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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯДАТА

СУД ДА ДЕЛО

СОБЫТИЕ АКТУАЛЬНО
 СКОРО ФИНИШ
Семнадцать процентов посевной площа-
ди осталось убрать хлеборобам Ставро-
полья. По оперативной информации ми-
нистерства сельского хозяйства СК, к се-
годняшнему дню валовой намолот соста-
вил 5,3 миллиона тонн при средней уро-
жайности 30,6 центнера на круг. В пер-
вой почвенно-климатической зоне самый 
высокий результат получен в хозяйствах 
Нефтекумского района - 29,9 центнера 
с гектара, во второй - Новоселицкого - 
38,1; в третьей - Кочубеевского - 57,3; в 
четвертой агрозоне - Предгорного - 37,5 
центнера с гектара. В крае уже три рай-
она, где взят хлебный рубеж в 300 тысяч 
тонн. Завершили жатву хлебов сельхоз-
предприятия Левокумского, Нефтекум-
ского, Буденновского и Новоалексан-
дровского районов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПОМОЩЬ

Вчера состоялось первое заседание Об-
щественного совета, созданного при ми-
нистерстве культуры края в рамках си-
стемы «Открытое правительство», дей-
ствующей на Ставрополье с весны этого 
года. Его участников - деятелей культу-
ры, не являющихся штатными сотрудни-
ками учреждений отрасли, приветство-
вала министр культуры СК Татьяна Ли-
хачева. Были рассмотрены цели и зада-
чи совета, призванного стать активным 
помощником ведомства в продвижении 
прогрессивных творческих инициатив, в 
объективном мониторинге качества дея-
тельности учреждений культуры. Обще-
ственный совет, являясь консультативно-
совещательным органом, будет содей-
ствовать более успешной реализации 
государственной политики в сфере куль-
туры. Председателем его избран заслу-
женный работник культуры РФ Владимир 
Лычагин.

Н. БЫКОВА.

 СОЮЗ НАУКИ
И ПРАКТИКИ

Вчера в Пятигорске прошла научно-прак-
тическая конференция адвокатской па-
латы Ставропольского края. Более 100 
участников - адвокатов со Ставрополья, 
из регионов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов обсудили и 
проанализировали проблемы, с которы-
ми они сталкиваются в каждодневной ра-
боте, защищая права граждан. Вырабо-
таны конкретные рекомендации по об-
суждаемым вопросам.

В. ЛЕЗВИНА.

 СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ
СВЕТЛОГО

Сотрудники Новоалександровского кра-
евого центра социального обслужива-
ния населения провели благотворитель-
ную акцию «Поезд милосердия» в посел-
ке Светлом. В результате была оказана 
адресная помощь многодетным и мало-
обеспеченным семьям, в том числе граж-
данам пожилого возраста. Всего 77 чело-
век получили такую помощь. Также спе-
циалисты центра оказали медицинские, 
бытовые услуги, проконсультировали 
сельчан о мерах социальной поддерж-
ки, по юридическим вопросам. 

А. РУСАНОВ.

 ОБРАЗЫ ЖИВОЙ 
ПРИРОДЫ

В краевой научной библиотеке 
им.  М.Ю.  Лер монтова открылась выстав-
ка «Много в природе дивных сил». Здесь 
представлены альбомы с репродукция-
ми лучших образцов отечественной пей-
зажной живописи и биографиями зна-
менитых русских художников-классиков 
- И. Левитана, А. Куинджи, И. Шишкина, 
В. Поленова, И. Айвазовского,  наших 
современников М. Сатарова, А. Шило-
ва, известного ставропольского масте-
ра  П.  Гречишкина. Пейзажи, написанные 
в реалистической манере, передают не-
посредственную связь человека с окру-
жающей средой. Органично вписывают-
ся в контекст экспозиции подборки сти-
хов поэтов Серебряного века, подчерки-
вая ее главный лейтмотив – призыв к еди-
нению с живой природой и формирова-
нию личностной ответственности каждо-
го за нее.  Выставка организована в рам-
ках мероприятий  Года окружающей сре-
ды в России. 

Н. БЫКОВА.

 ВТОРОЕ «ЗОЛОТО» 
КУЗНЕЦОВА

Вчера на Всемирных студенческих играх 
в Казани разыгрывались награды в син-
хронных прыжках в воду с трехметрово-
го трамплина. Наш земляк Евгений Куз-
нецов в паре с саратовцем Ильей Заха-
ровым снова оказались на высоте и при-
несли сборной России очередное «золо-
то» Универсиады, опередив ближайших 
преследователей - звездную пару из Ки-
тая - на 20 баллов. Напомним, что это уже 
вторая высшая награда нашего земляка 
на этих Играх. 

В. МОСТОВОЙ.

 СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
 В Лермонтове водитель легкового авто-
мобиля сбил десятилетнюю девочку, вы-
бежавшую на проезжую часть из марш-
рутки. Потрясающе, но ребенок не по-
лучил ни одной серьезной травмы. Мо-
мент аварии запечатлел видеорегистра-
тор «Газели», на которой до этого ехала 
несовершеннолетняя. На записи видно, 
что она переходила дорогу в неположен-
ном месте. Полицейские не нашли в дей-
ствиях водителя легковушки состава пре-
ступления, сообщили в УГИБДД ГУ МВД 
России по СК. 

И. ИЛЬИНОВ.

С
ОСТЯЗАНИЯ, за время 
своего существования 
открывшие миру нема-
ло славных имен, в оче-
редной раз назвали име-

на победителей и призеров. 
Среди самых юных участни-
ков 9-10 лет, выступавших по 
программе первого разряда, 
лучшими стали Диана Брат-
кова из Невинномысска и Ев-
гений Мякишев из Кировской 
области. Среди спортсменов 
12-13 лет, также выступавших 
по программе первого раз-
ряда, первенствовали Оксана 
Удовенко из Набережных Чел-
нов и Егор Селезнев из Киров-
ской области. У спортсменов, 
выступавших по программе 
кандидатов в мастера, победу 
одержали Елизавета Стрешне-
ва и Вадим Афанасьев, у юни-
орок первое место разделили 
Анна Марченко и Мария Тимо-
феева, у юниоров лучшим стал 
Станислав Гостев - все они из 
Ставрополя. Победительницей 
турнира среди женщин, высту-
павших по мастерам, стала Ан-
желика Солдаткина, на вто-
ром и третьем местах Анаста-
сия Исупова и Наталья Пара-
хина, все спортсмены из Став-
рополя. Соревнования среди 
мужчин также не выявили еди-
ноличного победителя: здесь 
первенство поделили красно-
дарец Тагир Мартазаев и Гри-
горий Носков из Ставрополя, а 
третьим призером стал астра-
ханец Александр Миронов.

(Окончание на 8-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в ставропольском Центре адаптивной физической культуры и спорта (бывший 
СКА) завершился XVIII открытый Всероссийский турнир по прыжкам на акробатической 
дорожке «Звезды прыжков», посвященный памяти заслуженного тренера Советского 
Союза, основателя ставропольской школы акробатических прыжков Михаила Страхова

МАГИЯ ПОЛЕТА

О
ТКРЫВАЯ заседание, 
Александр Хлопонин 
сразу поставил точку 
в затянувшейся дис-
куссии: «Машук» - это 

мероприятие федерального 
центра или же Ставрополь-
ского края? Хотя решение о 
проведении форума принято 
на уровне Правительства Рос-
сии и средства выделяются из 
федерального бюджета, од-
нако поступают-то они в край, 
следовательно, именно на не-
го и ложится основная ответ-
ственность за решение орга-
низационных вопросов.

Вот почему на заседании 
оргкомитета Ставрополье 
было представлено весьма 
внушительно. Организаци-
онные вопросы молодежно-
го форума обсуждали вице-
губернатор - председатель 
правительства СК Иван Ко-
валев, заместитель предсе-
дателя краевого правитель-
ства Сергей Асадчев, пред-
седатель комитета по делам 
молодежи СК Ирина Шатская 
и другие руководители крае-
вых структур. Вместе с ними в 
работе оргкомитета участво-
вали депутат Государствен-
ной Думы РФ от Ставрополь-
ского края Ольга Казакова, 
глава города-курорта Пяти-
горска Лев Травнев. Про-
блемы «Машука» на заседа-
нии оркомитета обсуждали и 
представители федеральных 
структур: директор департа-
мента молодежной политики 
Министерства образования и 
науки РФ Александр Страдзе 
и заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
делам молодежи Юрий Са-
прыкин. Поскольку изначаль-
но обеспечение безопасно-
сти участников при органи-
зации форума «Машук» было 
поставлено во главу угла, на 
итоговом заседании присут-

ствовали  представители всех 
федеральных силовых струк-
тур по Ставропольскому краю 
– МВД, ФСБ, ГО и ЧС, а также 
Роспотребнадзора.

Александр Хлопонин за-
дал тон разговору, потребо-
вав усилить спрос как с ор-
ганизаторов, так и с участни-
ков «Машука». В частности, он 
сказал, что необходимо изме-
нить отношение к грантам фо-
рума. К сожалению, некото-
рые участники предыдущих 
форумов воспринимали гран-
ты на свои проекты просто как 
раздачу федеральных денег. 
А потому, не стесняясь, рас-
сказывали в Интернете, как 
в свое удовольствие потра-
тили средства грантов, какие 
машины на них купили… С ны-
нешнего года все будет ина-
че: за целевое использова-
ние каждого гранта, получен-
ного на реализацию проекта, 
участникам «Машука-2013» 
придется досконально отчи-
тываться. С другой стороны, 
полпред Президента РФ по-
требовал усилить контроль 
за конкурсными процедура-
ми и качеством выполнения 

государственных заказов на 
организацию форума. Пока, 
по его сведениям, не все по-
бедители конкурсов действу-
ют добросовестно. 

Обстоятельный доклад о 
том, что уже сделано и что 
предстоит, участникам засе-
дания представил директор 
Се веро-Кавказского моло-
дежного форума «Машук-2013» 
Сергей Чернышов. В частно-
сти, он сообщил, что в список 
участников включено более 
четырех тысяч молодых людей 
из всех регионов СКФО, а так-
же из Краснодарского и Крас-
ноярского краев, Волгоград-
ской, Кировской, Тверской 
областей. Подтвердили свое 
участие в форуме делегации 
Азербайджана, Южной Осе-
тии, Армении, Украины, Эсто-
нии, Чехии и Венгрии. 

За оставшийся месяц 
предстоит сделать еще очень 
много, однако Александр Хло-
понин выразил уверенность, 
что форум пройдет на высо-
ком уровне.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

«Машук» по-взрослому
Полномочный представитель Президента России в СКФО - 
вице-премьер Правительства РФ Александр Хлопонин провел 
в Пятигорске итоговое заседание организационного комитета 
по подготовке и проведению Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2013», который откроется 14 августа

	 Александр Хлопонин и Ольга Казакова
 внимательно слушают доклад дирекции форума.

КИРПИЧ - НЕ АРГУМЕНТ 
В Ставрополе молодая женщина, видимо, слишком 

активно предлагала услуги коммерческой пенсионной 
организации, в которой работала. Когда она обрати-
лась к 55-летнему местному жителю, тот стал нецен-
зурно выражаться, а затем бросил в нее кирпич. По-
страдавшая получила телесные травмы. Как расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России по СК, полицей-

ские задержали подозреваемого, в отношении него 
возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

ПРОИГРАЛ В ЛОТЕРЕЮ
В Невинномысске местный житель разбил камнем 

лотерейный терминал, установленный возле одного из 
магазинов города, и, похитив 30 тысяч рублей, скрыл-
ся. Однако в кратчайшие сроки был задержан сотруд-

никами уголовного розыска. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.

ВООРУЖЕННЫЙ ДОЛЖНИК
Судебный пристав Пятигорского горотдела УФССП 

России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, 
обезоружил должника, пытавшегося отстоять свое 

имущество с помощью травматического пистолета. 

Этот гражданин долгое время уклонялся от выплаты 

кредитного долга. Неплательщик, узнав, что приста-

вы пришли арестовывать его имущество, начал кри-

чать и нецензурно выражаться. Его предупредили о 

последствиях. Дебошира это не остановило. Потом 

буйный гражданин подбежал к своему автомобилю, 

выхватил пистолет и направил его в сторону приста-

ва. Но тот, применив приемы рукопашного боя, обе-

зоружил преступника и передал его сотрудникам по-

лиции. Имущество неплательщика  арестовали, в т.ч. 

и пистолет, который будет передан на реализацию. В 

отношении правонарушителя возбуждено уголовное 

дело за угрозу убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью.

В. ЛЕЗВИНА.

В 
ЭТОМ году конференция 
проходила под руковод-
ством зампреда прави-
тельства края, предсе-
дателя региональной ко-

миссии по организации подго-
товки управленческих кадров 
А. Бурзака. И началась она, ко-
нечно же, с вручения дипломов 
выпускникам. Авторы лучших 
дипломных проектов были на-
граждены почетными грамота-
ми. Как прозвучало, в этом го-
ду обучение по программе за-
вершили 74 человека, что, по 
словам А. Бурзака, является 
серьезным показателем для 
нашего края. При этом основ-
ным исполнителем програм-
мы стал СКФУ, где по специ-
альности «мененджмент» про-
шел повышение квалификации 
51 человек. Будущие эффектив-
ные ставропольские управлен-
цы «грызли гранит науки» так-
же в Российской академии на-

родного хозяйства и госслужбы 
при Президенте РФ, финансо-
вом университете при Прави-
тельстве РФ, Московской меж-
дународной бизнес-школе и 
других вузах. 

А. Бурзак поздравил выпуск-
ников от имени губернатора и 
правительства края и выразил 
уверенность, что их будущая 
работа благотворно скажется 
на развитии краевой экономи-
ки. Он напомнил, что на Став-
рополье принята долгосроч-
ная программа стратегическо-
го развития до 2025 года, кото-
рой поставлена задача перехо-
да на инновационные рельсы. 

- Президентская програм-
ма помогает решать пробле-
му нехватки квалифицирован-
ных кадров, необходимых для 
реализации крупных иннова-
ционных проектов, - отметил 
зампред ПСК. - У нас аграр-
ный край, но на протяжении 

Новый выпуск 
Президентской 
программы
Вчера в правительстве края состоялась 
конференция выпускников Президентской 
программы по подготовке управленческих 
кадров. Мероприятие уже стало традиционным 
и проводится 15 лет подряд.

последних пяти лет успешно 
развивается и промышлен-
ный сектор. Причем с привле-
чением крупнейших мировых 
компаний. И от того, кто и как 
будет управлять этими совре-
менными предприятиями, за-
висит очень многое. 

У выпускников Президент-
ской программы также есть 
шансы стать руководителя-
ми краевых госструктур, сде-
лать карьеру в политике. В ка-
честве примера начальник 
управления труда и занятости 
населения Л. Шагинова на-
звала успешные карьеры де-
путатов ГДРФ от Ставрополья  
А. Мурги и О. Тимофеевой, ми-
нистра промышленности края 
Д. Саматова, все замы которо-
го также являются выпускника-
ми Президентской программы 
разных лет. 

А. Бурзак посоветовал вы-
пускникам не останавливать-
ся на достигнутом, а повышать 
свою квалификацию, проходя 
стажировку на инновационных 
зарубежных предприятиях:

- Двери открыты, существу-
ет много программ, участника-
ми которых вы можете стать, - 
сказал А. Бурзак. - Я сам, за-
вершив обучение по Прези-
дентской программе, прохо-
дил трехмесячную стажировку 
в Великобритании, и этот опыт 
оказался очень ценен. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

14 июля - День 
российской 

почты
Работников почтовой 
службы Ставрополья 
поздравил 
губернатор 
В. ЗЕРЕНКОВ:

- Сегодня сеть почтовых 
отделений в нашем регио-
не охватывает более 700 на-
селенных пунктов, занимая 
важное место в жизни мил-
лионов земляков. Достав-
ляя корреспонденцию, пе-
риодику и документы, пере-
давая долгожданные вести 
и помогая сохранять теп-
ло человеческого общения, 
коллектив работников по-
чты каждодневно вносит ве-
сомый вклад в социальное 
и экономическое развитие 
Ставрополья. 

От имени депутатов 
председатель Думы 
Ставропольского 
края Ю. БЕЛЫЙ 
также поздравляет 
работников этой 
отрасли:

- Современная ставро-
поль ская почта - это не 
только доставка письмен-
ной кор респонденции, све-
жей прессы, пенсий, посы-
лок и бандеролей, но и от-
правка в любую точку мира 
денежных переводов, при-
ем коммунальных платежей, 
платы по кредитам, доступ 
в Интернет и многое дру-
гое. И хотя в почтовой от-
расли остается пока нема-
ло нерешенных проблем, 
хочется верить, что они бу-
дут успешно преодолены. 

*****
С профессиональным 

праздником и 210-летием 
ставропольской почты по-
здравил коллег директор 
УФПС Ставропольского 
края - филиала ФГУП «Поч-
та России»  С. МУРАТОВ.

ГРЯДУТ 
«КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ»

В резиденции полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО с участием вице-
губернатора - председателя ПСК Ивана Ко-
валева прошло совещание по подготовке к 
проведению фестиваля «Кавказские игры» в 
2013 году. Для разговора были приглашены от-
ветственные работники Министерства спор-
та России, Министерства культуры РФ и Ми-
нистерства внутренних дел. Фестиваль «Кав-
казские игры»  будет проводиться уже в чет-
вертый раз. Команда Ставропольского края, 
сообщает пресс-служба губернатора, плани-
рует принять участие во всех 12 видах спор-
та, предусмотренных программой. По итогам 
совещания аппарат полпреда Президента РФ 
в СКФО будет прорабатывать вопрос о прове-
дении игр в Пятигорске.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
Завершился Всероссийский конкурс моло-

дежи «Талант, технологии, творчество», прово-
дившийся под эгидой Министерства экономи-
ческого развития, Министерства образования 
и науки РФ, федерального Агентства страте-
гических инициатив (АСИ). Цель конкурса - по-
пуляризация инновационного изобретатель-
ства и цифрового производства. На конкурс 
поступило более четырехсот работ из разных 
уголков России, в том числе и нашего края. В 
итоге в номинации «Техническая новинка» вто-
рое место заняли студенты факультета меха-
низации Ставропольского государственного 
аграрного университета Геннадий Деревянко 
и Сергей Авилов, которые представили ориги-

нальный проект в сфере сельскохозяйствен-
ного машиностроения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

РАСТИМ ЛИДЕРОВ
В Приэльбрусье на базе Кабардино-Бал-

карского государственного университета про-
шел окружной этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер - 2013», организаторами 
которого традиционно выступили Централь-
ный совет профсоюза работников народного 
образования и науки и его региональные ор-
ганизации. Ставропольцы Игорь Хван и Анна 
Гарифулина, успешно справившиеся с постав-
ленными конкурсными задачами, заняли соот-
ветственно второе и третье места. Наш «сере-
бряный» призер будет представлять округ на 
главном этапе конкурса – всероссийском, ко-
торый пройдет в сентябре.

Л. НИКОЛАЕВА.

КАК СТАТЬ ВОЖАТЫМ 
Около 800 юношей и девушек этим летом уже 

попробовали себя в роли вожатых, физруков и 
организаторов культурно-массовых меропри-
ятий в 26 студенческих педагогических отря-
дах Ставропольского края. В частности, в дет-
ских оздоровительных лагерях отработали 168 
человек, в пришкольных лагерях - 153, на дет-
ских площадках по месту жительства - 195. Бо-
лее 260 ставропольцев-студотрядовцев съез-
дили в оздоровительные лагеря Краснодарско-
го края и санатории на Черноморском побере-
жье. Около 20 человек трудились в Московской 
области. Чтобы получить эту работу, с января по 
май более двух тысяч студентов прошли обуче-
ние в школе вожатского мастерства. 

И. БОСЕНКО.

В 
ЭТОМ году «Селигер» 
объединит сразу три 
мероприятия: «Форум 
молодежных проек-
тов», «Деловой форум» 

и «Гражданский форум». На 
его первую смену отправится 
и делегация ставропольцев – 
более 60 человек, прошедших 
конкурсный отбор. В их числе 
30 студентов СКФУ, 10 активи-
стов Института Дружбы наро-
дов Кавказа, а также работа-
ющая молодежь. В частности, 
персональные сертификаты 
на участие в смене получили 
Андрей Новиков и Тамара Го-
лубова, достойно представив-
шие Ставропольский край на 
фестивале молодежной куль-
туры «Арт-квадрат», прошед-
шем в Пятигорске.  

Свое название Всероссий-
ский форум получил благо-
даря озеру Селигер в дерев-
не Светлица Тверской обла-
сти. Рядом с водоемом и рас-

положился автономный поле-
вой палаточный лагерь с инно-
вационной инфраструктурой, 
куда с 14 июля по 5 августа для 
участия в образовательном 
форуме приедут тысячи мо-
лодых людей из разных насе-
ленных пунктов России и из-за 
рубежа, прошедших конкурс-
ный отбор (всего было более 
26 тысяч заявок).

В числе организаторов 
мероприятия Федеральное 
агентство по делам молоде-
жи. По оценке специалистов, 
форум обойдется государству 
примерно в 240-250 миллио-
нов рублей. 

Ожидается около 500 
гостей-экспертов, которые 
будут работать с молодежью. 
Планируется, что «Селигер» 
посетят многочисленные чи-
новники высшего ранга, не-
формальные лидеры. По тра-
диции ждут визита Президен-
та России Владимира Путина 

Кого объединит «Селигер» 
Завтра стартует Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Селигер-2013»

и Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева. 

С 14 по 21 июля здесь прой-
дет «Форум молодежных про-
ектов». В нем примут участие 
молодые люди 20-22 лет. Ра-
бочие смены: «Инновации и 
техническое творчество», «Мо-
лодежное предприниматель-
ство», «Инфопоток», «Беги за 
мной» (фитнес-тур), «Техноло-
гия добра» (добровольчество 
и волонтерство) и другие. 

В рамках «Форума мо ло-
деж ных проектов» и «Граж дан-
ского форума» пройдет гран-
товый конкурс по направлени-
ям: творчест во, на цио нально  
ориен ти ро ван ные медиапро-
екты, добровольчество, здо-
ровье, благоустройство, спор-
тивное во лонтерство, эффек-
тивные гражданские кампа-
нии и ряд других. Общий гран-
товый фонд конкурса 10 мил-
лионов рублей. 

ИРИНА БОСЕНКО.

В Нарзанной галерее Кисловодска 
открыта фотовыставка «Православие 
на Кавказе: второе тысячелетие».

Обращаясь к многочисленным посетителям, 
благочинный приходов Кисловодского окру-
га протоиерей Иоанн Знаменский отметил са-
мые яркие исторические события, связанные с 
возрождением православия в нашем регионе. 
Это и создание православных образовательных 
учреждений, таких как Свято-Никольская клас-
сическая гимназия и детский сад при Воздви-

женском храме в Кисловодске. Это и социаль-
ное служение, ярким примером которого стало 
создание в Ессентуках епархиального кризис-
ного центра для беременных и женщин с детьми 
«Дом для мамы». В открытии выставки участво-
вали директор санатория им. Г. К. Орджоникид-
зе Владимир Черевашенко (Нарзанная галерея 
относится к ведомству санатория), представи-
тели общественных организаций, деятели куль-
туры, гости курорта. 

Н. БЫКОВА.

ВЫСТАВКА В НАРЗАННОЙ ГАЛЕРЕЕ
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АГРОНОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

Жаркая пора сегодня и у элеваторных предприятий 
края, принимающих зерно нового урожая.

К
АК сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, 32 от-
раслевых предприятия сегодня могут принять 2,6 миллио-
на тонн зернопродукции. Кроме того, специализированные 
складские помещения сельхозпредприятий рассчитаны на 
хранение 7,4 миллиона тонн.  

