отече-
ственным бизнес-сообществом 
отношение к нему неоднознач-
но. И звучит немало вопросов 
о том, нужна ли вообще подоб-
ная амнистия. Здесь мне хочет-
ся напомнить вот о чем: у нас в 
стране за короткое время - бук-
вально два десятка лет - поме-
нялся уклад экономики. И значи-
тельное количество людей, кото-
рые на заре российского рынка 
стали заниматься предпринима-
тельством, как правило, прихо-
дили в бизнес не то что без спе-
циального образования, но и без 
каких бы то ни было практиче-
ских навыков. Многие соверши-
ли ошибки, поскольку не успева-
ли за развитием законодатель-
ства, не имели соответствую-
щих компетенций, а кто-то и во-
все стал жертвой так называемо-
го «закошмаривания». 

Вместе с тем есть люди, ко-
торые занимались рейдерством, 
криминальными и полукрими-
нальными схемами ведения биз-

и устроятся на работу. В свою 
очередь, для правоохранитель-
ной и судебной систем объяв-
ленная амнистия - это еще один 
сигнал, что нужно искоренять 
обвинительный уклон в своей 
работе и не использовать лю-
бой формальный повод для пе-
ревода хозяйственных споров в 
уголовную плоскость. 

И еще один момент. В каком-
то смысле можно сказать, что 
бизнес-амнистия направлена 
на хотя бы частичное исправле-
ние ошибок прошлого. Тем не 
менее это еще и своеобразный 
настрой на будущие перемены 
в экономике страны. 

Давайте вспомним доклад 
главы государства на Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме, где он 
и объявил о грядущей амни-
стии. Он по существу обозна-
чил курс к новой модели эко-
номического развития - про-
ще говоря, ставка уже не долж-
на делаться на сырьевые отрас-
ли. Нужно привлекать инвести-
ции в другие сферы экономики. 
И амнистия, на мой взгляд,  это 
очень серьезный и необходи-
мый шаг в рамках этих измене-
ний. Ведь нужно наконец пере-
вернуть старую страницу и по-
казать инвесторам, прежде все-
го российским, что необходимо 
развивать бизнес, без опаски 
вкладываться в нашу экономи-
ку. Теперь она будет развивать-
ся по-другому. Вот это главный 
посыл, который, я думаю, долж-
ны воспринять наши предпри-
ниматели. Потому еще раз в за-
ключение скажу, что считаю ре-
шение весьма своевременным 
и рассчитываю, что оно положи-
тельно отразится на инвестици-
онном климате и социальной 
напряженности в стране.

Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

неса, совершая, кстати, подоб-
ного рода преступления не раз. 
И согласитесь, неравнозначно, 
когда наравне с такими преступ-
никами ставятся предпринима-
тели, которые по каким-то при-
чинам не заплатили вовремя на-
логи или осуществляли банкрот-
ство своих предприятий с неко-
торыми нарушениями. 

Хочется искренне надеять-
ся, что экономическая амнистия 
выпустит на свободу людей, ко-
торые готовы продолжать пред-
принимательскую деятельность, 
обеспечивая свои семьи и рабо-
тая на общество. Хотя понятно, 
отбывание срока может и отбить 
у осужденных людей желание за-
ниматься бизнесом. Но в любом 
случае это не потенциальные 
преступники, и если они не зай-
мутся предпринимательством, 
то все равно начнут новую жизнь 

Вчера президентом 
Союза строителей 
Ставропольского 
края был избран 
Валерий Кудрявенко. 
За его кандидатуру 
единогласно 
проголосовали 
члены союза, 
присутствовавшие 
на заседании отчетно-
выборной конференции. 
Экс-президент Сергей 
Попов сложил с себя 
полномочия президента 
добровольно.

КЛИМАТ ДОЛЖЕН 
ПОТЕПЛЕТЬ 
По итогам участия делегации Ставрополья 
в Петербургском международном экономическом 
форуме состоялся круглый стол, модератором 
которого выступил уполномоченный при губернаторе 
по защите прав предпринимателей Н. Сасин.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
Депутат Думы Ставропольского края Кирилл Кузьмин 
принял участие в первом организационном заседании 
палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Российской Федерации, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло в режиме селекторного совещания. 
В видеоконференции приняли участие молодые депутаты, 
представляющие большинство регионов России. Кирилл 
Кузьмин, кандидатуру которого выдвинул краевой моло-
дежный парламент, предложил расширить число комите-

тов нового консультативно-совещательного органа и круг рассма-
триваемых ими вопросов. Он высказался за проведение первого 
заседания палаты не позднее ноября и рассмотрение в ходе не-
го наиболее острых вопросов, волнующих сегодня общество, на-
пример, трудоустройство молодежи, ситуация в ЖКХ. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

П
О СЛОВАМ замминистра 
Е. Лотовой, на Ставропо-
лье в рамках этого проек-
та ведется строительство 
жилья экономкласса, раз-

вивается ипотечное кредитова-
ние, обеспечиваются жильем 
разные категории граждан, про-
должается комплексное освое-
ние земель под жилищное стро-
ительство. 

В частности, на подпрограм-
му по обеспечению жильем мо-
лодых семей, рассчитанную на 
2013 - 2015 годы, из краевого 
бюджета выделено 74,2 млн ру-
блей. С учетом софинансиро-
вания из местного и федераль-
ного бюджетов планируется ре-
шить жилищные проблемы 400 
семей. Для повышения эффек-
тивности программы Е. Лотова 
попросила администрации на 
местах более тщательно отби-
рать участников. 

Есть возможность получить 
средства на жилье и у молодых 
учителей. На возмещение части 
затрат по ипотечным кредитам 
предусмотрено в общей слож-
ности 42,5 млн рублей. Одна-
ко, отметила Е. Лотова, попасть 
в список претендентов на бюд-
жетную помощь учителям оказа-
лось непросто. За счет этих де-
нег, по расчетам министерства, 
можно было бы помочь приобре-
сти жилье 148 семьям молодых 
педагогов. Но всем условиям, 
как выяснилось, среди них соот-
ветствуют лишь четырнадцать. 
Поэтому было решено сокра-
тить требование к педагогиче-
скому стажу с пяти лет до года, 
разрешить учителю, претенду-
ющему на бюджетную помощь, 
быть зарегистрированным в 
одном муниципальном райо-
не, а работать в другом. Причем 
изменения коснулись и разме-
ра выплат. Если раньше пред-
полагалось за счет бюджета га-
сить 20% кредита, полученного 

учителем на приобретение жи-
лья, то теперь - 20% полной сто-
имости объекта с учетом креди-
та. Е. Лотова попросила на ме-
стах учесть новшества и заново 
«отработать» списки кандидатов 
на социальную помощь.

Продолжается работа по 
обеспечению жильем ветера-
нов  Великой  Отечественной   
войны. На эти цели из федераль-
ного   бюджета  выделено око-
ло 140 млн рублей. 132 ветера-
на уже стали обладателями ква-
дратных метров, остальные при-
сматривают варианты. 

Другой темой заседания 
стало развитие в регионе рын-
ка арендного жилья, о чем рас-
сказала собравшимся заммини-
стра Е. Козинкина. Такой вид жи-
лья рассчитан на различные ка-
тегории граждан, которые в силу 
возраста или низких доходов не 
могут приобрести квадратные 
метры в собственность. Для то-
го чтобы сформировать рынок, 
по мнению замминистра, не-
обходимо подготовить соот-
ветствующие инвестпроекты и 
создать экономические стимулы 
для строительства так называе-
мых доходных домов. В этом го-
ду стартует строительство двух 
таких домов в Невинномысске. 
Оба проекта будут пилотными. 

А чтобы в крае появилась до-
ступная для большинства насе-
ления система ипотечного жи-
лищного кредитования, прави-
тельством региона в этом го-
ду на 100 млн рублей увеличен 
уставный капитал ОАО «Ипотеч-
ное инвестиционное агентство 
Ставропольского края». В ре-
зультате предполагается уве-
личение числа кредитующихся 
на специальных условиях до 500 
семей. Как прозвучало, льготная 
ипотека нацелена в первую оче-
редь на первичный рынок жилья.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

ВАЛЕРИЙ КУДРЯВЕНКО 
СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ СК
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С
ТРОИТЕЛИ Ставрополья 
доверили Валерию Ку-
дрявенко представлять 
их интересы в профес-
сиональной сфере и вза-

имодействовать с органами за-
конодательной и исполнитель-
ной власти. Валерий Алексее-
вич поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и заявил, 
что готов с новыми идеями и 
силами развивать строитель-
ную отрасль.

- Союз строителей - это та 
организация, которая действи-
тельно нас объединяет общи-
ми целями и задачами. Бла-
годаря мудрому руководству 
предшествующего президента 
Союз строителей Ставрополь-
ского края стал одной из луч-
ших подобных структур в Рос-
сии. Я приложу максимум уси-
лий, чтобы работа союза на-
ходилась на столь же высоком 
уровне, - отметил он.

Валерий Кудрявенко име-
ет два высших образования.  
Прошел полный цикл подго-
товки управленческих кадров 
народного хозяйства России 
при Президенте РФ. Стажи-
ровался в Германии.

В Ставропольской город-
ской Думе являлся депута-
том IV созыва и возглавлял 
комиссию городского хозяй-
ства. Длительное время яв-
лялся первым заместителем 
директора комитета градо-
строительства.

Сейчас Валерий Алексее-
вич является генеральным ди-
ректором «СУМС Ставрополь-
промстрой». В марте 2012 го-
да стал председателем мест-
ного отделения партии «Спра-
ведливая Россия» в городе 
Ставрополе.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

- Алексей Васильевич, гла-
ва Газпрома  заверил акцио-
неров в неизменности стра-
тегии,  которая направлена 
на удовлетворение интере-
сов миллионов граждан Рос-
сийской Федерации. На ваш 
взгляд, что представляет со-
бой современный Газпром и 
каково его ближайшее буду-
щее?

- Газпром был и остается 
крупнейшей энергетической 
компанией в мире. Ему принад-
лежат активы не только  газо-
вой, но и  нефтяной отрасли, а 
также  электроэнергетики. Гео-
графия реализации проектов как 
самостоятельно, так и в рамках 
совместной деятельности рас-
пространяется на Европу, Азию, 
Африку и Латинскую Амери-
ку. Европейский рынок остает-
ся основной статьей экспорта 
продукции Группы «Газпром», и 
российская доля газа здесь по-
прежнему будет превышать две 
трети.  

Газпром обладает мощ-
ным производственным и 
финансово-экономическим по-
тенциалом. Считаю это вполне 
закономерным благодаря выве-
ренной стратегии и гибкой по-
литике, мобильно учитывающей 
меняющиеся жизненные реа-
лии. Так было и два десятка лет 
назад, когда в условиях тоталь-
ного разрушения отечествен-
ной промышленности  Газпрому 
удалось сделать практически не-
возможное - сохранить свою це-
лостность, найти возможности 
для поступательного развития и 
при этом поддерживать всю рос-
сийскую экономику. В этом уни-
кальность компании и ее задел 
на уверенное будущее. 

Алексей Миллер в своем до-
кладе перед акционерами под-
робно говорил о  нынешнем по-
ложении компании. Сейчас на 
карте России появились новые 
центры газодобычи, осваива-
ется Ямал, пущено Бованенков-
ское месторождение. Расширя-
ется география международ-
ных газотранспортных марш-
рутов. Происходит их диверси-
фикация, чтобы обеспечить на-
дежность и безопасность поста-
вок газа за рубеж. 

Газифицируются новые тер-
ритории, а значит, комфортнее 
становится жизнь людей. Кста-
ти, у нас на юге газовики обеспе-
чили самый высокий уровень га-
зификации в стране.

Хорошие результаты достиг-
нуты в крупнейших международ-
ных морских проектах Газпрома. 
Завершено строительство 2-й 
нитки газопровода «Северный 
поток». Началась реализация 
«Южного потока». К слову, ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
принимало непосредственное 
участие в реализации первого 
для России    международного 
морского проекта   Россия - Тур-
ция «Голубой поток», газовые ма-
гистрали которого пролегли по 
дну Черного моря. 

- Вы коснулись деятельно-
сти вашего предприятия. С 
какими итогами газовики Юга 
России подошли к акционер-
ному собранию? 

- Общество «Газпром транс-
газ Ставрополь» отвечает за га-
зотранспортные мощности на 
территории Северо-Кавказского 
и Южного федеральных окру-
гов. Наши объекты расположе-
ны на территории 10 субъектов 
РФ.  Протяженность газопрово-

На минувшей неделе Газпром отчитался перед своими акционерами. 
Председатель правления компании Алексей Миллер констатировал солидный 
запас устойчивости и одновременно гибкости мирового энергетического 
лидера. Интересы нескольких сотен акционеров Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов  представлял генеральный директор 
дочернего общества  «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 

Ставрополь» - крупнейшего в 
регионе промышленного ком-
плекса?

- Вопросы экологии мы ставим 
в число приоритетных. Не случай-
но нынешний 2013 год объявлен 
Газпромом Годом экологии. 

Вообще природоохранная де-
ятельность - это серьезная целе-
направленная работа Газпрома 
на протяжении многих лет. Поэ-
тому газовое производство, не-
смотря на свои масштабы, счи-
тается сравнительно безопас-
ным для природы.

дов превышает 8 тысяч киломе-
тров. Ежегодно транспортирует-
ся около 70 млрд кубометров га-
за. Мы подаем газ в сопредель-
ные страны Закавказья и обслу-
живаем начальный участок трас-
сы Россия - Турция «Голубой по-
ток». 

Нами построена  самая вы-
сокогорная в мире газовая ма-
гистраль    Дзуарикау - Цхинвал. 
По ней газ пришел в Южную Осе-
тию, создав базовые условия 
для развития экономики респу-
блики. 

Ведем работы с возобнов-
ляемыми источниками энергии. 
На своих объектах мы успешно 
применяем солнечные батареи 
и планируем расширять область 
их применения.

Как видите, масштабы солид-
ные, ответственность на газови-
ках лежит большая. Для нас важ-
но в первую очередь вовремя и в 
полном объеме обеспечить по-
требителей природным газом. 
Недаром у газовиков есть сло-
ган, который отражает сущность 
нашей работы: «Мы несем тепло  
и уют!». С этой главной задачей 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 

справился. Задача по надежно-
му и бесперебойному обеспече-
нию голубым топливом выполне-
на. Это основной показатель на-
шей работы.

