Цена 7 рублей

Суббота, 14 сентября 2013 года


ГОТОВНОСТЬ
К «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Министерство сельского хозяйства РФ
провело всероссийское селекторное
совещание по подготовке к традиционной агропромышленной выставке «Золотая осень - 2013», которая пройдет в
октябре в столице. В его работе приняли участие глава регионального аграрного ведомства Александр Мартычев
и председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов. На совещании обсудили
готовность к экспозиции на ВВЦ, формирование делегаций и коллективных
региональных стендов, представляющих потенциал АПК. Ключевым событием «Золотой осени» станет международный инвестиционный агропромышленный форум, где будут обсуждены вопросы привлечения инвестиций, в том
числе иностранных, в сельское хозяйство России.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ВПЕРВЫЕ

Необычный концерт
Впервые
в Ставрополе прошел
концерт-презентация
известного пианиста,
композитора,
аранжировщика,
исполнителя
на электронных
клавишных
инструментах
Питера Баартманса
(Нидерланды).

И

СПОЛЬЗОВАНИЕ
возможностей современной музыкальной электроники является одним
из актуальных направлений для детских школ искусств, поэтому работающие
в них педагоги с большим интересом восприняли встречу
с музыкантом, состоявшуюся
в краевом училище искусств.
Сейчас в ряде школ реализуются учебные программы по
дисциплине «Клавишный синтезатор», и вот министерством
культуры СК совместно с компанией «Ямаха-Мюзик» был
организован этот необычный
концерт. Цель акции – познакомить с новинками и инновационными методами обучения в области электронной
музыки. Программа обучения
включает цифровые эффекты
и стили, основы аранжировки,
музыкально-компьютерное
моделирование.
Питер Баартманс более
30 лет представляет клавишные инструменты и цифровые
фортепиано в Европе, Америке, Азии и теперь в России.
На встречу в Ставрополе были приглашены не только преподаватели и ученики детских
музыкальных школ и школ искусств, студенты образовательных учреждений, но и руководители творческих музыкальных коллективов учреждений культурно-досугового
типа.

В МОСКВУ
НА «СУПЕРДЖЕТЕ»

Аэропорт Ставрополь открывает новый
рейс в Москву, сообщили в минтранспорта СК. Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Московия» с 17 сентября на самолете «Суперджет». Вылет
из Ставрополя каждый день в 8 часов,
из Москвы (Домодедово) в 21.30. Самолет рассчитан на 94 пассажира, ориентировочная цена билета в Москву составит 6 тысяч рублей. По замечанию
директора Ставропольского аэропорта
Н. Апалькова, необходимость еще одного рейса в столицу назрела давно, существующих уже недостаточно. Он отметил, что если взаимодействие с «Московией» будет налажено, то не исключено, что авиакомпания откроет рейс в
Западную Европу.
Ю. ЮТКИНА.



ВЫСЛУШАТЬ И ПОМОЧЬ

Министр здравоохранения края В. Мажаров провел личный прием граждан. За помощью к нему обратилось около двух десятков заявителей. Вопросы звучали самые разные - о лекарственном обеспечении, направлении на лечение за пределы
края, выделении санаторно-курортных
путевок и т.д. Каждый человек, обратившийся за помощью, обязательно ее получит, заверил министр. Как сообщили
в пресс-службе ведомства, с начала года В. Мажаров принял уже более ста человек.
Л. ВАРДАНЯН.



В министерстве сельского хозяйства СК
начался прием документов для участия
в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012
- 2014 годы». Как пояснили в прессслужбе ведомства, в этом году на реализацию программы выделено около 63
миллионов рублей, в том числе из краевого бюджета 29 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году победителями
конкурсного отбора стали руководители восьми семейных животноводческих
ферм.
Т. СЛИПЧЕНКО.



«ПОДКОВА СЧАСТЬЯ»
НА ПЛОЩАДИ 200-ЛЕТИЯ

Выбор места для цветочной композиции,
которая украсит Ставрополь к Дню города, был вынесен на суд жителей. В обсуждении приняли участие около 4300 человек. Наибольшее количество голосов набрала площадь 200-летия Ставрополя.
Таким образом, новая достопримечательность - «Подкова счастья», которая
будет представлять собой металлическую конструкцию, украшенную цветами,
расположится в центре этой площади.
А. ФРОЛОВ.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

В краевом управлении службы судебных
приставов, сообщила пресс-служба ведомства, прошел День открытых дверей
для студентов 3-го и 4-го курсов юридических факультетов ведущих вузов
Ставрополья. Студенты увидели фильмы об истории ведомства и основных направлениях его деятельности, работники службы рассказали им об особенностях своей профессии, о принципах работы с исполнительными документами. В
управлении рассчитывают, что полученные впечатления станут для студентов
определяющими в выборе профессии.
В. ЛЕЗВИНА.



ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В

ПРЕДДВЕРИИ праздника в краевом министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды поздравляли
лучших работников лесного хозяйства. Торжественное заседание открыл глава министерства Игорь Бабичев. Он отметил хорошую работу ставропольской лесной службы, поблагодарил хранителей леса
за их ежедневный кропотливый труд и верность профессии. Он напомнил, что в 1977
году в стране приняли лесное
законодательство, а затем был
учрежден День работников леса, который отмечается вот
уже 33-й раз.
- На Ставрополье 45 процентов лесов посажены специалистами хозяйства, - рассказал заместитель министра
Николай Петренко. - За период с 1948 года по настоящее
время в крае создано около
200 тысяч гектаров защитных
лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения. Несмотря на невысокую зарплату, работники отрасли добросовестно трудятся, за что достойны уважения
и наград.
Особо отличившимся вручены почетные грамоты и ценные подарки Думы Ставропольского края, Департамента лесного хозяйства по ЮФО,
министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды СК.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ДОНОРЫ

16 сентября в Ставрополе на территории краевой станции переливания крови пройдет акция «День донора». Организаторами выступили комитет СК по делам
молодежи и краевой центр молодежных
проектов. Свое желание принять участие
в акции уже изъявили вузы. Сдать кровь
приглашаются все неравнодушные.
И. БОСЕНКО.



Н. БЫКОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

БОРЬБА ЗА ГРАНТЫ

НАГРАДА ИЗ СТОЛИЦЫ

Зампред СРО спортобщества «Динамо»
Владимир Долгушин вручил коллективу
кадетской школы имени генерала Ермолова краевого центра грамоту Центрального совета «Динамо». В наградном листе
за подписью председателя спортобщества генерала армии В. Проничева отмечены успехи как кадет-ермоловцев, так и
офицеров-воспитателей в различных соревнованиях, проводимых «Динамо» в
прошлом году, и активное участие всего
коллектива «кадетки» во Всероссийском
смотре-конкурсе «Динамо» - детям России». Директор кадетской школы Алексей Хитров выразил надежду, что в этом
году помимо роста числа спортсменовразрядников школа выдаст и подготовленных спортивных судей.
С. ВИЗЕ.

Хранителям леса
Губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ поздравил всех работников отрасли с профессиональным праздником. В телеграмме главы края в адрес министра природных ресурсов и окружающей среды СК Игоря Бабичева, в частности, говорится: «Ваш труд
посвящен благородной цели – беречь и
приумножать природные богатства наше-

го края, обеспечивать их рациональное использование. Выражаю искреннюю признательность всем работникам отрасли за труд
и заботу, которые вы посвящаете ставропольской земле».
От имени депутатского корпуса работников леса поздравил с праздником председатель краевой Думы Юрий БЕЛЫЙ.

 Начальник отдела по обеспечению деятельности комитета по природопользованию,
экологии, курортно-туристической деятельности краевой Думы Игорь Гриценко
(справа) поздравляет лесничего государственного казенного учреждения
«Ставропольское лесничество» Сергея Зенченкова.

АНОНС

АКТУАЛЬНО

К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ
И ЖДЕМ «ПАЕК»
Процесс подготовки коммунального хозяйства Ставрополья
к холодам вышел на финишную прямую, сообщил вчера в ходе
пресс-конференции министр ЖКХ края Александр Скорняков.
Кроме того, удалось обсудить перспективы внедрения
в нашем регионе социальных норм на электроэнергию.