В федеральном минсельхозе прошло всероссийское совеща-
ние по вопросам подготовки к проведению государственных заку-
почных интервенций, в работе которого приняли участие и пред-
ставители нашего края. Шла речь и о промежуточных итогах про-
ведения открытых аукционов в электронной форме по отбору ор-
ганизаций для хранения запасов федерального интервенцион-
ного фонда. Планируется проведение семи туров торгов, в ходе 
которых будет отобрано около 400 организаций. Первые аукци-
оны уже прошли в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и 
Приволжском федеральных округах. Заключены государственные 
контракты на хранение зерна запасов федерального интервен-
ционного фонда. Ежегодно победителями таких отборочных ту-
ров становятся и элеваторные предприятия Ставрополья. Основ-
ные задачи при отборе хранителей зерна остались неизменны – 
оптимальное размещение мест хранения для удобства аграри-
ев и повышение конкуренции с целью снижения государствен-
ных расходов. Проведение же государственных закупочных ин-
тервенций в отношении зерна нового урожая предполагается на-
чать в августе-сентябре, исходя из конъюнктуры рынка и валово-
го сбора урожая зерна в разрезе регионов России.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В колхозе-племзаводе 
имени Чапаева 
Кочубеевского района 
хлеборобы стремятся 
по максимуму 
использовать 
каждый погожий час. 

С
РЕДИ передовиков - се-
мейный экипаж комбай-
неров Николая Николае-
вича Жука и его сына Ко-
ли. Когда корреспондент 

«СП» прибыл в расположение 
зерноуборочного мехотряда 
№ 2, оба Николая как раз го-
товились выехать в поле. Для 
старшего число жатв давнень-
ко уж за тридцать перевали-
ло. А младший в тандеме с от-
цом работает штурвальным уже 
четвертую страду. Перерыв был 
лишь в прошлом году, во время 
службы в армии.

- Сыном доволен, - говорит 
Николай Жук. - Говорит мало, ра-
ботает много. Ну все, пора нам 
в поле.

«Торума» взревел, и уже ми-
нут через десять жатка комбай-
на начала срезать тугие колосья 
озимой пшеницы. 

В 
ЕГО работе приняли участие заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань и глава региональ-
ного аграрного ведомства Александр Мартычев. Н. Федо-
ров озвучил цифры по уборочным работам, назвав их доста-
точно оптимистичными: «При урожайности зерновых куль-

тур 32,3 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га) с площади 5,8 млн га (12,8 про-
цента к прогнозу) намолочено около 19 миллионов тонн зерна (на 
8,2 млн тонн больше 2012 года)». Отмечено, что высокими тем-
пами жатва идет на юге страны, в том числе и в Ставропольском 
крае, где осталось убирать 20 процентов всего зернового клина. 

О ходе уборочных работ главе аграрного ведомства доложили 
руководители субъектов Российской Федерации, которые при-
вели данные о влиянии аномальных погодных условий на про-
цесс сбора урожая и корректировке первоначальных прогнозов 
на него, о закупке необходимой сельскохозяйственной техники 
и страховании аграриев. В нынешнем году на условиях государ-
ственной поддержки планируется участие в страховании сельхоз-
культур 73 регионов. В федеральном бюджете на эти цели преду-
смотрено пять миллиардов рублей. Кстати, по объему застрахо-
ванных сельхозплощадей Ставрополье занимает одно из первых 
мест в России. Ожидается, что для мобилизации зернового рын-
ка в случае необходимости будут использоваться государствен-
ные товарные интервенции. 

В стране планируется собрать 95 миллионов тонн зерна. Для 
стабилизации рынка будет закуплено до 6 миллионов тонн зерно-
продукции.  Исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации рекомендовано скоординировать работу региональных шта-
бов по заготовке кормов, уборке урожая, севу озимых культур, обе-
спечению этих работ материальными и финансовыми ресурсами, 
а также по засыпке семян под урожай 2014 года. 

Озимый ячмень в хозяйстве 
уже убрали, его средняя уро-
жайность составила 66 центне-
ров с гектара. По озимой пше-
нице урожайность идет на уров-
не 60 центнеров с га. Из-за дож-
дей жатва в колхозе пока не до-
шла даже до экватора, но тем-
пы уборки возрастают с каж-
дым днем.

В столовых колхоза тоже сей-
час горячая пора. От плиты пова-
рихи, считай, не отходят.

- Борщи, котлеты, каши, ово-
щные салаты, пирожки, чай - еда 
у нас простая, сытная, - говорит 

повар Татьяна Дыдыкина. - Хле-
боробы, механизаторы, води-
тели нередко просят добавки, а 
нам и не жалко!

Параллельно страде в хозяй-
стве идет и зеленая жатва - за-
готовка сена. После уборки зер-
новых колосовых расслабляться 
тоже будет некогда. Подоспеет 
кукуруза на силос, потом будут 
убирать кукурузу на зерно, сою, 
подсолнечник. Затем начнется 
копка сахарной свеклы. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Семейный тандем

	Хлеборобы стараются по максимуму 
 использовать каждый погожий день.

	Семейный тандем: комбайнер Николай Жук и его сын Коля, штурвальный.

	 Повар Татьяна Дыдыкина: «Добавки к порции 
 участникам битвы за урожай не жалеем».

ВПЕРЕДИ - 
ЮГ РОССИИ

СОРЕВНУЮТСЯ 
ХРАНИТЕЛИ
ЗАПАСОВ

Прошло Всероссийское 
видеоселекторное совещание «О ходе 
проведения уборки урожая», которое 
провел министр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров.

И
НИЦИАТОРОМ ее проведе-
ния выступили также мини-
стерство сельского хозяй-
ства, ГКУ «Ставропольский 
СИКЦ» и краевое партнер-

ство овощеводов.  В послед-
ние годы в регионе отмечает-
ся устойчивая динамика ро-
ста продукции. Если в 2011 го-
ду собрано 319 тысяч тонн ово-
щей, то в прошлом - уже 410 ты-
сяч тонн, или 90 килограммов 
в расчете на одного жителя. Но 
это ниже положенной нормы, 
которая, по расчетам медиков, 
составляет 126 килограммов. 
В нынешнем сезоне посевные 
площади еще увеличены, од-
нако со сбытом продукции есть 
проблемы. 

В этом плане крупным про-
изводителям сегодня выжить 
на отраслевом рынке чуточку 
легче. Они имеют фирменную 
торговлю, собственные пло-
доовощехранилища, договоры 
с крупными торговыми сетя-
ми. Существует вполне реаль-
ный шанс сбыть выращенное 
через Интернет, этот канал по-
ставок пользуется все большей 
популярностью. Однако одно из 

УВИДЕЛИ МАРСИАНКУ 

условий виртуальной продажи - 
солидные партии, оптовые по-
ставки и обязательное сопрово-
ждение сертификатами.  

Средним и мелким произво-
дителям гораздо сложнее. Соб-
ственных специализированных 
хранилищ у них нет. В Минера-
ловодском районе реализуется  
крупный инвестиционный про-
ект - агропромышленный парк 
«Ставрополье», предусматри-
вающий как раз хранение овощ-
ной продукции. Но не всем по 
карману транспортные расходы 
по доставке витаминного уро-
жая. По мнению краевых экс-
пертов, логистический рубеж в 
сто километров и более уже ве-
дет к увеличению затрат, повы-
шению себестоимости, а также 
снижению конкурентоспособ-

ности продукции на рынке. 
Руководитель партнерства 

овощеводов Ставрополья Вла-
димир Целовальников пред-
ложил для среднего и мелко-
го сектора аграрного бизнеса 
свою схему, вернее, «линию по-
ведения». По его мнению, вы-
ход сегодня в одном - в объе-
динении в торгово-закупочные 
кооперативы, чтобы можно бы-
ло уверенно поставлять продук-
цию для госучреждений, на про-
довольственные рынки, входить 
в торговые сети, участвовать в 
ярмарочно-выставочных меро-
приятиях. Только таким образом 
нынче можно выжить. 

По расчетам специалистов 
министерства сельского хозяй-
ства СК, затраты на выращи-
вание одного гектара овощных 

культур в открытом грунте для 
края составляют в среднем 150 
тысяч рублей, в то время как 
производство озимой пшени-
цы по интенсивным технологи-
ям только 20 - 25 тысяч рублей. 
Именно поэтому поддержка от-
расли со стороны государства 
должна быть более весомой, 
уверен Владимир Целовальни-
ков. Он напомнил, что она идет в 
рамках ведомственной целевой 
программы развития овощевод-
ства, а также остановился на но-
вых ее направлениях. В частно-
сти, будет оказываться господ-
держка на мелиоративные рабо-
ты, связанные с производством 
овощей, объем финансирова-
ния по краю составит 21 милли-
он рублей. Просубсидируется 90 
процентов затрат на строитель-

ство и реконструкцию мелио-
ративных систем. Кстати, крае-
вой минсельхоз уже начал при-
ем необходимого пакета доку-
ментов для этого. Кроме того, 
уже субсидируется приобрете-
ние 30 процентов специальной 
техники, производимой пред-
приятиями регионального ма-
шиностроения. 

Еще одна серьезная пробле-
ма, тормозящая поступательное 
развитие отрасли, - высокие це-
ны на воду, используемую для 
полива. По этому поводу парт-
нерство овощеводов Ставропо-
лья обратилось в краевое управ-
ление федеральной антимоно-
польной службы. 

Весьма полезным в плане 
обмена опытом для участников 
встречи стал выезд на поля ООО 

ОПХ «Шпаковское», где заложе-
ны производственные опыты по 
сортоиспытанию культур. Самая 
перспективная культура здесь - 
морковь. В хозяйстве работа-
ет новейшая техника, позволя-
ющая создать замкнутый цикл 
ведения агропроизводства. За-
вершилась  реконструкция ово-
щехранилища, строится соб-
ственный логистический центр - 
с мойкой, сортировкой овощей. 
Ожидается, что в начале следую-
щего года компания «Хайнц» по-
ставит линию по упаковке ово-
щной продукции. Также прошел 
демонстрационный показ кол-
лекционных посевов огурцов, 
капусты, моркови, перца, бакла-
жанов, кабачков, томатов. Только 
последних заложено более пяти-
десяти сортов и гибридов, среди 
которых «марсианка», «розовый 
новичок», «белороссо», «лампо», 
«генерал» и другие.

На встрече большое внимание 
было уделено внедрению иннова-
ционных технологий, основанных 
на капельном орошении, а также 
сотрудничеству с учеными. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

На Ставрополье разгар овощного сезона. Но вырастить и собрать продукцию -
полдела. Важно еще и сбыть урожай, получить прибыль. Эта тема и стала приоритетной 
на краевой встрече овощеводов, которая прошла на базе ООО ОПХ «Шпаковское»

БЕЗ КОНТРОЛЯ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Реализацию партийных проектов 
на Ставрополье обсудил в среду актив «Единой 
России». Председательствовал на совещании 
лидер краевых «единороссов» И. Богданов.

- «Единая Россия» – единственная политическая сила страны, 
использующая проектную деятельность для реализации наказов 
избирателей, - отметил он в своем выступлении перед соратни-
ками. - Благодаря этому результаты нашей работы люди могут 
видеть в конкретных и реальных делах.

В качестве самого свежего и наглядного примера И. Богда-
нов привел недавно открывшийся в Невинномысске ледовый 
дворец, возведенный по проекту партии «Строительство ФО-
Ков» (физкультурно-оздоровительных комплексов). Софинан-
сирование из краевой казны позволило привлечь средства фе-
дерального бюджета, что, конечно же, существенным образом 
сказалось на сроках и качестве выполнения строительных работ. 

Уже в этом году начнется строительство нового ФОКа в Юго-
Западном микрорайоне Ставрополя, кроме того, готовится 
проектно-сметная документация для спорткомплекса по улице 
Бруснева, также предусмотрены средства на установку 29 спор-
тивных площадок в других муниципалитетах края. Чтобы строи-
тельство велось максимально эффективно, И. Богданов поручил 
партийным организациям на местах взять под контроль ход вы-
полнения работ.

Еще один проект, по мнению участников заседания, успешно 
реализующийся в нашем крае,  «Детские сады - детям». Прави-
тельство Ставрополья намерено до 2015 года построить 56 но-
вых детских садов. Под партийный контроль «единороссы» взяли 
и культурное наследие региона. Проект «Историческая память» в 
2014 году предусматривает реставрацию крупнейших памятни-
ков архитектуры федерального значения, находящихся на терри-
тории края. В том числе здания нарзанной галереи в Кисловод-
ске, грязелечебницы в Ессентуках, старинного особняка в кра-
евом центре по улице Дзержинского, где сейчас располагается 
музыкальная школа № 1, и картинной галереи им. Гречишкина.  

Обсудил партийный актив и эффективность работы депутат-
ского корпуса «Единой России». Было решено в структуре регио-
нального отделения партии до 30 сентября создать новый орган 
– совет фракций, который должен систематизировать работу де-
путатских объединений «Единой России» всех уровней. 

Н. ШОЛОХОВА.
По сообщению пресс-службы регионального отделения «ЕР».

С 
ПРЕДЛАГАЕМЫМ вариан-
том документа депутаты 
согласились и рекомендо-
вали для рассмотрения на 
ближайшем заседании кра-

евого парламента. Речь о пра-
вовом регулировании уже реа-
лизующегося на практике вза-
имодействия казачества с пра-
воохранительными органами 
и местной властью по поддер-
жанию общественного поряд-
ка, оказанию помощи в случае 
чрезвычайных ситуаций. Пред-
усматривается привлекать по-
мощников на возмездной осно-
ве. Но денег в бюджете, как бы-
ло сказано, не хватит, чтобы про-
финансировать все территории. 
Приоритетными для начала бы-
ли названы восточные районы.

Об исполнении законов «О 
казачестве в СК» и «О кадетском 
образовании и кадетских обра-
зовательных учреждениях» от-
читались представители муни-
ципальной власти Ставрополя и 
Пятигорска. В этих городах, как 
отмечалось, государственная по-
литика по поддержке казачества 
реализуется эффективнее, чем 
в других территориях. В краевой 
столице успешно работает каза-
чья дружина, которая помогает 
в охране православных храмов, 
поддержании порядка на массо-
вых мероприятиях, патрулирует 
наиболее оживленные места в 
городе. Численность дружинни-
ков, как пояснил заместитель гла-
вы  администрации Ставрополя 

А. Фирсов, планируют утроить. 
Сегодня активистов насчитыва-
ется 25 человек. Городской бюд-
жет профинансировал покупку 
оргтехники, автомобиля. В двух 
помещениях, выделенных для го-
родского казачьего общества, в 
настоящее время проводится ре-
монт. В рамках целевой муници-
пальной программы по поддерж-
ке казачества администрация за-
нята созданием в Ставрополе 
центра казачьей культуры. Боль-
шое внимание уделяется и обра-
зованию казачат, при школах от-
крываются профильные классы. 
Ведется работа по созданию ка-
зачьих ЧОПов, структур, которые 
со временем станут самодоста-
точными и не потребуют бюджет-
ных средств на свое содержание.

В Пятигорске в обеспечении 
порядка в городе участвуют око-
ло 300 представителей казачьих 
обществ. Их взаимодействие 
с местной полицией горожане 
оценивают как эффективное. 
В помощь активистам выделе-
но два автомобиля. Утверждена 
городская целевая программа 
по поддержке казачества на три 
года с объемом финансирования   
3 млн рублей. 

Положительную оценку полу-
чила и реализация госполитики 
в отношении казачества в Степ-
новском районе. По словам де-
путата краевой Думы О.  Губен-
ко, очень важно, что в числе 
приоритетов степновцы назы-
вают создание условий для эко-

ЧИСТКА В КАЗАЧЬИХ РЯДАХ
Директор ООО «Дом-сервис» в Предгорном рай-
оне, обвиняемый в мошенничестве и коммерче-
ском подкупе, не является кошевым казачьим 
атаманом, как сообщили некоторые СМИ.

Пресс-служба Ставропольского окружного каза-
чьего войска ТКВ информирует, что Александр Лес-
ников – бывший кошевой атаман, который собрал 
с казаков деньги якобы на оформление земельных 
участков. Люди надеялись, что в ближайшем буду-
щем они получат документы и землю под индивиду-
альное строительство, но время шло, а дело не дви-
галось. Решить проблему своими силами на казачьем 
сходе не получилось.

- Еще в прошлом году, когда мы об этом узнали, 
его сняли с должности, - говорит атаман Предгорно-
го района Иван Устименко.

Чуть позже несостоявшийся кошевой атаман Лес-

ников был исключен из казачьего общества. После 
того как он в буквальном смысле обворовал своих 
братьев-казаков, никто из них уже не считал воз-
можным относиться к нему по-братски. Итогом этой 
деятельности стало уголовное дело по статье «Мо-
шенничество с использованием служебного поло-
жения». Теперь этим занимаются правоохранитель-
ные органы.

Атаман Ставропольского окружного казачьего об-
щества Александр Фалько высказал свое мнение о 
происходящем:

- К сожалению, такие происшествия дают повод 
лишний раз «полоскать» всех казаков без разбору. 
Но надо понимать, что в данном случае речь идет о 
тех случайных людях, которые во времена неразбе-
рихи примазались к наиболее активной части право-
славного населения России в надежде получить что-
то для личной выгоды. И очень хорошо, что нам по-
степенно удается выявить этих самых псевдоказаков. 

В
ИДЕОКОНФЕРЕНЦИЮ, в 
которой приняли участие 
все регионы страны, вела 
заместитель председате-
ля ГДРФ по вопросам се-

мьи, женщин и детей О. Бата-
лина. Ставропольскую аудито-
рию, располагавшуюся в штабе 
регионального отделения пар-
тии, представляли координа-
тор проекта в крае, член фрак-
ции «Единая Россия» в Думе 
СК Н. Сучкова, уполномочен-
ный по правам ребенка в СК 
С.  Адаменко.

О. Баталина пояснила, что 
необходимость совещания 
возникла в связи с подписани-
ем 2 июля президентом стра-
ны В. Путиным указа, вводя-
щего дополнительные меры 
по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. А Правительству РФ по-
ручено до 15 февраля 2013 го-
да принять решения по созда-
нию механизмов правовой, ор-
ганизационной и психолого-
педагогической поддержки 
граждан, которые намерева-
ются усыновить или взять под 
опеку детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Эти меры будут реализовы-
ваться на уровне регионов и 
муниципалитетов. Поэтому бы-
ло решено получить информа-
цию с мест о проблемах, возни-
кающих у усыновителей, о том, 
какие реалии жизни должны 
учесть федеральные законода-
тели и правительство, чтобы в 
скором времени появилась вся 
необходимая законодательная 
база для эффективного испол-
нения президентского указа.

Как рассказала депутат, 
среди новшеств - возмож-
ность проходить ежегодную 
углубленную диспансериза-
цию не только для детей-сирот, 
которые находятся в государ-
ственных учреждениях, но и пе-
реданных в семьи. Кроме того, 
если обследование выявит не-
обходимость лечения или реа-
билитации такого ребенка, го-
сударство полностью возьмет 
на себя его организацию и фи-
нансовые расходы.

Должна появиться и си-
стема комплексного сопрово-
ждения семей, воспитываю-
щих приемных детей в режи-
ме «единого окна». Усынови-
тели или опекуны смогут об-
ращаться с любой возникшей 
у них проблемой юридическо-
го, психологического или педа-
гогического плана в специаль-
ную службу, где им будет оказа-
на комплексная помощь. Кро-
ме того, для тех семей, кото-
рые берут сирот под опеку, бу-
дут установлены те же льготы, 
что и для многодетных семей.

Будет упрощена также схе-
ма устройства детей в семьи, 
сокращен перечень заболева-
ний, по которым человеку не 
разрешат стать усыновителем 
или опекуном. Сократятся сро-
ки принятия судебного реше-
ния по передаче детей в при-
емные семьи с 30 до 10 дней.

Отменены и требования к 
техническому и санитарному 
состоянию жилья, вместо ко-
торого будет осуществляться 
контроль за заболеваниями, 
представляющими опасность 
для окружающих, для чего 
службы опеки будут самостоя-
тельно запрашивать сведения 
из диспансеров о нахождении 
на учете потенциального усы-
новителя или опекуна. Все ме-
дицинские обследования, ко-
торые должен пройти человек, 
пожелавший взять на воспита-
ние сироту, должны стать бес-
платными.

Новые нормы позволят лю-
дям, которые уже имеют усы-
новленных детей или детей под 
опекой, не собирать новый па-
кет документов и не проходить 
обучение в школе приемных 
родителей.

О. Баталина напомнила, что 
с 1 сентября вступает в силу 
новый закон об образовании, 
который выведет из ведения 
министерства образования те 
детские дома, где не осущест-
вляется учебный процесс, а 
дети проходят обучение в бли-
жайших школах. Она попроси-
ла регионы предусмотреть ме-
ханизмы передачи этих учреж-
дений в другие министерства 
- так, чтобы сохранить кадры, 
работающие в этих детских до-
мах, и льготы, которые были у 
сотрудников.

В каждом регионе теперь 
создадут банк данных обо всех 
детях, находящихся на попе-
чении государства, чтобы по-
явилась возможность отсле-
дить, как меняется количество 
детей-сирот, проживающих в 
государственных учреждени-
ях. Как пояснила О. Баталина, 
сейчас в некоторых субъектах 
РФ можно наблюдать одну из 
двух крайностей: одни пропи-
хивают воспитанников детских 
домов чуть ли не при помощи 
административного ресурса, 
возвращая детей в их неблаго-
получные семьи, а другие бо-
ятся ошибиться и считают, что 
лучше вообще детей никому не 
отдавать, чтоб чего не вышло.

Будут пересмотрены и осно-
вания для изъятия детей из се-
мей, чтобы оно производилось 
только в крайних случаях, когда 
угрожает реальная опасность 
жизни и здоровью ребенка.

Также депутат попросила 
регионы обратить внимание 
на то, что теперь одиноким ино-
странцам из стран, где разре-
шены однополые браки, рос-
сийские дети передаваться не 
будут, и поручила проконтроли-
ровать, чтобы ни одно заявле-
ние от таких усыновителей не 
было удовлетворено.

Ответственным за реали-
зацию проекта в регионах бы-
ло поручено проанализировать 
ситуацию с учетом местной 
специфики и в течение недели 
передать свои пожелания и за-
мечания в федеральный центр. 
Эту информацию осенью рас-
смотрят депутаты ГДРФ.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

УСЫНОВИТЬ 
РЕБЕНКА 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

Селекторное совещание по вопросам 
реализации партийного проекта 
«Единой России»  «России важен 
каждый ребенок» состоялось в Москве

Увековечить память хоперцев
номической независимости ка-
зачества. Это означает, что его 
представители должны со вре-
менем научиться зарабатывать 
на свои нужды самостоятельно. 
А на первоначальном этапе им 
надо помочь, в частности, наде-
лить землей для организации хо-
зяйственной деятельности.

Его поддержал председатель 
комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества А. Яку-
шев. По его оценке, надо актив-
нее развивать казачью экономи-
ку: продолжать «сидеть на бюд-
жетной игле» - это неправильная 
постановка вопроса. Для про-
работки подходящих бизнес-
проектов, реализацией кото-
рых могут заняться казачьи об-
щества, уже состоялась встре-
ча с представителями минэко-
номразвития края. Безусловно, 
полностью отказываться от бюд-
жетного финансирования патри-
отических, культурных программ 
правительство края не собира-
ется. В частности, уже выделены 

средства и идет активная рабо-
та над созданием учебника для 
младших классов, в котором в 
доступной форме будет расска-
зываться об истории, культуре и 
традициях казачества.

К сожалению, в казачьей среде 
и проблем немало. Атаман Став-
ропольского окружного казачье-
го общества ТКВ А. Фалько напом-
нил о ситуации, сложившейся в 
Иноземцевском казачьем лицее. 
Предыдущий его руководитель 
не особо заботился о благополу-
чии учащихся и «раздал» места 
в общежитии, предназначенные 
для казачат, пришлым людям из 
соседних субъектов. Председа-
тель комитета П. Марченко отме-
тил, что эта история нуждается в 
оценке правоохранительных орга-
нов и он будет ходатайствовать о 
проведении проверки.

Вопрос по обеспечению ста-
ционарными местами приезжих 
учащихся не решается пока и в 
Буденновске. Ремонт общежития 
для казачьего корпуса заплани-

рован на 2014-2015 годы, как го-
ворится, дай бог, чтобы к 2016-му 
справились, отметил А.  Фалько. 
Все это время не будет возмож-
ности принять учащихся, про-
живающих за пределами горо-
да. Да и намерение построить 
детский сад частично на терри-
тории корпуса тоже не прибавля-
ет оптимизма. П. Марченко пояс-
нил, что от этого проекта отказа-
лись: корпус должен стать пол-
ноценным учебным заведением. 