Безусловно, есть у нас и про-
блемы. Ведь газотранспорт-
ная система Общества - одна из 
старейших в стране. Абсолют-
ное большинство газопроводов 
проложено в 60 - 70-х годах. При-
менявшиеся тогда материалы со 
временем потеряли прочность, 
теперь разрушаются и требуют 
замены. Поэтому большое вни-
мание мы уделяем модерниза-
ции трубопроводов, компрес-
сорных станций, газораспре-
делительных станций и других 
объектов. Делаем все возмож-
ное, для того чтобы круглый год, 
и особенно в осенне-зимний пе-
риод, работать без сбоев.

- Известно, что Газпром 
уделяет серьезное внимание 
газификации автотранспор-
та. Как обстоит решение это-
го вопроса на вашем предпри-
ятии?

- Действительно, это пер-
спективное направление рабо-

ты  с точки зрения и оптимиза-
ции экономики автоперевозок, 
и улучшения экологической си-
туации. К тому же перевод авто-
транспорта на компримирован-
ный, или сжатый, природный 
газ становится одним из самых 
перспективных сегментов рос-
сийского газового рынка. В про-
шлом году Газпром  создал спе-
циализированную компанию, 
которая призвана  скоордини-
ровать усилия газовиков, авто-
производителей и субъектов 
Российской Федерации. 

У нас в этой области есть се-
рьезные наработки. Наш опыт 
насчитывает почти четверть ве-
ка. Мы занимаем ведущие пози-
ции в Газпроме в области вне-
дрения газомоторного топли-
ва как альтернативы для бензи-
на и дизельного топлива. Мы ак-
тивно взаимодействуем с реги-
ональными властями. К приме-
ру, в Ставропольском крае в на-
стоящее время реализуется це-
левая программа, предусматри-
вающая расширение этой дея-
тельности.  

В прошлом году че рез 13 ав-
томобильных газонаполнитель-

ных компрессорных станций и 6 
пе ре движ ных   ав то га зо заправ-
щи ков бы ло реа ли зо ва но 52 мил-
лиона кубометров, при этом бы-
ло замещено 805 тысяч литров 
бензина и 61 тысяча литров ди-
зельного топлива. Это хорошие 
показатели для нас и ощутимый 
эффект для потребителей га-
зомоторного топлива, которые 
экономят свои средства как ми-
нимум в 3 раза. (Метан на авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станциях в сред-
нем стоит 8 рублей 60 коп). 

Метан положительно влияет 
на моторесурс. К тому же  при-
родный газ, пожалуй, самое эко-
логичное из распространенных 
видов моторного топлива. И его 
использование минимизирует 
негативное влияние на окружа-
ющую среду.

- Кстати, об экологии. Все 
чаще в мире встают пробле-
мы загрязнения окружающей 
среды, и Северный Кавказ не 
составляет исключения. Ка-
ковы практические результа-
ты природоохранной деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз 

Одним из первых в России 
Газпром принял в 1995 г. поли-
тику в области охраны окружа-
ющей среды. А в 2000 году, от-
вечая возросшим природоох-
ранным требованиям, компания 
взяла на себя дополнительные 
обязательства в этой области. 

«Газпром трансгаз Ставро-
поль» осуществляет свою при-
родоохранную политику исхо-
дя из принципов, изложенных 
в этих документах. В 2011 го-
ду на базе нашего предприя-
тия была проведена сертифика-
ция системы экологического ме-
неджмента Газпрома в соответ-
ствии с требованиями междуна-
родного стандарта.  Для нас это 
не только почетно, но и очень от-
ветственно. 

Нами систематически про-
водится экологическая оценка 
производственной деятельно-
сти, осуществляются природо-
охранные мероприятия, снижа-
ющие негативное техногенное 
воздействие, снижается энер-
гоемкость производственных 
процессов, внедряются новые 
технологии.

Кроме того, в рамках Года 
экологии  за полгода работники 
Общества инициировали и про-
вели ряд серьезных природоох-
ранных акций. 

В ходе экологического ма-
рафона «Посади дерево!» были 
высажены тысячи деревьев и ку-
старников. В рамках акции «Со-
храним природу!» проводились 
субботники, расчищались рус-
ла рек, лесные массивы, вос-
станавливались и благоустраи-
вались источники питьевого во-
доснабжения, устанавливались 
кормушки для птиц и т. д. В та-
кие акции газовики вовлекают 
школьников, студентов, местное 
население, подавая  хороший 
пример того, как можно личным 
участием приносить ощутимую 
пользу родной природе, своему 
населенному пункту.

ВЕРА НАДЕЖДИНА.
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 Компрессорная станция «Ставропольская».

 Генеральный директор ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. 

А. ЗАВГОРОДНЕВ: Верная 
стратегия и гибкая политика - 
залог успеха Газпрома
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I. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края  сообщает о принятии распоряже-
ния от 24 июня 2013 г. № 1084 об условиях приватиза-
ции объектов недвижимости, расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7, и земельного участка, 
занимаемого этими объектами, посредством публично-
го предложения.

II. Министерство имущественных отношений Ставро-
польского края сообщает о проведении продажи посред-
ством публичного предложения объектов недвижимости, 
расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул.  Ракитная,  7, 
и земельного участка, занимаемого этими объектами.

1. Основание проведения продажи: распоряжение 
Правительства Ставропольского края от 23 ноября 
2011  г. № 511-рп, распоряжение министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края от 24 июня  
2013 г. № 1084.

2. Собственник выставляемого на продажу имуще-
ства - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации – продажа посредством пу-
бличного предложения.

5. Прием заявок на участие в продаже осуществля-
ется с даты публикации настоящего информационного 
сообщения в печати и по 9 августа 2013 г. по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, теле-
фоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников продажи - 15 августа 
2013 г.

Продажа посредством публичного предложения со-
стоится 30 августа 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, в 11.00;

Место и срок подведения итогов продажи - 30 авгу-
ста 2013 года по адресу:  г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемых на продажу объектах не-
движимости, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ракитная, 7: нежилое здание (производственное) 
(литера З) общей площадью 508,7 кв. м; нежилое зда-
ние (производственно-административное) (литера З1) 
общей площадью 129,0 кв. м; гаражи (литера Ж) общей 
площадью 95,5 кв. м; земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 26:12:030501:84 
с разрешенным использованием под коммунально-
складские здания, общей площадью 4046 кв. м, на ко-
тором расположены объекты недвижимости. Обреме-
нения отсутствуют. 

Цена первоначального предложения – 3955364 руб. 
(с учетом НДС);

 величина снижения цены первоначального предло-
жения (шаг понижения) - 395536 руб.;

минимальная цена предложения продажи имущества 
(цена отсечения) - 1977684 руб.; 

величина повышения цены предложения (шаг аукци-
она) - 197768 руб. 

7. Условия и порядок участия в продаже
Задаток - 395536 руб. Шаг понижения и шаг аукцио-

на не изменяются в течение всей процедуры продажи. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях привати-
зации от 24 июня 2013 г. № 1084, формой заявки, усло-
виями договора о задатке, проектом договора купли-
продажи, а также с иными сведениями об объекте про-
дажи можно с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского 
края www.miosk.estav.ru и на сайте и  www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

От претендента для участия в продаже принимается 
только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в продаже.
Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
юридические лица

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или об его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического ли-
ца, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в про-
даже лежит на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810407022000339 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому кр., БИК 040702001, УФК по Ставро-
польскому краю (минимущество края, л/с 05212000070), 
ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на указанный 
счет не позднее 14 августа 2013 года.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на 
участие в продаже посредством публичного предложе-
ния до момента признания его участником такой продажи.

Порядок возвращения задатка 
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней 

в случае отказа в принятии заявки; в случае если пре-
тендент не допущен к участию в продаже; в случае если 
претендент не признан победителем продажи; в случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
на участие в продаже; в случае признания продажи не-
состоявшейся; в случае отмены проведения продажи.

Задаток, внесенный претендентом, признанным по-
бедителем продажи, засчитывается в счет оплаты иму-
щества.

Задаток не возвращается в случае уклонения или 
отказа победителя продажи от заключения договора 
купли-продажи, в случае неисполнения покупателем 
обязанностей по оплате объекта продажи в соответ-
ствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном сообщении о проведе-

нии продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Продажа проводится в соответствии с положением 
об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества посредством публичного пред-
ложения, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 июля  2002 г. № 549.

Продажа посредством публичного предложения, в ко-
торой принял участие только один участник, признает-
ся несостоявшейся.

Право приобретения государственного или муници-
пального имущества принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи имуще-
ства подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «ша-
гов понижения», для всех участников продажи имуще-
ства проводится аукцион по установленным Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» правилам проведения аук-
циона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой иму-
щества на таком аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившая-
ся на определенном «шаге понижения». В случае если 
участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аукциона, ко-
торый первым подтвердил начальную цену имущества. 

8. Порядок заключения договора купли-продажи иму-
щества по итогам продажи

Договор купли-продажи имущества заключается  по 
результатам продажи посредством публичного предло-
жения не ранее чем через десять рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих  дней со дня подведения итогов прода-
жи посредством публичного предложения победителем.

При уклонении (отказе) победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в указан-
ный срок договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного договора и  за-
даток ему не возвращается. 

Оплата за приобретенное недвижимое имущество 
осуществляется единовременно в течение 20 рабочих 
дней с даты подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № сче-
та 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном 
документе в поле «Получатель» следует указать ИНН 
2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство 
имущественных отношений Ставропольского края); код 
бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в 
платежном документе в поле «Назначение платежа» ука-
зывается «Доходы от продажи имущества, находящего-
ся в собственности Ставропольского края, по договору»;

за оплату земельного участка на 
№  40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном 
поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, 
КПП 263401001, управление Федерального казначей-
ства по СК (министерство имущественных отношений 
Ставропольского края); код бюджетной классификации 
(КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, 
ОКАТО  плательщика в поле 105, в платежном документе в 
поле «Назначение платежа» указывается  «Доходы от про-
дажи земельных участков, находящихся в собственности 
Ставропольского края, в соответствии с договором купли-
продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

9. Переход права собственности
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформля-

ет документы, необходимые для оформления права соб-
ственности на приобретаемое имущество на основании 
договора купли-продажи в порядке, установленном  за-
конодательством Российской Федерации.
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ТРЕНАЖЕРЫ ВО ДВОРАХ
В краевом центре активно идет 
установка уличных антивандальных 
спортивных комплексов.

Первый заместитель главы администрации 
Ставрополя И. Ульянченко объехал новые пло-
щадки, чтобы оценить их готовность.

- Наш город столкнулся с такой проблемой: 
детские площадки у нас есть, а подросткам во 
дворах занять себя нечем, - сказал Иван Ульян-
ченко. - Именно поэтому администрация Став-
рополя приступила к установке в жилых микро-
районах антивандальных тренажеров. Они будут 
надежно закреплены в специальном покрытии, 
просты в применении и устойчивы к поврежде-
ниям. Уверен, что такое спортивное оборудова-
ние придется по душе горожанам и будет способ-
ствовать развитию массового спорта.

Как сообщает пресс-служба администрации 
краевого центра, этим летом в Ставрополе на 24 
открытых площадках появится 140 тренажеров. 
Уже оборудованы и эксплуатируются 13 подоб-
ных площадок.

А. ФРОЛОВ.

УЩЕРБ - 24 МИЛЛИОНА
В прокуратуре края прошло 
межведомственное совещание. 
Его открыл и вел заместитель 
краевого прокурора С. Шавкута.

Рассматривался вопрос о результатах рабо-
ты правоохранительных органов по противодей-
ствию преступлениям в сфере освоения бюджет-
ных средств. За пять месяцев с начала года бы-
ло выявлено 421 преступление в сфере освоения 
бюджетных средств.  В прошлом году за анало-
гичный период таких преступлений было всего 
35. Ущерб в 2013 году составил 24 миллиона 696 
тысяч рублей. Почти 36 процентов его было воз-
мещено на досудебной стадии уголовного судо-
производства. В суд направлены уголовные дела о 
165 преступлениях данной категории, по которым 
к ответственности привлечено 78 лиц. На совеща-
нии выработаны конкретные меры по повышению 
эффективности противодействия преступлениям, 
совершаемым в финансово-бюджетной сфере.

ЕСЛИ ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ
Прокуратура Ипатовского района 
провела проверку соблюдения 
законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан. 

Установлено, что глава  Большевистского 
сель совета нарушил требования Федерально-
го закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Например, 
коллективное письменное обращение жителей 
поселка Большевик не было зарегистрировано 
в книге учета. А содержание устных обращений 
граждан вообще не фиксировалось. По резуль-
татам проверки прокуратура района в отноше-
нии главы сельсовета вынесла постановление о 
возбуждении дела об административном право-
нарушении.

В. ЛЕЗВИНА.

УЧЕБА ИНВАЛИДОВ-
АФГАНЦЕВ 
Всю минувшую неделю в СКФО 
работала центральная ревизионная 
комиссия Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане (ОООИВА) под 
руководством Владимира Шишова. 

Комиссия приехала не только с проверкой, 
но и для оказания практической помощи своим 
подразделениям. В ее составе был и член ЦРК, 
председатель Ставропольской региональной ор-
ганизации Игорь Фаталиев. Во всех республиках 
Северного Кавказа проверяющие встречались с 
активом подразделений и инвалидами, интере-
совались их проблемами и насущными вопро-
сами. После поездки (в ходе которой, кстати, 
не выявлено никаких нарушений) на территории 
Ставрополья, в Железноводске, прошли учебно-
методические сборы для председателей регио-
нальных организаций и ревкомиссий федераль-
ного округа и Адыгеи. Подобный «десант» столич-
ных ревизоров, как сказал И. Фаталиев, состоял-
ся впервые за последние семь лет.

И. ИЛЬИНОВ.
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ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
31 мая 2013 г. г. Ставрополь № 156

О внесении изменений в приказ управления 
труда и занятости населения Ставропольского 
края от 17 января 2013 г. № 15 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
государственной услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ управления труда и занятости населения Став-

ропольского края от 17 января 2013 г. № 15 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Название приказа изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Содействие безработным гражданам в пе-
реезде и безработным гражданам и членам их семей в переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по направлению ор-
ганов службы занятости».

1.2. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Утвердить 
прилагаемый административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Содействие безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости».

2. Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости» изложить в новой редакции, согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Заместитель начальника управления 
Б.В. СЕМЕНЯК.

Приложение
к приказу управления труда и заня-
тости населения Ставропольского 

края от 31 мая 2013 г. № 156

Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Содействие 
безработным   гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в  переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по направлению органов служ-
бы занятости» (далее – Административный регламент) определя-
ет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) управления труда и занятости населения Ставропольского 
края, государственных казенных учреждений Ставропольского края 
центров занятости населения и государственного казенного учреж-
дения службы занятости населения Ставропольского края «Межре-
гиональный ресурсный центр» (далее соответственно – управление, 
центры занятости населения, МРЦ) при предоставлении государ-
ственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по направлению органов служ-
бы занятости» (далее – государственная услуга).