И

ТАК, к 1 октября готовность инфраструктуры к
зиме будет стопроцентной. В течение теплых
месяцев, как обычно, готовили к холодам энергетические сети и трансформаторные подстанции, приводили
в порядок котельные и теплотрассы, ремонтировали водопроводы и канализационную инфраструктуру. Главная
задача комплекса этих мероприятий - обеспечить нормативный уровень и режим обеспечения населения коммунальными услугами.
Некоторого спокойствия
в ожидании зимы добавляет
и тот факт, отметил министр,
что край имеет в запасе все,
что может понадобиться на
случай каких-то коммунальных аварий и происшествий.
Это и материалы, и техника. Причем за лето в регионе
был пополнен парк дизельных
электростанций и подвижных котельных. «Так что пройдем зиму нормально», - резюмировал А. Скорняков, предусмотрительно, правда, постучав по деревянному столу.
Вместе с тем намного
сложнее в преддверии зимы
говорить о готовности к ней
жилищного фонда. И здесь
нельзя не вспомнить о пресловутой активности жильцов
многоквартирных домов, к чему собственников в последние
годы настойчиво призывают
чиновники. Как правило, там,
где жильцы инициативны и не
открещиваются от «общедомовых» дел, бывают в порядке подвалы, крыши и коммуникации, заметил А. Скорняков. И как показывает практика, только так можно реально
«воспитывать» коммунальных

З

АВТРА в Казанский
кафедральный собор города Ставрополя будут торжественно принесены
две иконы со святой горы Афон: образ святителя
Николая Чудотворца и образ иконы Божией Матери «Всецарица», списанные афонскими монахами
с чудотворных икон, находящихся в монастыре Ватопед, где также хранится
Пояс Пресвятой Богородицы, побывавший в Ставрополе и ряде других городов
России около года назад.
Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица»
(по-гречески – «Пантанасса») находится в Греции. В ХVІІ веке икона «Всецарица» была списана греческим старцем и постепенно стала известна во всем
мире как исцелительница раковых заболеваний. После специальных богослужений образы будут провезены по основным храмам Ставропольской епархии, а затем вернутся в Казанский собор Ставрополя, для которого они и были заказаны.
Н. БЫКОВА.

уже сейчас точно можно сказать, отметил А. Скорняков,
что предстоит громадная работа. И очень важно правильно ее сконструировать, безошибочно провести расчеты, ведь каждый регион, исходя из статистики потребления, будет самостоятельно устанавливать социальную
норму расхода электроэнергии на одного жителя. В этом
плане Ставрополье намерено внимательно отслеживать
ситуацию в Ростовской области, вошедшей в число пилотных территорий. Для введения социальной нормы нашим соседям потребовалась
серьезная дифференциация
и групп населения, и жилых
зданий. В итоге конечный уровень платежей стал зависеть
от типа жилого помещения,
степени его износа, а также от его обитателей. Например, для пенсионеров и инвалидов используются понижающие коэффициенты. Электрический «минимум» также
может варьировать в зависимости от числа проживающих.
Сейчас, пояснил А. Скорняков, в крае решается вопрос, какому ведомству будет поручена разработка соцнорм. Не исключено, что этим
займутся специалисты Региональной тарифной комиссии.
Добавим также, что одной
электроэнергией дело, скорее всего, не ограничится.
Ориентировочно в следующем году в России будет проводиться аналогичный эксперимент по социальным нормам потребления воды. В случае его успеха на нормы будут
переведены все регионы.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ПОЛИТХРОНИКА

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
КИСЛОВОДСК
И ПЯТИГОРСК!

КУДА ИДЕМ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Сегодня 210-ю
годовщину основания
отмечает Кисловодск.
«Жемчужина Северного
Кавказа, Кисловодск уверенно выходит на новый
этап своего развития, - отметил в поздравлении губернатор Валерий Зеренков. - С каждым годом город
благоустраивается,
становится еще прекраснее, еще комфортнее. В
торжественный день от души благодарю всех кисловодчан за любовь к родному
городу, искреннее участие в
его судьбе, огромный вклад
в развитие курортного потенциала Ставрополья».
День рождения сегодня
и у Пятигорска.
В обращении главы края
к пятигорчанам, в частности, говорится, что город
«занимает особое место в
жизни нашего края и всей
страны не только как современный курорт российского
масштаба, но и как столица
Северо-Кавказского федерального округа, и в дальнейшем его вклад в укрепление благополучия родной земли будет возрастать
с каждым годом».
Л. НИКОЛАЕВА.

Вчера общественно-политический клуб
при региональном комитете гражданских
инициатив, презентация которого
состоялась в краевом центре в начале
сентября, провел свое первое заседание.