Ермоловский комитет хода-
тайствовал о необходимости 
увековечения памяти Хоперско-
го казачьего полка, который име-
ет прямое отношение к основа-
нию трех городов и ста станиц 
на Юге России. Его вклад в укре-
пление южных рубежей россий-
ского государства трудно пере-
оценить, однако, как выясни-
лось, ни в Ставрополе, ни в сто-
лице Кубани нет ни одного па-
мятника хоперцам. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На заседании комитета Думы СК по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству под председательством 
П. Марченко обсудили проект закона «О привлечении 
к государственной и иной службе членов казачьих 
обществ на территории СК». 

ГОСТИ ИЗ БЕЛОРУССИИ 
На Ставрополье побывала делегация ведущих специалистов и 
ученых-животноводов Белоруссии во главе с заместителем ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия этой республики 
Василием Казакевичем. В частности, гости посетили Ставрополь-
ский государственный аграрный университет. В учебно-опытном 
хозяйстве вуза они ознакомились с генофондом овец северокав-
казской мясо-шерстной породы, технологией ведения отрасли и 
оценки качества руна. С участием представителей Национального 
союза овцеводов обсуждены перспективы дальнейшего сотруд-
ничества. Василий Казакевич не исключил, что в рамках реали-
зации программы развития овцеводства в Беларуси в ближай-
шее время в республику возможен завоз элитного племенного 
поголовья из ведущих овцеводческих регионов России, в част-
ности со Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КОНКУРСНЫЙ 
ОТБОР 
По итогам конкурса 
Минэкономразвития 
России 
Ставрополье получит 
из федерального 
бюджета 
на реализацию 
механизмов 
господдержки малого 
и среднего бизнеса 
более 360 млн рублей. 

Г
ЛАВНОЕ условие - софи-
наснирование из крае-
вой казны в объеме около 
92,5 млн. В минэконом-
развития СК добавляют, 

что с учетом помощи пред-
принимателям, которая бу-
дет профинансирована толь-
ко за счет региона, и реали-
зации проекта по строитель-
ству в Михайловске центра 
трансферта технологий всего 
на поддержку бизнеса будет 
направлено 647 млн рублей. 
В прошлом году этот уровень 
был ниже - 583 млн. По сло-
вам министра экономразви-
тия края А.  Хусточкина, в этом 
году власти остановились на 
формах государственной 
поддержки, наиболее вос-
требованных предпринима-
телями. В их числе  субсиди-
рование уплаты предприяти-
ями первого взноса при за-
ключении договоров лизинга 
оборудования. На это из кра-
евого и федерального бюд-
жетов будет выделено около 
190,5 млн рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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МОРЕ СОЕДИНЯЕТ 
БЕРЕГА

«Нельзя объять необъятное», говаривал 
мудрый Козьма Прутков. Это изречение 
я вспомнил, когда приступил к описанию 
круиза «Шесть курортных столиц Черного 
моря». Первый тур этой круизной программы на 
возрождаемой Одесско-Крымско-Кавказской 
линии прошел буквально на днях. Организатором 
линии выступила петербургская компания 
B&BS cruise company. Она зафрахтовала судно 
«Адриана», на которое туристы могут сесть 
в любом черноморском порту, куда он заходит.
Этот лайнер за неделю совершает заходы 
в города Новороссийск, Сочи, Феодосию, 
Ялту, Одессу, Севастополь. Итак, отправимся 
по этому маршруту и мы.

ТЫ НЕ ПРОСТО ГОРОД, 
ТЫ ДЛЯ НАС ГЕРОЙ

Так говорят о своей малой 
родине жители Новороссий-
ска. То, что это город боевой 
славы, понимаешь, уже при-
быв на морской вокзал. Здесь 
в бухте стоит крейсер-музей 
«Михаил Кутузов». В 1964 году 
он первым на Черноморском 
флоте начал выполнение задач 
боевой службы в Средиземном 
море и Атлантике. Сегодня на 
корабль-памятник организова-
ны интересные экскурсии. 

Вообще же достопримеча-
тельностей в Новороссийске 
и его окрестностях немало. 
Это и местный морской порт, 

мемориалы и памятники, по-
священные событиям Вели-
кой Отечественной. Это мор-
ские курортные зоны. И конеч-
но, «Абрау-Дюрсо», где произ-
водят знаменитое шампанское. 
Впрочем, наша «Адриана» уже 
отправляется в Сочи, куда по-
следуем и мы.

А КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ 
Но прежде сделаем не-

большое отступление. Навер-
няка многих наших читателей 
интересует: каков он, морской 
круизный отдых? Рассказыва-
ем. О других судах говорить 
не буду, но «Адриана» сразу 
произвела впечатление уют-
ного, хорошо обжитого до-
ма. Этот небольшой круизный 
лайнер принимает на борт око-
ло 300 пассажиров и 100 чле-
нов экипажа. В нашей двух-
местной каюте  две койки, ко-
мод, стул, рундук (шкаф, если 
по-сухопутному), сейф, теле-
визор, лампы осветительные и 
ночники. Из удобств - санузел 
с душем, унитазом, раковиной, 
феном. 

Туристы на лайнере бы-
стро вошли во вкус размерен-
ного времяпрепровождения. 
Во время переходов от горо-
да к городу в каютах не сидел 
практически никто. Шоу-бар, 
открытая палуба, солярий на 
солнечной палубе - здесь на-
ходилось большинство отдыха-
ющих. Кто-то пил кофе или чай, 
кто-то выходил в Интернет че-
рез WiFi,  кто-то потягивал су-
хое вино, кто-то плескался в от-
крытом бассейне с морской во-
дой. Многие фотографировали 
живописные берега, мимо ко-
торых шло судно. Иногда все-
общее оживление вызывали 
любопытные дельфины, сопро-
вождавшие «Адриану» весьма 
длительное время. 

Вечерами в шоу-баре высту-
пали латиноамериканские пев-
цы, они же танцоры. 

А В ГОРОДЕ СОЧИ  
ТЕМНЫЕ НОЧИ

В каждом городе прибы-
тия были организованы пеше-
ходные экскурсии (желающие 
также могли заказать платную 
автомобильную экскурсию), не 
стал исключением и Сочи. О 
здешних достопримечательно-
стях можно рассказывать мно-
го. Ведь Сочи - это не только 
море и пляжи, но и парк «Ден-
драрий», Сочинский художе-
ственный музей, парк «Ривье-
ра» и многое-многое другое.

Сейчас в Сочи активно идет 
жилищное строительство. 
Глядя на какой-нибудь краси-
вый жилой комплекс, взмет-
нувшийся многими десятка-
ми этажей, начинаешь даже 
думать, что попал, например, 
в Рио-де-Жанейро. Но нет, мы 
в родном Сочи. Одна из глав-
ных достопримечательностей 
здесь - электронные часы, от-
считывающие время до сочин-
ской Олимпиады. Рядом с ними 
считает долгом сфотографиро-
ваться каждый турист. 

ДАРОВАННАЯ БОГАМИ
Дальше путь «Адрианы» ле-

жал в Крым, а именно в Фео-
досию. Для справки: площадь 
полуострова в два с половиной 
раза меньше площади Ставро-
польского края. Но, чтобы озна-
комиться со всеми уголками 
Крыма, и года может не хва-
тить. Столько здесь интерес-
ных мест, достопримечатель-
ностей. Взять хотя бы первый 
пункт назначения «Адрианы» в 
Крыму - Феодосию. «Дарован-
ная богами» - так переводится 
с греческого название города. 
Здесь очень хорошие песчаные 
пляжи, что привлекает в Фео-

досию тысячи отдыхающих. 
Остатки старинной гену-

эзской крепости,  картинная 
галерея имени Айвазовско-
го, расположенная в доме, где 
жил живописец, литературно-
мемориальный музей А. Грина, 
красивейшие храмы - это только 
малая часть достопримечатель-
ностей древнего города, столи-
цы юго-восточного Крыма. 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ!

Нет, «Адриана» не сбилась 
с курса. Просто про Ялту, куда 
прибыл лайнер, все справочни-
ки однозначно пишут: климат 
здесь субсредиземноморский. 
Ялта - один из самых популяр-
ных курортов, потому иной раз 
местечко на центральном пля-
же, так сказать, в час пик,  най-
ти непросто. 

Фрагмент крепости Горзу-
виты, Ливадийский дворец, 
старинные церкви, в том чис-
ле римско-католический храм, 
дом-музей А. П. Чехова, Никит-
ский ботанический сад, вино-
дельческое предприятие «Мас-
сандра» (здесь в подвалах хра-
нится в числе прочего Херес de 
la Frontera урожая 1775 года!) - 
все это и многое другое  и есть  
Большая Ялта. Здесь организо-
ваны десятки экскурсий по инте-
ресным местам. 

Обязательно посетите  глав-
ный рынок Ялты (местные на-
зывают его овощным). По нему 
можно ходить как по музею. Све-
жий миндаль, золотистые абри-
косы, восточные сладости, кру-
па булгур, розовая барабулька 
и огромная пупырчатая черно-
морская камбала - чего тут толь-
ко нет. Цены вполне демократич-
ные. Например, цена килограм-
ма черешни начинается от 15 
гривен (это около 60 рублей). 

В Ялте работают не только де-
сятки кафе, но и столовые. Каче-
ство еды здесь на уровне, а стои-
мость обычного, без излишеств, 
обеда  обойдется примерно в 
160 рублей.

В ПОМОЩЬ 
ОТДЫХАЮЩИМ

Эти советы пригодятся всем, 
кто намерен отдохнуть на Укра-
ине, например в Крыму. Удобно, 
что загранпаспорт для въезда на 
Украину не нужен. В ходе описы-
ваемого тура таможенные и по-
граничные формальности бы-
ли сведены к минимуму. А что с 
деньгами? За четыре рубля вам 
дадут примерно одну гривну. Це-
ны, соответственно, из гривен в 
рубли переводить достаточно 
просто. Стоит проезд в марш-
рутке две гривны? Умножаем на 
четыре, получаем восемь рублей 
по-нашему.

Обменники в украинских го-
родах на каждом шагу. Здесь у 
вас обязательно потребуют па-

спорт. А что с языковым барье-
ром? В устной речи его нет: во 
время поездки я лично, напри-
мер, слышал украинскую речь 
один раз. А вот примерно поло-
вина надписей, вывесок в Крыму, 
Одессе  на украинском. Но вам 
всегда подскажут в случае необ-
ходимости, что, где и как. 

Я ВАМ НЕ СКАЖУ 
ЗА ВСЮ ОДЕССУ

Морской вокзал, Потемкин-
ская лестница, памятник герцогу 
де Ришелье, Приморский буль-
вар, Думская площадь,  улица 
Дерибасовская - эти места обя-
зан посетить в Одессе каждый 

турист. Ну и, конечно, просто не-
обходимо побывать на одесском 
Привозе!

- Это сметана или сливки?
- А что вам надо?
- Сливки.
- Ну тогда это сливки.
Думаете, торговцы на При-

возе специально придумывают 
такие диалоги? Ничего подобно-
го. Просто они так разговарива-
ют. Например, когда автор этих 
строк спросил в рыбном ряду, 
переживут ли купленные мной 
вяленые бычки двухдневную до-
рогу домой без холодильника, то 
получил такой ответ от торговки, 
без тени улыбки: «Конечно, пере-
живут! И будут чувствовать се-
бя в поездке очень комфортно, 
удобно и весело!»

Старожилы ворчат: «Привоз 
уж не тот, здесь стали продавать 
и промтовары, китайский ширпо-
треб». Но ведь  огромные мясные, 
рыбные, овощные, сырные ряды 
никуда не делись. Цены радуют 
взгляд, кошелек и желудок. Соч-
ные персики - 10 гривен (40 ру-
блей), бананы - 7 гривен (около 28 
рублей) и так далее. Здесь царит 
его величество товар, любовно 
выложенный на прилавки. Самое 
большое оскорбление для про-
давца,  когда его товар подверга-

ют критике. Так, я услышал слу-
чайно искренне-негодующий 
вопль торговца вслед не в ме-
ру въедливой покупательнице: 
«Женщина, зачем вы мой товар 
оскорбляете!»

На Привозе, как в Греции,  
есть все. Например, мелких 
черноморских креветок здесь 
продают, как семечки, стакана-
ми. Ну а самую вкусную мало-
сольную селедочку можно ку-
пить в рыбных рядах у тети Ма-
ши. Если вы купите такую се-
ледку, затем не спеша от При-
воза спуститесь к морю и там, 
прямо на пляже, съедите  таю-
щую на губах рыбину, то никто 
вас не осудит, а вам будет-таки 
очень хорошо, поверьте! 

БЕЛЫЙ ГОРОД 
НА СИНЕМ 
МОРСКОМ БЕРЕГУ

Эти слова поэта как нельзя 
лучше описывают украинский 
город, в котором расположе-
на главная военно-морская ба-
за Черноморского флота Рос-
сии. Не зря называют его так-
же   городом российской во-
инской славы. О героическом 
прошлом Севастополя рас-
сказывают памятники, которых 
здесь очень много. Памятник 
выдающемуся русскому фло-
товодцу П.С. Нахимову, пано-
рама «Оборона Севастопо-
ля»,  диорама «Штурм Сапун-
горы 7 мая 1944 года», памят-
ник Затопленным кораблям - 
это лишь малая часть того, что 
можно увидеть в городе-герое. 

Кстати, сравнительно недавно, 
15 июня 2008 года, появился в 
городе памятник Екатерине II. 
Здесь высечен указ импера-
трицы об основании Севасто-
поля. 

Тех, кто приезжает в Сева-
стополь  первый раз, удивля-
ет, что он является также на-
стоящим курортным городом, 
благо в 15 минутах езды от цен-
тра есть прекрасные пляжи. И 
достопримечательностей не-
мало.  

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вот и закончилось  путеше-
ствие по шести курортным сто-
лицам Черного моря. Главный 
вывод, который делаешь по 
итогам круиза, такой: ласко-
вое, теплое Черное море объ-
единяет берега, каждый из 
которых богат своей истори-
ей, памятниками, интересны-
ми местами, людьми. И пони-
маешь, услышанная когда-то 
фраза «Море соединяет бере-
га» вмещает в себя на самом 
деле очень многое.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

 Севастополь - «белый город на синем морском берегу».

 Вид с Потемкинской лестницы на Одесский морской вокзал.

 Это старинное вино, хранящееся в подвалах «Массандры», 
помнит еще Пушкина.

 На Привозе селедочку и тюльку покупайте только 
у тети Маши.

К
ОНЕЧНО, многим из нас сложно предста-
вить жизнь в подобном учреждении. Но 
что касается проживающих Надзорнен-
ского психоневрологического интерна-
та - а это 350 инвалидов по психическим 

заболеваниям,  то  можно  без  преувеличения 
сказать: людям здесь комфортно. На высшем 
уровне организованы уход и контроль за ни-
ми, наряду с медико-социальной реабилитаци-
ей инвалидов регулярно проводятся лечебно-
оздоровительные профилактические меропри-
ятия. В результате многим удается не только по-
править здоровье, но даже реально восстано-
вить способность к бытовой, социальной и про-
фессиональной деятельности. 

Но вряд ли сейчас можно было бы говорить об 
этом, если бы Владимир Николаевич на протяже-
нии всех лет работы не уделял первостепенное 
внимание укреплению материально-технической 
базы возглавляемого учреждения. Новейшим 
медицинским оборудованием сейчас оснащены 
функциональные кабинеты терапевта, фельдше-
ра, стоматолога, физиотерапии и др. Своевре-
менно ремонтируются все корпуса. В интернате 
для обеспечения нужд проживающих полноценно 
работают банно-прачечный комбинат, котельная 
и пекарня. А глаз поистине радует ухоженная тер-
ритория учреждения, где разбиты клумбы и цвет-
ники, есть альпийская горка и фонтан. 

Нельзя не сказать и о повседневных заботах, 
в которые вовлечены проживающие в Надзор-
ненском психоневрологическом интернате. Они 
занимаются тем, чем вряд ли им удалось бы за-
няться дома, а потому на территории учрежде-
ния всегда кипит работа. К примеру, некоторые 
с большим удовольствием заняты в подсобном 
хозяйстве интерната. Здесь разводят крупный 
рогатый скот и свиней, а на 350 гектарах сель-
хозугодий выращивают пшеницу, ячмень, овес, 
подсолнечник и кукурузу. 

Кроме того, обитатели интерната активно 
привлекаются к занятиям спортом. По максиму-
му укомплектованная спортивная площадка по-
зволяет индивидуально подобрать каждому ком-
плекс упражнений с учетом его возможностей 
и желаний. Более того, среди команд государ-
ственных бюджетных стационарных учреждений 
соцобслуживания населения команда Надзор-
ненского психоневрологического интерната ре-
гулярно занимает призовые места. 

Владимир Николаевич не остается равнодуш-
ным и к жизни села. Местное население знает 

В.Н. Браткова как отзывчивого и ответственного 
человека, потому он на протяжении многих лет 
избирается депутатом Надзорненского сельско-
го совета, является депутатом Совета Кочубеев-
ского района и помощником председателя Думы 
Ставропольского края. Неизменно также жела-
ние Владимира Николаевича совершенствовать 
систему стационарных учреждений социального 
обслуживания, основной целью работы которых 
остается создание условий для активного дол-
голетия и улучшения качества жизни прожива-
ющих, обеспечение им достойного образа жиз-
ни. Этим и продиктована его активность в работе 
совета директоров стационарных учреждений. 
В.Н. Братков также неизменно оказывает мето-
дическую и практическую помощь начинающим 
руководителям учреждений. 

Профессиональные достижения В.Н. Братко-
ва неоднократно признавались на высоком уров-
не. За безупречное выполнение должностных 
обязанностей, безукоризненную работу он на-
гражден почетной грамотой Министерства тру-
да и социального развития РФ, медалью «За за-
слуги перед Ставропольским краем» и др. 

Коллектив интерната искренне 
поздравляет Владимира Николаевича 
с трудовым юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья, счастья, новых свершений 
и побед на благо родного Ставрополья!

С юбилеем! 
Надзорненский психоневрологический интернат по праву считается одним 

из лучших в крае. Коллектив учреждения искренне уверен, что созданные здесь 
достойные условия медицинского обслуживания и проживания инвалидов – 

это целиком заслуга руководителя Владимира Николаевича БРАТКОВА. 
В июле исполняется тридцать лет, с тех пор как он возглавил интернат. 
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Фермер из села Правокумского Анатолий Остриков 
(на снимке) в реке Куме на днях выловил сома-
гиганта длиной 2 метра и весом 35 килограммов! 
После того как он самостоятельно вытащил его 
на берег, потребовалось некоторое время, чтобы 
прийти в себя...

Главного рыбовода Невинномысского рыбхоза 
Игоря Голованова друзья и знакомые иногда в шутку 
называют повелителем рыб.

дает, что в России ежегодно по-
требление рыбы и рыбопродук-
тов растет, и наши граждане сей-
час как раз съедают  рекомендо-
ванную норму. Впрочем, до Япо-
нии, где на каждого жителя в год 
приходится 67 килограммов ры-

бы, нам еще далеко. Но рыбово-
ды края, без сомнения, могут удо-
влетворить спрос ставропольцев 
на полезную и качественную рыбу. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

 Работники Невинномысского рыбхоза Антон Колков, 
Игорь Голованов, Артем Голованов.

Ловись, рыбка!
Все профессиональные рыбаки, 

а также рыбаки-любители, 

работники рыбхозов 

и перерабатывающих 

предприятий будут 

принимать поздравления.

Их поздравляет и губернатор В. Зерен-

ков: «День рыбака - праздник понятный 

и любимый с детства. Он по-настоящему 

объединяет всех жителей Ставрополья. 

Взрослые и дети готовятся к нему загодя, 

приобретают лучшие рыболовные снасти 

и узнают секреты хорошей наживки, ждут 

солнечной погоды, наваристой ухи и тра-

диционного шествия Нептуна со свитой».

От имени депутатского корпуса края 
всех ставропольских рыбаков поздравля-
ет председатель Думы СК Ю. Белый: 

«Уверен, что для многих рыбалка - это 
не только профессия, спорт или хобби, но 
и особое состояние души, способ слияния 
с природой. Хочу пожелать всем рыбакам 
крепкого здоровья, удачи и хорошего кле-
ва! И пусть счастье поймать рыбу своей 
мечты улыбнется каждому!»

РЕКОРДНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ПОВЕЛИТЕЛЬ РЫБ

В 
ТО УТРО на полях А. Остри-
кова, расположенных не-
далеко от реки, шла убор-
ка урожая. Перед тем как 
приступить к делам, фер-

мер по привычке установил на 
берегу несколько удочек с на-
живкой, - рыбкой на ужин он хо-
тел побаловать жену. А для при-
манки еще с вечера наловил куз-
нечиков. Не прошло и получаса, 
как удилище лихорадочно задер-
галось. Увидев голову гигант-
ской рыбы, фермер обомлел, как 
сам заметил, не знает, от радо-
сти или от страха.

Поединок с рыбой оказался 
продолжительным, но звать на 
помощь было просто некого, по-
этому, приложив максимум уси-
лий, Анатолий Иванович с трудом 
вытащил на берег свой рекорд-
ный «экземпляр», который до-
ставил домой в багажнике ма-
шины.

- Жена была в шоке, собра-
лись соседи, знакомые, чтобы 
посмотреть на сома, - расска-
зывает А. Остриков, - односель-
чане недолго думая устроили 
фотоссесию - кто-то сам пози-

ровал рядом с огромной рыби-
ной, кто-то на ее фоне торопил-
ся запечатлеть внуков. Словом, 
в Правокумском произошла на-
стоящая сенсация. 

Кстати, А. Острикова можно 
считать самым удачливым ры-
баком в селе, ведь на его сче-
ту уже второй такой сом. Пер-
вого гиганта ему удалось выло-
вить лет тридцать назад, тогда 
он только вернулся из армии и 
отправился на рыбалку с отцом. 
В брюхе большой рыбы их к то-
му же ждал совершенно неожи-
данный «сюрприз» - несколько 
сазанов, проглоченных сомом-
хищником. 

Свой нынешний гигантский 
улов он разделил с друзьями, 
соседями, хватило и на всю се-
мью, ведь только голова весит 
более 8 килограммов! В общем, 
одной рыбой правокумский фер-
мер смог накормить всю округу. 
Кстати, мясо речного сома, гово-
рят, самое вкусное.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото из архива семьи 

Остриковых.

В 
САМОМ деле, о рыбе этот 
человек знает, наверное, 
все. Ведь нужно уметь вы-
ращивать, отлавливать и 
готовить к продаже рыбу, 

ремонтировать водоемы, вно-
сить в них удобрения, содержать 
в порядке и ремонтировать тех-
нику и механизмы и так далее, и 
тому подобное. Конечно, рабо-
тает Игорь Голованов не в оди-
ночку, ему помогает небольшой, 
но сплоченный коллектив рыб-
хоза.

- Многие сегодня, не имея 
специальных знаний, пробуют 
заняться рыбоводством, - го-
ворит Игорь Голованов (сам он 
окончил Астраханский рыбный 
втуз. - Авт.). - Мол, что там труд-
ного: выпустил малька в пруд - и 
жди «урожай». Но быстро прихо-
дит понимание, что рыба требу-
ет заботы. Ее нужно кормить, ле-

чить, предотвращать летний за-
мор и так далее.

Директор Невинномысского 
рыбхоза Владимир Ледовской 
возглавляет сельхозпредпри-
ятие уже 33 года. Помнит вре-
мена, когда работали союзный 
и республиканский минрыбхо-
зы. Централизованное снабже-
ние, соцсоревнование, обмен 
опытом... 

Сегодня, говорит директор, 
живется рыбоводам не очень 
легко. Стоимость кормов, горю-
чего, удобрений (они тоже нуж-
ны в организации рыбного де-
ла), электроэнергии постоянно 
растет. Вот и приходится изы-
скивать внутренние резервы для 
повышения рентабельности. 

Кстати, научно обоснованная 
норма потребления рыбы на чело-
века в год составляет не менее 22 
килограммов. Статистика утверж-

В Пятигорске завершила работу 
XII межрегиональная 
экологическая экспедиция 
школьников России, которая 
проводится ежегодно в разных 
городах страны. Нынешним летом 
более двухсот старшеклассников 
и преподавателей расположились 
в Пятигорском детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Солнечный». Там были 
представлены 32 делегации 
из 26 регионов России 
и Республики Болгария. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ Д
ВЕ недели юные экологи жили по весь-
ма насыщенной программе. Под руко-
водством преподавателей, победите-
лей и лауреатов конкурса «Учитель го-
да» разных лет они прошли обучение 

по образовательным программам: «Ис-
следование почв»,  «Радиационный мони-
торинг», «Экология водоемов»,  «Изучение 
земноводных», «Климатологический мо-
ниторинг», «Спортивное ориентирование» 
и многим другим.  Ребята посетили с экс-
курсией исторические места Пятигорска и 
Кисловодска, Терский конезавод, совер-
шили восхождение на Машук. 