Круг заявителей
1.2. Получателями государственной услуги являются граждане, 

признанные в установленном порядке безработными (далее – без-
работные граждане), в том числе:

граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3. Информирование о предоставление государственной услу-
ги осуществляет управление, центры занятости населения и МРЦ.

Информирование о государственной услуге и порядке ее предо-
ставления осуществляется непосредственно в помещениях управле-
ния, центров занятости населения и МРЦ с использованием средств 
массовой информации, электронной или телефонной связи, вклю-
чая автоинформирование, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), включая федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее 
– Единый портал) и (или) портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами  местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
www.gosuslugi.stavkray.ru (далее – Региональный портал), а также че-
рез многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Непосредственное предоставление государственной услуги осу-
ществляют центры занятости населения.

Управление осуществляет контроль полноты и качества предо-
ставления государственной услуги и дает разъяснения о порядке 
ее предоставления.

Управление расположено по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181. 
Адрес официального сайта управления www.stavzan.ru (далее – 

сайт управления).
Адрес электронной почты управления – centr@stavzan.ru.
Время работы управления: понедельник – пятница с 9 до 18 ча-

сов, перерыв с 13 до 14 часов.
График работы центров занятости населения, почтовые адреса, 

адреса электронной почты и телефоны указаны в Приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

1.4. Информацию о местонахождении и графике работы управ-
ления можно получить на сайте управления www.stavzan.ru, по те-
лефону 94-39-52, а также на стендах, размещенных в помещениях 
центров занятости населения.

1.5. Информацию о местонахождении и графике работы центров 
занятости населения можно получить на сайте управления www.
stavzan.ru, и по телефонам согласно приложению № 1 к настояще-
му Административному регламенту.

Справочный телефон управления о порядке предоставления го-
сударственной услуги 94-39-63.

1.6.  Сведения о местонахождении, адресе электронной почты и 
телефонах МРЦ, участвующего в оказании государственной услу-
ги, содержатся в приложении № 2 к настоящему Административно-
му регламенту.

1.7. Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги сообщается при личном или письменном обращении заяви-
телей, включая обращение по электронной почте, номерам теле-
фонов для справок, размещается на интернет-сайтах, в средствах 
массовой информации, на информационных стендах центров заня-
тости населения и в раздаточных информационных материалах (на-
пример, брошюрах, буклетах и т.п.).

1.8. Работники центров занятости населения информируют граж-
дан о процедуре и порядке заполнения реквизитов заявлений-анкет 
о предоставлении гражданину государственной услуги (далее - 
заявление-анкета), формы которых предусмотрены приложением № 3 
и приложением № 4 к настоящему Административному регламенту.

1.9. Информирование заявителей о порядке оказания государ-
ственной услуги предоставляется работниками управления и цен-
тров занятости населения (при личном обращении, по телефону, 
письменно или по электронной почте).

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте осуществляется не позднее 
трех дней с момента получения сообщения. 

Письменные обращения заявителей рассматриваются работни-
ками управления и центров занятости с учетом времени подготовки 
ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с момента по-
лучения обращения.

1.10. Информирование заявителей может осуществляться с ис-
пользованием средств автоинформирования. При автоинформиро-
вании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации.

1.11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники управления и центров занятости населения подробно и в вежли-
вой форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин или работода-
тель, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

1.12. Раздаточные информационные материалы (брошюры, бу-
клеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для приема 
получателей государственной услуги, информационных залах, за-
лах обслуживания, других местах предоставления государственной 
услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест, а также размещаются в иных органах и учреж-
дениях (например, в территориальных органах федеральных орга-
нов исполнительной власти, органах социальной защиты населения, 
учебных и медицинских учреждениях, органах местного самоуправ-
ления, органах Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.).

1.13. Информация по вопросам предоставления государствен-
ной услуги размещается:

на информационных стендах и в электронных киосках, располо-
женных в помещениях центров занятости населения; 

на сайте управления www.stavzan.ru в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных матери-

алах (брошюрах, буклетах и т.д.).
1.14. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 

центров занятости населения, содержится следующая информация:
место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса интернет-сайтов и электронной почты управления, центров 
занятости населения и МРЦ;

реестр государственных услуг, оказываемых службой занятости 
населения Ставропольского края;

процедура предоставления государственной услуги в текстовом 
виде и в виде блок-схемы (приложение № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

порядок обжалования решения, действий или бездействия ор-
ганов, участвующих в оказании государственной услуги, их долж-
ностных лиц и работников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
образцы заполнения заявлений-анкет получателей государствен-

ной услуги;
схема размещения работников центра занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государ-
ственной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги;
перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятель-

ности, пользующихся спросом на рынке труда;
информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-

ностей), включая информацию о возможности трудоустройства на 
временные, сезонные и общественные работы;

информация о возможности трудоустройства в другой местности;
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составле-

нию резюме;
информация о проведении мероприятий, направленных на ока-

зание содействия гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников (например, о прове-
дении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест);

информация о месторасположении, номерах телефонов для 
справок и режиме работы территориальных органов Федеральной 
службы по труду и занятости по государственному надзору и контро-
лю за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государ-
ственных инспекций труда), структурных подразделений террито-
риальных органов Федеральной миграционной службы, федераль-
ных государственных учреждений медико-социальной экспертизы;

порядок и способы защиты трудовых прав граждан, информа-
ция о деятельности государственной инспекции труда в субъекте 
Российской Федерации по государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудовых прав граждан и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.15. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 
иных органов и учреждений (например, в территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти, органах социальной 
защиты, учебных и медицинских учреждениях, органах местного са-
моуправления, органах Пенсионного фонда Российской Федерации 
и т.д.), содержится следующая информация:

место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты управления и центров 
занятости населения;

реестр государственных услуг, оказываемых службой занятости 
населения Ставропольского края;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
краткое изложение процедуры предоставления государствен-

ной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Содействие без-

работным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости».

Наименование органов, предоставляющих государственную услугу
2.2. Государственную услугу предоставляют центры занятости 

населения и МРЦ.
Управление организует, обеспечивает и контролирует на терри-

тории Ставропольского края деятельность центров занятости насе-
ления по предоставлению государственной услуги.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. Результатом предоставления государственной услуги являет-

ся переезд безработных граждан и переселение безработных граж-
дан и членов их семей в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости.

Срок предоставления государственной услуги
Максимально допустимое время предоставления государствен-

ной услуги безработным гражданам не должно превышать 30 минут, 
за исключением времени, необходимого для заключения договора 
о переезде (договора о переселении), а также определения разме-
ра финансовой поддержки безработному гражданину (безработно-
му гражданину и членам его семьи) и ее перечисления на открытый 
безработным гражданином лицевой счет в кредитной организации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) (Ведомости Съез-
да народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 17, ст.1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 
3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607);

Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014; 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 
2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; 
№ 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167;    № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10);

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; 
№ 45, ст. 4377);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 41792011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; 
№ 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 
3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. 1), ст. 4600);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, 
№ 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52 (ч. 1), ст. 
6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 11 апреля 2011 г. № 15 ст. 2036);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ию-
ня 2004 года № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по труду и занятости» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 28, ст. 2901);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сен-
тября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы, регистрации безработных граждан и тре-
бованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 38 ст. 5103);

положением о порядке финансирования и расходования средств 
на мероприятия в области содействия занятости населения Ставро-
польского края, утвержденным приказом управления труда и заня-
тости населения Ставропольского края от 24 октября 2012 г. № 133;

порядком предоставления финансовой поддержки безработным 
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую местность для трудоустройства, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 13 апреля 2012 г. № 134-п, иными приказами управления 
труда и занятости населения Ставропольского края;

настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления    
государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок     их представления

2.4. Документами, необходимыми для предоставления государ-
ственной услуги, являются:

заявление-анкета по содействию безработным гражданам в пе-
реезде в другую местность для временного трудоустройства (при-
ложение № 3 к настоящему Административному регламенту);

заявление-анкета по содействию безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность на новое место жи-
тельства для трудоустройства (приложение № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту);

резюме желающего трудоустроиться за пределами Ставрополь-
ского края (приложение № 6 к настоящему Административному ре-
гламенту).

Заявление-анкета и резюме заполняются безработным гражда-
нином разборчиво от руки, на русском языке. При заполнении не до-
пускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы 
на содержащиеся в резюме вопросы должны быть конкретными и 
исчерпывающими, на русском языке. Заявление-анкета и резюме 
заверяются личной подписью гражданина.

Утвержденные формы документов представляются заявителю 
при личном обращении в центр занятости населения.

Заявителю предоставляется возможность распечатки утверж-
денных форм документов, размещенных на Региональном порта-
ле и сайте управления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с    нормативными правовыми актами 

для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении услуги, 

и которые заявитель вправе представить
Для предоставления государственной услуги представление за-

явителем документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, не требуется.

Запрещается требовать от заявителя:
представление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представление документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
2.5. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги является непред-
ставление безработным гражданином документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги и отказа в предоставлении государственной услуги от-
сутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги
Необходимой и обязательной государственной услугой для пре-

доставления государственной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, является предоставление госу-
дарственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников».

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
2.6. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 

государственной услуги не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги
Необходимая и обязательная государственная услуга  для пре-

доставления государственной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, предоставляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, 

и при получении результата государственной услуги
2.7. Время ожидания в очереди для представления документов 

не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и документов, 

в том числе в электронной форме
2.8. Регистрация заявления-анкеты о предоставлении государ-

ственной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, 
поступивших в центр занятости населения, осуществляется в день 
личного обращения. Регистрация заявления-анкеты о предостав-
лении государственной услуги и (или) документов (содержащихся 
в них сведений), необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, направленное в электронной форме, регистрируется в 
день его поступления

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

2.9. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным вхо-
дом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей 
к месторасположению центра занятости населения, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания.

Прием безработных граждан осуществляется в специально вы-
деленных для предоставления государственной услуги помещени-
ях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предо-
ставления государственной услуги.

2.10. Помещение для предоставления государственной услуги 
обеспечивается необходимым для предоставления государствен-
ной услуги оборудованием (компьютеры, средства электронно-
вычислительной техники, средства связи, включая сеть Интернет, 
оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярские принадлежно-
сти, информационные и методические материалы, а также стулья 
и столы, системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха, средства пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

2.11. Рабочие места работников центров занятости населения 
оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тревожны-
ми кнопками» или переносными многофункциональными брелками-
коммуникаторами).

В помещениях для предоставления государственной услуги на 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работников центров за-
нятости населения.

2.12. В местах предоставления государственной услуги преду-
сматривается оборудование доступных мест общего пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

2.13. Рабочие места работников центров занятости населения 
оснащаются настенными вывесками или настольными табличками 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и 
должности.

Работники центров занятости населения обеспечиваются личны-
ми нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества (последнее при наличии) и должности.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14. Показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:
1) доля удовлетворенных качеством предоставления государ-

ственной услуги безработных граждан, определяемая путем опроса;
2) доля обоснованных жалоб на предоставление государствен-

ной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенностей 

выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация заявления-анкеты безработного граждани-
на о предоставлении государственной услуги и резюме желающего 
трудоустроиться за пределами Ставропольского края;

подбор вариантов работы для трудоустройства и переезда (пе-
реселения) в другую местность;

выдача безработному гражданину направления на работу в дру-
гую местность.

Прием и регистрация заявления-анкеты безработного 
гражданина о предоставлении государственной услуги и резюме  
желающего трудоустроиться за пределами Ставропольского края

3.2. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является личное обращение безработного гражданина в 
центр занятости населения, заполнившего форму бланка заявления-
анкеты и резюме  желающего трудоустроиться за пределами Став-
ропольского края.

3.3. Работник центра занятости населения осуществляет прием и 
регистрацию заявления-анкеты о предоставлении государственной 
услуги и резюме желающего трудоустроиться за пределами Ставро-
польского края путем внесения данных в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц) с 
использованием программно-технического комплекса, а также при-
общения к личному делу получателя государственных услуг.

3.4. Работник центра занятости населения информирует граж-
данина:

о льготах для безработных граждан при переезде в другую мест-
ность для временного трудоустройства по имеющейся у него про-
фессии (специальности) или для безработных граждан и членов их 
семей при переселении в другую местность на новое место житель-
ства для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

о возможности получения государственной услуги при содей-
ствии МРЦ.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги ра-
ботник центра занятости населения разъясняет основания отказа, 
оформляет решение путем внесения данных в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (физических 
лиц) с использованием программно-технического комплекса и вы-
дает его безработному гражданину.

Продолжительность выполнения действий, предусмотренных на-
стоящей административной процедурой, не может превышать 10 
минут.

3.5. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется: регистрация заявления-анкеты безработного гражданина о 
предоставлении государственной услуги и регистрация резюме  же-
лающего трудоустроиться за пределами Ставропольского края, ли-
бо отказ в предоставлении государственной услуги, зафиксирован-
ные путем внесения данных в регистр получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения (физических лиц) с исполь-
зованием программно-технического комплекса.

Подбор вариантов работы для трудоустройства и переезда 
(переселения) в другую местность работником центра занятости

3.6. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления-анкеты безработного гражданина о 
предоставлении государственной услуги и резюме желающего тру-
доустроиться за пределами Ставропольского края.

3.7. Работник центра занятости населения по согласованию с без-
работным гражданином определяет профессию (специальность), по 
которой будет осуществляться трудоустройство в другой местности.

3.8. Работник центра занятости населения осуществляет поиск 
безработному гражданину варианта работы по вакансиям, предо-
ставленным другими субъектами РФ согласно заключенным Согла-
шениям о сотрудничестве, и поиск в общероссийском банке вакан-
сий, содержащем сведения о свободных рабочих местах, из дан-
ных регистра получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения (работодателей) с использованием программно-
технического комплекса.

Подбор гражданам варианта работы осуществляется с учетом 
профессии (специальности), должности, вида деятельности, уров-
ня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков 
работы, пожеланий гражданина к искомой работе (заработная пла-
та, режим рабочего времени, место расположения, характер труда, 
а также требований работодателя к исполнению трудовой функции 
и кандидатуре работника).

Работник центра занятости населения при наличии вариантов ра-
боты  осуществляет вывод на печатающее устройство переченя (спи-
ска) из регистра получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения (работодателей) с использованием программно-
технического комплекса перечня вакантных рабочих мест и выдает 
его безработному гражданину для выбора варианта работы, при-
общает копию выписки к личному делу безработного гражданина.