К

АК и обещали, это был
круглый стол на тему «Социально-эконо ми че ская
ситуация в Ставропольском крае». Координатор
комитета на Ставрополье Борис Оболенец сообщил, что
для участия в обсуждении были приглашены представители Думы и правительства края.
Дискуссия, однако, прошла без
официальных оппонентов. Как
пояснил бывший депутат краевой Думы Александр Сысоев, не стоит задача раскритиковать деятельность власти,
а главное, разобраться: куда
идем и что необходимо сделать, чтобы улучшить положение. Подготовленный материал раздали всем присутствующим. В тексте изложены основные тенденции развития экономики и социальной сферы края.
Как пояснил сопредседатель
общественно-политического
клуба при комитете гражданских инициатив в СК Сергей
Рязанцев, этот анализ должен
стать «базой для выявления
основных проблем региона».
И, что очень важно, это «не экспертные оценки, которые предполагают суждения и выводы,
это сравнение по отдельным
показателям потенциала края
с другими регионами».
Экономика в крае развива-

ется, отметил С. Рязанцев, никто это отрицать не может. Однако от среднероссийских темпов по ряду показателей мы отстаем: «не догоняем, а отстаем потихоньку». В связи с этим
нашему сельскому хозяйству
необходима интенсифицикация, а перерабатывающей отрасли и промышленному комплексу - дополнительная динамика развития. Те же оценки, по сути, звучат и на уровне правительства края. С таблицами, сравнивающими наши показатели с другими регионами, ознакомиться небезынтересно. Однако выбор субъектов РФ в ряде случаев выглядит некорректным. Например,
транспортная инфраструктура и уровень освоенности территории в Ингушетии выше, чем
в Ставропольском крае и даже
Ростовской области. Так ведь и
площадь Ингушетии значительно меньше, а значит, и «дорожный» километраж.
В ноябре, как сообщил
Б. Оболенец, пройдет Общероссийский гражданский форум. В скором времени, как было сказано, Ставрополь должен посетить сопредседатель
Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СУД ДА ДЕЛО

НЕ КОРЫСТИ РАДИ

НЕ ЗНАЯ БРОДУ
Официально
купальный
сезон закрылся на Ставрополье 2 сентября, однако люди до сих пор тянутся на отдых к рекам, прудам и озерам, и, как это ни
печально, растет трагическая статистика несчастных случаев на воде.
Так, в станице Григорополисской спасатели извлекли из Кубани тело 77-летнего мужчины. Как рассказали
в пресс-службе ГКУ ПАСС СК,
на голове погибшего имелись
множественные раны и ссадины. «Носит ли смерть пенсионера криминальный характер, выясняет полиция.
Но, возможно, мужчина просто нырнул в воду, ударился
головой и не смог всплыть
на поверхность», - рассказал заместитель начальника поисково-спасательного
подразделения ПАСС СК из
Ставрополя Николай Флерко.
У. УЛЬЯШИНА

управленцев и заставить УК
именно управлять жилищным
фондом, а не ограничиваться
его формальным обслуживанием и сбором денег за это.
Дома же с тихими и безразличными собственниками зачастую остаются с неисправными приборами учета ресурсов и дырявыми трубами, а значит, с «увесистыми» счетами за жилищнокоммунальные услуги.
К слову, о платежах за «коммуналку». «СП» не так давно
сообщала об отказе Ставрополья от участия в эксперименте по введению так называемых социальных норм по
электроэнергии. Его суть, напомним, заключается в том,
что электроэнергию делят на
«дешевую» и «дорогую». Соответственно, киловатты в пределах нормы стоят дешевле,
а те, что набежали сверх нее,
дороже. Власти таким образом рассчитывают приучить
население экономить ресурсы. Кроме того, давно назрел
вопрос снижения объемов перекрестного субсидирования,
когда тарифная нагрузка переносится с граждан на промышленный сектор.
Первоначально речь об
обязаловке для всех регионов не шла. И лишь несколько пилотных территорий стали жить по новым правилам
с первого сентября. Однако,
не дожидаясь результатов
эксперимента, федеральный
центр все же принял решение
о том, что социальная норма
потребления электричества
будет введена по всей России
уже с 1 июля 2014 года.
Соответствующее постановление Правительства РФ
принято совсем недавно. Но

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Принесение «Всецарицы»

№ 251 (26113)