И. БОСЕНКО.
Фото краевого центра экологии, 

туризма и краеведения.

СУБСИДИИ 
НА ТВОРЧЕСТВО

В этом году впервые Ми-
нистерством культуры РФ  в 
целях реализации творческих 
проектов в сфере музыкаль-
ного, театрального, изобра-
зительного искусства и на-
родного творчества прове-
ден отбор некоммерческих 
организаций (за исключени-
ем государственных и муни-
ципальных учреждений) на 
получение субсидий из фе-
дерального бюджета. Сей-
час начался его региональ-
ный этап в СКФО. Как нам со-
общили в министерстве куль-
туры края,  большой интерес 
к акции проявили творче-
ские союзы художников, пи-
сателей, театральных деяте-
лей, приступившие к оформ-
лению  заявок. Прием заявок 
продлится до 21 июля, затем 
они будут рассмотрены экс-
пертным советом.   

СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД

Презентация книги про-
тоиерея Димитрия Мониче-
ва «Исполнение религии» со-
стоялась  в Центральной би-
блиотеке Пятигорска в рам-
ках празднования 1025-летия 
Крещения Руси. В книге рас-
смотрены вопросы основно-
го, догматического,  литур-
гического богословия, ан-
тропологии и иконографии, 
дан критический обзор со-
временного состояния ми-
роощущения православны-
ми внутри самой церкви.  Труд 
адресован всем интересую-
щимся православным веро-
учением. Автор выразил при-
знательность епископу Пяти-
горскому и Черкесскому Фео-
филакту за поддержку в под-
готовке издания.

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 мая 2013 г. г. Ставрополь № 345

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 07 марта 2012 г. № 141 

«Об организации работы с персональными данными 
в аппарате Правительства Ставропольского края»

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмо-
тренных Федеральным законом «О персональных данных» и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опе-
раторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

07 марта 2012 г. № 141 «Об организации работы с персональными 
данными в аппарате Правительства Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 16 августа 2012 г. № 563 и от 21 декабря 2012 г. № 869) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Перечень отдельных государственных должностей, должно-

стей государственной гражданской службы Ставропольского края в 
аппарате Правительства Ставропольского края, замещение которых 
дает право обработки персональных данных либо доступа к персо-
нальным данным в аппарате Правительства Ставропольского края.».

1.2. Положение об организации работы с персональными дан-
ными в аппарате Правительства Ставропольского края изложить в 
прилагаемой редакции.

1.3. Перечень государственных должностей Ставропольского 
края, должностей государственной гражданской службы Ставро-
польского края в аппарате Правительства Ставропольского края, 
замещение которых дает право доступа к персональным данным в 
аппарате Правительства Ставропольского края, изложить в прила-
гаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 16 августа 2012 г. № 563 «О внесении изменений в Перечень 
государственных должностей Ставропольского края, должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского края в ап-
парате Правительства Ставропольского края, замещение которых 
дает право доступа к персональным данным в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, утвержденный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 07 марта 2012 г. № 141»;

от 21 декабря 2012 г. № 869 «О внесении изменений в Перечень 
государственных должностей Ставропольского края, должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского края в ап-
парате Правительства Ставропольского края, замещение которых 
дает право доступа к персональным данным в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, утвержденный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 07 марта 2012 г. № 141».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Эма Ю.П.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 07 марта 2012 г. 

№ 141 (в редакции постановления 
Губернатора Ставропольского края 

от 17 мая 2013 г. № 345)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с персональными данными в аппарате 

Правительства Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет политику аппарата Прави-
тельства Ставропольского края как оператора, осуществляющего 
обработку персональных данных, в отношении обработки и защи-
ты персональных данных и устанавливает порядок обработки пер-
сональных данных в аппарате Правительства Ставропольского края 
(далее - аппарат Правительства).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяют-
ся в значениях, определенных Федеральным законом «О персональ-
ных данных».

3. Правительство Ставропольского края в лице аппарата Прави-
тельства является оператором, организующим и осуществляющим 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 
обработку персональных данных следующих субъектов персональ-
ных данных:

1) Губернатор Ставропольского края, лица, замещающие госу-
дарственные должности Ставропольского края в Правительстве 
Ставропольского края и органах исполнительной власти Ставро-
польского края (далее - государственные должности), члены их се-
мей, лица, претендующие на замещение государственных должно-
стей, члены их семей;

2) государственные гражданские служащие Ставропольского 
края, замещающие должности государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края в аппарате Правительства (далее соот-
ветственно - должности гражданской службы, гражданская служ-
ба, гражданские служащие аппарата Правительства), члены их се-
мей, лица, претендующие на замещение должностей гражданской 
службы в аппарате Правительства, члены их семей;

3) работники аппарата Правительства, замещающие должно-
сти, не являющиеся должностями гражданской службы (далее со-
ответственно - работники аппарата Правительства, должности ра-
ботников аппарата Правительства), лица, претендующие на замеще-
ние должностей работников аппарата Правительства, руководите-
ли государственных учреждений Ставропольского края, подведом-
ственных Правительству Ставропольского края (далее - руководи-
тели подведомственных учреждений), лица, претендующие на заме-
щение должностей руководителей подведомственных учреждений;

4) государственные гражданские служащие Ставропольского 
края, замещающие должности гражданской службы в органах ис-
полнительной власти Ставропольского края (далее соответствен-
но - гражданские служащие органов исполнительной власти, орга-
ны исполнительной власти) и члены их семей, лица, претендующие 
на замещение должностей гражданской службы в органах испол-
нительной власти, и члены их семей;

5) помощники депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, помощники членов Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее 
соответственно - помощники депутатов Госдумы и помощники чле-
нов Совета Федерации), лица, претендующие на замещение долж-
ностей помощников депутатов Госдумы и помощников членов Со-
вета Федерации;

6) помощники Губернатора Ставропольского края на обществен-
ных началах (далее - помощники Губернатора), лица, претендующие 
на замещение должностей помощников Губернатора;

7) муниципальные служащие муниципальной службы в Ставро-
польском крае (далее - муниципальные служащие);

8) иные сторонние лица, обработка персональных данных которых 
осуществляется аппаратом Правительства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края (далее - иные сторонние лица).

4. Обработка персональных данных в аппарате Правительства 
осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации в области пер-
сональных данных и настоящим Положением.

5. Перечень отдельных государственных должностей, должно-
стей гражданской службы в аппарате Правительства, замещение 
которых дает право обработки персональных данных либо доступа 
к персональным данным в аппарате Правительства, утверждается 
постановлением Губернатора Ставропольского края (далее соответ-
ственно - Перечень, уполномоченные лица аппарата Правительства).

6. Уполномоченные лица аппарата Правительства ознакамли-
ваются с положениями законодательства Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края в обла-
сти персональных данных (в том числе с требованиями к защите пер-
сональных данных) и подписывают обязательство уполномоченно-
го лица по соблюдению требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению.

7. Лицо, ответственное за организацию обработки персональ-
ных данных в аппарате Правительства (далее - ответственное ли-
цо), назначается приказом аппарата Правительства из числа граж-
данских служащих, замещающих в аппарате Правительства долж-
ности гражданской службы высшей группы должностей категории 
«руководители».

8. Ответственное лицо в целях реализации своих полномочий:
1) обязано:
а) организовывать принятие правовых, организационных и тех-

нических мер для обеспечения защиты персональных данных, об-
рабатываемых в аппарате Правительства, от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, представления, распространения персональных дан-
ных, а также от иных неправомерных действий в отношении персо-
нальных данных;

б) осуществлять внутренний контроль за соблюдением в аппа-
рате Правительства требований законодательства Российской Фе-
дерации в области персональных данных, в том числе требований к 
защите персональных данных;

в) обеспечивать доведение до сведения уполномоченных лиц ап-

парата Правительства положения законодательства Российской Фе-
дерации в области персональных данных, локальных актов по вопро-
сам обработки персональных данных, требований к защите персо-
нальных данных;

г) вносить предложения по приостановлению или прекращению 
обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных;

д) в случае нарушения в аппарате Правительства требований 
законодательства Российской Федерации в области персональ-
ных данных принимать необходимые меры по восстановлению на-
рушенных прав субъектов персональных данных;

2) имеет право:
а) давать поручения уполномоченным лицам аппарата Правитель-

ства в связи с осуществлением внутреннего контроля за соблюде-
нием в аппарате Правительства требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных, в том числе 
требований к защите персональных данных;

б) запрашивать у лиц, замещающих государственные должности, 
гражданских служащих и работников аппарата Правительства ин-
формацию, необходимую для реализации своих полномочий;

в) получать доступ к информации, касающейся обработки пер-
сональных данных в аппарате Правительства;

г) вносить предложения о совершенствовании правового, тех-
нического и организационного регулирования вопросов обеспече-
ния безопасности персональных данных при их обработке в аппа-
рате Правительства;

д) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности гражданских служащих и работников аппарата Прави-
тельства, виновных в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации в области персональных данных.

II. Цели обработки персональных данных 
в аппарате Правительства

9. Персональные данные лиц, замещающих государственные 
должности, и членов их семей, лиц, претендующих на замещение 
государственных должностей, и членов их семей обрабатываются 
в целях:

1) формирования кадровых документов для поступления на го-
сударственную должность и ее замещения, для выполнения связан-
ных с этим требований трудового законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции и законодательства Ставропольского края о ста-
тусе лиц, замещающих государственные должности;

2) осуществления действий, связанных с обеспечением лицам, 
замещающим государственные должности, условий труда, пре-
доставления гарантий и компенсаций, обязательным социальным 
страхованием, осуществлением расчетов по оплате труда и иным 
выплатам, связанным с замещением государственной должности, 
иных действий, связанных с замещением государственной долж-
ности, представлением к государственным наградам Российской 
Федерации и награждением наградами Ставропольского края и на-
правленных на реализацию положений Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 
года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных го-
сударственного гражданского служащего Российской Федерации и 
ведении его личного дела», иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Закона Ставропольского края «О статусе лиц, 
замещающих государственные должности Ставропольского края» 
и иных нормативных правовых актов Ставропольского края в обла-
сти трудовых правоотношений и наград;

3) включения в резерв управленческих кадров Ставропольского 
края (далее - резерв управленческих кадров), кадровый резерв на 
гражданской службе в соответствии с Перечнем поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам совещания по формиро-
ванию резерва управленческих кадров 23 июля 2008 г. от 1 августа 
2008 г. № Пр-1573, постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 26 ноября 2008 г. № 978 «Об организации работы по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставро-
польского края», от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Поло-
жения о формировании, ведении, подготовке и использовании ре-
зерва управленческих кадров Ставропольского края», от 25 июля 
2008  г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Ставропольского края» и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края в обла-
сти организации работы с резервом управленческих кадров, кадро-
вым резервом на гражданской службе.

10. Персональные данные гражданских служащих аппарата Пра-
вительства, членов их семей, лиц, претендующих на замещение 
должностей гражданской службы в аппарате Правительства, чле-
нов их семей, гражданских служащих органов исполнительной вла-
сти, членов их семей, лиц, претендующих на замещение должностей 
гражданской службы в органах исполнительной власти, и членов их 
семей обрабатываются в целях:

1) формирования кадровых документов для поступления на долж-
ности гражданской службы, прохождения гражданской службы и 
выполнения связанных с этим требований трудового законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Российской Феде-
рации о государственной гражданской службе и о противодействии 
коррупции;

2) осуществления действий, связанных с обеспечением граждан-
ским служащим условий труда, предоставлением гарантий и компен-
саций, обязательным государственным страхованием гражданских 
служащих, обязательным социальным страхованием, осуществле-
нием расчетов по оплате труда и иным выплатам, связанным с заме-
щением должности гражданской службы, иных действий, связанных 
с замещением должности гражданской службы, представлением к 
государственным наградам Российской Федерации и награждени-
ем наградами Ставропольского края и направленных на реализацию 
положений Трудового кодекса Российской Федерации, федераль-
ных законов «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и «О противодействии коррупции», указов Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «Об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» и от 30 
мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных 
данных государственного гражданского служащего Российской Фе-
дерации и ведении его личного дела», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края», постановления Правительства Ставро-
польского края от 15 июня 2011 г. № 231-п «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления государственным гражданским служа-
щим Ставропольского края единовременной субсидии на приобре-
тение жилого помещения и Порядка формирования и ведения базы 
данных государственных гражданских служащих Ставропольского 
края, состоящих на учете для получения единовременной субсидии 
на приобретение жилого помещения и снятых с такого учета» и нор-
мативных правовых актов Ставропольского края в области граждан-
ской службы, трудовых правоотношений и наград;

3) ведения реестра гражданских служащих с использованием ин-
формационной системы программного комплекса «Кадры государ-
ственных и муниципальных служащих Ставропольского края» и осу-
ществления всех действий, связанных с реализацией Губернатором 
Ставропольского края своих полномочий по организации граждан-
ской службы;

4) включения в резерв управленческих кадров, кадровый резерв 
на гражданской службе в соответствии с Перечнем поручений Пре-
зидента Российской Федерации по итогам совещания по формиро-
ванию резерва управленческих кадров 23 июля 2008 г. от 1 августа 
2008 г. № Пр-1573, постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 26 ноября 2008 г. № 978 «Об организации работы по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставро-
польского края», от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Положе-
ния о формировании, ведении, подготовке и использовании резер-
ва управленческих кадров Ставропольского края», от 25 июля 2008 
г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на госу-
дарственной гражданской службе Ставропольского края» и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края в области 
организации работы с резервом управленческих кадров, кадровым 
резервом на гражданской службе.

11. Персональные данные работников аппарата Правительства, 
лиц, претендующих на замещение должностей работников аппара-
та Правительства, руководителей подведомственных учреждений, 
лиц, претендующих на замещение должностей руководителей под-
ведомственных учреждений, обрабатываются в целях:

1) формирования кадровых документов для поступления на долж-
ности работников аппарата Правительства, руководителей подве-
домственных учреждений и выполнения связанных с этим требова-
ний трудового законодательства Российской Федерации, а в части 
руководителей подведомственных учреждений - законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) осуществления действий, связанных с обеспечением работ-
никам аппарата Правительства, руководителям подведомственных 
учреждений условий труда, предоставлением гарантий и компен-
саций, обязательным социальным страхованием, осуществлением 
расчетов по оплате труда и иным выплатам, связанным с замеще-
нием должностей работников аппарата Правительства и руководи-
телей подведомственных учреждений, иных действий, связанных с 
замещением должностей работников аппарата Правительства, ру-
ководителей подведомственных учреждений, представлением к го-
сударственным наградам Российской Федерации и награждением 
наградами Ставропольского края и направленных на реализацию 
положений Трудового кодекса Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края в области трудовых право-
отношений и наград;

3) включения в резерв управленческих кадров, кадровый резерв 
на гражданской службе в соответствии с Перечнем поручений Пре-
зидента Российской Федерации по итогам совещания по формиро-
ванию резерва управленческих кадров 23 июля 2008 г. от 1 августа 

2008 г. № Пр-1573, постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 26 ноября 2008 г. № 978 «Об организации работы по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставро-
польского края», от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Поло-
жения о формировании, ведении, подготовке и использовании ре-
зерва управленческих кадров Ставропольского края», от 25 июля 
2008  г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Ставропольского края» и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края в обла-
сти организации работы с резервом управленческих кадров, кадро-
вым резервом на гражданской службе.

12. Персональные данные помощников депутатов Госдумы и по-
мощников членов Совета Федерации, лиц, претендующих на заме-
щение должностей помощников депутатов Госдумы и помощников 
членов Совета Федерации, обрабатываются в целях:

1) формирования кадровых документов для поступления на долж-
ности помощников депутатов Госдумы и помощников членов Совета 
Федерации, их замещения и выполнения связанных с этим требова-
ний трудового законодательства Российской Федерации;

2) осуществления действий, связанных с обеспечением помощ-
никам депутатов Госдумы и помощникам членов Совета Федерации 
условий труда, предоставлением гарантий и компенсаций, обяза-
тельным государственным социальным страхованием, осуществле-
нием расчетов по оплате труда и иным выплатам, связанным с за-
мещением должностей помощников депутатов Госдумы и помощ-
ников членов Совета Федерации, иных действий, связанных с за-
мещением должностей помощников депутатов Госдумы и помощ-
ников членов Совета Федерации, представлением к государствен-
ным наградам Российской Федерации и награждением наградами 
Ставропольского края, и направленных на реализацию положений 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов Ставропольского края в области трудо-
вых правоотношений и наград;

3) включения в резерв управленческих кадров, кадровый резерв 
на гражданской службе в соответствии с Перечнем поручений Пре-
зидента Российской Федерации по итогам совещания по формиро-
ванию резерва управленческих кадров 23 июля 2008 г. от 1 августа 
2008 г. № Пр-1573, постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 26 ноября 2008 г. № 978 «Об организации работы по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставро-
польского края», от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Поло-
жения о формировании, ведении, подготовке и использовании ре-
зерва управленческих кадров Ставропольского края», от 25 июля 
2008  г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Ставропольского края» и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края в обла-
сти организации работы с резервом управленческих кадров, кадро-
вым резервом на гражданской службе.

13. Персональные данные помощников Губернатора и лиц, пре-
тендующих на замещение должностей помощников Губернатора, 
обрабатываются в целях формирования документов для поступле-
ния на должность помощника Губернатора, осуществления дей-
ствий, связанных с замещением должности помощника Губерна-
тора и направленных на реализацию постановления Губернатора 
Ставропольского края от 14.07.98 № 477 «Об утверждении Положе-
ния о помощнике Губернатора Ставропольского края на обществен-
ных началах».

14. Персональные данные муниципальных служащих обрабаты-
ваются в целях:

1) ведения реестра муниципальных служащих с использованием 
информационной системы программного комплекса «Кадры госу-
дарственных и муниципальных служащих Ставропольского края» и 
осуществления всех действий, связанных с реализацией Губерна-
тором Ставропольского края своих полномочий по организации му-
ниципальной службы в Ставропольском крае в соответствии с Фе-
деральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»;

2) представления к государственным наградам Российской Фе-
дерации и награждения наградами Ставропольского края в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края;

3) включения в резерв управленческих кадров, кадровый резерв 
на гражданской службе в соответствии с Перечнем поручений Пре-
зидента Российской Федерации по итогам совещания по формиро-
ванию резерва управленческих кадров 23 июля 2008 г. от 1 августа 
2008 г. № Пр-1573, постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 26 ноября 2008 г. № 978 «Об организации работы по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставро-
польского края», от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Поло-
жения о формировании, ведении, подготовке и использовании ре-
зерва управленческих кадров Ставропольского края», от 25 июля 
2008  г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Ставропольского края» и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края в обла-
сти организации работы с резервом управленческих кадров, кадро-
вым резервом на гражданской службе.

15. Персональные данные иных сторонних лиц обрабатываются 
в целях:

1) обеспечения реализации Губернатором Ставропольского края 
своих полномочий по представлению к государственным наградам 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края;

2) исполнения Правительством Ставропольского края государ-
ственной функции по рассмотрению обращений граждан и органи-
зации личного приема граждан в соответствии с Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края «О дополнительных 
гарантиях права граждан Российской Федерации на обращения в 
Ставропольском крае», постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 28 февраля 2010 г. № 78 «Об утверждении Админи-
стративного регламента исполнения Правительством Ставрополь-
ского края государственной функции по рассмотрению обращений 
граждан и организации личного приема граждан»;

3) организации работы по формированию, ведению, подготовке 
и использованию резерва управленческих кадров, кадрового ре-
зерва на гражданской службе в соответствии с Перечнем поруче-
ний Президента Российской Федерации по итогам совещания по 
формированию резерва управленческих кадров 23 июля 2008 г. от 
1 августа 2008 г. № Пр-1573, постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 26 ноября 2008 г. № 978 «Об организации ра-
боты по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров Ставропольского края», от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверж-
дении Положения о формировании, ведении, подготовке и исполь-
зовании резерва   управленческих кадров Ставропольского края», 
от 25 июля 2008 г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Ставропольского 
края» и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края в области организации работы с резервом управленческих ка-
дров, кадровым резервом на гражданской службе.

III. Состав, условия и способы обработки 
персональных данных в аппарате Правительства

16. Состав персональных данных, обрабатываемых в аппарате 
Правительства, определен в приложении 2 к настоящему Положе-
нию (далее - состав персональных данных, обрабатываемых в ап-
парате Правительства).

17. При обработке персональных данных в аппарате Правитель-
ства объем и характер обрабатываемых персональных данных, спо-
собы обработки персональных данных должны соответствовать це-
лям обработки персональных данных, указанным в пунктах 9-15 на-
стоящего Положения.

18. Обработка персональных данных в аппарате Правительства 
осуществляется как с использованием информационных систем, 
перечень которых указан в приложении 3 к настоящему Положению 
(далее - информационные системы аппарата Правительства), так и 
без использования средств автоматизации.

19. Обработка персональных данных субъектов персональных 
данных и иных сторонних лиц с использованием информационных 
систем аппарата Правительства осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации.

20. Персональные данные лиц, замещающих государственные 
должности, и членов их семей, гражданских служащих аппарата Пра-
вительства и членов их семей, гражданских служащих органов ис-
полнительной власти и членов их семей, работников аппарата Пра-
вительства, руководителей подведомственных учреждений, помощ-
ников депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, помощников 
Губернатора, иных сторонних лиц обрабатываются на бумажных но-
сителях и в информационных системах аппарата Правительства в 
управлении кадров, государственной, муниципальной службы и на-
град аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управ-
ление кадров), управлении учета, отчетности и финансов аппарата 
Правительства Ставропольского края, отделе по работе с обраще-
ниями граждан аппарата Правительства Ставропольского края в со-
ответствии с компетенцией указанных структурных подразделений 
аппарата Правительства.

Персональные данные лиц, претендующих на замещение госу-
дарственных должностей, членов их семей, должностей граждан-
ской службы в аппарате Правительства или органах исполнительной 
власти, членов их семей, должностей работников аппарата Прави-
тельства, руководителей подведомственных учреждений, помощ-
ников депутатов Госдумы и помощников членов Совета Федерации, 
должностей помощников Губернатора обрабатываются на бумаж-
ных носителях в управлении кадров и управлении делопроизвод-
ства и архива аппарата Правительства Ставропольского края (да-
лее - управление делопроизводства) в соответствии с компетенци-
ей указанных структурных подразделений аппарата Правительства.

Персональные данные муниципальных служащих обрабатывают-
ся в информационных системах аппарата Правительства в управ-
лении кадров.

IV. Правила обработки персональных данных

21. Получение аппаратом Правительства персональных данных 
осуществляется непосредственно у субъекта персональных данных. 
Если персональные данные возможно получить только у третьих лиц, 
то субъект персональных данных уведомляет аппарат Правитель-
ства об этом заранее и представляет свое письменно оформлен-
ное согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
типовой формой такого согласия согласно приложению 4 к настоя-
щему Положению (далее - письменное согласие на обработку пер-
сональных данных).

22. Кроме случая, указанного в пункте 21 настоящего Положения, 
обработка персональных данных субъектов персональных данных, 
указанных в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется при 
условии получения их письменного согласия на обработку персо-
нальных данных, если иное не установлено Федеральным законом 
«О персональных данных», в следующих случаях:

1) при передаче (распространении, представлении) персональ-
ных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных действу-
ющим трудовым законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе, о муниципальной службе в Российской Федерации, о 
государственных наградах Российской Федерации;

2) при трансграничной передаче персональных данных;
3) при принятии решений, порождающих юридические послед-

ствия в отношении лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положе-
ния, или иным образом затрагивающих их права и законные инте-
ресы, на основании исключительно автоматизированной обработ-
ки их персональных данных.

23. Обработка персональных данных и биометрических персо-
нальных данных субъектов персональных данных, указанных в пун-
кте 3 настоящего Положения, в соответствии с пунктом 2 части 1 ста-
тьи 6 и частью 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных 
данных» осуществляется без их письменного согласия на обработ-
ку персональных данных в рамках целей обработки персональных 
данных, указанных в пунктах 9-15 настоящего Положения.