Безработный гражданин осуществляет выбор варианта работы 
из предложенных вариантов. Безработный гражданин имеет право 
выбрать несколько вариантов работы и подтверждает факт получе-
ния из регистра получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения (работодателей) сведений о свободных рабочих ме-
стах и вакантных должностях своей подписью в соответствующем 
бланке учетной документации.

В случае выбора безработным гражданином варианта работы  
работник центра занятости населения информирует безработного 
гражданина о сроках согласования его кандидатуры с работодате-
лем и форме информирования о результатах согласования (по теле-
фону, по электронной почте), но не позднее 3 рабочих дней со дня по-
лучения от работодателя информации о результатах согласования.

Результатом исполнения административной процедуры является:
Информирование безработного гражданина о сроках согласова-

ния его кандидатуры с работодателем и форме информирования о 
его результатах и выдача направления на работу (в случае выбора 
безработным гражданином варианта работы и согласования кан-
дидатуры соискателя с работодателем);

Направление сведений о гражданах, желающих трудоустроить-
ся за пределами Ставропольского края, в МРЦ в электронной фор-
ме (при отсутствии вариантов подходящей работы).

Подбор вариантов работы для трудоустройства 
и переезда (переселения) в другую местность 

при содействии работников МРЦ
В случае согласия гражданина на передачу персональных данных 

в МРЦ  в конце рабочего дня работник центра занятости населения 
осуществляет передачу информационных пакетов, содержащих све-
дения о гражданах, желающих трудоустроиться за пределами Став-
ропольского края, в МРЦ, а также в управление отчет «Сведения о 
российских гражданах, обратившихся в службу занятости населе-
ния и изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность в 
других субъектах РФ», сформированный в программно-техническом 
комплексе, по состоянию на 25 число каждого месяца.

Работник МРЦ осуществляет прием информационных пакетов, 
переданных центром занятости населения, производит их загруз-
ку в регистр получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения (банк работников) с использованием программно-
технического комплекса.

Работник МРЦ осуществляет подбор работы гражданам, желаю-
щим трудоустроиться в других субъектах РФ.

В случае совпадения требований гражданина и работодателя    
работник МРЦ направляет варианты трудоустройства в центр за-
нятости населения по месту проживания гражданина с использо-
ванием программно-технического комплекса для организации со-
беседования с работодателем в целях решения вопроса о дальней-
шем его трудоустройстве.

3.9. При получении информации о возможности трудоустройства 
гражданина работник центра занятости населения приглашает его 
в центр занятости населения и предлагает варианты трудоустрой-
ства. В случае необходимости работник МРЦ оказывает содействие 
в организации собеседования гражданина с работодателем в уда-
ленном режиме.

При положительном результате собеседования о трудоустрой-
стве гражданина на вакантное рабочее место работник центра за-
нятости населения по месту проживания гражданина делает запрос 
в МРЦ о предоставлении вакансии, по которой достигнута догово-
ренность о трудоустройстве гражданина.

Работник МРЦ формирует информационный пакет, содержащий 
сведения о вакансии, по которой достигнута договоренность, и пе-
ресылает в центр занятости населения по месту его проживания для 
дальнейшей выдачи гражданину направления на работу согласно 
приложение № 7 к настоящему Административному регламенту.

Работник центра занятости населения при получении информа-
ционного пакета, содержащего сведения о вакансии, по которой до-
стигнута договоренность, осуществляет загрузку данного информа-
ционного пакета в программно-технический комплекс.

Работник центра занятости населения после выгрузки информа-
ционного пакета выдает гражданину направление на работу, фак-
сом направляет его работодателю для заполнения результата рас-
смотрения кандидатуры (отрывная часть от направления на работу) 
и сообщает в МРЦ о выданном гражданину направлении на работу.

3.10. Работодатель средствами факсимильной связи направляет 
в центр занятости населения результат рассмотрения кандидатуры 
гражданина (отрывная часть от направления на работу).

3.11. Работодатель в день принятия решения о приеме на рабо-
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ту гражданина обязан сообщить в центр занятости населения, в ко-
торый он подавал заявку на подбор работников, о снятии данной 
вакансии в связи с трудоустройством гражданина из Ставрополь-
ского края.

3.12. В случае признания гражданина безработным  он имеет пра-
во на получение финансовой поддержки в соответствии с Порядком 
предоставления финансовой поддержки безработным гражданам 
при переезде и безработным гражданам и членам их семей при пе-
реселении в другую местность для трудоустройства (далее – Поря-
док), утвержденным Правительством Ставропольского края.

3.13. После получения от работодателя результата рассмотре-
ния кандидатуры работник центра занятости населения заключает с 
безработным гражданином «Договор о предоставлении финансовой 
поддержки безработным гражданам при переезде в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению учреждений занятости 
населения края» по форме, утвержденной управлением.

3.14. Работник центра занятости населения ежеквартально (отче-
ты «В-ТМ1» и «Orgnab») осуществляет передачу сведений о гражда-
нах, трудоустроенных за пределами Ставропольского края, в управ-
ление.

3.15. Работодатель обязан выдать безработному гражданину для 
предоставления в центр занятости населения по месту своего про-
живания и получения финансовой поддержки согласно Порядку сле-
дующие документы:

оригинал результата рассмотрения кандидатуры безработного 
гражданина (отрывная часть от направления на работу, выданно-
го центром занятости населения) с отметкой о приеме на работу;

копии приказов о приеме на работу и увольнении безработно-
го гражданина;

копию трудового договора, заверенную надлежащим образом.
Данные документы представляются гражданином в центр заня-

тости населения по месту своего проживания в сроки, указанные в 
Порядке.

3.16. В случае отказа гражданина, ранее желавшего трудоустро-
иться за пределами места проживания, от дальнейшего подбо-
ра вариантов трудоустройства или его трудоустройства работник 
центра занятости населения фиксирует его отказ в программно-
техническом комплексе путем внесения соответствующих измене-
ний в регистр получателей государственных услуг и письменно уве-
домляет об этом МРЦ.

Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся направление в центр занятости сведений о вакансии для даль-
нейшей выдачи работником центра занятости направления на ра-
боту гражданам, желающим трудоустроиться за пределами Став-
ропольского края.

Выдача безработному гражданину направления на работу 
в другую местность

3.17. Основанием для выдачи безработному гражданину направ-
ления на работу в другую местность является положительный ре-
зультат собеседования с работодателем о трудоустройстве граж-
данина на вакантное рабочее место.

Работник центра занятости выводит на печатающее устройство 
бланк направления на работу (приложение № 7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 5 минут.

Указанная административная процедура выполняется работни-
ком центра занятости, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги.

Критериями принятия решения о выдаче безработному гражда-
нину направления на работу в другую местность является положи-
тельный результат собеседования с работодателем о трудоустрой-
стве гражданина на вакантное рабочее место.

Результатом административной процедуры является выдача без-
работному гражданину направления на работу в другую местность.

3.18. Безработным гражданам, сведения о которых содержатся в 
регистре получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения, обеспечивается возможность получения с использованием 
средств телефонной или электронной связи информации о посту-
плении от работодателя сведений о наличии свободного рабочего 
места (вакантной должности) при условии соответствия уровня про-
фессиональной подготовки безработного гражданина требованиям 
работодателя к исполнению трудовой функции (работе по опреде-
ленной профессии (специальности), квалификации или должности) 
с предложением в течение 3 дней посетить государственное учреж-
дение службы занятости населения.

3.19. Безработным гражданам в ходе предоставления государ-
ственной услуги обеспечивается возможность проведения собесе-
дований с работодателем посредством телефонной или видеосвя-
зи с использованием сети Интернет.

Предоставление государственной услуги в электронной форме
3.20. Безработным гражданам, сведения о которых содержат-

ся в регистре получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения (физических лиц и работодателей), обеспечивает-
ся возможность получения с использованием средств телефонной 
или электронной связи информации о поступлении от работодате-
ля сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной долж-
ности) при условии соответствия уровня профессиональной подго-
товки безработного гражданина требованиям работодателя к ис-
полнению трудовой функции (работе по определенной профессии 
(специальности), квалификации или должности) с предложением в 
течение 3 дней посетить государственное учреждение службы за-
нятости населения.

3.21. Безработным гражданам в ходе предоставления государ-
ственной услуги обеспечивается возможность проведения собесе-
дований с работодателем посредством телефонной или видеосвя-
зи с использованием сети Интернет.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений работ-
ником центра занятости населения осуществляется руководителем 
центра занятости населения. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руко-
водителем центра занятости населения проверок соблюдения и ис-
полнения работниками центра занятости населения положений на-
стоящего Административного регламента.

4.3. Управление проводит проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги специалистами центра занято-
сти населения, предоставляющими государственную услугу содей-
ствия трудоустройству граждан, проживающих на территории Став-
ропольского края, в других субъектах РФ.

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых планов работы управления) и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

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

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав получателей государственной услу-
ги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения получателей государственной услуги, содержащие жало-
бы на решения, действия (бездействие) работников центров заня-
тости населения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений  и  действий (бездействия) органа (учреждения), 
предоставляющего    государственную услугу, а также его 

работников (должностных лиц)

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги (на любом этапе), действия 
(бездействие) работников (должностных лиц) и решения, принятые 
в ходе предоставления государственной услуги работниками (долж-
ностными лицами) центра занятости населения, МРЦ, государствен-
ными служащими (должностными лицами) управления, в досудеб-
ном порядке путем направления обращения (жалобы) в письмен-
ной форме на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента по почте через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органов службы занятости населения Ставрополь-
ского края (www.stavzan.ru), Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) либо портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

Обращение (жалоба) также может быть подана при личном при-
еме заявителя.

Заявители вправе обжаловать решения, действия или бездей-
ствие:

работников центра занятости населения, ответственных за пре-
доставление услуги - руководителю центра занятости;

работников МРЦ, ответственных за предоставление услуги - ру-
ководителю МРЦ;

руководителя центра занятости, руководителя МРЦ - начальни-
ку управления.

Заявители также вправе обжаловать решения, действия или без-
действие органов службы занятости и их должностных лиц в суд в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

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

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

отказ органа (учреждения), предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа (учреждения), предоставляюще-
го государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Жалоба подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления в центр занятости населения. В случае поступления жалобы 
в день, предшествующий праздничным или выходным дням, его ре-
гистрация производится в рабочий день, следующий за празднич-
ными или выходными днями.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

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

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дает-
ся. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня его регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Государственный орган (учреждение), должностное лицо орга-
на (учреждения) при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа (учрежде-
ния), а также членов его семьи, вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граж-
данину, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении гражданина содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, руководитель органа (учреждения), должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении перепи-
ски с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один 
и тот же государственный орган (учреждение) или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в со-
ответствующий государственный орган (учреждение) или соответ-
ствующему должностному лицу.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) работников или долж-
ностных лиц центра занятости населения, должностных лиц управ-
ления, ответственных за предоставление государственной услуги, 
является подача заявителем жалобы.

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа (учреждения), предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа (учреждения), предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего органа, работника учреждения решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа (учреждения), предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа (учреждения), предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего органа, ра-
ботника учреждения;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа (учреждения), предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа (учреж-
дения), предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего органа, работника учреждения.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя (условие о на-
личии доверенности не распространяется на работников заявителя). 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде вышеуказанные доку-
менты могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

5.10. Заявители имеют право обратиться в центр занятости на-
селения, управление за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также ин-
формации о регистрации поданного ими письменного обращения, 
должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-
ностного лица (работника) органа службы занятости населения по-
следний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и долж-
ность лица, которому может быть обжалованы действия (бездействие).

5.11. При обращении заявителей с жалобой в письменной форме 
или в форме электронного документа срок ее рассмотрения не дол-
жен превышать пятнадцать рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа (учреждения), предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица органа (учреж-
дения), предоставляющего государственную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, если Правительством Российской Федерации не уста-
новлен иной срок.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган (учреждение), 
предоставляющий государственную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом (учреждением), предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, а также в иных формах;

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

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

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

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

20.06.2013 г.                                   г. Ставрополь                                     № 195

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче и аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов 
и охраны  окружающей среды Ставропольского края  

от 08.09.2011 № 340

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-
министративный регламент предоставления министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги по выдаче и аннулированию охотни-
чьих билетов единого федерального образца, утвержденный при-
казом министерства природных ресурсов и охраны  окружающей 
среды Ставропольского края от 08.09.2011 № 340 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края государственной услуги по выдаче и аннулирова-
нию охотничьих билетов единого федерального образца» (с  из-
менениями, внесенными  приказами министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
22.06.2012 №  239 и 27.08.2012 № 385).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Бо-
брова А.В.

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

Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края 
от 20.06.2013 г. № 195

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края государственной услуги по выдаче и ан-
нулированию охотничьих билетов единого федерального образца, 
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны  окружающей среды Ставропольского края  от 08.09.2011 № 340

1. В пункте 3 Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края государственной услуги по выдаче и ан-
нулированию охотничьих билетов единого федерального образ-
ца, утвержденного приказом министерства природных ресурсов 
и охраны  окружающей среды Ставропольского края от 08.09.2011 
№ 340 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления министерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края государственной услуги по вы-
даче и аннулированию охотничьих билетов единого федерально-
го образца» (с изменениями, внесенными  приказами министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края от 22.06.2012 № 239 и 27.08.2012 № 385) абзац 10 
изложить в следующей редакции: 

«Государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».

2. В подпункте 5 пункта 4 Административного регламента слова 
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставро-
польского края»: www.26gosuslugi.ru;» заменить словами «государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru;».

3. В абзаце 2 пункта 9 Административного регламента слова «го-
сударственной системе «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» gouslugi.stavkrai.ru.» заменить словами «государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».

4. В пункте 15 Административного регламента:
4.1. Абзац 10 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 02 

июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края» («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 );».

4.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом  от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» , 2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 2011, 08 
апреля, № 75);

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, 
ст. 4903, «Российская газета», 2012, 31 августа, № 200).».

5. В абзаце 19 пункта 16 Административного регламента слова 
«государственной системе «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» заменить словами «государственной информаци-
онной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края».».

6. В абзаце 8 пункта 24 Административного регламента слова 
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» заменить словами «государственной информаци-
онной системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»;».

7. В абзаце 9 пункта 25 Административного регламента слова 
«государственную систему «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» заменить словами «государственную информа-
ционную систему Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»:».