В Пятигорске за злоупотребление должностными полномочиями
возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции, «стучавших» организаторам нелегальных азартных игр о предстоящих проверках. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры
края, Михаил Ш., Сурен П. и Коммун О., руководствуясь дружескими отношениями, заранее предупреждали шестерых своих друзей,
добывавших хлеб насущный организацией азартных игр с использованием сети Интернет, о времени проведения сотрудниками прокуратуры и полиции соответствующих рейдовых мероприятий. И
те вовремя «прикрывали лавочку», долгое время не попадая в поле зрения закона. Впрочем, такая синекура не могла продолжаться бесконечно - нелегальная деятельность бравой шестерки была обнаружена, в отношении мужчин возбуждены уголовные дела.

УБИЙЦА-РЕЦИДИВИСТ
СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
В Георгиевске произошло ДТП с участием
маршрутного такси.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
СК, утром на перекрестке улиц Тронина и Калинина водитель
пассажирской «Газели» № 8, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Приора». В результате столкновения погиб 18-летний водитель легковушки, восемь из 13 пассажиров маршрутки получили ранения.
Ю. ФИЛЬ.

В Изобильненском районе завершено расследование уголовного
дела в отношении 43-летнего жителя села Московского, обвиняемого в разбое и убийстве. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР
по краю, еще в 1998 году обвиняемый и два его подельника проникли на территорию МТФ, где напали на сторожа. Нанеся ему множественные удары вилами, налетчики заживо сожгли жертву в стогу
соломы, а затем похитили двух лошадей и скрылись. Впрочем, двое
из трех нападавших были задержаны по горячим следам и осуждены. Третий участник убийства, сумевший 15 лет назад ускользнуть
от правосудия, жил по поддельным документам. Но тоже не долго
был на свободе. Вскоре он совершил еще одно убийство, за что «загремел» на девять лет за колючую проволоку. Именно в колонии-то
и выяснилось, что он живет по «левому» паспорту.
Ю. ФИЛЬ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРОБЛЕМЫ АПК

АКТУАЛЬНО

ПЯТИГОРСК БУДЕТ
ЖДАТЬ ГОСТЕЙ
Делегация Ставропольского края приняла
участие в XXIII экономическом форуме,
проходившем в Польше.
Политики и бизнесмены стран Центральной и Восточной Европы встретились в Крынице-Здруй для обсуждения фундаментальных вопросов о том, как обеспечить экономический рост, бороться с безработицей. Также в ходе дискуссий и пленарных сессий
внимание уделялось проблемам энергетики, инноваций и здравоохранения. Вице-президент Торгово-промышленной палаты края
Б. Оболенец и глава Пятигорска Л. Травнев провели переговоры
с председателем программного совета экономического форума
З. Бердыковским. Стороны обсудили возможность проведения
выездной форумной секции в Пятигорске. Организаторы форума выразили заинтересованность в организации такой встречи в
городе-курорте и намерены уже в октябре посетить Ставрополье.
По словам президента ТПП СК А. Мурги, в случае положительного решения событие такого масштаба и формата, направленное
на укрепление международного статуса, расширение торговоэкономических и культурных связей, пройдет в регионе впервые.

НЕВИННОМЫССКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
В министерстве строительства и архитектуры СК
состоялось заседание рабочей группы, созданной
для реализации в крае поручения Президента РФ
по обеспечению формирования рынка доступного
арендного жилья и развитию некоммерческого
жилищного фонда для граждан, имеющих
невысокий уровень дохода.
На Ставрополье проблема развития арендного жилья становится все более актуальной – есть категории граждан, которые
в силу своего возраста, специфики трудовой деятельности или
низкого уровня дохода не имеют возможности приобрести жилье в собственность. Как отметила замминистра строительства
Е. Лотова, наличие доходных домов в муниципальных образованиях края предоставит населению право выбора – покупать жилье или арендовать его у собственника. При этом Е. Лотова указала на то, как важно обеспечить ценовую доступность найма жилых помещений, стабильность условий договора, а также соответствие таких домов современным требованиям комфортности,
экологичности и энергоэффективности.
Учитывая, что наиболее остро проблема с жильем на Ставрополье может возникнуть в районах строящихся и планируемых к
строительству крупных производственных предприятий, определен пилотный проект. Первый доходный дом должен появиться в Невинномысске. Предполагается, что в нем будет 95 квартир, которые предоставят внаем семьям работников бюджетной
сферы, ОАО «Невинномысский Азот» и резидентам регионального индустриального парка.