24. Обработка специальных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных, указанных в подпунктах «1» - «5» 
пункта 3 настоящего Положения, осуществляется без их письмен-
ного согласия на обработку персональных данных в рамках целей 
обработки персональных данных, указанных в пунктах 9, 10 настоя-
щего Положения, в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона «О персональных данных» и поло-
жениями Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных 
законов «О системе государственной службы Российской Федера-
ции», «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», «О противодействии коррупции», за исключением случаев 
получения персональных данных соответствующего субъекта пер-
сональных данных у третьих лиц.

25. Согласие на обработку персональных данных субъекта персо-
нальных данных не требуется при обработке общедоступных персо-
нальных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации в области персональных данных.

26. Уполномоченные лица аппарата Правительства с учетом уста-
новленной компетенции сообщают субъекту персональных данных о 
составе персональных данных, обрабатываемых в аппарате Прави-
тельства, и целях их обработки. Разъяснение юридических послед-
ствий отказа субъекта персональных данных представить свои пер-
сональные данные доводится до сведения субъектов персональных 
данных в соответствии с типовой формой такого разъяснения со-
гласно приложению 5 к настоящему Положению.

27. Передача, опубликование и распространение персональных 
данных субъектов персональных данных допускается в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

28. Защита персональных данных субъектов персональных дан-
ных и иных сторонних лиц от несанкционированного доступа, не-
правомерного использования или утраты обеспечивается аппара-
том Правительства в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

29. Обеспечение безопасности персональных данных субъек-
тов персональных данных при их обработке в информационных си-
стемах аппарата Правительства осуществляется организационно-
протокольным управлением аппарата Правительства Ставрополь-
ского края совместно с отделом специальной документальной связи 
и обеспечения режима секретности аппарата Правительства Став-
ропольского края путем исключения несанкционированного, в том 
числе случайного, доступа к персональным данным субъектов пер-
сональных данных, указанным в пункте 3 настоящего Положения, а 
также принятия следующих мер по обеспечению безопасности пер-
сональных данных:

1) применение организационных и технических мер по обеспече-
нию безопасности персональных данных при их обработке в инфор-
мационных системах аппарата Правительства, необходимых для вы-
полнения требований к защите персональных данных;

2) применение средств защиты информации, установленных за-
конодательством Российской Федерации в области персональных 
данных;

3) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению без-
опасности персональных данных в информационных системах ап-
парата Правительства;

4) учет машинных носителей персональных данных;
5) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным и принятие соответствующих мер;
6) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопас-

ности персональных данных и уровней защищенности информаци-
онных систем аппарата Правительства;

7) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации в области персональных данных.

30. Хранение персональных данных субъектов персональных дан-
ных, указанных в пункте 3 настоящего Положения, должно осущест-
вляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных 
данных или иного стороннего лица, не дольше, чем это требуют це-
ли их обработки.

Сроки обработки и хранения персональных данных субъектов 
персональных данных, указанных в пункте 3 настоящего Положения, 
в аппарате Правительства определяются в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе, 
муниципальной службе и архивном деле в Российской Федерации.

31. В случае достижения целей обработки персональных данных 
субъекта персональных данных или в случае утраты необходимо-
сти в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации в области персональных дан-
ных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных пись-
менного согласия на обработку его персональных данных аппарат 
Правительства обязан незамедлительно прекратить обработку пер-
сональных данных соответствующего субъекта персональных дан-
ных и уничтожить их в срок, не превышающий 30 дней со дня дости-
жения целей обработки персональных данных (поступления отзыва 
субъектом персональных данных письменного согласия на обработ-
ку его персональных данных), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации в области персональных данных.

V. Порядок уничтожения обработанных 
персональных данных в аппарате Правительства

32. Уничтожение обработанных персональных данных в аппарате 
Правительства в целях исключения их дальнейшей обработки осу-
ществляется в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

33. Документы, содержащие персональные данные, наряду с ины-
ми документами формируются в дела в структурных подразделе-
ниях аппарата Правительства в соответствии с номенклатурой дел 
Правительства Ставропольского края и передаются на хранение в 
управление делопроизводства в порядке, установленном Инструк-
цией по делопроизводству в аппарате Правительства Ставрополь-
ского края, утвержденной приказом руководителя аппарата Прави-
тельства Ставропольского края от 22 января 2001 г. № 8.

34. Выделение документов с истекшими сроками хранения, в том 
числе документов, содержащих персональные данные и подлежащих 
уничтожению, осуществляется государственным казенным архив-
ным учреждением «Государственный архив Ставропольского края» 
(в рамках отдельно заключаемого договора) совместно с управле-
нием делопроизводства. По результатам такой работы ежегодно со-
ставляется акт о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хра-
нению, включающий в себя наряду с иными документами докумен-
ты, содержащие персональные данные (далее - дела, не подлежа-
щие хранению), который подписывается заведующим сектором по 
обработке и хранению архивных документов управления делопро-
изводства.

35. Акт о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хране-
нию, ежегодно рассматривается на заседании экспертной архив-
ной комиссии аппарата Правительства Ставропольского края, об-
разованной распоряжением Губернатора Ставропольского края от 
2 февраля 2004 г. № 65-р (далее - экспертная комиссия аппарата 
Правительства).

По итогам рассмотрения на заседании экспертной комиссии ап-
парата Правительства акта о выделении к уничтожению дел, не под-
лежащих хранению, экспертная комиссия аппарата Правительства 
согласовывает его, направляет на согласование ответственному ли-
цу и в государственное казенное архивное учреждение «Государ-
ственный архив Ставропольского края» для подготовки его к согла-
сованию экспертно-проверочной комиссией комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов.

36. Акт о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хране-
нию, согласованный экспертно-проверочной комиссией комитета 
Ставропольского края по делам архивов, утверждается замести-
телем председателя Правительства Ставропольского края, руко-
водителем аппарата Правительства Ставропольского края (далее 
- руководитель аппарата Правительства). На основании такого акта 
осуществляется уничтожение дел, не подлежащих хранению, в со-
ответствии с порядком их уничтожения, утверждаемым приказом 
аппарата Правительства.

37. Уничтожение обработанных персональных данных из инфор-
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мационных систем аппарата Правительства осуществляется в со-
ответствии с пунктом 31 настоящего Положения в порядке, утверж-
даемом приказом аппарата Правительства.

VI. Порядок рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей

38. Запросы субъектов персональных данных или их представите-
лей на получение информации, касающейся обработки персональ-
ных данных субъектов персональных данных (далее - запросы), рас-
сматриваются уполномоченными лицами аппарата Правительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в об-
ласти персональных данных.

39. В случае если у представителя субъекта персональных дан-
ных (далее - представитель) отсутствуют документы, подтвержда-
ющие его полномочия на получение персональных данных субъекта 
персональных данных, либо отсутствует письменное согласие субъ-
екта персональных данных на передачу его персональных данных 
представителю, обратившемуся с запросом, аппарат Правительства 
в лице своих уполномоченных лиц вправе отказать в представле-
нии персональных данных соответствующего субъекта персональ-
ных данных. В этом случае представителю, обратившемуся с запро-
сом, направляется письменный мотивированный отказ в представ-
лении информации, указанной в его запросе.

VII. Порядок доступа в помещения аппарата Правительства, 
в которых ведется обработка персональных данных

40. Доступ в помещения аппарата Правительства, в которых ве-
дется обработка персональных данных и (или) хранятся документы 
и другие носители информации, содержащие персональные данные 
(далее - помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных), осуществляется с учетом требований обеспечения безо-
пасности информации и исключения доступа к персональным дан-
ным третьих лиц.

41. Список работников, имеющих право доступа в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных (далее - работни-
ки, имеющие право доступа в помещения), готовится структурным 
подразделением аппарата Правительства, в котором ведется об-
работка персональных данных, и утверждается его руководителем.

Ответственность за доступ в помещение, в котором ведется об-
работка персональных данных, иных лиц возлагается на работни-
ков, имеющих право доступа в помещение.

42. Помещения, в которых ведется обработка персональных дан-
ных, в нерабочее время, а также в случаях отсутствия в рабочее вре-
мя работников, имеющих право доступа в помещения, должны за-
крываться на ключ.

43. Уборка помещений, в которых ведется обработка персональ-
ных данных, должна производиться в присутствии работников, име-
ющих право доступа в помещения.

44. Установка новых технических средств, их ремонт или замена 
в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, 
должны проводиться по согласованию с руководителем соответству-
ющего структурного подразделения аппарата Правительства и ру-
ководителем отдела специальной документальной связи и обеспе-
чения режима секретности аппарата Правительства.

45. Передача технических средств в ремонт, их замена или списа-
ние проводятся только после полного удаления персональных дан-
ных со встроенных накопителей информации (накопителей на жест-
ких магнитных дисках) в помещениях, в которых ведется обработка 
персональных данных.

VIII. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных в аппарате Правительства 

требованиям к защите персональных данных

46. Внутренний контроль соответствия обработки персональ-
ных данных в аппарате Правительства требованиям к защите пер-
сональных данных направлен на выявление и предотвращение на-
рушений требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных и осуществляется путем проведения 
проверок условий обработки персональных данных и соответствия 
обработки персональных данных требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации в области персональных 
данных и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами Ставропольского края (далее соответственно - вну-
тренний контроль, проверки соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям).

47. Проведение проверок соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям организуется ответственным 
лицом на основании ежегодного плана осуществления внутреннего 
контроля, утверждаемого руководителем аппарата Правительства.

Проведение внеплановых проверок соответствия обработки пер-
сональных данных установленным требованиям организуется от-
ветственным лицом на основании поступившего в аппарат Прави-
тельства письменного заявления субъекта персональных данных или 
его представителя о нарушениях правил обработки персональных 
данных в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответству-
ющего заявления.

48. При проведении проверки соответствия обработки персо-
нальных данных установленным требованиям должны быть полно-
стью, объективно и всесторонне установлены:

1) порядок и условия применения организационных и техниче-
ских мер по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке, необходимых для выполнения требований к защите 
персональных данных, исполнение которых обеспечивает соответ-
ствие установленным уровням защищенности персональных данных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;
3) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению без-

опасности персональных данных в информационных системах ап-
парата Правительства;

4) состояние учета машинных носителей персональных данных;
5) соблюдение правил доступа к персональным данным;
6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа 

к персональным данным и принятие необходимых мер их защиты;
7) выполнение мероприятий по восстановлению персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанк-
ционированного доступа к ним;

8) выполнение мероприятий по обеспечению целостности пер-
сональных данных.

49. Проверка соответствия обработки персональных данных уста-
новленным требованиям должна быть завершена в течение месяца 
со дня принятия решения о ее проведении.

50. Результаты проведения проверки соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям в виде пись-
менного доклада (далее - доклад по результатам проверки) дово-
дятся ответственным лицом до сведения руководителя аппарата 
Правительства.

51. Доклад по результатам проверки должен содержать одно из 
следующих заключений:

1) в деятельности аппарата Правительства отсутствуют наруше-
ния требований законодательства Российской Федерации в обла-
сти персональных данных;

2) в деятельности аппарата Правительства выявлены наруше-
ния требований законодательства Российской Федерации в обла-
сти персональных данных. В этом случае в заключении также ука-
зываются: характер выявленных нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации в области персональных данных 
(с указанием конкретных статей и (или) пунктов нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, требования которых были на-
рушены); лица, допустившие данные нарушения; предложения по 
пресечению и предупреждению нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации в области персональных данных.

На основании представленного доклада по результатам провер-
ки руководитель аппарата Правительства принимает соответству-
ющее решение.

52. Лица, виновные в нарушении требований законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1
к Положению об организации работы 
с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
лица, замещающего должность, замещение которой дает право об-
работки персональных данных либо доступа к персональным дан-
ным в аппарате Правительства Ставропольского края, по соблюде-
нию требований законодательства Российской Федерации в обла-
сти персональных данных

1. Я,____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность, структурное

__________________________________________________________,
 подразделение аппарата Правительства Ставропольского края)

предупрежден(а) о том, что в целях исполнения мною должностных 
обязанностей мне будет предоставлен доступ к персональным дан-
ным и право на их обработку в составе и целях, определяемых поло-
жением об организации работы с персональными данными в аппа-
рате Правительства Ставропольского края, утверждаемым поста-
новлением Губернатора Ставропольского края.

2. Обязуюсь при работе с персональными данными в составе, 
определяемом положением об организации работы с персональ-
ными данными в аппарате Правительства Ставропольского края, 
утверждаемым постановлением Губернатора Ставропольского края:

1) соблюдать требования к обработке персональных данных, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края в области персо-
нальных данных;

2) знакомиться только с теми документами, к которым получен 
доступ в соответствии со служебной необходимостью;

3) хранить в тайне ставшие известными мне сведения, содержа-
щие персональные данные, подлежащие защите;

4) информировать непосредственного руководителя о фактах на-
рушения порядка обращения с персональными данными и о попыт-
ках несанкционированного доступа к ним;

5) информацию о допущенных мною нарушениях установленно-
го порядка работы, учета и хранения документов, а также о фактах 
разглашения сведений, содержащих персональные данные, подле-
жащих защите, представлять непосредственному руководителю в 
виде письменных объяснений;

6) в случае прекращения в установленном порядке исполнения 
мною должностных обязанностей прекратить обработку персональ-
ных данных, ставших мне известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей.

3. Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной 
сведений, касающихся персональных данных, или их утраты буду 
привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

«___» _______ 20____ г.  __________    ___________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению об организации работы 
с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края

СОСТАВ
персональных данных*, обрабатываемых в аппарате 

Правительства Ставропольского края

1. Персональные данные Губернатора Ставропольского края, лиц, 
замещающих государственные должности Ставропольского края в 
Правительстве Ставропольского края и органах исполнительной 
власти Ставропольского края (далее - государственные должно-
сти), и лиц, претендующих на замещение государственных долж-
ностей, включают в себя следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, 
имя, отчество в случае(ях) их изменения);

2) дата и место рождения;
3) гражданство (в том числе предыдущее в случае(ях) его изме-

нения);
4) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и ког-

да выдан);
5) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
6) номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи;
7) биометрические данные (фотографии);
8) сведения о семейном положении, о составе семьи, близких 

родственниках, о наличии иждивенцев;
9) сведения о профессиональном образовании, профессиональ-

ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке (наиме-
нование и год окончания образовательного учреждения, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, квалификация, спе-
циальность по документу об образовании);

10) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
11) сведения о трудовой деятельности;
12) номер страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования;
13) идентификационный номер налогоплательщика;
14) номер страхового медицинского полиса обязательного ме-

дицинского страхования;
15) результаты психологического тестирования;
16) сведения о наличии государственных и иных наград;
17) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинско-

го учета;
18) информация о классном чине государственной гражданской 

службы Российской Федерации (в том числе дипломатическом ран-
ге, воинском или специальном звании, классном чине правоохрани-
тельной службы, классном чине гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации), квалификационном разряде государственной 
гражданской службы (квалификационном разряде или классном чи-
не муниципальной службы);

19) информация о наличии или отсутствии судимости;
20) информация об оформленных допусках к государственной 

тайне;
21) сведения о пребывании за границей Российской Федерации;
22) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, сведения о расходах;
23) медицинское заключение по установленной форме об отсут-

ствии медицинских противопоказаний для работы с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну (при оформле-
нии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну);

24) документы, подтверждающие принадлежность налогопла-
тельщика к категориям граждан, перечисленным в статье 218 На-
логового кодекса Российской Федерации;

25) сведения о размере денежного вознаграждения и иных вы-
плат;

26) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 
отпусках и отпусках без сохранения денежного вознаграждения;

27) номер расчетного счета;
28) номер банковской карты;
29) иные персональные данные, необходимые для достижения 

целей обработки персональных данных, предусмотренных положе-
нием об организации работы с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края, утверждаемым постановле-
нием Губернатора Ставропольского края.

2. Персональные данные членов семьи лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и лиц, претендующих на замещение го-
сударственных должностей, включают в себя следующую инфор-
мацию:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
4) место работы (наименование и адрес организации, занима-

емая должность; в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий);

5) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о расходах (супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей);

6) иные персональные данные, необходимые для достижения це-
лей обработки персональных данных, предусмотренных положением 
об организации работы с персональными данными в аппарате Пра-
вительства Ставропольского края, утверждаемым постановлением 
Губернатора Ставропольского края.

3. Персональные данные государственных гражданских служа-
щих, замещающих должности гражданской службы в аппарате Пра-
вительства Ставропольского края (далее соответственно - граж-
данские служащие, гражданская служба, аппарат Правительства), 
лиц, претендующих на замещение должностей гражданской служ-
бы в аппарате Правительства, гражданских служащих, замещающих 
должности гражданской службы в органах исполнительной власти 
Ставропольского края (далее соответственно - гражданские служа-
щие органов исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти), лиц, претендующих на замещение должностей гражданской 
службы в органах исполнительной власти, включают в себя следу-
ющую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, 
имя, отчество в случае(ях) их изменения);

2) дата и место рождения;
3) гражданство (в том числе предыдущее в случае(ях) его изме-

нения);
4) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и ког-

да выдан);
5) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
6) номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи;
7) биометрические данные (фотографии);
8) сведения о семейном положении, о составе семьи, близких 

родственниках, о наличии иждивенцев;
9) сведения о профессиональном образовании, профессиональ-

ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке (наиме-
нование и год окончания образовательного учреждения, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, квалификация, спе-
циальность по документу об образовании);

10) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
11) сведения о трудовой деятельности;
12) номер страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования;
13) идентификационный номер налогоплательщика;
14) номер страхового медицинского полиса обязательного ме-

дицинского страхования;
15) результаты психологического тестирования;
16) сведения о наличии государственных и иных наград;
17) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинско-

го учета;
18) информация о классном чине государственной гражданской 

службы Российской Федерации (в том числе дипломатическом ран-
ге, воинском или специальном звании, классном чине правоохрани-
тельной службы, классном чине гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации), квалификационном разряде государственной 
гражданской службы (квалификационном разряде или классном чи-
не муниципальной службы);

19) информация о наличии или отсутствии судимости;
20) информация об оформленных допусках к государственной 

тайне;
21) сведения о пребывании за границей Российской Федерации;
22) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, сведения о расходах;
23) медицинское заключение по установленной форме об отсут-

ствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу или ее прохождению;

24) медицинское заключение по установленной форме об отсут-
ствии медицинских противопоказаний для работы с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну (при оформле-
нии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну);

25) документы, подтверждающие принадлежность налогопла-
тельщика к категориям граждан, перечисленным в статье 218 На-
логового кодекса Российской Федерации;

26) сведения о размере денежного содержания и иных выплат;
27) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
28) номер расчетного счета;
29) номер банковской карты;
30) информация, содержащаяся в служебном контракте, допол-

нительных соглашениях к служебному контракту;
31) иные персональные данные, необходимые для достижения 

целей обработки персональных данных, предусмотренных положе-
нием об организации работы с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края, утверждаемым постановле-
нием Губернатора Ставропольского края.

4. Персональные данные членов семей гражданских служащих 
аппарата Правительства, лиц, претендующих на замещение долж-
ностей гражданской службы в аппарате Правительства, членов се-
мей гражданских служащих органов исполнительной власти и чле-
нов семей лиц, претендующих на замещение должностей граждан-
ской службы в органах исполнительной власти, включают в себя сле-
дующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и ког-

да выдан);
4) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
5) сведения о семейном положении, о наличии детей;
6) место работы (наименование и адрес организации, занима-

емая должность; в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий);

7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о расходах (супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей);

8) персональные данные, содержащиеся в копии поквартирной 
карточки и (или) выписке из домовой книги, копии финансового ли-
цевого счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
выданной уполномоченной организацией, копиях документов о на-
личии жилых помещений в собственности и (или) жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма;

9) иные персональные данные, необходимые для достижения це-
лей обработки персональных данных, предусмотренных положением 
об организации работы с персональными данными в аппарате Пра-
вительства Ставропольского края, утверждаемым постановлением 
Губернатора Ставропольского края.

5. Персональные данные работников, замещающих в аппарате 
Правительства должности, не являющиеся должностями граждан-
ской службы (далее - работники аппарата Правительства), помощ-
ников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, помощников членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - помощ-
ники депутатов Госдумы и помощники членов Совета Федерации), 
и лиц, претендующих на замещение должностей работников аппа-
рата Правительства и должностей помощников депутатов Госдумы 
и помощников членов Совета Федерации включают в себя следую-
щую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, 
имя, отчество в случае(ях) их изменения);

2) дата и место рождения;
3) гражданство (в том числе предыдущее в случае(ях) его изме-

нения);
4) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и ког-

да выдан);
5) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
6) номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи;
7) биометрические данные (фотографии);
8) сведения о семейном положении, о составе семьи;
9) сведения о профессиональном образовании, профессиональ-

ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке (наиме-
нование и год окончания образовательного учреждения, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, квалификация, спе-
циальность по документу об образовании);

10) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
11) сведения о трудовой деятельности;
12) номер страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования;
13) идентификационный номер налогоплательщика;
14) номер страхового медицинского полиса обязательного ме-

дицинского страхования;
15) сведения о наличии государственных и иных наград;
16) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинско-

го учета;
17) документы, подтверждающие принадлежность налогопла-

тельщика к категориям граждан, перечисленным в статье 218 На-
логового кодекса Российской Федерации;

18) сведения о размере заработной платы и иных выплат;
19) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения заработной платы;
20) номер расчетного счета;
21) номер банковской карты;
22) информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополни-

тельных соглашениях к трудовому договору;
23) иные персональные данные, необходимые для достижения 

целей обработки персональных данных, предусмотренных положе-
нием об организации работы с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края, утверждаемым постановле-
нием Губернатора Ставропольского края.

6. Персональные данные помощников Губернатора Ставрополь-
ского края на общественных началах (далее - помощники Губерна-
тора) и лиц, претендующих на замещение должностей помощников 
Губернатора, включают в себя следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) гражданство (в том числе предыдущее в случае(ях) его изме-

нения);
4) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и ког-

да выдан);
5) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
6) номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи;
7) биометрические данные (фотографии);
8) сведения о семейном положении, о составе семьи;
9) сведения о профессиональном образовании, профессиональ-

ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке (наиме-
нование и год окончания образовательного учреждения, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, квалификация, спе-
циальность по документу об образовании);

10) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
11) сведения о трудовой деятельности;
12) сведения о наличии государственных и иных наград;
13) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинско-

го учета;
14) иные персональные данные, необходимые для достижения 

целей обработки персональных данных, предусмотренных положе-
нием об организации работы с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края, утверждаемым постановле-
нием Губернатора Ставропольского края.

7. Персональные данные муниципальных служащих муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае (далее - муниципальные служа-
щие) включают в себя следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и ког-

да выдан);
4) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
5) номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи;
6) биометрические данные (фотографии);
7) сведения о семейном положении, о составе семьи;
8) сведения о профессиональном образовании, профессиональ-

ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке (наиме-
нование и год окончания образовательного учреждения, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, квалификация, спе-
циальность по документу об образовании);

9) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
10) сведения о трудовой деятельности;
11) номер страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования;
12) идентификационный номер налогоплательщика;
13) номер страхового медицинского полиса обязательного ме-

дицинского страхования;
14) сведения о наличии государственных и иных наград;
15) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинско-

го учета;
16) информация о классном чине государственной гражданской 

службы Российской Федерации (в том числе дипломатическом ран-
ге, воинском или специальном звании, классном чине правоохрани-
тельной службы, классном чине гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации), квалификационном разряде государственной 
гражданской службы (квалификационном разряде или классном чи-
не муниципальной службы);

17) сведения о пребывании за границей Российской Федерации;
18) информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополни-

тельных соглашениях к трудовому договору;

19) иные персональные данные, необходимые для достижения 
целей обработки персональных данных, предусмотренных положе-
нием об организации работы с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края, утверждаемым постановле-
нием Губернатора Ставропольского края.