8. В абзаце 10 подпункта б пункта 27 Административного ре-
гламента слова «государственной системы «Портал государствен-
ных услуг Ставропольского края»: gouslugi.stavkrai.ru.» заменить 
словами «государственной информационной системы Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных  услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края»: 
http://www.gosuslugi26.ru.».

9. В пункте 30.1. Административного регламента:
9.1 В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал государ-

ственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края».

9.2 Дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Перечень классов средств электронной подписи, которые до-

пускаются к использованию при обращении за получением госу-
дарственной услуги, оказываемой с применением усиленной ква-
лифицированной электронной подписи и определяются на основа-
нии утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за получе-
нием государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.».

Обращение за получением государственной услуги может осу-
ществляться с использованием электронных документов, подписан-
ных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-

ной при обращении за получением государственной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за предоставлением такой 
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

10. Главу V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных служащих» Административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«32. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных 
служащих министерства, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых 
решений и действий (бездействия) должностных лиц.

33. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностными лицами в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в поряд-
ке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) требование у заявителя платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края при предоставлении 
государственной услуги;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

34. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в министерство в письмен-
ной форме, при личном приеме заявителя или в электронном виде.

Жалобы, поступившие в письменной форме, при личном приеме 
заявителя, регистрируются в день их поступления.

Жалобы, поступившие в электронном виде, распечатываются на 
бумажном носителе и регистрируются в день их поступления.

Жалобы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в пер-
вый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц, для юриди-
ческого лица);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по 
адресу: улица Голенева, 18, город Ставрополь, 255006.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
2) федеральной   государственной   информационной   системы   

«Единый   портал государственных  и муниципальных услуг (функ-
ций)», государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных  услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края».

35. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, нахо-
дящихся в министерстве.

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

37. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассма-
триваются министром.

38. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у заявителя либо ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

39. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

40. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересован-

ного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинте-
ресованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

41. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 41 настоящего Административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по его желанию в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

43. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 37 настоя-
щего Административного регламента, направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

44. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

45. Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».
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ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
03 июня 2013 г. г. Ставрополь № 112-о/д

Об утверждении Порядка создания и использования, 
в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения 

в Ставропольском крае*

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» и подпункта 4 пункта 10.4 Положения о 
министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
29 мая 2013 г. № 216-п

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, 

в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах регионального или межму-
ниципального значения в Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Сазонова А.А.

7. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Министр   Е.А. ИВАНЬКО.

* Приказ зарегистрирован в федеральном регистре нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 20 июня 2013 г., 
номер государственной регистрации RU 26000201300402

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края 
от 03 июня 2013 г. № 112-о/д

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе, парко-
вок (парковочных мест), расположенных на автомобильных доро-
гах регионального или межмуниципального значения в Ставрополь-
ском крае

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и 
использованию, в том числе на платной основе, парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах регионально-
го или межмуниципального значения в Ставропольском крае (далее 
соответственно - парковка, автомобильные дороги).

2. Парковки создаются для организованной временной стоян-
ки транспортных средств в целях увеличения пропускной способ-
ности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожно-
го движения.

3. Решение о создании парковки в полосе отвода автомобильной 
дороги принимается министерством дорожного хозяйства Ставро-
польского края (далее - министерство) при осуществлении строи-
тельства, реконструкции или капитального ремонта автомобильной 
дороги с учетом минимально необходимых для обслуживания участ-
ников дорожного движения требований к обеспеченности автомо-
бильных дорог общего пользования федерального, регионально-
го, межмуниципального и местного значения объектами дорожно-
го сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог, а также требований к перечню минимально необходимых 
услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, размещаемых 
в границах полос отвода автомобильных дорог, установленных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных до-
рог общего пользования объектами дорожного сервиса, размеща-
емыми в границах полос отвода».

4. Решение о создании парковки в придорожной полосе автомо-
бильной дороги принимается министерством на основании обраще-
ния правообладателя земельного участка, расположенного в при-
дорожной полосе автомобильной дороги, на котором планируется 
размещение парковки (далее - правообладатель).

5. Размещение парковок, а также объектов дорожного сервиса, 
включающих в себя парковки, должно осуществляться в соответ-
ствии с Порядком установления и использования полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 авгу-
ста 2009 г. № 209-п «О Порядке установления и использования по-
лос отвода и придорожных полос автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения в Ставропольском крае».

6. На каждой парковке выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки транспортных средств ин-
валидов, которые не могут быть предоставлены для стоянки иных 
транспортных средств.

7. Пользование парковками осуществляется на платной основе 
или без взимания платы.

Пользование парковками в полосах отвода автомобильных до-
рог осуществляется без взимания платы.

Решение об использовании парковки в придорожной полосе ав-
томобильной дороги на платной основе принимается министер-
ством на основании обращения правообладателя, которое должно 
содержать финансово-экономическое обоснование размера платы 
за пользование парковкой.

Решение об использовании парковки в придорожной полосе ав-
томобильной дороги без взимания платы принимается правообла-
дателем.

8. Территория парковки должна быть обозначена дорожными зна-
ками и дорожной разметкой в соответствии с Правилами дорожно-
го движения Российской Федерации, утвержденными постановле-
нием Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (далее 
- Правила дорожного движения), по периметру земельного участка 
выделена ограждениями и оборудована урнами для мусора.

9. Места въезда на парковку оборудуются информационными 
стендами, на которых размещаются следующие сведения:

полное официальное наименование, юридический адрес, кон-
тактный телефон владельца парковки;

режим и время работы парковки;
правила пользования парковкой;
размер платы за пользование парковкой и порядок оплаты услуг 

парковки (в случае использования парковки на платной основе);
местоположение ближайших парковок;
адрес и телефон ближайшего подразделения полиции.
10. Въезд на парковку и выезд с парковки осуществляются в со-

ответствии с Правилами дорожного движения.
11. При использовании парковки запрещается: блокировать въезд 

(выезд) транспортных средств на парковку; создавать препятствия 
и ограничения в использовании парковки; нарушать общественный 
порядок;

загрязнять территорию парковки;
совершать иные действия, нарушающие установленный порядок 

использования парковки.
12. В случае если наряду с организацией временной стоянки 

транспортных средств парковкой предоставляется услуга по хра-
нению транспортных средств, использование парковки осущест-
вляется в соответствии с Правилами оказания услуг автостоянок, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2001 г. № 795 «Об утверждении Правил оказа-
ния услуг автостоянок».

13. Решение о прекращении использования парковки принима-
ется в порядке, установленном для принятия решения о создании 
парковки.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

20.06.2013 г.                                   г. Ставрополь                                     № 196

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 

по проведению государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения на 
территории Ставропольского края, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 

от 22.06.2012 № 235

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го-
сударственной услуги по проведению государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр местного значения на территории Ставропольского края, 
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 235 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги по проведению го-
сударственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологи-
ческой, экономической и экологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр местного значения на терри-
тории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными  прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 27.08.2012 № 387).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края 
от 20.06.2013 г. № 196

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги по проведению го-
сударственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологи-
ческой, экономической и экологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр местного значения на террито-
рии Ставропольского края, утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края от 22.06.2012 № 235

1. В пункте 3 Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр местного значения 
на территории Ставропольского края, утвержденного приказом 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 22.06.2012 № 235 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края государственной услуги по проведению государствен-
ной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения на территории 
Ставропольского края»  (с изменениями, внесенными  приказом 
министерства природных ресурсов и охраны  окружающей  сре-
ды Ставропольского края от 27.08.2012 № 387) (далее – Админи-
стративный регламент): 

1.1. Абзац 10 изложить в следующей редакции: «Государственная 
информационная система Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».

1.2. В подпункте 5 слова «государственной системы «Портал го-
сударственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru,» 
заменить словами «государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края»: http://www.gosuslugi26.ru,».

1.3. В абзаце 17 подпункта 6 слова «государственной си-
стеме «Портал государственных услуг Ставропольского края»: 
www.26gosuslugi.ru.» заменить словами «государственной инфор-
мационной системе Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».

2. В пункте 8 Административного регламента:
2.1. Абзац 6 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 

02.07.2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 );».

2.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом  от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» , 2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 2011, 08 
апреля, № 75);

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, 
ст. 4903, «Российская газета», 2012, 31 августа, № 200).».

3. В абзаце 14 пункта 9 Административного регламента слова 
«государственной системе «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» заменить словами «государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края».».

4. В абзаце 17 пункта16 Административного регламента слова 
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» заменить словами «государственной информаци-
онной системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»;».

5. В абзаце 10 пункта17 Административного регламента слова 
«государственную систему «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» заменить словами «государственную информаци-
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края».

6. В пункте 22 Административного регламента:
6.1. В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал государ-

ственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края».

6.2 Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Перечень классов средств электронной подписи, которые допу-

скаются к использованию при обращении за получением государ-
ственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Фе-
дерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получени-
ем государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.».

Обращение за получением государственной услуги может осу-
ществляться с использованием электронных документов, подписан-
ных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением государственной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за предоставлением такой 
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

7. Главу V. «Досудебный (внесудебный) порядок) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных служащих» Административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«24. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных 
служащих министерства, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых 
решений и действий (бездействия) должностных лиц.

25. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания являются решения и действия (бездействие), осуществляе-

мые должностными лицами в ходе предоставления государствен-
ной услуги на основании настоящего Административного регла-
мента.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в поряд-
ке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) требование у заявителя платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края при предоставлении 
государственной услуги;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

26. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в министерство в письмен-
ной форме, при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Жалобы, поступившие в письменной форме, при личном приеме 
заявителя, регистрируются в день их поступления.

Жалобы, поступившие в электронном виде, распечатываются на 
бумажном носителе и регистрируются в день их поступления.

Жалобы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в пер-
вый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц, для юриди-
ческого лица);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по 
адресу: улица Голенева, 18, город Ставрополь, 255006.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
2) федеральной   государственной   информационной   системы   

«Единый   портал государственных  и муниципальных услуг (функ-
ций)», государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных  услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края».

27. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, нахо-
дящихся в министерстве.

28. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

29. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассма-
триваются министром.

30. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у заявителя либо ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

31. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

32. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересован-

ного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинте-
ресованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

33. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
34. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 33 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

35. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 29 настоя-
щего Административного регламента, направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

36. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

37. Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
06 июня 2013 г. г. Ставрополь № 271

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий за реализованные 
объемы мяса крупного рогатого скота и молодняка 
крупного рогатого скота», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 25 апреля 2012 г. № 138

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий за реализованные объемы мяса крупного 
рогатого скота и молодняка крупного рогатого скота», утвержден-
ный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 25 апреля 2012 г. № 138 «Об утверждении Административно-

го регламента предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за реали-
зованные объемы мяса крупного рогатого скота и молодняка круп-
ного рогатого скота» (с изменениями, внесенными приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 18 февраля 
2013  г. №  85), следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта «4» пункта 47 изложить в следую-
щей редакции:

«Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где».
1.2. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-

ния решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих»:

1.2.1. Дополнить пунктом 901 следующего содержания:
«901. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.».
1.2.2. Дополнить пунктами 921 и 922 следующего содержания:
«921. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-

сутствуют. 
922. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-

нистерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.».
1.2.3. Абзац пятый пункта 97 признать утратившим силу.
1.2.4. Дополнить пунктами 971 и 972 следующего содержания:
«971. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, – заявитель, направивший жалобу, уведомляется в 
письменной форме о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений в течение трех рабочих дней со дня 
ее регистрации.

972. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
18 июня 2013 г. г. Ставрополь № 291

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 21.05.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/1501 и   от 
29.05.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/1554

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по 
карантинному объекту в карантинной фитосанитарной зоне, гра-
ницы которой установлены приказами Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю от 21 мая 2013 г.   № 60/01-06 «Об установлении 
на территории Ставропольского края карантинной фитосанитар-
ной зоны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.)» и от 29 мая 2013 г. № 62/01-06 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края карантинной фи-
тосанитарной зоны по карантинному объекту – амброзия полын-
нолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)», по перечню согласно при-
ложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Нагаева А.А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 
к приказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 18 июня 2013 г. № 291

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного

объекта

Наименование рай-
она, на территории 
которого располо-
жена карантинная 
фитосанитарная 

зона

Площадь 
подкарантинного 
объекта  (земли  

любого целевого 
назначения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Андроповский район 517,92

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
27 июня 2013 г. г. Ставрополь № 188

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки «Овцегородок» общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебороб», расположенной 
в 10 км юго-восточнее села Константиновского, 

Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага эмфизематозного карбункула, выявленного у круп-
ного рогатого скота (далее – очаг эмфизематозного карбункула) 
на животноводческой точке «Овцегородок» общества с ограничен-
ной ответственностью «Хлебороб», расположенной в 10 км юго-
восточнее села Константиновского, Петровский район, на осно-
вании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Петровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Таралова К.А. от 27 июня 2013 г. 
№ 254, в целях ликвидации очага эмфизематозного карбункула и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки «Овцегородок» общества с ограни-
ченной ответственностью «Хлебороб», расположенной в 10 км юго-
восточнее села Константиновского, Петровский район (далее – не-
благополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных;
вывоз сена и других кормов, собранных на карантинированной 

территории.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Петровская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципально-
го образования Константиновского сельсовета Петровского района 
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучно-
го пункта от эмфизематозного карбункула (далее – План) и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага эм-
физематозного карбункула в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



ОДНО ДЕРЕВО - 
ТРИ ЖЕРТВЫ
В Пятигорске в ДТП погибли 
три человека. По сообщению 
отдела пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю, трагедия 
случилась в ночь с понедельника 
на вторник на проспекте Кирова. 

Водитель «Приоры» не справился с 
управлением, выехал за пределы проезжей 
части и «влетел» в дерево. Установлено, что 
он не имел водительских прав и, предполо-
жительно, двигался со значительным пре-

вышением скорости. Один из погибших пас-
сажиров являлся сотрудником отдела МВД 

России по г. Ессентуки. Ведется расследо-
вание.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА
В станице Курской двое мужчин, чи-
стивших канализацию, отравились 
газами.

По сообщению пресс-службы СУ СКР по 
краю, соседи решили прочистить канали-
зацию, расположенную в общем дворе не-
скольких домов. И двое добровольцев, вы-
звавшихся осуществить это, в результате по-
пали в больницу, где один из них скончался. 
Проводится доследственная проверка. 

Ю. ФИЛЬ.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОДРОБНОСТИ
ИНФО-2013

БЕЗОПАСНОСТЬ

СУД ДА ДЕЛО

КУЛЬТУРА

БУДЕМ ПОМНИТЬ!
В Ставрополе на доме № 16 по улице Энгельса 
открыта мемориальная доска поэту, писателю, 
журналисту  Владимиру Григорьевичу Гнеушеву.