БОЙ ФАЛЬСИФИКАТУ
В комитете Думы края по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности
прошло совещание.
Обсуждалось обращение к парламентариям вице-президента
Союза виноградарей и виноделов России С. Лысенко с просьбой
поддержать на региональном уровне внесение изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Как прозвучало, поправки могут решить
ряд проблем, сложившихся в отрасли. В частности, имеется в виду необходимость увеличения площадей виноградников и объемов производства отечественного сырья, что в итоге позволит
более эффективно бороться с фальсифицированной алкогольной продукцией. И в целом депутаты согласились с такими доводами виноградарей. Более того, на совещании рассматривалась
возможность внесения этого вопроса в повестку дня очередного
заседания Северо-Кавказской парламентской ассоциации, поскольку обсуждаемая тема актуальна и для соседних регионов,
сообщает пресс-служба ДСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ТРЕТЬЕ МЕСТО В РОССИИ
На базе Северо-Кавказского зонального
НИИ садоводства и виноградарства, что
в Краснодарском крае, завершил работу
Международный научно-практический форум,
посвященный повышению эффективности
производства плодовых культур, винограда
и продуктов их переработки.
В форуме приняли участие и представители иностранных государств - Украины, Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Польши, Бельгии, Сербии, Болгарии, Германии и Швейцарии. Опытом работы поделились и представители ведущих хозяйств Ставрополья. Большое внимание на встрече уделялось необходимости совершенствования законодательной базы в области производства и контроля качества винодельческой продукции. В рамках форума прошло заседание секции виноградарства и виноделия Россельхозакадемии. Здесь одной из главных
тем встречи стало производство столовых сортов янтарной ягоды в нестабильных агроэкологических условиях Юга России. В
частности, на Ставрополье такие сорта возделываются на 942
гектарах. Только за последние три года посажено более ста гектаров такой лозы.
Кстати, в эти дни в крае продолжается массовая уборка виноградных плантаций, площадь которых составляет 5 тысяч гектаров. По прогнозам ГКУ «Ставропольвиноградпром», всего в этом
сезоне планируется собрать 25 тысяч тонн янтарной ягоды. По
ее валовому сбору наш край занимает третье место в России.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Подведены итоги конкурса по отбору лучших
муниципальных учреждений культуры сельских
поселений края и их работников на получение
денежного поощрения.
В соответствии с Указом Президента РФ с 2013 года предусматривается ежегодно выплачивать 1000 денежных поощрений в размере 100 тысяч рублей каждое лучшим муниципальным
учреждениям культуры сельских поселений и 1000 денежных поощрений в размере 50 тысяч рублей каждое лучшим работникам
сельских муниципальных учреждений культуры. Денежное поощрение выплачивается к Дню работника культуры за создание
творческих проектов, направленных на сохранение и пропаганду
народных традиций региона, приобщение населения к достижениям отечественной и мировой культуры, освоение инновационных форм культурно-досуговой деятельности, высокое профессиональное мастерство.
Министерством культуры края была образована специальная конкурсная комиссия, итогом работы которой стал документ,
предусматривающий денежные поощрения 13 лучшим учреждениям и 23 работникам культуры села.
Как сообщила нам первый заместитель министра культуры
края Валентина Крихун, оба списка претендентов на получение
премии направлены в Москву. В этом году премия хоть и запоздала по срокам (День культуры отмечается 25 марта, а получение
средств ожидается в ноябре), но в любом случае будет хорошим
подспорьем для лауреатов и творческим стимулом для претендентов следующего года.

В ПОДДЕРЖКУ
ДУХОВНЫХ ИНИЦИАТИВ
В Ставрополе во Дворце культуры
им. Ю.А. Гагарина прошел обучающий семинар
«От идеи к воплощению» по подготовке социальных
проектов и участию в Х Международном грантовом
конкурсе «Православная инициатива».
В прошлом году в рамках конкурса получили поддержку 357
проектов на общую сумму 115 миллионов рублей. Организаторами семинара выступили министерство образования СК, Ставропольское региональное общественное молодежное православное движение «Соборяне» при поддержке Ставропольской митрополии. Конкурс поддерживает проекты, реализуемые на всей канонической территории РПЦ, а к участию приглашаются как светские, так и церковные организации. Предусмотрены такие проектные направления, как «Образование и воспитание», «Социальное
служение», «Культура», «Информационная деятельность». Получить полную информацию о конкурсе и консультации можно в региональном координационном центре по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ленина, 328/3, тел.: 8(8652) 991-881, 8-903-416-85-72, e-mail:
misioner06@mail.ru. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла региональным координатором
назначен Андрей Воронцов.
Н. БЫКОВА.