8. Персональные данные иных сторонних лиц, обрабатываемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края в рамках:

1) обеспечения реализации Губернатором Ставропольского края 
своих полномочий по представлению к государственным наградам 
Российской Федерации и награждению наградами Ставропольского 
края - включают в себя следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и ког-

да выдан);
г) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
д) место работы (наименование и адрес организации, занима-

емая должность; в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий);

е) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
ж) сведения о трудовой деятельности;
з) сведения о наличии государственных и иных наград;
и) информация о классном чине государственной гражданской 

службы Российской Федерации (в том числе дипломатическом ран-
ге, воинском или специальном звании, классном чине правоохрани-
тельной службы, классном чине гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации), квалификационном разряде государственной 
гражданской службы (квалификационном разряде или классном чи-
не муниципальной службы);

2) исполнения Правительством Ставропольского края государ-
ственной функции по рассмотрению обращений граждан и органи-
зации личного приема граждан - включают в себя следующую ин-
формацию:

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
б) почтовый адрес;
в) адрес электронной почты;
г) указанный в обращении контактный телефон;
д) иные персональные данные, указанные заявителем в обраще-

нии (жалобе), а также ставшие известными в ходе личного приема 
или в процессе рассмотрения поступившего обращения;

3) организации работы по формированию, ведению, подготовке и 
использованию резерва управленческих кадров, кадрового резерва 
на гражданской службе - включают в себя следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, 
имя, отчество в случае(ях) их изменения);

б) дата и место рождения;
в) гражданство (в том числе предыдущее в случае(ях) его изме-

нения);
г) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и ког-

да выдан);
д) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактиче-

ского проживания);
е) номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи;
ж) биометрические данные (фотографии);
з) сведения о семейном положении, о составе семьи, близких 

родственниках;
и) сведения о профессиональном образовании, профессиональ-

ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке (наиме-
нование и год окончания образовательного учреждения, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, квалификация, спе-
циальность по документу об образовании);

к) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
л) сведения о трудовой деятельности;
м) результаты психологического тестирования;
н) сведения о наличии государственных и иных наград;
о) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинско-

го учета;
п) информация о классном чине государственной гражданской 

службы Российской Федерации (в том числе дипломатическом ран-
ге, воинском или специальном звании, классном чине правоохрани-
тельной службы, классном чине гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации), квалификационном разряде государственной 
гражданской службы (квалификационном разряде или классном чи-
не муниципальной службы);

р) информация о наличии или отсутствии судимости;
с) информация об оформленных допусках к государственной тай-

не;
т) сведения о пребывании за границей Российской Федерации;
у) медицинское заключение по установленной форме об отсут-

ствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу или ее прохождению;

ф) медицинское заключение по установленной форме об отсут-
ствии медицинских противопоказаний для работы с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну (при оформле-
нии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну);

х) иные персональные данные, необходимые для достижения це-
лей обработки персональных данных, предусмотренных положением 
об организации работы с персональными данными в аппарате Пра-
вительства Ставропольского края, утверждаемым постановлением 
Губернатора Ставропольского края.

Примечание. Сведения, содержащиеся в медицинских заключе-
ниях по установленной форме об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу или ее прохождению, и об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну (при оформлении допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну), указанных в подпун-
кте «23» пункта 1 и подпунктах «23» и «24» пункта 3, в подпунктах «у» 
и «ф» подпункта «3» пункта 8 настоящего Приложения, в информа-
ционных системах, используемых при обработке персональных дан-
ных в аппарате Правительства, не обрабатываются.

* Персональные данные лиц, замещающих государственные должности, 
членов их семей; лиц, претендующих на замещение государственных долж-
ностей, членов их семей; гражданских служащих аппарата Правительства, 
членов их семей, лиц, претендующих на замещение должностей граждан-
ской службы в аппарате Правительства, членов их семей; работников аппа-
рата Правительства, лиц, претендующих на замещение должностей работ-
ников аппарата Правительства, руководителей подведомственных учрежде-
ний, лиц, претендующих на замещение должностей руководителей подведом-
ственных учреждений; гражданских служащих органов исполнительной вла-
сти и членов их семей, лиц, претендующих на замещение должностей граж-
данской службы в органах исполнительной власти, и членов их семей; помощ-
ников депутатов Госдумы и помощников членов Совета Федерации, лиц, пре-
тендующих на замещение должностей помощников депутатов Госдумы и по-
мощников членов Совета Федерации; помощников Губернатора, лиц, претен-
дующих на замещение должностей помощников Губернатора; муниципаль-
ных служащих; иных сторонних лиц, обработка персональных данных которых 
осуществляется аппаратом Правительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Приложение 3
к Положению об организации работы 
с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем, используемых при обработке 

персональных данных в аппарате Правительства 
Ставропольского края

1. Программный комплекс «Кадры государственных и муници-
пальных служащих Ставропольского края».

2. Программный комплекс «Награды».
3. 1С: Предприятие - Бухгалтерский учет (бюджет), 1С: Предпри-

ятие - Бухгалтерский учет (заработная плата).
4. Раздел «Обращения граждан» системы электронного делопро-

изводства и документооборота «ДЕЛО».

Приложение 4
к Положению об организации работы 
с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края

Типовая форма
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) __________________________________________,
(адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания)

__________________________________________________________________,

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

даю согласие Правительству Ставропольского края в лице аппарата 
Правительства Ставропольского края, расположенному по адресу: 
355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, на:

1) получение моих персональных данных, необходимых для до-
стижения целей обработки персональных данных, предусмотрен-
ных положением об организации работы с персональными данны-
ми в аппарате Правительства Ставропольского края, утверждаемым 
постановлением Губернатора Ставропольского края, у третьих лиц, 
а именно __________________________________________________

(указать конкретных лиц, на получение персональных данных у которых 

__________________________________________________________________;

субъектом персональных данных дается согласие)

2) передачу (или распространение, предоставление) моих пер-
сональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных 
действующим трудовым законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе, о муниципальной службе в Российской Феде-
рации, о государственных наградах Российской Федерации в целях
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__________________________________________________________________

(указать цели, для достижения которых субъектом персональных данных 

__________________________________________________________________

дается согласие на передачу или распространение, представление его 

__________________________________________________________________;

персональных данных третьим лицам)

3) трансграничную передачу персональных данных, а именно __

__________________________________________________________________

(указать, на территорию какого иностранного государства, какому орга-

ну власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу субъектом персональных данных дается 

согласие на трансграничную передачу его персональных данных)

4) принятие решений, порождающих юридические последствия 
в отношении меня или иным образом затрагивающих мои права и 
законные интересы, на основании исключительно автоматизиро-
ванной обработки моих персональных данных, а именно _________
_________________________________________________________;

(указать, на принятие каких именно решений субъектом 

персональных данных дается согласие)

Срок действия настоящего Согласия определяется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ставропольского края в области персональных данных и по-
рядком обработки персональных данных и действует со дня его под-
писания до дня его отзыва в письменной форме.

«___» _______ 20____ г.  __________    ___________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Примечание. В пунктах, на которые не дается согласие субъекта 
персональных данных, проставляется прочерк.

Приложение 5
к Положению об организации работы 
с персональными данными в аппарате 
Правительства Ставропольского края

Типовая форма

РАЗЪЯСНЕНИЕ
юридических последствий отказа субъекта персональных данных 

представить свои персональные данные

1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персо-
нальных данных» уведомляем Вас, что в случае Вашего отказа пред-
ставить свои персональные данные аппарат Правительства Ставро-
польского края (далее - аппарат Правительства) не сможет на за-
конных основаниях осуществлять обработку Ваших персональных 
данных, что приведет к невозможности ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указать конкретные последствия отказа в представлении персональных 
данных: невозможность поступления на государственную должность Став-
ропольского края, должность государственной гражданской службы Став-
ропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края (далее 
- должность гражданской службы), должность, не являющуюся должностью 
гражданской службы, должность руководителя государственного учреждения 
Ставропольского края, подведомственного Правительству Ставропольского 
края, должность помощника депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации или помощника члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, должность помощника Гу-
бернатора Ставропольского края на общественных началах или невозмож-
ность замещения одной из вышеуказанных должностей)

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных Вы имеете право:

1) на получение сведений об аппарате Правительства, о его ме-
стонахождении, о наличии в аппарате Правительства Ваших пер-
сональных данных, а также на ознакомление с такими персональ-
ными данными;

2) требовать уточнения своих персональных данных, их блокиро-
вания или уничтожения, в случае если персональные данные явля-
ются соответственно неполными, устаревшими, неточными, неза-
конно полученными или не являются необходимыми для заявлен-
ной цели обработки, а также принимать предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по защите своих прав;

3) на получение при обращении или при направлении запроса 
информации, касающейся обработки своих персональных данных;

4) на обжалование действия или бездействия аппарата Прави-
тельства в уполномоченный орган по защите прав субъектов пер-
сональных данных или в судебном порядке.

«___» _______ 20____ г.  __________    ___________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 07 марта 
2012 г. № 141 (в редакции постанов-

ления Губернатора Ставропольского 
края от 17 мая 2013 г. № 345)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных государственных должностей, должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Прави-
тельства Ставропольского края, замещение которых дает право об-
работки персональных данных либо доступа к персональным дан-
ным* в аппарате Правительства Ставропольского края

I. Государственные должности

Губернатор Ставропольского края;
вице-губернатор - председатель Правительства Ставрополь-

ского края;
первый заместитель председателя Правительства Ставрополь-

ского края;
заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
заместитель председателя Правительства Ставропольского края 

- министр финансов Ставропольского края;
заместитель председателя Правительства Ставропольского края, 

руководитель аппарата Правительства Ставропольского края;
министр Ставропольского края.

II. Должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в аппарате Правительства 

Ставропольского края

Наименование структур-
ного подразделения

Должность

1 2

Руководство заместитель руководителя аппарата 
Правительства Ставропольского края
Уполномоченный при Губернаторе 
Ставропольского края по защите прав 
предпринимателей
Уполномоченный при Губернаторе 
Ставропольского края по правам ре-
бенка
представитель Губернатора Ставро-
польского края, Правительства Став-
ропольского края в Думе Ставрополь-
ского края

Секретариат Губернатора 
Ставропольского края

руководитель секретариата Губернато-
ра Ставропольского края**

Референтура Губернатора 
Ставропольского края

начальник референтуры Губернатора 
Ставропольского края**

Секретариат вице-губер-
натора - председателя 
Правительства Ставро-
польского края

руководитель секретариата вице-
губернатора - председателя Прави-
тельства Ставропольского края**

Секретариат первого за-
местителя председате-
ля Правительства Ставро-
польского края

руководитель секретариата первого 
заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края**

Секретариат замести-
теля председателя Пра-
вительства Ставрополь-
ского края

руководитель секретариата замести-
теля председателя Правительства 
Ставропольского края**

Секретариат заместителя 
председателя Правитель-
ства Ставропольского 
края, руководителя аппа-
рата Правительства Став-
ропольского края

руководитель секретариата замести-
теля председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя 
аппарата Правительства Ставрополь-
ского края 

Управление пресс-
службы Губернатора 
Ставропольского края

начальник управления - пресс-секре-
тарь
главный специалист

Контрольное управление 
Губернатора Ставрополь-
ского края

начальник управления**

Правовое управление начальник управления

заместитель начальника управления

начальник отдела правового обеспече-
ния аппарата Правительства Ставро-
польского края

Управление кадров, го-
сударственной, муници-
пальной службы и наград

начальник управления
заместитель начальника управления - 
начальник отдела кадров
консультант отдела кадров
консультант-юрисконсульт отдела ка-
дров
главный специалист отдела кадров
начальник отдела наград
консультант отдела наград
главный специалист отдела наград
старший специалист 1 разряда отде-
ла наград
начальник отдела управления персо-
налом
консультант отдела управления персо-
налом
главный специалист отдела управле-
ния персоналом
заведующий сектором формирования 
и использования резерва кадров отде-
ла управления персоналом
главный консультант сектора форми-
рования и использования резерва ка-
дров отдела управления персоналом
консультант сектора формирования и 
использования резерва кадров отдела 
управления персоналом
начальник отдела государственной и 
муниципальной службы
консультант-юрисконсульт отдела го су-
дарственной и муниципальной службы
главный специалист-юрисконсульт от-
дела государственной и муниципаль-
ной службы
главный специалист отдела государ-
ственной и муниципальной службы

Информационно-
аналитическое управле-
ние

начальник управления**

Организационно-
протокольное управление

начальник управления**
начальник отдела инфор маци  он  но-
технического обеспечения
консультант отдела информа ци он но-
технического обеспечения
старший специалист 1 разряда отде-
ла информационно-технического обе-
спечения

Управление по вопросам 
местного самоуправления

начальник управления**

Управление делопроиз-
водства и архива

начальник управления
заместитель начальника управления
заведующий сектором по обработке и 
хранению архивных документов
главный специалист сектора по обра-
ботке и хранению архивных докумен-
тов

Управление по координа-
ции деятельности в сфере 
обеспечения обществен-
ной безопасности, закон-
ности и правопорядка в 
Ставропольском крае

начальник управления**

Управление учета, отчет-
ности и финансов

начальник управления - главный 
бухгалтер
заместитель начальника управления 
-заместитель главного бухгалтера
консультант
главный специалист

Хозяйственное управле-
ние

начальник управления**

Второй отдел  заведующий отделом**

 главный специалист

Отдел по работе с обра-
щениями граждан

заместитель заведующего отделом
консультант
ведущий специалист 1 разряда
старший специалист 1 разряда
заведующий сектором по рассмотре-
нию и анализу обращений граждан
главный специалист сектора по рас-
смотрению и анализу обращений 
граждан
специалист 2 разряда сектора по рас-
смотрению и анализу обращений 
граждан
заведующий сектором учета и контро-
ля обращений граждан
старший специалист 1 разряда секто-
ра учета и контроля обращений граж-
дан

Отдел специальной доку-
ментальной связи и обе-
спечения режима секрет-
ности

заведующий отделом
заведующий сектором секретного де-
лопроизводства
главный специалист сектора секретно-
го делопроизводства

Отдел по обеспечению 
деятельности  комиссии 
Ставропольского края по 
вопросам помилования

 заведующий отделом**

Отдел по обеспечению 
взаимодействия Губер-
натора Ставропольского 
края, Правительства 
Ставропольского края с 
Думой Ставропольского 
края

заведующий отделом** 

Отдел по обеспечению 
деятельности министра 
Ставропольского края

заведующий отделом*

* Персональные данные Губернатора Ставропольского края, лиц, за-
мещающих государственные должности Ставропольского края в Пра-
вительстве Ставропольского края и органах исполнительной власти 
Ставропольского края (далее - государственные должности), членов 
их семей; лиц, претендующих на замещение государственных должно-
стей, членов их семей; государственных гражданских служащих Став-
ропольского края, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставро-
польского края (далее соответственно - должности гражданской служ-
бы, гражданская служба, гражданские служащие аппарата Правитель-
ства, аппарат Правительства), членов их семей, лиц, претендующих на 
замещение должностей гражданской службы в аппарате Правитель-
ства, членов их семей; работников аппарата Правительства, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями гражданской службы (да-
лее - работники аппарата Правительства), лиц, претендующих на заме-
щение должностей работников аппарата Правительства, руководителей 
государственных учреждений Ставропольского края, подведомствен-
ных Правительству Ставропольского края (далее - руководители подве-
домственных учреждений), лиц, претендующих на замещение должно-
стей руководителей подведомственных учреждений; государственных 
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должности 
гражданской службы в органах исполнительной власти Ставропольского 
края (далее соответственно - гражданские служащие органов исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти), и членов их семей, лиц, 
претендующих на замещение должностей гражданской службы в орга-
нах исполнительной власти, и членов их семей; помощников депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, помощников членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее соответственно - помощники депутатов 
Госдумы и помощники членов Совета Федерации), лиц, претендующих 
на замещение должностей помощников депутатов Госдумы и помощни-
ков членов Совета Федерации; помощников Губернатора Ставрополь-
ского края на общественных началах (далее - помощники Губернатора), 
лиц, претендующих на замещение должностей помощников Губернато-
ра; муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском 
крае (далее - муниципальные служащие); иных сторонних лиц, обработка 
персональных данных которых осуществляется в аппарате Правитель-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

** Гражданские служащие имеют право доступа к персональным дан-
ным работников возглавляемых ими структурных подразделений аппа-
рата Правительства, а также к персональным данным иных субъектов 
персональных данных при осуществлении деятельности в качестве чле-
нов комиссии по наградам Ставропольского края при Губернаторе Став-
ропольского края, комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Ставропольского края, конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы в аппарате Правительства, аттестационной комиссии по прове-
дению аттестации и квалификационного экзамена гражданских служа-
щих, назначение на должность и освобождение от должности которых 
осуществляет Губернатор Ставропольского края, аттестационной комис-
сии по проведению аттестации и квалификационного экзамена граждан-
ских служащих, назначение на должность и освобождение от должности 
которых осуществляет руководитель аппарата Правительства, комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором 
Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов, комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется руководителем 
аппарата Правительства, и урегулированию конфликта интересов.

1 2 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 июня 2013 года
№ 916-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз  

«О мерах социальной поддержки многодетных семей» следующие 
изменения:

1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) умершие.»;
2) статью 2 исключить;
3) в части 1 статьи 3:
а) в пункте 3 слова «собственности Ставропольского края» исклю-

чить, слова «для индивидуального жилищного или дачного строи-
тельства» заменить словами «для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства»; 

б) пункт 11 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) иные меры социальной поддержки, предоставляемые по 

основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского края 
для семей, имеющих детей.»;

4) в статье 4:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок и случаи бесплатного предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства определяются Законом Став-
ропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных отношений».»;

б) в части 4 цифры «11» заменить цифрами «12»;
5) абзац первый части 1 статьи 5 после слов «при рождении» до-

полнить словами «в ней»;
6) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Предоставление мер социальной поддержки 
 приемным семьям, семьям опекунов 
 (попечителей), воспитывающим трех 
 и более несовершеннолетних детей

1. Меры социальной поддержки многодетных семей, установлен-
ные статьей 3 настоящего Закона, предоставляются приемным се-
мьям, семьям опекунов (попечителей), воспитывающим трех и более 
несовершеннолетних детей, включая собственных детей, в порядке 
и на условиях, предусмотренных настоящим Законом.

2. В число детей, учитываемых для предоставления приемной се-
мье, семье опекуна (попечителя) мер социальной поддержки, уста-
новленных статьей 3 настоящего Закона, не включаются дети:

1) находящиеся на полном государственном обеспечении, за ис-
ключением случаев временного пребывания (периода реабилита-
ции) де тей-инвалидов из приемных семей, семей опекунов (попе-
чителей) в социально-реабилитационных учреждениях на условиях 
полного государственного обеспечения;

2) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приго-
вору суда, вступившему в законную силу;

3) объявленные в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, полностью дееспособными (эмансипированными);

4) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со всту-
плением в брак до достижения восемнадцати лет;

5) умершие.»;
7) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования, за исключением пункта 7 части 1 
статьи 3 настоящего Закона.

2. Пункт 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 
1 января 2014 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
10 июля 2013 г.
№ 65-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об Общественной 
палате Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об Общественной палате 

Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 июня 2013 года
№ 912-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об Общественной палате Ставропольского края
Статья 1. Общие положения

1. Общественная палата Ставропольского края (далее – Обще-
ственная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Ставропольского 
края (далее – граждане), общественных объединений и объедине-
ний некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края (далее – общественные 
объединения), с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, органами государственной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее – органы местного 
самоуправления) в целях учета потребностей и интересов граждан, 
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, прав обще-
ственных объединений при формировании и реализации государ-
ственной политики по наиболее важным вопросам экономического, 
социального и культурного развития Ставропольского края, а также 
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти Ставропольского края и органов 
местного самоуправления.

2. Общественная палата является постоянно действующим неза-
висимым коллегиальным консультативно-совещательным органом, 
осуществляющим свою деятельность на общественных началах, и 
формируется на основе добровольного участия в ее деятельности 
граждан и представителей общественных объединений.

3. Наименование «Общественная палата Ставропольского края» 
не может быть использовано в наименованиях органов государ-
ственной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления, общественных объединений и организаций.

4. Общественная палата не является юридическим лицом, имеет 
печать, штампы и бланки со своим наименованием.

5. Местонахождение Общественной палаты – город Ставрополь.

Статья 2. Задачи Общественной палаты

Деятельность Общественной палаты направлена на решение сле-
дующих задач:

1) привлечение граждан и общественных объединений к реали-
зации государственной политики по наиболее важным вопросам 
экономического, социального и культурного развития Ставрополь-
ского края;

2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих 
общероссийское и региональное значение, направленных на реа-
лизацию прав и свобод граждан Российской Федерации, прав об-
щественных объединений, демократических принципов развития 
гражданского общества, а также содействующих экономическому, 
социальному и культурному развитию Ставропольского края, укре-
плению законности, правопорядка и общественной безопасности на 
территории Ставропольского края;

3) проведение общественной экспертизы проектов законов Став-
ропольского края, проектов нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Ставропольского края, проектов норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления по наиболее 
важным вопросам экономического, социального и культурного раз-
вития Ставропольского края;

4) организация и проведение общественного мониторинга хода 
реализации государственных программ, исполнения законов Став-
ропольского края, нормативных правовых актов органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления по вопросам экономического, со-
циального и культурного развития Ставропольского края;

5) осуществление в соответствии с настоящим Законом обще-
ственного контроля за деятельностью органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органов местного самоуправления;

6) открытое и гласное общественное обсуждение наиболее важ-
ных вопросов экономического, социального и культурного развития 
Ставропольского края, состояния законности, правопорядка, обще-
ственной безопасности, уровня защиты прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, прав общественных объединений, демократи-
ческих принципов развития гражданского общества на территории 
Ставропольского края и выработки рекомендаций органам государ-
ственной власти Ставропольского края и органам местного само-
управления по указанным вопросам;

7) привлечение граждан, общественных объединений и предста-
вителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой ин-
формации, обеспечения гарантий свободы слова и свободы мас-
совой информации;

8) содействие в разрешении межнациональных, межрелигиоз-
ных и межконфессиональных конфликтов; 

9) содействие формированию и развитию политической и право-
вой культуры населения Ставропольского края;

10) оказание информационной, методической и иной поддержки 
общественным советам муниципальных образований Ставрополь-
ского края, созданным по решению органов местного самоуправ-
ления.

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты

Общественная палата осуществляет свою деятельность на осно-
ве Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, настоящего Закона и иных нормативных правовых 
актов Ставропольского края, а также регламента Общественной па-
латы Ставропольского края (далее – Регламент Общественной па-
латы).

Статья 4. Регламент Общественной палаты

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной 
палаты.

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок и сроки проведения заседаний Общественной палаты;
2) полномочия и порядок деятельности Совета Общественной па-

латы, председателя Общественной палаты и его заместителя;
3) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятель-

ности;
4) порядок прекращения полномочий членов Общественной па-

латы;
5) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
6) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих 

групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полно-
мочия их руководителей;

7) порядок подготовки и проведения мероприятий Обществен-
ной палаты;

8) порядок участия в работе Общественной палаты общественных 
объединений (за исключением указанных в части 4 статьи 7 настоя-
щего Закона), представители которых не вошли в ее состав (далее 
– общественные объединения, представители которых не вошли в 
ее состав), и формы взаимодействия Общественной палаты с ними;

9) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельно-
сти Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом.

Статья 5. Состав Общественной палаты

1. Общественная палата с учетом требований настоящего Зако-
на формируется в составе 32 членов, из которых:

1) 10 членов Общественной палаты назначаются Губернатором 
Ставропольского края;

2) 10 членов Общественной палаты назначаются Думой Ставро-
польского края;

3) 12 членов Общественной палаты ежегодно назначаются Ас-
социацией «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее – Ассоциация) из числа утвержденных ею 36 кандида-
тов в члены Общественной палаты, внесенных в порядке, установ-
ленном настоящим Законом, общественными советами городских 
округов, муниципальных районов Ставропольского края, созданны-
ми органами местного самоуправления соответствующих муници-
пальных образований Ставропольского края (далее – обществен-
ные советы городских округов, муниципальных районов). 

2. Общественная палата является правомочной, если в ее состав 
назначено не менее двух третей от общего числа членов Обществен-
ной палаты, установленного частью 1 настоящей статьи.