С таким предложением в администрацию города обратились 
краевой Союз писателей и представители общественности. На от-
крытии присутствовала заместитель главы администрации горо-
да Ставрополя О. Копейкина. 

- Творчество Владимира Гнеушева- это целая эпоха мужества и 
справедливости, эпоха искренней дружбы, эпоха верности и люб-
ви не только к Отечеству, но и к женщине, матери и малой родине, 
- сказала она, обращаясь к собравшимся. 

Владимир Гнеушев совместно с Андреем Попутько в книге «Тай-
на Марухского ледника» создал настоящую летопись сражений за 
Кавказ. А в своих произведениях «Хранить вечно», «Кизиловая бал-
ка», «Звезда Аксаута» он рассказывает о жизни простых ставро-
польцев, преданных своей земле и своему делу. В течение долгих 
лет В.  Гнеу шев сотрудничал со «Ставропольской правдой».

А. ФРОЛОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НА ЭКСКУРСИЮ - В ДРЕВНИЕ ХРАМЫ
В рамках реализации проекта «Вижу сердцем» 
(об истории христианства на Северном Кавказе 
для людей, имеющих ограничения по зрению), 
ставшего победителем Международного 
открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива-2012», состоялась очередная акция.

Сотрудники музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве и 
краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского организовали ав-
тобусную экскурсию на Нижнеархызское городище, где сохранились 
храмы времен расцвета Древней Алании. Мероприятие прошло при 
поддержке паломнической службы Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии «Град Креста». Экскурсанты с огромным вниманием слу-
шали рассказ священника Евгения Шишкина об истории уникально-
го религиозного центра, включающего все признаки крупного фео-
дального города. Особенно живой интерес вызвало непосредствен-
ное знакомство с древними Северным, Средним и ныне действую-
щим Южным храмами. После осмотра христианских памятников на 
территории городища члены паломнической группы, которым позво-
лило самочувствие, преодолели более 500 ступенек, чтобы оказать-
ся рядом со знаменитым наскальным изображением Христа. Ранее 
в рамках проекта были проведены экскурсии по православным хра-
мам Ставрополя, лекции об истории епархии, о священниках - вете-
ранах Великой Отечественной войны, вечер духовного песнопения. 

Н. БЫКОВА. 

В Ставрополе побывал 
известный ученый 
из Китая, директор 
Национального музея 
шелка в городе Ханчжоу, 
доктор истории 
искусств Фен Зао.

Ц
ЕЛЬЮ визита было подпи-
сание договора о совмест-
ных исследованиях с госу-
дарственным унитарным 
предприятием «Наследие». 

Наш корреспондент встретился 
с Фен Зао и консультантом ГУП 
«Наследие», ведущим на Север-
ном Кавказе специалистом по 
археологическим тканям док-
тором исторических наук Звез-
даной Доде. Вот что удалось 
узнать.

Еще в девяностые годы суще-
ствовал научный проект, касав-
шийся Великого шелкового пу-
ти, где это историческое явление 
рассматривалось в рамках диа-
лога различных культур. Ставро-
польчанка Звездана Доде и ки-
тайский профессор Фен Зао ра-
ботали в той части проекта, ко-
торая касалась исследования 
древнего текстиля. Для Звезда-
ны Владимировны он является 
предметом многолетних науч-
ных изысканий, ею на эту тему 
издано несколько монографий, 
защищены кандидатская и док-
торская диссертации. Что каса-
ется Фен Зао, то его исследова-
ния посвящены истории шелка. 
Как рассказал гость, его отец и 
мать работали в сфере произ-
водства шелков, он, продол-
жая семейную традицию, также 
вначале овладел соответствую-
щей инженерной специально-
стью. Но потом увлекся истори-
ей тканей раннего Средневеко-
вья, окончил университет по это-
му направлению, получил док-
торскую степень и стал руково-
дителем единственного в Китае 
Национального музея шелка в 
Ханчжоу. По словам нашего го-
стя, даже в его стране, которая, 
как известно, является роди-
ной шелка, специалистов тако-
го профиля немного. Во-первых, 
археологические ткани в земле 
(в отличие, скажем, от керами-
ки) плохо сохраняются, материал 
для исследований найти не так 
просто. Во-вторых, нужно знать 
много технических, технологиче-
ских подробностей шелкопроиз-
водства. Одним словом, непро-
стая профессия...

Мои собеседники познакоми-
лись в Ханчжоу в 2005 году, ког-
да Звездана Доде приехала на 
конференцию по древним тка-
ням, которую организовал на ба-
зе своего музея Фен Зао, дела-
ла там доклад. Потом они встре-

	  Директор ГУП «Наследие» А. Белинский и научный 
 консультант З. Доде подписывают с доктором Фен Зао 
 договор о сотрудничестве.

НЕЖНЕЕ ШЕЛКА

   Доктор Фен Зао в окрестностях Хасаута.

тились в Санкт-Петербурге, вме-
сте занимались исследования-
ми древнего текстиля в Эрми-
таже. Проект по Великому шел-
ковому пути к тому времени угас, 
не завершившись. Было еще не-
сколько встреч на научных сим-
позиумах. Так родился замысел 
вернуться к изучению того, как в 
древности шелковые ткани пе-
ремещались из Китая через Се-

верный Кавказ в Европу. Особый 
интерес Фен Зао - раннесред-
невековый бархат. Производить 
его начали в Италии, но в XII-XIII 
веках эти ткани стали проделы-
вать обратный путь - из Италии 
через территорию современной 
России, через Северный Кавказ, 
в Китай.

В «Наследии» китайский уче-
ный не только подписал договор 

о сотрудничестве, но и с боль-
шим интересом изучал коллек-
цию древнего текстиля, в част-
ности бархата. Очень привлек 
его вышитый женский халат из 
монгольского погребения. Вы-
шивка выдает китайское проис-
хождение, эмблемы солнца и лу-
ны говорят о том, что одежду но-
сила высокородная особа.

Вместе с З. Доде Фен Зао по-
бывал в музее Черкесска в КЧР, 
где также хранятся археологи-
ческие ткани, а затем в районе 
Архыза и в долине реки Большая 
Лаба. Здесь находится Мощевая 
балка - всемирно известный ар-
хеологический памятник, при ис-
следовании которого были най-
дены ткани VII-IX веков. Архео-
логи посетили также могильник 
«Хасаут».

По словам Звезданы Доде, 
приезд в Ставрополь профес-
сора Фен Зао важен и для «На-
следия», и для нее лично как воз-
можность услышать экспертное 
мнение столь серьезного спе-
циалиста. Профессору очень 
понравился Ставрополь, по ко-
торому он прогуливался в вы-
ходные. Гость отметил, что наш 
город очень зеленый, чистый и 
немноголюдный. По сравнению 
с китайскими, конечно...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

КРЕАТИВНАЯ 
ФОТОСУББОТА 

 В минувшую субботу  в 
Пятигорске в рамках ме-
роприятий проекта «АРТ-
квадрат», направленного на 
поиск и поддержку талант-
ливой молодежи в сфере 
культуры и искусства, про-
шла «Креативная  фото-
суббота». Цель этой  акции - 
привлечь молодежь к созда-
нию привлекательного об-
раза СКФО.  Студенты  Пя-
тигорского государствен-
ного лингвистического уни-
верситета  в парках «Цвет-
ник», Кирова и Орджоникид-
зе  провели  фотоконкурсы, 
мастер-классы и конкурс по 
созданию логотипов СКФО.  

В. ЛЕЗВИНА.

В ГОСТЯХ 
У «КОЛОСКОВ»
Сотрудники Северо-
Кавказского 
таможенного 
управления побывали 
в гостях в подшефном 
детском доме «Колосок», 
расположенном в селе 
Нижняя Александровка 
Минераловодского 
района. 

Как рассказали в пресс-
службе СКТУ, гости по обык-
новению приехали с подарка-
ми - на собственные средства 
приобрели для выпускников 
детского дома вещи. А ребята 
младшего возраста получи-
ли  обувь, надувной бассейн, 
мягкие игрушки и сладости. 
Ну и конечно же, не обошлось 
без традиционного товарище-
ского футбольного матча. По-
бедила сборная команда дет-
ского дома. 

И. ИЛЬИНОВ.
Фото пресс-службы СКТУ.          

Т
ИХО и так по-курортному 
спокойно на базе учебно-
про из вод ственного отде-
ления Кочубеевского гу-
ма нитарно-техни че ского 

кол леджа - филиала государст-
венного автономного образова-
тельного учреждения высше-
го профессионального образо-
вания «Невинномысский госу-
дарственный гуманитарно-
тех ни ческий институт». Мно-
го о «Зарнице» было рассказа-
но, но никто никогда не затра-
гивает тему о том, что было за 
день, за два и за три до нее. Ка-
кими усилиями создано чет-
кое функционирование на всех 
этапах по всем направлениям? 
А это прежде всего подготовка 
ма  те риально-технической базы 
учеб но-производственного от-
деления Кочубеевского гума-
ни  тарно-технического коллед-
жа (КГТК) - филиала НГГТИ. 
Возглавили эту работу прорек-
тор по административно-хо зяй-
ст венной работе В.Б. Резеньков 
и директор Кочубеевского гу ма-
ни тарно-технического коллед-
жа Г.Н. Бунаков. Силами учебного 
строительно-мон таж ного управ-
ления НГГТИ (руководитель - 
Мельников В.И.) и студенческим 
строительным отрядом КГТК (ру-
ководитель отряда - старший ма-
стер Манчук  Г.Б.) отремонтиро-
ваны обеденный зал, складские 
и производственные помещения 
столовой, общежития, спортзал; 
цоколи зданий, полностью заме-
нены на пластиковые окна в сто-
ловой и многое другое.

Для работы на пищеблоке во 
время краевого финала юнар-
мейской игры потребовался 
тщательный подбор кадров из 
числа обучающихся и педагоги-
ческих работников Кочубеевско-
го колледжа - филиала НГГТИ. 
Претенденты прошли меди-
цинское обследование и курс 
санитарно-эпидемиологической 
подготовки, и только после это-
го была сформирована обслу-
живающая бригада в количестве 
39 человек. Работу по организа-
ции питания участников юнар-
мейской игры возглавили пре-
подаватель специальных дис-
циплин КГТК Н.В. Жилина и ру-
ководитель предприятия студен-
ческого питания НГГТИ И.П. Ту-
рапина. «Зарничники» не ощу-

«Зарница» встает
как заря…
Отзвенела юнармейская игра «Зарница», 
подведены итоги, названы победители, и 
не осталось следов на спортивной площадке 
села Цветного после торжественного марша

тили неудобств по поводу воз-
можного нашествия клещей и 
прочей живности, поскольку за-
ранее о дератизации, дезинсек-
ции и акарицидной обработке, а 
проще сказать, разносторон-
ней обработке территории по-
заботились сотрудники НГГТИ. 
Самой затратной, кропотливой 
и сложной считается ежегодная 
обрезка сухих деревьев перед 
игрой. И с этой работой справи-
лись на «отлично». 

Действительно удобно, и это 
мы понимаем, проводить «Зар-
ницу» на нашей базе, когда все 
готово, все функционирует, ког-
да отработано все до мелочей 
- от написания сценария от-
крытия и закрытия «Зарницы» 
до реализации задуманного. А 
сколько сил и энергии потра-
чено на подготовку тридцати-
минутной торжественной цере-
монии! Ведущие, например, до-
поздна вместе с «зарничника-
ми» накануне репетировали па-
рад, чтобы  зрители не увидели 
шероховатостей, не усомнились 
в компетентности, не разочаро-
вались… 

А чтобы участники не толь-
ко соревновались, но и отды-
хали, для них был подготовлен 
ряд культурно-досуговых меро-

приятий: конкурсные програм-
мы, концерты, зажигательные 
дискотеки и т.д. Эта работа кон-
тролировалась проректором по 
социально-воспитательной ра-
боте НГГТИ Н.А. Тартышевой. 
Слаженной работе всех подраз-
делений способствовало чув-
ство ответственности за наш ин-
ститут и за дело, которое пору-
чил ректор вуза С.В. Фролко. 

Да, и последнее: живопис-
нейшие места села Цветного мо-
гут прекрасно вписаться в карти-
ну художника, литературное про-
изведение, в мгновенный кадр 
фотографа - чисто, уютно, кра-
сиво, почти первозданно! Еже-
дневной уборкой территории 
руководил заведующий учебно-
производственным отделением 
А.Н. Цыганенко. 

Остались за кадром мгнове-
ния за день, за два, за три до на-
чала «Зарницы», а жаль. Какие 
кадры можно было увидеть, о 
каких людях рассказать!

Пользуясь случаем, поздрав-
ляем команду юнармейцев По-
ста № 1 Невинномысска, заняв-
шую 3-е место. Желаем всем ре-
бятам помнить и чтить традиции, 
любить свой город, свою страну!

Пресс-центр НГГТИ.

На правах рекламы

Фото музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Р
ЕГИОНАЛЬНЫЕ сорев-
нования кинологов МЧС 
России СКФО проходи-
ли в поселке Цей в Се-
верной Осетии, причем 

сильный ветер и дождь прак-
тически ежедневно проверяли 
их на прочность. 

- Честно признаться, такие 
серьезные природные ката-
клизмы сделали поиски еще 
интереснее и приближеннее 
к реальным условиям, - де-
лится впечатлениями кинолог 
краевой Противопожарной и 
аварийно-спасательной служ-
бы Александра Марахова. - Мы 
с Янтой первый раз участвуем 
в соревнованиях региональ-
ного уровня, естественно, по-
мимо технических трудностей 
в выполнении заданий испы-
тали еще и сильное эмоцио-
нальное напряжение. Особен-
но непростым для нас оказался 
этап по поиску людей под зава-
лами. Янта должна была найти 
человека, спрятанного где-то в 
здании и придавленного бетон-
ными плитами. Заметить клад-
ку просто так, окинув взглядом 
местность, было невозможно. 
Только специально обученная 
собака могла взять след. По-
этому, пока я вглядывалась 
вдаль и выискивала предпо-

лагаемое место бедствия, моя 
собака «работала носом». А в 
итоге нашла кладку именно в 
том месте, где я и стояла.