БЫК С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
Эта сенсационная
новость прозвучала
на краевом совещании
в Невинномысске
по вопросам
воспроизводства стада
крупного рогатого скота,
на котором
председательствовал
министр сельского
хозяйства СК
Александр Мартычев.
Правительство, органы
государственной власти
края придают большое
значение поддержке
животноводства,
обеспечению
продовольственной
независимости региона.
В крае работает
ряд программ
по развитию этого
сельскохозяйственного
направления.

Ставропольский бык Феникс Шоттл вошел в мировую сотню лучших
собратьев по так называемому индикатору племенной ценности

В ЭЛИТНОЙ СОТНЕ
Напомним, два быка-производителя, завезенные на Ставрополье из Венгрии, получили наивысшую оценку по качеству потомства. Быки Альта Коргон и Феникс Шоттл черно-пестрой голштинской породы были приобретены ОАО «Ставропольплем». Как
сообщили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского
края, в период покупки животные
находились в стадии тестирования, которое успешно завершилось. Государственная селекционная лаборатория Венгрии
оценила быков по продуктивным
признакам дочерей, по их экстерьеру, продуктивному долголетию. Тщательному анализу подверглись около 50 показателей.
В результате индекс экономической ценности Феникса Шоттла,
который особо «отличился», составил 1389, что позволило попасть ему в мировой «ТОР-100»
ведущих быков-производителей.
В истории племенного скотоводства края это первый случай, когда элитные животные оцениваются столь высоко. Добавим, что родом Феникс Шоттл из Венгрии,
получен из эмбриона, завезенного из Соединенных Штатов Америки. Его отец Пикстон Шоттл в
2011 году занял второе место в
рейтинге лучших быков США.
Организаторы
нынешней
встречи, которая прошла в Невинномысске, - министерство
сельского хозяйства СК совместно с ОАО «Ставропольское» по племенной работе». В
ней также приняли участие специалисты управления ветеринарии ГКУ «Центр племенных
ресурсов», управлений и отделов сельского хозяйства, руководители и специалисты сельскохозяйственных
организаций, работники Ставропольского
научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства, Ставропольского государственного аграрного университета.
Открывая встречу, министр
сельского хозяйства СК Александр Мартычев подчеркнул, что
от состояния воспроизводства
стада крупного рогатого скота
зависит уровень селекционноплеменной работы, а в конечном
итоге – экономика регионального животноводства, которое получает поддержку, в том числе и
на краевом уровне.
- Перед нами поставлена непростая задача выполнения взятых обязательств в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по

 Гордость Ставрополья - бык-производитель Феникс Шоттл.

 Участники совещания знакомятся с ОАО «Ставропольское» по племенной работе».
увеличению производства животноводческой продукции, - отметил глава регионального аграрного ведомства. - Решить эти задачи мы можем, только уделяя серьезнейшее внимание вопросам
воспроизводства стада сельскохозяйственных животных.

ТЕЛЯТА - ИЗ...
ПРОБИРКИ
В целом по отрасли, отмечали участники встречи, наблюдается позитивная динамика. В
сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота увеличилось более
чем на пять процентов. В целом
по России оно уменьшилось. Самые высокие показатели по получению молодняка отмечены
в СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района
и СП колхозе им. Ленина Советского, где в среднем от ста коров
получено по 98 телят, в СПК колхозе им. Ворошилова Труновского района - 96.
По мнению начальника отдела животноводства, рыболовства и племенного дела министерства сельского хозяйства
СК Галины Бобрышовой, искусственное осеменение сельхозживотных является основным
методом крупномасштабной селекции и первостепенным фактором сохранения генетического потенциала повышения продуктивности стада, а также надежным щитом в нераспространении различных заболеваний.
В сельхозпредприятиях края