Статья 6. Член Общественной палаты

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно проживаю-
щий на территории Ставропольского края, внесший значительный 
вклад в развитие Ставропольского края, экономическое, социаль-
ное, культурное, духовное и нравственное развитие общества, укре-
пление демократии и защиту прав и свобод граждан Российской 
Федерации.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Фе-

дерации, должности федеральной государственной службы, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, должности го-
сударственной гражданской службы субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, должности муниципальной службы;

2) судьи;
3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
4) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

Статья 7. Порядок внесения Губернатору Ставропольского 
 края, в Думу Ставропольского края предложений 
 о кандидатурах в члены Общественной палаты

1. Губернатор Ставропольского края не менее чем за три меся-
ца до дня истечения срока полномочий Общественной палаты объ-
являет о начале формирования Общественной палаты нового со-
става и устанавливает срок для внесения Губернатору Ставрополь-
ского края, в Думу Ставропольского края предложений о кандида-
турах в члены Общественной палаты, который не может быть менее 
30 календарных дней со дня официального опубликования указан-
ного объявления.

2. Гражданин Российской Федерации, желающий войти в состав 
Общественной палаты, с учетом срока, установленного частью 1 на-
стоящей статьи, направляет Губернатору Ставропольского края или 
в Думу Ставропольского края письменное заявление о внесении сво-
ей кандидатуры для назначения членом Общественной палаты и до-
кументы, указанные в части 6 настоящей статьи.

3. Общественное объединение, за исключением указанного в 
части 4 настоящей статьи, вносит одно предложение Губернатору 
Ставропольского края или в Думу Ставропольского края о кандида-
туре в члены Общественной палаты, соответствующей требовани-
ям статьи 6 настоящего Закона.

4. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Обществен-
ной палаты:

1) общественные объединения, зарегистрированные менее чем 
за один год до дня объявления Губернатором Ставропольского края 
о начале формирования Общественной палаты нового состава;

2) политические партии;
3) общественные объединения, которым в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в 
письменной форме о недопустимости осуществления экстремист-
ской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения пред-
упреждения, если оно не было признано судом незаконным;

4) общественные объединения, деятельность которых приоста-
новлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 го-
да № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
если решение о приостановлении их деятельности не было призна-
но судом незаконным.

5. Коллегиальный руководящий орган общественного объедине-
ния с учетом срока, установленного частью 1 настоящей статьи, при-
нимает в соответствии с уставом общественного объединения ре-
шение о внесении предложения о кандидатуре в члены Обществен-
ной палаты и направляет его Губернатору Ставропольского края или 
в Думу Ставропольского края. 

6. К заявлению гражданина Российской Федерации (решению 
коллегиального руководящего органа общественного объедине-
ния) прилагаются:

1) автобиография кандидата в члены Общественной палаты, в ко-
торой указываются дата и место его рождения, адрес места житель-
ства, контактный телефон, образование, сведения о его трудовой и 
общественной деятельности, об имеющихся наградах; 

2) копия паспорта кандидата в члены Общественной палаты или 
иного документа, удостоверяющего его личность;

3) письменное согласие кандидата в члены Общественной пала-
ты на участие в работе Общественной палаты в качестве ее члена;

4) письменное согласие кандидата в члены Общественной пала-
ты на обработку его персональных данных в целях, предусмотрен-
ных настоящим Законом.

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

7. К решению коллегиального руководящего органа обществен-
ного объединения также прилагаются заверенные им копии устава 
общественного объединения и свидетельства о государственной 
регистрации общественного объединения.

Статья 8. Порядок назначения Губернатором 
 Ставропольского края, Думой Ставропольского края 
 членов Общественной палаты

1. Губернатор Ставропольского края по результатам рассмотре-
ния поступивших предложений и проведенных в установленном им 
порядке консультаций с общественными объединениями, образо-
вательными организациями высшего образования, творческими 
союзами, средствами массовой информации, осуществляющими 
свою деятельность на территории Ставропольского края, принима-
ет решение о назначении 10 членов Общественной палаты. Указан-
ное решение принимается в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня окончания срока внесения Губернатору Ставрополь-
ского края предложений о кандидатурах в члены Общественной па-
латы, и оформляется соответствующим постановлением, которое 
подлежит официальному опубликованию.

2. Дума Ставропольского края по результатам рассмотрения по-
ступивших предложений принимает на своем очередном заседании 
в порядке, установленном Регламентом Думы Ставропольского края, 
решение о назначении 10 членов Общественной палаты. Указанное 
решение оформляется соответствующим постановлением, которое 
подлежит официальному опубликованию.

Статья 9. Порядок назначения Ассоциацией членов 
 Общественной палаты 

1. В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования указанного в части 1 статьи 7 объявления о 
начале формирования Общественной палаты нового состава, об-
щественный совет городского округа (за исключением обществен-
ного совета города Ставрополя), муниципального района избирает 
в установленном им порядке одного представителя, соответствую-
щего требованиям статьи 6 настоящего Закона, и на основании при-
нятого решения вносит его кандидатуру в Ассоциацию для после-
дующего утверждения кандидатом в члены Общественной палаты.

2. В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования указанного в части 1 статьи 7 объявления о 
начале формирования Общественной палаты нового состава, об-
щественный совет города Ставрополя избирает в установленном 
им порядке по одному представителю, соответствующему требо-
ваниям статьи 6 настоящего Закона, от каждого внутригородского 
района города Ставрополя и на основании принятого решения вно-
сит их кандидатуры в Ассоциацию для последующего утверждения 
кандидатами в члены Общественной палаты.

3. К решению общественного совета городского округа, муници-
пального района прилагаются документы, указанные в части 6 ста-
тьи 7 настоящего Закона.

4. В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня исте-
чения срока внесения общественными советами городских окру-
гов, муниципальных районов в Ассоциацию кандидатур в члены 
Общественной палаты, Ассоциация в устанавливаемом ею поряд-
ке утверждает своим решением на основании решений и выписок 
из протоколов заседаний соответствующих общественных советов 
кандидатов в члены Общественной палаты и назначает из них в соот-
ветствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 настоящего Закона 12 членов 
Общественной палаты. Назначение Ассоциацией представителей 
общественных советов городских округов, муниципальных районов в 
состав Общественной палаты оформляется решением. Указанные в 
настоящей части решения подлежат официальному опубликованию. 

5. В течение одного срока полномочий Общественной палаты Ас-
социация обязана назначить в ее состав представителя обществен-
ного совета каждого городского округа, муниципального района. 
При этом Ассоциация обеспечивает ежегодное представительство 
общественного совета города Ставрополя в составе Обществен-
ной палаты из числа кандидатов в члены Общественной палаты, не 
представлявших общественный совет города Ставрополя в течение 
срока полномочий Общественной палаты.

Статья 10. Срок полномочий Общественной палаты и ее членов

1. Срок полномочий Общественной палаты составляет три года и 
исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной 
палаты. Полномочия членов Общественной палаты предыдущего со-
става прекращаются со дня проведения первого заседания Обще-
ственной палаты нового состава.

2. Срок полномочий членов Общественной палаты, назначаемых 
Губернатором Ставропольского края, Думой Ставропольского края, 
соответствует сроку полномочий Общественной палаты. 

3. Срок полномочий члена Общественной палаты, назначаемого 
Ассоциацией, начинается с даты, определенной решением Ассоци-
ации (но не ранее даты проведения первого заседания Обществен-
ной палаты нового состава), и составляет один год. Срок полномо-
чий 12 членов Общественной палаты, назначаемых ежегодно Ассо-
циацией, прекращается со дня начала работы вновь назначенных 
ею 12 членов Общественной палаты. 

4. Полномочия членов Общественной палаты могут быть прекра-
щены досрочно в случаях, предусмотренных пунктами 2 – 12 части 
1 статьи 18 настоящего Закона.

5. Одно и то же лицо не может назначаться членом Обществен-
ной палаты более двух сроков подряд.

Статья 11. Органы Общественной палаты

1. Совет Общественной палаты является постоянно действую-
щим органом Общественной палаты, в состав которого избирают-
ся не более 10 членов Общественной палаты.

2. Председатель Общественной палаты руководит деятельностью 
Общественной палаты и осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с Регламентом Общественной палаты. 

3. Общественная палата вправе образовывать комиссии из чис-
ла своих членов в порядке, устанавливаемом Регламентом Обще-
ственной палаты.

4. Общественная палата вправе создавать рабочие группы Об-
щественной палаты в порядке, устанавливаемом Регламентом Об-
щественной палаты.

5. Срок полномочий членов Общественной палаты в органах Об-
щественной палаты определяется сроком их полномочий в соста-
ве Общественной палаты.

Статья 12. Первое заседание Общественной палаты

1. Общественная палата нового состава собирается на свое пер-
вое заседание не позднее 30 календарных дней со дня сформиро-
вания ее правомочного состава.

2. Созыв и организацию подготовки проведения первого засе-
дания Общественной палаты нового состава обеспечивает Губер-
натор Ставропольского края.

3. Первое заседание Общественной палаты нового состава от-
крывает и ведет до избрания председателя Общественной палаты 
старший по возрасту член Общественной палаты. По предложению 
старшего по возрасту члена Общественной палаты для ведения за-
седания Общественной палаты до избрания председателя Обще-
ственной палаты может быть избран открытым голосованием боль-
шинством голосов от общего числа членов Общественной палаты 
иной член Общественной палаты.

4. На первом заседании Общественной палаты члены Обществен-
ной палаты в порядке, устанавливаемом Регламентом Обществен-
ной палаты, избирают тайным голосованием из своего состава пред-
седателя Общественной палаты и его заместителя, а также Совет 
Общественной палаты.

5. На первом заседании Общественной палаты может быть 
утверждена структура Общественной палаты, образованы ее ко-
миссии.

Статья 13. Участие в работе Общественной палаты 
 общественных объединений, представители 
 которых не вошли в ее состав

1. Решение об участии в работе Общественной палаты обще-
ственных объединений, представители которых не вошли в ее со-
став, принимается Советом Общественной палаты.

2. Порядок участия в работе Общественной палаты общественных 
объединений, представители которых не вошли в ее состав, опре-
деляется Регламентом Общественной палаты.

Статья 14. Ограничения, связанные с членством 
 в Общественной палате

1. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство 
в политической партии на период осуществления своих полномо-
чий и обязан в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
своего назначения, представить в Общественную палату документ, 
подтверждающий указанное приостановление.

2. Объединение членов Общественной палаты по принципу на-
циональной, религиозной или партийной принадлежности не до-
пускается.

3. Член Общественной палаты не вправе использовать свою дея-
тельность в Общественной палате в интересах политических партий, 
общественных объединений, а также в личных интересах.

Статья 15. Участие членов Общественной палаты в ее работе

1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в за-
седаниях Общественной палаты, Совета Общественной палаты, в 
работе комиссий и рабочих групп Общественной палаты и меро-
приятиях, проводимых Общественной палатой. 

2. Члены Общественной палаты вправе: 
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу рабо-

ты Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий 
и рабочих групп Общественной палаты;

2) в порядке, устанавливаемом Регламентом Общественной па-
латы, вносить председателю Общественной палаты предложения 
по повестке дня заседания Общественной палаты, принимать уча-
стие в подготовке материалов к заседаниям Общественной пала-
ты и проектов ее решений, а также в реализации решений Обще-
ственной палаты;

3) в порядке, устанавливаемом Регламентом Общественной па-
латы, получать документы, иные материалы, содержащие инфор-
мацию о работе Общественной палаты;

4) в случае несогласия с решением Общественной палаты, Со-
вета Общественной палаты, комиссии или рабочей группы Обще-
ственной палаты излагать в письменном виде особое мнение, кото-
рое заносится в протокол заседания Общественной палаты, Совета 
Общественной палаты, комиссии или рабочей группы Обществен-
ной палаты соответственно и прилагается к решению, в отношении 
которого высказано это мнение.

3. Члены Общественной палаты при осуществлении своих пол-
номочий не связаны решениями политических партий, иных обще-
ственных объединений, а также органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Статья 16. Гарантии деятельности членов Общественной палаты

1. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
2. Органы государственной власти Ставропольского края, орга-

ны местного самоуправления и их должностные лица обязаны ока-
зывать содействие члену Общественной палаты в его деятельности 
в качестве члена Общественной палаты.

Статья 17. Удостоверение члена Общественной палаты

1. Член Общественной палаты имеет соответствующее удосто-
верение, являющееся документом, подтверждающим его статус. 

2. Образец и описание удостоверения утверждаются Обществен-
ной палатой.

Статья 18. Прекращение полномочий 
 члена Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в по-
рядке, устанавливаемом Регламентом Общественной палаты, в слу-
чае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной па-

латы;
3) выявления недостоверной информации в документах, пред-

ставленных им в соответствии с частями 6 и 7 статьи 7 настояще-
го Закона; 

4) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в ра-
боте Общественной палаты;

5) вступления в законную силу вынесенного в отношении его об-
винительного приговора суда;

6) признания его безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

7) возникновения обстоятельств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 6 настоящего Закона;

8) невыполнения им требования, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 14 настоящего Закона;

9) его выезда на постоянное место жительства за пределы Став-
ропольского края;

10) прекращения им гражданства Российской Федерации;
11) его систематического (более трех раз подряд) неучастия без 

уважительной причины в работе заседаний Общественной палаты;
12) его смерти.
2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Обще-

ственной палаты, назначенного Губернатором Ставропольского 
края, Общественная палата направляет Губернатору Ставрополь-
ского края принятое ею решение о досрочном прекращении полно-
мочий члена Общественной палаты. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий члена Общественной палаты, назначенного Думой 
Ставропольского края, Общественная палата направляет Губернато-
ру Ставропольского края и в Думу Ставропольского края принятое ею 
решение о досрочном прекращении полномочий члена Обществен-
ной палаты. Губернатор Ставропольского края в срок, не превышаю-
щий 10 календарных дней со дня поступления указанного решения, 
объявляет о наличии вакансии члена Общественной палаты и уста-
навливает срок для внесения Губернатору Ставропольского края или 
в Думу Ставропольского края соответственно предложений о канди-
датуре в члены Общественной палаты, который не может быть менее  
20 календарных дней со дня официального опубликования указан-
ного объявления. Назначение нового члена Общественной палаты 
осуществляется в порядке и сроки, установленные настоящим За-
коном для назначения Губернатором Ставропольского края, Думой 
Ставропольского края соответственно члена Общественной пала-
ты нового состава.

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Обще-
ственной палаты, назначенного Ассоциацией, Общественная палата 
направляет в Ассоциацию и общественный совет соответствующего 
городского округа, муниципального района принятое ею решение о 
досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты. 
Общественный совет соответствующего городского округа, муници-
пального района в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня поступления указанного решения, избирает из своего состава 
нового члена Общественной палаты и вносит его кандидатуру в Ас-
социацию для последующего утверждения и назначения в порядке и 
сроки, установленные настоящим Законом для утверждения и назна-
чения Ассоциацией членов Общественной палаты нового состава. 

4. Новый член Общественной палаты назначается на оставшую-
ся часть срока полномочий члена Общественной палаты, полномо-
чия которого прекращены досрочно.

5. Замещение вакансии члена Общественной палаты не произ-
водится, если до окончания срока полномочий члена Обществен-
ной палаты, полномочия которого прекращены досрочно, остается 
менее четырех месяцев.

Статья 19. Основные формы работы Общественной палаты

1. Основными формами работы Общественной палаты являют-
ся заседания Общественной палаты, Совета Общественной пала-
ты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз 
в год. По решению Совета Общественной палаты или инициативе 
не менее одной трети от общего числа членов Общественной па-
латы, установленного частью 1 статьи 5 настоящего Закона, может 
быть проведено внеочередное заседание Общественной палаты.

3. Для реализации задач Общественной палаты, предусмотрен-
ных настоящим Законом, Общественная палата вправе:

1) проводить слушания, конференции, семинары, круглые столы, 
иные мероприятия по общественно значимым вопросам в порядке, 
устанавливаемом Регламентом Общественной палаты;

2) проводить общественное обсуждение наиболее важных вопро-
сов экономического, социального и культурного развития Ставро-
польского края, состояния законности, правопорядка, обществен-
ной безопасности, уровня защиты прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, прав общественных объединений, демократиче-
ских принципов развития гражданского общества на территории 
Ставропольского края и направлять рекомендации органам госу-
дарственной власти Ставропольского края и органам местного са-
моуправления по результатам их обсуждения;

3) проводить общественную экспертизу проектов законов Став-
ропольского края, проектов нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Ставропольского края, проектов норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления по наиболее 
важным вопросам экономического, социального и культурного раз-
вития Ставропольского края и готовить по ее результатам заключе-
ния Общественной палаты;

4) осуществлять мониторинг хода реализации законов Ставро-
польского края, нормативных правовых актов органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления по наиболее важным вопросам эко-
номического, социального и культурного развития Ставропольского 
края и направлять рекомендации органам государственной власти 
Ставропольского края, органам местного самоуправления по вне-
сению изменений в соответствующие нормативные правовые акты 
Ставропольского края, нормативные правовые акты органов мест-
ного самоуправления, изменению механизмов их реализации;

5) приглашать представителей территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Ставропольского края и органов местного самоуправления 
на заседания Общественной палаты, Совета Общественной палаты;

6) направлять членов Общественной палаты для участия в засе-
даниях Думы Ставропольского края, ее комитетов и комиссий, Пра-
вительства Ставропольского края, коллегий органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края в порядке, устанавливаемом со-
ответствующим органом;

7) направлять членов Общественной палаты для участия в работе 
совещательных, координационных и консультативных органов при 
органах государственной власти Ставропольского края в порядке, 
устанавливаемом соответствующим органом;

8) в соответствии с настоящим Законом направлять запросы Об-
щественной палаты, выдвигать и поддерживать гражданские ини-
циативы;

9) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, Общественным советом Северо-Кавказского 
федерального округа, общественными советами муниципальных об-
разований Ставропольского края, образованными органами мест-
ного самоуправления.

Статья 20. Решения Общественной палаты

1. Решения Общественной палаты принимаются в формах и по-
рядке, устанавливаемых Регламентом Общественной палаты.

2. Решения Общественной палаты носят рекомендательный ха-
рактер.

3. Орган государственной власти Ставропольского края, орган 
местного самоуправления или должностное лицо, которому направ-
лено решение Общественной палаты, содержащее предложение, 
обращение по вопросу, входящему в компетенцию указанного ор-
гана, должностного лица, обязан (обязано) проинформировать Об-
щественную палату о результатах рассмотрения соответствующего 
решения в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. В 
исключительных случаях соответствующий орган, должностное ли-
цо вправе продлить указанный срок не более чем на 30 календар-
ных дней, уведомив об этом Общественную палату.

Статья 21. Общественная экспертиза

1. Общественная палата вправе по решению Совета Обществен-
ной палаты, по инициативе Губернатора Ставропольского края или 
Думы Ставропольского края проводить общественную эксперти-
зу проектов законов Ставропольского края, проектов нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Ставропольского 
края, проектов нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления.

2. Для проведения общественной экспертизы Общественная па-
лата вправе:

1) привлекать экспертов;
2) запрашивать в органах государственной власти Ставрополь-

ского края и органах местного самоуправления проекты соответ-
ствующих нормативных правовых актов, иные документы и мате-
риалы, необходимые для проведения общественной экспертизы;

3) направлять членов Общественной палаты для участия в уста-
новленном порядке в заседаниях комитетов и комиссий Думы Став-
ропольского края.

3. Проекты нормативных правовых актов, иные документы и ма-
териалы, указанные в пункте 2 части 2 настоящей статьи, представ-
ляются по запросам Общественной палаты в течение 14 календар-
ных дней со дня поступления соответствующего запроса.

4. Заключения Общественной палаты по результатам обществен-
ной экспертизы носят рекомендательный характер и направляют-
ся для рассмотрения в соответствующие органы государственной 
власти Ставропольского края и органы местного самоуправления.

Статья 22. Поддержка Общественной палатой 
 гражданских инициатив

1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку инфор-
мации об имеющих общероссийское и региональное значение ини-
циативах граждан и общественных объединений, направленных на 
реализацию прав и свобод граждан Российской Федерации, прав 
общественных объединений, демократических принципов развития 
гражданского общества, а также содействующих экономическому, 
социальному и культурному развитию Ставропольского края, укре-
плению законности, правопорядка и общественной безопасности.

2. Общественная палата в порядке, предусмотренном статьей 24 
настоящего Закона, доводит до сведения населения Ставрополь-
ского края информацию об инициативах, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, с целью привлечения общественности к их обсуж-
дению и реализации.

Статья 23. Взаимодействие органов государственной 
 власти Ставропольского края, органов местного 
 самоуправления, их должностных лиц 
 с Общественной палатой

1. Дума Ставропольского края, Правительство Ставропольского 
края, органы исполнительной власти Ставропольского края, а также 
органы местного самоуправления обеспечивают в порядке, устанав-
ливаемом соответствующим органом, присутствие на своих засе-
даниях (заседаниях коллегий) членов Общественной палаты, упол-
номоченных Советом Общественной палаты. В указанных заседа-
ниях вправе принимать участие не более трех членов Обществен-
ной палаты.

2. Общественная палата в целях осуществления своей деятель-
ности вправе направлять в органы государственной власти Ставро-
польского края, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные организации Ставропольского края, их должност-
ным лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию указан-
ных органов, организаций, должностных лиц. 

3. Органы государственной власти Ставропольского края, орга-
ны местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации Ставропольского края, их должностные лица обязаны 
предоставлять по запросам, направленным Общественной палатой, 
необходимые для осуществления ее деятельности сведения, за ис-
ключением сведений, которые составляют государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

4. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть направлен 
в течение 30 календарных дней со дня поступления такого запроса, 
за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 21 насто-
ящего Закона. В исключительных случаях соответствующий орган, 
должностное лицо вправе продлить указанный срок не более чем 
на 30 календарных дней, уведомив об этом Общественную палату.

Статья 24. Информирование населения Ставропольского
 края о деятельности Общественной палаты

1. Деятельность Общественной палаты освещается в установ-
ленном порядке на официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Общественная палата ежегодно подготавливает доклад о со-
стоянии и развитии гражданского общества в Ставропольском крае, 
который подлежит официальному опубликованию в газете «Ставро-
польская правда».

Статья 25. Обеспечение работы Общественной палаты

Обеспечение работы Общественной палаты осуществляется ап-
паратом Правительства Ставропольского края в порядке, опреде-
ляемом Губернатором Ставропольского края.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Статья 27. Переходные положения

1. Губернатор Ставропольского края в течение 10 календарных 
дней со дня вступления в силу настоящего Закона объявляет о на-
чале формирования Общественной палаты и устанавливает срок 
для внесения Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставро-
польского края предложений о кандидатурах в члены Обществен-
ной палаты, который не может быть менее 30 календарных дней со 
дня официального опубликования объявления о начале формиро-
вания Общественной палаты.

2. На первом заседании Общественной палаты, впервые сформи-
рованной в соответствии с настоящим Законом, до избрания пред-
седателя Общественной палаты утверждается Регламент Обще-
ственной палаты.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
10 июля 2013 г.
№ 66-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 июля 2013 г. г. Ставрополь № 259-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 185-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
05 июня 2012 г. № 185-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на разви-
тие семейных животноводческих ферм» (с изменением, внесенным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июня 
2012 г. № 205-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.A.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 04 июля 2013 г. № 259-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 185-п

1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае неиспользования гранта в указанные сроки остаток 

средств гранта подлежит возврату в краевой бюджет в течение 60 
календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного аб-
зацем седьмым настоящего пункта.».

2. В пункте 5 слова «только один раз» заменить словом «одно-
кратно».

3. Дополнить подпунктом 61 следующего содержания: 
«61. Обязательным условием предоставления гранта является со-

гласие получателя на осуществление министерством и органами го-
сударственного финансового контроля Ставропольского края про-
верок соблюдения получателем условий, целей и порядка предо-
ставления гранта.».

4. В пункте 8:
4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Участие в конкурсном отборе главы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, претендующего на получение гранта (далее - участ-
ник конкурсного отбора), осуществляется на основании следующих 
документов:».

4.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации (представляется участником конкурсного отбо-
ра и членами крестьянского (фермерского) хозяйства);».

4.3. Подпункт «5» дополнить словами «(далее - бизнес-план)».
4.4. Подпункт «10» признать утратившим силу.
4.5. Подпункт «11» изложить в следующей редакции:
«11) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, 
содержащая сведения о правах на земельный участок (земельные 
участки) из земель сельскохозяйственного назначения;».