Несмотря на то что Янта  но-
вичок в спасательном деле и 
работает в ПАСС СК всего лишь 
год, она уже ни на шаг не отста-
ет от своей более опытной чет-
вероногой подруги Мирты. По-
следняя как «ветеран» службы 
опекает ее  и передает прему-
дрости профессии в совмест-
ных тренировках. В общем за-
чете между всеми командами-
участницами кинологический 
расчет Ирины Михайловой, 
работающей с Миртой, занял 
почетное пятое место, а на 
шестом оказалась Алексан-
дра Марахова вместе с Янтой. 
Среди муниципальных команд 
Мирта стала золотым победи-
телем, а Янта - серебряным 
призером. 

После окончания соревнова-
ний судьи отметили не только хо-
роший уровень подготовки, но и 
сплоченность ставропольского 
коллектива. И сами кинологи, и 
собаки работали в слаженном 
тандеме, помогая друг другу. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ ПАСС СК.

Слаженный
тандем

Шесть дней тяжелых испытаний: проверка 
на послушание и ловкость, преодоление полосы 

препятствий, и как результат - золотая и серебряная 
медали у четвероногих спасателей ПАСС СК 

лабрадоров Мирты и Янты. 

Н
А ВСТРЕЧУ с любимой пе-
вуньей пришли многочис-
ленные поклонники ее та-
ланта. Разлилась по залу 
мелодия, зазвучали сло-

ва: «Играй, гармошка, с пере-
ливом, пока душа моя поет!». 
Эти строки из собственной 
песни уже много-много лет 
являются девизом Валентины 
Владимировны.

Новоалександровцы гор-
дятся своей талантливой зем-
лячкой, кстати, автором район-
ного гимна - его исполняет го-
сударственный ансамбль пес-
ни и пляски «Ставрополье». 
Еще она не раз снималась в 
передаче Заволокиных «Играй, 
гармонь!», а в прошлом году ез-
дила в Новосибирск на между-
народный конкурс, посвящен-
ный памяти Геннадия Заволо-
кина. Возвращалась его ди-
пломантом и такая окрылен-
ная, что по дороге сочинила 
еще одну замечательную пес-
ню «Еду-еду по России».

Новый всплеск творческой 
энергии получила наша зем-
лячка после знакомства с худо-
жественным руководителем Го-
сударственного академическо-
го Кубанского казачьего хора 
композитором Виктором За-
харченко. Несколько лет назад 
она робко, словно студентка, 
предложила ему послушать ее 
песни. Сейчас маэстро вспо-
минает:

- Она исполнила одну, вто-
рую песню, а дальше, махнув 
рукой на все мои неотложные 
дела, я уже сам стал просить ее 
спеть еще и еще. Это захваты-
вающий, поистине многогран-
ный талант.

Позднее, хорошо изучив 
творчество Валентины Лари-
ковой, Виктор Захарченко по-
ставил ее в один ряд - ни боль-
ше ни меньше - с Булатом Окуд-
жавой, Игорем Тальковым и ку-
банским бардом Алексеем Ме-
лиховым.

- Песни Лариковой рождены 
светлой душой, и каждая из них 

как природный цветочек. А все 
они представляются мне как 
большой, красивый, нежный, 
страстный и величественный 
музыкально-поэтический бу-
кет, - таково слово професси-
онала высочайшего класса. 

Как не закружиться голо-
ве от такого счастья! Впрочем, 
иммунитет к звездной болез-
ни у новоалександровского 
композитора имеется: от кол-
лекции дипломов, грамот, куб-
ков давно уже тесно в ее уют-
ной квартирке. Но разве мо-
жет творческая личность успо-
коиться, остановиться на до-
стигнутом? Валентина Лари-
кова сейчас участвует во Все-
российском конкурсе «Грин-
ландия», итоги его будут под-
ведены в июле, но на проме-
жуточном этапе жюри уже от-
метило ее песню «Отчий дом» 
дипломом. 

В родном городе на творче-
ском вечере самобытную ис-
полнительницу ждало немало 
сюрпризов, и один из самых 
приятных - вручение ей медали 
«За заслуги перед Новоалек-
сандровским районом». Награ-
ду вручил глава администра-
ции муниципального района 
Сергей Сагалаев, а потом ис-
полнил ее песню «Отчий дом».

Сейчас вышло уже три ее 
сольных альбома, и многие жи-
тели города и района с удивле-
нием узнали в них себя, свои 
судьбы, положенные на музы-
ку. Творческий вечер прошел, 
что называется, на одном ды-
хании, стал настоящим собы-
тием в культурной жизни Но-
воалександровска. Поздравить 
Валентину Ларикову с юбиле-
ем приехали и гости из крае-
вой столицы, в том числе де-
путат Думы СК Надежда Суч-
кова, которая вручила героине 
вечера грамоту министерства 
культуры СК. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото из архива 

В. Лариковой.

Пока душа 
ее поет

В Новоалександровске состоялся 
юбилейный творческий вечер Валентины 

Лариковой - исполнительницы 
собственных песен

  Валентина Ларикова и Виктор Захарченко.

ФСБ ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЕМ 
В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу о мошенничестве в отношении И. Скляра, сооб-
щила пресс-служба ведомства. Этот ранее судимый гражданин 
по телефону дурил голову жительнице Минераловодского райо-
на, представляясь сотрудником ФСБ России, каковым он не яв-
лялся. Скляр требовал  передать ему полмиллиона рублей за не-
возбуждение уголовного дела в отношении потерпевшей. Дважды 
женщина через посредников передавала мошеннику по 150000 
рублей, после чего, поняв, что ее обманывают, обратилась в пра-
воохранительные органы. При передаче 200000 рублей посред-
ник, не подозревавший о вовлечении его в совершение престу-
пления, задержан с поличным. 

В. ЛЕЗВИНА.



В 
ВИНОГРАДЕ содержат-
ся важные для здоровья 
человека вещества - ви-
тамины, минералы, клет-
чатка и даже протеины. 

Они обеспечива-
ют ягоде  лечебные 
свойства, благода-
ря которым она мо-
жет использоваться 
как домашнее сред-
ство против множе-
ства заболеваний. 
Это богатый источник витами-
нов А, С, В

6
 и фолатов - произ-

водных фолиевой кислоты, а 
также важных минералов - ка-
лия, кальция, железа, фосфо-
ра, магния и селена. К тому же 
содержит флавоноиды, кото-
рые являются мощными анти-
оксидантами, уменьшающими 
ущерб, нанесенный свободны-
ми радикалами и замедляющи-
ми процесс старения. Также ко-
жура винограда богата ресве-
ратролом, проявляющим про-
тивоопухолевое, противовос-
палительное и другие полез-
ные свойства. 

Благодаря своей замеча-
тельной терапевтической цен-
ности виноград может при-
меняться для лечения астмы, 
сердца, дыхательных путей, 
легких, почек, глаз. 

Как пояснили в ГКУ «Став-

ропольвиноградпром», по-
чвы и климат во всех четырех 
природно-климатических зо-
нах края позволяют занимать-
ся выращиванием столового 

винограда. В сорто-
вом ассортименте 
нашего региона на-
считывается более 
60 наименований 
сортов отечествен-
ной и зарубежной 
селекции.

Многие дачники Ставропо-
лья пробуют выращивать тот или 
иной сорт винограда. Какому 
именно отдать предпочтение?   

Специалисты советуют на 
дачных участках использо-
вать такие перспективные со-
рта и гибридные формы столо-
вых сортов винограда: супер-
экстра - очень ранний белый; 
кодрянка - очень ранний чер-
ный; ливия - очень ранний ро-
зовый; мускат ливадия - ран-
ний белый; преображение - 
ранний розовый; ланселот 
- ранне-средний белый; на-
дежда АЗОС - ранне-средний 
черный; кишмиш лучистый - 
ранне-средний розовый; мол-
дова - поздний белый; ориги-
нал - поздний розовый.

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.АКТУАЛЬНО

ОЖИВШИЙ ОСИРИС
Небольшая статуя бога 

Осириса, сделанная в Егип-
те примерно в 1800 году до 
нашей эры, поставила в ту-
пик сотрудников Манчестер-
ского музея, где она выстав-
лена, после того как само-
стоятельно сделала поворот 
на 180 градусов. Передвиже-
ния стоящего в стеклянной 
витрине древнего экспоната 
были записаны камерами на-
блюдения, при этом на роли-
ке видно, что к статуэтке ни-
кто не прикасался, сообщает 
NEWSru.com.

При ускоренном воспроизве-
дении записи можно заметить, 
как высеченная из камня фигур-
ка медленно, но неуклонно пово-
рачивается на месте вокруг сво-
ей оси. Специалисты не могут 
объяснить этот процесс и в отча-
янии готовы увидеть в нем пред-
вестие «проклятия фараонов».

По данным газеты Manchester 
Evening News, фигурка высотой 

около 25 сантиметров под назва-
нием Неб-Сену была обнаруже-
на в гробнице фараона в Египте 
при раскопках. В 1933 году экс-
понат, изображающий статично 
стоящего в полный рост повели-
теля загробного мира бога Оси-
риса, попал в экспозицию Ман-
честерского музея.

29-летний куратор музея 
Кэмпбелл Прайс рассказал 
Manchester Evening News, что 
рядом со статуэткой была уста-
новлена цифровая камера, ко-
торая снимала все происходя-
щее днем и ночью, после то-
го как движения фигурки были 
впервые замечены им в февра-
ле. Любопытно, что статуя дви-
гается только днем, а ночью пре-
бывает в неподвижности.

Британский физик Брайан 
Кокс, с которым консультировал-
ся Прайс, предположил, что дви-
жение вызвано «дифференциаль-
ным трением» каменного поста-
мента статуи о стеклянную полку 
в витрине, где она стоит, вслед-
ствие небольшой вибрации, ко-
торую производят шаги посети-
телей. Однако куратор возразил, 
что раньше экспонат стоял на том 
же месте, но никаких сдвигов за-
мечено не было. Кроме того, ему 
кажется странным, что фигурка 
движется точно по кругу.

Как напоминает The New York 
Daily News, первые исследова-

тели гробниц очень боялись так 
называемого «проклятия фара-
онов». Слухи об этом появились 
после вскрытия могилы Тутанха-
мона в 1922 году. Всего за семь 
лет после этого события пре-
ждевременно умерли 22 чело-
века - 13 участвовавших в рабо-
тах в гробнице и 9 членов их се-
мей. Как отметил Прайс, в насто-
ящее время большинство егип-
тологов не суеверны.

ДЕПРЕССИВНЫЙ 
ГОРОД

Городской округ Блэнау 
Гвент в Южном Уэльсе, взрос-
лое население которого со-
ставляет около 60 тысяч чело-
век, оказался самым депрес-
сивным в Великобритании - 
антидепрессанты там прини-
мает примерно каждый ше-
стой житель, показали свежие 
статистические данные Наци-
ональной системы здравоох-
ранения (NHS).

Каждый месяц, по данным 
NHS, врачи общей практики в 
Блэнау Гвент выписывают сво-
им пациентам почти десять ты-
сяч рецептов на препараты от 
депрессии, пишет «Медпор-
тал». Правда, отмечают в NHS, 
пропорция в этом случае может 
быть все же не «один рецепт на 
каждого шестого взрослого жи-
теля», а несколько ниже, так как 
в некоторых случаях рецепты вы-
писываются одному и тому же 
пациенту или один пациент по-
лучает несколько видов антиде-
прессантов.

Тем не менее ситуация в 
Блэнау Гвент отражает об-
щее положение в экономиче-
ски неблагополучных регио-
нах Великобритании. Уэльс, 
где в последние десятиле-
тия пришла в упадок ста-
лелитейная и угольная про-
мышленность, на этих пред-
приятиях было занято боль-
шинство взрослого населе-
ния, уже несколько лет ли-
дирует по уровню безрабо-

тицы, потребления алкоголя и 
антидепрессантов на душу на-
селения.

Согласно официальным ста-
тистическим данным за 2011 
год, в Уэльсе было выписано 3,8 
миллиона рецептов на препара-
ты от депрессии при населении 
примерно 3 миллиона человек, 
то есть 1,24 рецепта на челове-
ка. В Англии этот показатель со-
ставил 0,88. В 2012 году был от-
мечен примерно 8-процентный 
рост потребления антидепрес-
сантов и в Англии, и в Шотлан-
дии, и в Уэльсе.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 1475

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

8 3 июля 2013 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 5 июля.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 3-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                 3-5 июля

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

03.07 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

   
        
       

                    
      
            

 18...20 20...23

        
       

      

            
               

              

04.07 

05.07

03.07 

04.07 

05.07

03.07 

04.07 

05.07

03.07 

04.07 

05.07

В 4-6

В 4-6

ЮВ 4-5

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

В 4-5

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

В 4-5

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

 18...20 24...26

 16...20 24...27 

 15...16 19...23

 14...16 21...24 

 13...15  22...25

 16...18 23...27

    17...20      26...30 

    17...20      26...31 

    18...20      24...28 

     17...23      26...30

     17...25      28...31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Репертуар. 5. Хлестаков. 8. Проруха. 
9. Антенна. 12. Выкрест. 13. Пианино. 14. Флоренция. 15. Чу-
ковский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оплеуха. 2. Буркини. 4. Чернобыль. 5. Хо-
реограф. 6. Вселенная. 7. Мгновение. 10. Осколки. 11. Биоцикл.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Еже-
годный религиозный праздник 
у мусульман. 4. Медицинская 
стеклотара. 9. Круглая в плане 
постройка. 10. Иголка с голов-
кой. 11. «Арахисовая» республи-
ка в Африке. 13. Самая распро-
страненная птичка-леденец. 14. 
Помещение, в котором, соглас-
но загадке, сидит «красна деви-
ца» морковка. 17. Воинское  зва-
ние  на  флоте. 21. Легкая ткань 
для блузок и летних платьев. 22. 
Пухлый малыш. 23. Набросок в 
стороне от основного изобра-
жения. 24. Торжественное про-
хождение, процессия. 25. Спо-
собность сохранять и воспро-
изводить в сознании прежние 
впечатления, опыт. 26. Сорат-
ники звали его Коба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сла-
бость. 3. Предатель, отступ-
ник. 5. Пластинка для измере-
ния площади кривых фигур. 6. 
Западня. 7. Вид тараканов. 8. 
Скелет изделия. 12. Именем 
этого национального героя За-
ира назван Российский универ-
ситет дружбы народов. 13. Оби-
татель старинных замков. 15. 
Испанский парный танец. 16. 
Вьюга с низовым ветром, ме-
тель без снегопада. 17. Крове-
носный  сосуд. 18. Имя крысы 
Старухи Шапокляк. 19. Спор-
тивная обувь. 20. Вершина Кав-
каза. 