4.6. Дополнить подпунктами «12» - «15» следующего содержания:
«12) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур по форме федерального статистического наблюдения 
№ 2-фермер и (или) копии договоров (предварительных догово-
ров) на приобретение кормов, заверенные участником конкурс-
ного отбора;

13) выписка из реестра членов перерабатывающего сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, подтверждаю-
щая членство участника конкурсного отбора в перерабатываю-
щем сельскохозяйственном потребительском кооперативе (пред-
ставляется в случае вступления в перерабатывающий сельско-
хозяйственный потребительский кооператив), и (или) копии до-
говоров с хозяйствующими субъектами для переработки сель-
скохозяйственной продукции, производимой семейной животно-
водческой фермой, заверенные участником конкурсного отбора 
(при наличии);

14) выписка с банковского счета российской кредитной органи-
зации о наличии на данном счете средств, принадлежащих участни-
ку конкурсного отбора, в размере не менее 10 процентов собствен-
ных средств от стоимости каждого наименования приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в 
плане расходов, заверенная российской кредитной организацией;

15) положительное решение российской кредитной организации 
о предоставлении заемщику кредита для реализации бизнес-плана 
в размере не менее 30 процентов от стоимости каждого наимено-
вания приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг, указанных в плане расходов.».

5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы, предусмотренные подпунктами «7» и «8» пункта 

8 настоящего Порядка, министерство запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «11» пункта 8 настояще-
го Порядка, министерство запрашивает в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Участник конкурсного отбора вправе представить документы, 
предусмотренные подпунктами «7», «8» и «11» пункта 8 настоящего 
Порядка, в министерство самостоятельно.».

6. В пункте 13 слова «на соответствующий финансовый год» заме-
нить словами «на очередной финансовый год и плановый период».

7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения 

от банка информации об открытии получателем расчетного сче-
та составляет сводный реестр получателей по форме, утверж-
даемой министерством (далее - сводный реестр), и в течение 
3  рабочих дней со дня составления сводного реестра направля-
ет в Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю платежные документы для перечисления получателю с 
лицевого счета министерства на его расчетный счет причитаю-
щуюся за счет средств краевого бюджета и федерального бюд-
жета сумму гранта.».

8. Пункт 25 дополнить новыми абзацами шестым и седьмым сле-
дующего содержания:

«В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым на-
стоящего пункта, средства гранта подлежат возврату в доход крае-
вого бюджета в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в полном объеме.

В случае нецелевого использования гранта, средства гранта, ис-
пользованные не по целевому назначению, подлежат возврату в до-
ход краевого бюджета в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.».

9. Пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-

доставления грантов осуществляется министерством и органами 
государственного финансового контроля Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 июля 2013 г. г. Ставрополь № 262-п

О внесении изменений в Порядок финансирования 
расходов, связанных с предоставлением субсидий 

на поддержку сельскохозяйственного производства 
в части переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 21 декабря 2011 г. № 508-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок финансирования расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 декабря 2011 г. № 508-п «Об утвержде-
нии Порядка финансирования расходов, связанных с предоставле-
нием субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
в части переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяй-
ства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 14 июня 2012 г. № 193-п и от 25 фев-
раля 2013 г. № 57-п), следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«наличие заключенных с органами местного самоуправления му-

ниципальных районов Ставропольского края (далее - органы мест-
ного самоуправления) соглашений о реализации мероприятий про-
граммы министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 де-
кабря 2012 г. № 536-п;».

1.2. В абзаце третьем пункта 24 слово «четвертым» заменить сло-
вом «пятым».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.



грудный знак мастера 
спорта чемпиону мира 
среди юниоров Макси-
му Шлякину и почетный 
знак «Спортивная слава 
Ставрополья» чемпиону 
мира Александру Расо-
лину. 

Чемпион мира крас-
нодарец Тагир Мурта-
заев поделился с корре-
спондентом «СП» своим 
мнением о турнире:

- Я приехал в 
Ставрополь уже ше-
стой раз, и все эти го-
ды здесь непередава-
емо замечательная ат-
мосфера соревнова-
ний. Это отличный тур-
нир с хорошей органи-
зацией. Цели непре-
менно победить я пе-
ред собой не ставлю, 
поскольку только «вка-
тываюсь» в сезон, но 
хотелось бы «влезть» 
в тройку. Хотя и пони-
маю, что сделать это 
будет непросто: ребя-
та все хорошие, талант-
ливые, молодцы, много 
работают. 

Брат родоначальника этого 
вида спорта на Ставрополье пя-
тикратный чемпион Советского 
Союза по спортивной акроба-
тике, заслуженный тренер СССР 

сохранении старых традиций, 
что очень хорошо удается Ва-
силию Александровичу Скаку-
ну. Надеюсь, у  него тоже най-
дутся последователи, чтобы 
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 КОЗЕРОГ сможет обстоя-
тельно, без лишней суеты под-
вести итог своей деятельности 
последнего периода как в ра-
боте, так и в личной жизни. Пе-
реосмыслив прошлые ошибки, 
вы получите шанс достичь но-
вых высот. Терпение и коррект-
ность вам помогут в разреше-
нии некоторых внутрисемей-
ных конфликтов. Может поя-
виться новый источник дохода.

 ВОДОЛЕЮ придется при-
нимать активное участие в де-
лах других людей, это позво-
лит обрести новых друзей, но 

отнимет уйму времени. Лучше 
меньше говорите, но больше 
действуйте, а обдумывая планы 
на перспективу, не афишируйте 
их. Не стоит расслабляться, со-
бытия могут потребовать напря-
женной работы мысли.

 РЫБАМ может поступить 
предложение поучаствовать 
в многообещающем проекте, 
только лучше не раскачивать-
ся слишком долго, иначе вме-
сто вас найдутся и другие же-
лающие. Не стоит бояться пере-
мен, предпримите первые шаги 
- и результат станет ощутим уже 
в конце семидневки. Из-за мел-
ких просчетов начальник и кол-
леги по работе могут выступить 
с резкой критикой и претензия-
ми в ваш адрес.

 ОВНУ стоит в полной ме-
ре воспользоваться такими ка-
чествам их натуры, как здраво-
мыслие и бдительность. Сле-
дите за своими высказывани-
ями, не будьте не в меру болт-
ливы. Нестандартный подход к 

решению проблем даст положи-
тельный результат. У вас появит-
ся возможность найти новых на-
дежных деловых партнеров.

 ТЕЛЬЦА ждет хороший пе-
риод для реализации творче-
ских проектов, где понадобят-
ся такие качества, как инициа-
тивность и решительность. Вам 
предстоит проверка: постарай-
тесь не подводить деловых пар-
тнеров, обещая им то, что вы не 
сможете сделать.

 БЛИЗНЕЦЫ будут весь-
ма легки на подъем. Вы актив-
ны, бескомпромиссны и более 
нетерпеливы, чем обычно. Ес-
ли вам вовремя удастся напра-
вить энергию в нужное русло, 
то успех в делах вам гарантиро-
ван. Будьте весьма осторожны 
при общении, особенно в мало-
знакомых компаниях, ведь зача-
стую люди говорят совсем не  то, 
что думают.

 РАКУ не стоит пренебре-
гать советами окружающих. Не 

откладывайте использование 
удачно подвернувшейся воз-
можности, иначе она уплывет в 
другие руки. Следует избегать 
бессмысленных споров. Веро-
ятны небольшие денежные по-
ступления. Постарайтесь осто-
рожно обращаться с деньгами. И 
хотя считать каждую копейку не 
приходится, разумная экономия 
вам сейчас не помешает.

 ЛЕВ должен руководство-
ваться в первую очередь здра-
вым смыслом. Наступает вре-
мя продемонстрировать давно 
скрываемые таланты: возможно, 
окружающие пересмотрят свое 
отношение к вам. Постарайтесь 
не тратить драгоценное время 
на пустые разговоры, иначе вы 
можете не успеть разобраться с 
накопившимися делами. В свою 
очередь, их удачное завершение 
откроет перед вами интересные 
перспективы.

 ДЕВА вступает в период, 
который станет особо удачным 
временем для реализации де-

ловых идей. Ваш авторитет в 
предстоящую семидневку смо-
жет взлететь до заоблачных вы-
сот. Смело смотрите в буду-
щее, не стесняйтесь высказы-
вать свое мнение. Неделя будет 
стабильной в финансовом пла-
не. Вы даже сможете позволить 
себе пройтись по дорогим мага-
зинам. Избегайте необдуманных 
поступков и грубости по отноше-
нию к близким людям.

 ВЕСЫ получат возмож-
ность начать дела, которые мо-
гут привести к огромному успе-
ху. Это может произойти благо-
даря работе, обучению или но-
вому хобби. Постарайтесь опре-
делить для себя приоритетные 
задачи, и, приложив усилия, вы 
обязательно достигнете желае-
мой цели. Пройдясь по магази-
нам, вы можете позволить се-
бе приобрести понравившую-
ся вещь, это не представит су-
щественной угрозы воцаривше-
муся вокруг вас материальному 
благополучию.

 СКОРПИОНУ, несмотря на 
трудности, следует упорно дви-
гаться вперед. Не стоит затевать 
дел, требующих много хлопот. 
Терпеливее относитесь к чужим 
ошибкам и недостаткам, ищите 
компромиссы. Неделя обеща-
ет сложиться удачно в исполне-
нии сокровенных планов и за-
мыслов. Прислушайтесь к тому, 
что говорят другие, и вы уловите 
важную идею, которая в ближай-
шем будущем значительно рас-
ширит ваши возможности.

 СТРЕЛЕЦ почувствует себя 
лидером во всех отношениях, 
что, конечно же, весьма поль-
стит вашему самолюбию. На 
работе эти проявления совер-
шенно естественны, а дома луч-
ше вести себя скромнее по от-
ношению к близким людям, что-
бы не спровоцировать конфликт. 
Поскольку успешно решатся все 
бытовые вопросы, которые от-
нимали у вас уйму сил, то сей-
час самое время отдохнуть, это 
благоприятным образом ска-
жется на дальнейшем течении 
всех ваших дел.

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

З 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              13-15 июля

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Внуки врача уже вторую 
неделю не могут прочитать, 
на кого написано завеща-
ние.

- Хочешь виски?
- Нет.
Смотрите в кинотеатрах: 

«Железный человек-5»!

В торговом центре муж 
говорит жене: 

- Это что за мужик смо-
трит на тебя? 

- Это манекен... 
- Я не спрашиваю, как его 

зовут!

Ничто так не травмирует 
психику ребенка, как фраза  
«Возьми конфету и угости те-
тю».

- Скажите, пожалуйста, и 
где вы шили свой костюм?

- В Париже.
- Это далеко от Одессы?
- Это 10 тысяч киломе-

тров.
- Смотрите, такая глушь, 

а неплохо шьют!

Учитель музыки говорит Во-
вочке:

ОТВЕТЫ КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взварец. 4. Изумруд. 9. Раунд. 10. 
Лампа. 11. Околица. 12. Орион. 14. Драже. 16. Агорн. 18. Ко-
тел. 19. Блоха. 23. Хутор. 24. Сопло. 27. Бадис. 29. Бахрома. 
30. Опиум. 31. Люстр. 32. Каменка. 33. Четверг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вермонт. 2. Внуки. 3. Радон. 5. Услад. 
6. Рамка. 7. Диаметр. 8. Желтое. 13. Обстрел. 15. Реторта. 
16. Аллах. 17. Набор. 20. Насморк. 21. Сторож. 22. Носорог. 
25. Прием. 26. Обмен. 27. Балет. 28. Досье. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лже-
наука, пытавшаяся получить зо-
лото в колбе.4. Гибрид велосипе-
да и скейта. 9. Южный плодово-
ягодный кустарник. 10. Мера 
массы. 11. Эта провинция Кана-
ды получила название от одно-
именного озера. 12. Вид спор-
та, метание дротиков. 14. Ста-
ринная европейская монета. 16. 
Из этого металла в сказке Андер-
сена отлит верный друг. 18. Друг 
Буратино. 19. Брачующийся. 23. 
Английские религиозные пес-
нопения. 24. Углубление от ко-
лес на дороге. 27. Афганский бо-
евик. 29. Сердце атомной стан-
ции. 30. Этот страус легко может 
обогнать даже быструю лошадь. 
31. Единица измерения силы 
электрического тока. 32. Сбор-
ник слов с пояснениями, толко-
ваниями. 33. Ореховая начинка, 
перетертая с сахаром. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Истори-
ческая область в Греции, «рай-
ская страна». 2. Неразумный 
враг вещего Олега. 3. В музыке: 
обобщенное понятие мелодич-
ности. 5. Способ решения зада-
чи. 6. Деревянное резное укра-
шение на крышах изб. 7. Сель-
скохозяйственная машина. 8. 
Герой  Отечественной  войны  
1812 г.,  генерал,  кавалерист. 13. 
Река в океане. 15. Школьница. 
16. Колодка на руке. 17. Сдав-
ливание пассатижами. 20. Ком-
натная порода собак. 21. Элек-
трическая вилка с одним шты-
рем. 22. Русский ювелир, поко-
ривший всех яйцами. 25. Тип ку-
зова автомобиля. 26. Овраг на 
старорусский лад. 27. Луговая 
растительность. 28. Старинная 
русская плетеная обувь. 

КРОССВОРД
- Предупреждаю, что если 

не будешь вести себя как сле-
дует, я скажу твоим родителям, 
что у тебя есть талант.

- Что у вас есть поесть? 
- К сожалению, только гу-

ляш. 
- Но в меню значится це-

лая дюжина блюд... 
- Так это для возбуждения 

аппетита.

Высшее образование всег-
да пригодится. Например, 
кроссворды разгадывать...

- Батюшка, я не пью, не ку-
рю, мужу не изменяю, рабо-
таю... Скажите, я правильно 
живу?

- Правильно, дочь моя... 
Вот только зря...

Смотрю керлинг. Наверное, 
дома у них чистота...

- Ты на рыбалке вчера 
много поймал?

- Меньше, чем Колян.
- Так он ничего не поймал.
- А я еще и удочку поте-

рял.

Если скачивание фильмов 
таки убьет российский кине-
матограф, скажите, пожалуй-
ста, что именно надо скачать, 
чтобы уж наверняка?

Осенним призывом за-
кончилась оживленная бесе-
да студента с профессором 
по поводу места на автосто-
янке около университета.

СОЛНЕЧНЫЙ 
ПРОБЕГ 
Участники 
международного 
велопробега The 
Sun Trip пересекли 
Ставрополье 
и направляются 
к астраханским 
степям. Более 
30 человек стартовали 
в середине июня 
из французского 
городка Савойя, 
чтобы финишировать 
в казахской Астане. 
Любопытно, 
что ни спортивных, 
ни политических 
целей эти люди, 
среди которых 
есть и инвалиды, 
не преследуют. 
В чем же тогда фишка? 

К
АК рассказал на ломаном 
английском моему колле-
ге организатор пробега 
бельгиец Раф ван Хулль, 
к слову, альпинист и пло-

вец, в 2017 году в столице Ка-
захстана Астане пройдет меж-
дународная выставка «ЭКС-
ПО-2017», одним из направле-
ний деятельности которой бу-
дут вопросы, касающиеся раз-
вития энергетики будущего. 
Поэтому велосипеды, на кото-
рых движется группа, оснаще-
ны двумя панелями солнечных 
батарей, позволяющими объе-
динять мышечные усилия с сол-
нечной энергией и экологиче-
ски чистым способом преодо-
левать большие расстояния. 
Оснащены веломобили и дру-
гими интересными приспосо-
блениями.  

С. ВИЗЕ. 
фото с сайта http://www.

expo2017astana.com

НЕ ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ 
МОШЕННИКАМ

В крае  активизировались мошенники, придумывающие все но-
вые схемы отъема денег у населения. Лишь за сутки на Ставрополье 
зарегистрировано шесть таких преступлений. Так,  28-летней жи-
тельнице Изобильного позвонил неизвестный и предложил оказать 
материальную помощь ее больному ребенку. Для этого «благотвори-
тель» попросил номер  банковской карты жертвы.   Ну а после он под-
ключил мобильный банк и снял со счета женщины 15 тысяч рублей.

А вот жительнице Невинномысска на мобильник поступило со-
общение о блокировке ее банковской карты, и для того чтобы, де-
скать, разблокировать, надо  позвонить по указанному телефону и 
выполнить ряд инструкций. Дама все сделала как «советовал» те-
лефон, и лишилась 17,5 тысячи рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК сообщает, что аналогичные 
случаи зафиксированы в Пятигорске, Буденновском и Советском 
районах. По всем фактам ведется расследование. Полиция призы-
вает граждан быть бдительными, тщательно проверять поступаю-
щую им информацию, перезванивать только на официальные но-
мера телефонов организаций. И главное - не спешить отдать свои 
деньги мошенникам! Обо всех звонках информируйте полицию по 
телефону 02 или 8 (8652) 26-49-10.  

ГРАБИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ
В дежурную часть ОМВД России по Ессентукам обратилась 

33-летняя местная жительница, рассказавшая, что ее избили двое 
молодых людей и забрали золотые изделия. Сотрудники уголовного 
розыска по «горячим следам» задержали подозреваемых, и сейчас 
против нападавших возбуждено дело  за грабеж с применением на-
силия. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по СК, эти пар-
ни были ранее судимы за аналогичные преступления.     

КРОССОВЕР ВЕРНУЛСЯ К ХОЗЯИНУ
Несовершеннолетний житель Ставрополя угнал с автомой-

ки  кроссовер  BMW-Х5. Об этом в дежурную часть полиции сооб-
щил 35-летний владелец иномарки. Сотрудники уголовного розы-
ска очень быстро установили и задержали подозреваемого. Маши-
на возвращена заявителю. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по СК, в отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.   

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

10.07.2013
Запасные части к 
гидромониторам

ООО «Интралайн»,                
г. Санкт-Петербург

МАГИЯ ПОЛЕТА УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
22 августа 2013 г. в 10 часов в зале заседаний 

поликлиники ГБУЗ СК «Нефтекумская 
районная центральная больница» по адресу: 

Ставропольский край, г. Нефтекумск, 
3-й микрорайон, д. 7, состоятся публичные 

(общественные) слушания (далее - слушания) 
в рамках общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы 
«Технология обезвреживания медицинских 

отходов класса «Б» и «В» методом сжигания на 
инсинераторной установке ИУ-32 

в ООО «Элфарм», расположенном по адресу: 
Ставропольский край, г. Нефтекумск, 
ул. Шоссейная, д. 7б, имеющей целью 

утилизацию собственных и принимаемых 
от сторонних организаций медицинских 

отходов классов «Б» и «В».

Публичные слушания проводятся на основании распоряжения 

администрации муниципального образования г. Нефтекумска от 

01 июля 2013 года № 112-р по вопросу «Охрана окружающей сре-

ды, природопользования и экологической безопасности на терри-

тории муниципального образования города Нефтекумска», свя-

занного с деятельностью ООО «Элфарм». 

Органом государственной власти, ответственным за проведе-

ние слушаний, является администрация муниципального обра-

зования г. Нефтекумска, заказчиком проведения слушаний - об-

щество с ограниченной ответственностью «Элфарм», располо-

женное по адресу: 356884,  г. Нефтекумск, Ставропольский край, 

ул. Транспортная, 22.

Общественные обсуждения объекта Государственной эколо-

гической экспертизы «Технология обезвреживания медицинских 

отходов класса «Б» и «В» методом сжигания на инсинераторной 

установке ИУ-32 в ООО «Элфарм» проводятся с 15 июля по 25 сен-

тября 2013 года. С материалами оценки воздействия намечаемой 

деятельности, связанной с реализацией объекта экспертизы (да-

лее - материалы), можно ознакомиться по адресу:

-  г. Нефтекумск, Ставропольский край, ул. Транспортная, 

22 (аптека ООО «Элфарм» на территории ГБУЗ СК «Нефтекум-

ская районная центральная больница»), с 20 июля по 25 сентя-

бря 2013 года, предварительно запросив документацию по те-

лефону 8 (86558) 4-30-94, ежедневно (кроме субботы и воскре-

сенья), с 8.00 до 17.00;

- на сайте в сети Интернет разработчика материалов ООО 

«РПН-Сфера» www.rpn-sfera.ru с 20 июля по 25 сентября 2013 го-

да круглосуточно.

Все замечания и предложения по вопросу объекта 
государственной экологической экспертизы 
принимаются в простой письменной форме, 

направленные по адресу: 356884,  г. Нефтекумск, 
Ставропольский край, ул. Транспортная, 22, на имя 

генерального директора ООО «Элфарм» Поповой 
Светланы Валентиновны  в срок проведения 
общественных обсуждений (с 15 июля по 25 

сентября 2013 года), а также устно при проведении 
слушаний 22 августа 2013 года.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

З
А ПРОШЕДШИЕ годы тур-
нир собирал под своими 
знаменами тысячи участ-
ников из нескольких де-
сятков стран, и это при 

том, что  живем мы сейчас в ми-
ре финансового дефицита, а 
прыжки на акробатической до-
рожке - не олимпийский вид 
спорта. Нынешние  соревнова-
ния не являются отборочными к 
турнирам более высокого ран-
га, и тем не менее в Ставрополь 
приехали представители Киров-
ской области - «Вятские поля-
ны», Краснодара, Новочеркас-
ска и Астрахани, Татарстана и 
Омска, Казахстана и Дании, не 
говоря уже о краевых спортсме-

нах из Благодарного и  Светло-
града, Невинномысска и Пяти-
горска, а самой представитель-
ной традиционно стала команда 
Ставрополя. Все это говорит о 
высоком статусе турнира. Все-
го около 150 спортсменов, как 
совсем юных, так и выдающих-
ся мастеров акробатической 
дорожки, чемпионов мира, Ев-
ропы и России, членов сбор-
ных команд своих стран, в тече-
ние двух дней демонстрировали 
искушенному ставропольскому 
зрителю свои воистину безгра-
ничные возможности. 

Напутственные слова участ-
никам на открытии турнира 
прозвучали от заместителя 
главы администрации Ставро-
поля Ольги Копейкиной и  ру-
ководителя управления физи-
ческой культуры и спорта кра-
евого центра Владимира Януш-
кина. От имени губернатора Ва-
лерия Зеренкова краевой ми-
нистр спорта, чемпион и ре-
кордсмен Европы в десяти-
борье, участник Олимпийских 
игр Александр Гребенюк по-
приветствовал спортсменов 
и зрителей. Он пожелал став-
ропольским прыгунам войти в 
состав национальной сборной 
для участия в чемпионате ми-
ра, чтобы достойно защитить 
спортивную честь края, а так-
же вручил удостоверение и на-

75-летний Юрий Страхов расска-
зал, что для него этот турнир яв-
ляется большим праздником. 

- Отсчет ставропольской 
акробатики идет с 1947 года, 
когда мой брат Михаил Влади-
мирович перевелся сюда из пи-
терского института физкульту-
ры имени Лесгафта и основал 
здесь эту школу. Не было бы 
счастья, да несчастье помогло: 
он занимался спортивной гим-
настикой в пределах мастера 
спорта, получил травму на ко-
не и перешел на акробатиче-
ские прыжки. Я начал трени-
роваться с восьмилетнего воз-
раста. Вначале, когда не было 
никаких условий, мы трениро-
вались на пруду на леднике, на 
опилочках. Я считаю, что сила 
ставропольской акробатики - в 

ставропольцы и дальше 
доминировали в этом 
виде спорта. 

Главным судьей со-
ревнований был первый 
чемпион мира по прыж-
кам на акробатической 
дорожке заслуженный 
тренер СССР и России 
Василий Скакун. 

- Мы отрабатываем и 
показываем на турнире 
элементы, которые гото-
вим для программ к чем-
пионату мира, - сказал 
он. -  Ожидаю очень се-
рьезную борьбу у муж-
чин, поскольку здесь 
присутствуют все силь-
нейшие: наши Тимофей 
Подуст, восстановив-
шийся после серьезной 
травмы, и Григорий Но-
сков, краснодарец Та-
гир Муртазаев и астра-
ханец Александр Ми-
ронов - все «сборники». 
Вот они будут «бодать-
ся» по-настоящему. Это 
очень интересно.

Чести поднятия флага 
соревнований были удо-
стоены как заслуженные 
мастера прошлых лет 
Александр Расолин и 
Алексей Крыжановский, 
Наталья Кадатова и Ва-
лентина Завалий, так и 
замечательные прыгуньи 

настоящего Анжела Солдаткина 
и Анастасия Исупова.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.