РФС ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ 
Исполком Российского футбольного союза принял реше-

ние никого не вводить в ФНЛ вместо снявшегося с соревнования 
«Металлурга-Кузбасса». В ближайшем сезоне в первом дивизионе 
будут участвовать не 20 команд, а 19. Также решено, что Гимн Рос-
сии будет звучать только перед матчами открытия чемпионата и пе-
ред играми сборной. Исполком РФС утвердил переход высшего ди-
визиона, Кубка России и первенства дублирующих составов выс-
шего дивизиона среди женских команд на систему «весна - осень». 
Утверждены составы всех зон второго дивизиона сезона 2013/14. В 
зоне «Юг» будет  18  клубов. Это ставропольские команды «Машук-
КМВ» Пятигорск и «Газпром трансгаз Ставрополь» (бывший «Кав-
казтрансгаз») Рыздвяный,  а также «Волгарь», «Черноморец», «Тор-
педо» Арм, ФК «Таганрог», ФК «Астрахань», «Дружба», «Дагдизель», 
«Биолог», «МИТОС», «Олимпия», «Алания-2», СКВО Р-н-Д, «Красно-
дар-2», «Терек-2», «Витязь» Кр, «Энергия» Вж. Как известно, ростов-
ские армейцы зимой сами снялись с соревнований и не имели права 
вновь принимать участие в соревнованиях второго дивизиона. Одна-
ко настойчивость ростовских властей позволила им договориться с 
РФС о том, что клуб будет выступать под своим историческим брен-
дом СКВО и заменит выигравших первенство ЛФК ростовских ди-
намовцев. Первый тур в зоне «Юг» назначен на 12 июля. В этот день 
пятигорчане в гостях сыграют с «Астраханью», а ГТС примет дома 
«Аланию-2». Ставропольские клубы 26 июля в Рыздвяном встретят-
ся друг с другом в матче 1/128-й финала розыгрыша Кубка России. 
От зоны «Юг» в 1/32 финала выходят  три команды.

В. МОСТОВОЙ.

ДОРОГОЙ ПОЗНАНИЯ 
В рамках празднования Всероссийского олимпийского дня на ба-

зе оздоровительно-образовательного центра «Светлячок» Левокум-
ского района прошла встреча заслуженных тренеров России по лег-
кой атлетике Александра Абалдова и Александра Крохмалева, а так-
же директора центра спортивной подготовки  края Анатолия Смир-
нова с юными спортсменами. Дети узнали много интересного о за-
рождении Олимпийских игр, достижениях ставропольских спортсме-
нов на мировых и европейских форумах, была проведена олимпий-
ская викторина. Ребят интересовало многое: возраст, с которого 
лучше всего начинать заниматься спортом, условия поступления в 
училище олимпийского резерва и как достичь максимальных спор-
тивных результатов. От имени олимпийского совета края гости по-
дарили ребятам спортивный инвентарь. 

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

В минувшие выходные 
пожарные ПАСС СК  
ликвидировали три 
крупных воспламенения 
сельхозугодий. 

С
НАЧАЛА забили трево-
гу жители поселка Пше-
ничного Петровского 
района. Огонь мог в лю-
бую минуту перекинуть-

ся на домовладения. Причи-
ной пожара послужили ис-
кры из-под колес пронесше-
гося мимо Пшеничного поез-
да. Сухая трава, граничащая с 
зерновым полем, моменталь-
но воспламенилась в несколь-
ких местах: беспощадное пла-
мя грозило начисто выжечь 
урожай. К приезду пожарных 
оно успело поглотить гектар 
пшеницы, но 50 га брандмей-
стерам ПЧ № 26 ПАСС СК и ПЧ 
№ 18 ФПС СК удалось спасти. 

- Пятый день огнеборцы Пе-
тровского района сидят как на 
пороховой бочке, - сообща-
ет Алексей Омельянович, на-
чальник ПЧ № 26 ПАСС СК. - И 
все по одной и той же причине 
- воспламенение травы вблизи 
железнодорожного полотна. К 
сожалению, местные власти до 
сих пор никаких мер по опаш-
ке этих территорий не пред-
приняли. 

А в селе Кендже-Кулак Тур-
кменского района сгорели 
уборочный комбайн Дон-1500 
и стерня площадью 5000 кв. 
метров. По предварительным 
данным, причиной пожара ста-
ла  неисправность сельскохо-

ЯИЧНЫЙ СНАЙПЕР
«Невинная» шалость ставропольского школьника может обер-

нуться для его матери реальным сроком заключения. Как сообща-
ет пресс-служба следственного отдела по Промышленному району 
СУ СКР по краю,  мальчонка развлекался тем, что кидал из окна яйца, 
целясь в припаркованные у многоэтажки машины. Вызванные жите-
лями полицейские пришли в квартиру, где находился юный «снай-
пер» со своей нетрезвой мамашей, для составления административ-
ного протокола. Однако маменька, посчитав такой визит оскорблени-
ем, схватила нож и, приставив его к животу женщины-полицейского, 
угрожала ее зарезать. Расследование уголовного дела в отноше-
нии буйной родительницы завершено и  направлено  прокурору для 
утверждения обвинительного заключения.

У. УЛЬЯШИНА.

И ДРУЖБА ВРОЗЬ
Житель Лермонтова не смог отказать своей знакомой и стал по-

ручителем по ее кредиту в банке. Поначалу заемщица исправно  вы-
полняла обязательства перед финансовой организацией, но потом у 
нее возникли трудности, и в результате скопилась задолженность в 
сумме 155 тысяч рублей. Как рассказала пресс-секретарь Лермон-
товского городского суда И. Ромадина, банк обратился в суд с требо-
ванием взыскать недоплаченное, и лермонтовчанка нашла лишь 60 
тысяч. А остальные пришлось внести поручителю. Мужчина предло-
жил знакомой возместить ему ущерб, но получил отказ. Устав ждать 
и надеяться, он воззвал к суду, который удовлетворил его требова-
ния в полном объеме. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПОДДЕЛЬНАЯ МАМА
Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовные 

дела по обвинению Е. Цигуленко  в мошенничестве при получении 
выплат пособий путем представления заведомо ложных сведений. 
Как сообщила пресс-служба прокуратуры края,  установлено, что  
женщина сообщила в министерство социальной защиты населения 
СК и управление труда и социальной защиты населения админи-
страции Предгорного района заведомо ложные сведения о рожде-
нии дочерей. При этом она представила подложные свидетельства 
о рождении детей и на их основании получила 166303 рубля 77 ко-
пеек в виде  ряда  пособий. Кроме того,  Е. Цигуленко представила 
в Пенсионный фонд заведомо ложные сведения о рождении доче-
рей  и получила государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал. Однако деньги она  получить не успела, так как ее 
действия были пресечены сотрудниками полиции. 

В. ЛЕЗВИНА.

В
ЫИГРАВ все пять поедин-
ков, обладателем кубка 
стала команда «Блокпост»  
(на снимке) из краевого 
центра, в составе которой 

играли известные мастера Сер-
гей Ушаков и признанный луч-
шим нападающим турнира Вла-
дислав Матвиенко, Андрей Му-
ликов и Юрий Дуров, с девятью 
забитыми мячами ставший луч-

шим бомбардиром турнира. 
На втором месте команда 

«Ветеран» из Туркменского рай-
она, уступившая в решающей 
встрече со счетом 1:3. Облада-
теля бронзовых наград опре-
делила лишь серия пенальти. 
После боевой ничьей 1:1 игро-
ки «Маныча» из Дивного лучше 
исполнили одиннадцатиметро-
вые, чем их соперники из «Вете-

СПОРТ

ПОРАВЫИГРЫВАТЬУ«КУБАНИ»
На поле ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 
завершился футбольный турнир среди ветеранов 
Кубок «Росгосстраха», посвященный Всероссийскому 
олимпийскому дню на Ставрополье. Десять команд, 
возраст игроков которых 45 лет и старше, вступили 
в борьбу за почетный трофей. 

рана» Шпаковского района - 4:3.  
В завершение секретарь крае-
вого олимпийского совета Вик-
тор Криунов  вручил председа-
телю краевого комитета вете-
ранов футбола Юрию Федотову 
сертификат-диплом олимпий-
ского дня, подписанный прези-
дентом Международного олим-
пийского комитета Жаком Роге. 
В знак признательности за пре-
доставление соревновательной 
базы Ю. Федотов вручил замди-
ректора ДЮСШ «Кожаный мяч» 
А. Мещерякову памятный план-
шет и поделился мнением о за-
вершившемся турнире  и пер-
спективах развития ветеран-
ского футбола на Ставрополье: 

- Хотя жара стояла сумасшед-
шая, все ветераны остались до-
вольны встречами на поле и за 
его пределами, ведь некото-
рые из них не видели друг друга 
много лет. По окончании турни-
ра будет  сформирована  сбор-
ная     команда  края, которая при-
мет участие в чемпионате ЮФО 
и СКФО среди игроков 45 лет и 
старше. Этот турнир пройдет в 
городе Азове Ростовской обла-
сти с 19 по 21 июля. Я очень наде-
юсь на нашу команду: пора уже 
выигрывать у «Кубани». 

Чего от всей души и жела-
ют ветеранам ставропольского 
футбола ностальгирующие по 
золотым его временам  болель-
щики, журналисты и специали-
сты.

С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО

ВНИМАНИЕ, ЛЕТНИЕ ПОЖАРЫ!

зяйственной техники. В момент 
возгорания водитель комбайна 
находился внутри машины, но, 
к счастью, успел выскочить. Вы-
званные на подмогу пожарные 
части сумели потушить комбайн  
за 8 минут. 

- Думаю, что основной при-
чиной возгорания комбайна 
стало отсутствие на нем ис-
крогасителей, - говорит на-
чальник ПЧ № 74 ПАСС СК из 
Кендже-Кулака Альбек Байке-
ев. - Эту старую технику нужно 
ставить под строгий контроль, 
а еще лучше - постепенно ме-
нять на новую.

Еще один пожар с возго-
ранием зерновых культур 
произошел в селе Николо-
Александровском Левокум-
ского района. Пожар разгорел-
ся в 9 километрах от поселения 
и заполыхал с такой силой, что 

местные огнеборцы с трудом 
смогли его остановить. На сво-
ем пути он «сожрал» 30 гектаров 
урожая, еще 80 га пожарные от-
стояли у огня. 

- Пожарная обстановка на 
территории края в настоящее 
время заметно накаляется, - 
считает первый заместитель 
начальника филиала ГКУ «ПАСС 
СК» - «Противопожарная служ-
ба Ставропольского края» Сер-
гей Кузьминов. - Поэтому  важ-
но, что в крае появилась субъек-
товая пожарная охрана. 

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная 
и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

ЧУДО-ЯГОДА
ВИНОГРАД  

Виноград и вино с древнейших времен 
культивировались для пищевых целей. Наряду 
с зерном, медом, растительными и животными 
жирами вино заготавливалось впрок и было одним 
из важнейших элементов питания. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения потреби-
телей - физических лиц, что  наименование договора электро-
снабжения «для бытовых потребителей» изменено на «для соб-
ственников жилых домов».

А также доводит до сведения потребителей - физических лиц 
о внесении изменений в типовые формы договоров электроснаб-
жения для собственников многоквартирного дома, самостоятель-
но управляющих жилым домом, и для собственников жилых до-
мов в связи со вступлением в силу изменений, внесенных в по-
становление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (в ред. по-
становления Правительства РФ от 16.04.2013 г. № 344 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»).

В указанных договорах изменены пункты 4.2, которые изложе-
ны в следующей редакции: 

«В случае непредоставления Гарантирующему поставщику по-
казаний приборов учета объем потребленной электроэнергии за 
расчетный период определяется исходя из рассчитанного сред-
немесячного объема потребления электроэнергии, определен-
ного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета, начиная с расчетного периода, за который потре-
бителем не предоставлены показания прибора учета, до расчет-
ного периода (включительно), за который потребитель предоста-
вил исполнителю показания прибора учета, но не более 6 расчет-
ных периодов подряд».

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения потреби-
телей - юридических лиц о внесении изменений в типовые фор-
мы договоров купли-продажи электрической энергии; энерго-
снабжения (контракта на энергоснабжение организации, финан-
сируемой за счет средств муниципального (краевого, федераль-
ного) бюджета); энергоснабжения и купли-продажи электриче-
ской энергии для энергосбытовых (энергоснабжающих) органи-
заций.

В указанных договорах изменен абзац 1 п. 4.3.2, который из-
ложен в следующей редакции:

 - приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы 
потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и вы-
ше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах по-
требления электрической энергии за последние 90 дней и более 
или включенные в систему учета.

Обращаем внимание, что по вопросам заключения догово-
ров энерго-, электроснабжения и купли-продажи электрической 
энергии вам следует обращаться в территориальные структур-
ные подразделения Гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), раз-
мещена на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.  

ООО «СТАВРОЛЕН» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата проведения Предмет тендера Победитель

26.06.2013

 Выполнение 
строительно-

монтажных работ 
по объекту «Ре-

зервуар хранения 
жидкого этилена»

ДОАО БМУ ЗАО 
«Ставропольтех-

монтаж», 
г. Буденновск

Абсолютно точно доказа-
но, что песня «На теплохо-
де музыка играет» играет на 
всех теплоходах, где играет 
музыка.

- У меня девушка со всеми 
на вечеринке перецеловалась. 
Что с ней делать?

- Называй ее Брежневым!

Не требуйте от ребенка 
ничего невозможного. Для 
начала попробуйте сами до-
есть эту кашу!

Если утром вы встали с ле-
вой ноги, то день пройдет хоро-
шо. Если с правой, то еще луч-
ше. А если вы вообще встать не 
можете, то хорошо было вче-
ра…

В офисе торговой фирмы 
появляется интеллигентно-
го вида человек и прямо с 
порога, радостно улыбаясь, 

приветствует всех присут-
ствующих:

- Добрый день... был! Я из 
налоговой...

На дне рождения олигарха  
выступала Монтсерат Кабалье. 
Гости были в шоке. Такого ис-
полнения «Владимирского цен-
трала» они еще не слышали.

Отец читает сыну сказку 
на ночь:

- «Увидел принц Золушку 
на балу и весь вечер не мог 
оторвать от нее глаз»...

- Папа, а зачем принцу Зо-
лушкин глаз?

Говорят, многие жители Тур-
ции мечтают побывать в Рос-
сии, чтобы понять: где же рус-
ские так устают, чтобы так от-
дыхать?!

Жена утром делает заряд-
ку, наклоняется и пытается 
достать пол ладошками.

В это время выходит из 
ванной муж и говорит:

- Ну, милая, не надо по-
клонов, скажи просто: «До-
брое утро!»

Родители, помните, что 
все, что вы ответите на вопро-
сы своих детей, может быть ис-
пользовано против вас.