процедуру получения молодняка «из пробирки» прошло более
95 процентов поголовья. Крупные агропредприятия используют исходный материал быковпроизводителей американской и
канадской селекции.
Отмечалось, что в течение последних лет показатель воспроизводства стада крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях Ставрополья не растет, а
остается на уровне 76 - 78 процентов. Этого пока не достаточно для собственного пополнения
стада, и хозяйства вынуждены
покупать животных на стороне.
Большое значение в сегодняшней ситуации придается совершенствованию кормовой базы, полноценному кормлению
телят. Как прозвучало на совещании, сэкономив копейки на
кормах для молодняка, хозяйства несут ощутимые финансовые потери в будущем. Неплохие среднесуточные привесы
«берут» в Кочубеевском районе
- в среднем 607 граммов на каждой телочке, Новоалександровском - 565, Красногвардейском
- 562, Советском - 509, Ипатовском - 551 грамм. По итогам прошлого года более 600 граммов
среднесуточного прироста получено в тринадцати сельскохозяйственных
организациях
края, а в четырех – более 700
граммов: ООО СП «Чапаевское»
Шпаковского района, ООО «АПХ
Лесная Дача» Ипатовского, ООО
«Агрофирма «Село Ворошилова»
Предгорного, ОАО «Урожайное»
Новоалександровского.

ПО ВЕНГЕРСКОМУ
ПУТИ
По словам Александра Мартычева, одним из путей наращивания поголовья является ввоз в
край импортного высокопродуктивного молочного скота. Однако
это не решает в целом проблему
восстановления молочного скотоводства до желаемого уровня.
Хозяйства, планирующие повысить отраслевую эффективность
с помощью завозной заморской
живности, должны помнить, что
при этом необходимо импортировать и технологии ее кормления и содержания.
- Для выполнения целевых индикаторов Государственной программы в ближайшее время нам
придется также кардинально изменить селекционную практику
улучшения молочного стада. Для
этого необходимо использовать
только быков-производителей,
проверенных по качеству потомства, - отметил глава краевого аграрного ведомства.
Конечно, цена на исходный
материал таких элитных животных, имеющих высокий рейтинг
в мировой селекции высока, но,
как показывает практика, в дальнейшем полностью себя оправдывает. Использование такой
генетики позволяет в кратчайшие сроки повысить продуктивность животных и создать ценные стада. Примером тому может служить работа с молочным
скотом в Венгрии. Используя
лучшую мировую генетику и искусственное осеменение, в этой

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

П

РАВИТЕЛЬСТВО региона давно уже старается решить эту проблему. К примеру, каждый
работодатель, создав специальное рабочее
место для инвалида, может рассчитывать на
субсидию из бюджета. Однако, как показывает практика, отнюдь не все директора предприятий согласны на подобную меру трудоустройства
инвалидов. Ведь людям с ограниченными возможностями требуются еще некоторые льготы. И вопрос: взять на работу здорового человека либо инвалида - чаще всего решается в пользу первого варианта. Тем не менее в крае есть примеры, когда
люди с ограниченными возможностями здоровья
все же трудятся. И вполне успешно.
Члены координационного совета посетили два
предприятия. Три года назад инвалид по зрению
Алексей Бобров рискнул создать собственное
предприятие под названием «Лечебный массаж».
«Рискнул» - это не преувеличение, а констатация
того, что собственных средств у него было совсем
немного. Тем не менее благодаря финансовой помощи от службы занятости и от министерства социальной защиты населения СК сейчас в этом ООО
трудятся семь человек. Шестеро из них - инвалиды, прошедшие подготовку в Ессентукском профессиональном колледже - центре реабилитации инвалидов. Настоящие профессионалы своего дела. Здесь оказывают услуги 95 различных
наименований. В том числе те виды массажа, которые способны помочь при самых сложных заболеваниях и буквально поднять на ноги тех, кто считает себя неизлечимо больным. Благодаря помощи из краевого бюджета удалось создать идеальные условия для работников и пациентов. Достаточно сказать, что каждая кушетка для массажа
стоит примерно 50 тысяч рублей. А кроме этого
действует здесь и другое уникальное оборудование, например «говорящие» термометры, электроподъемники. Есть постоянная клиентура. В книге
отзывов много слов благодарности. А единственная проблема этого лечебного учреждения - отсутствие настоящей, действенной рекламы. Средств
на это пока не хватает. Зато зарплату выплачивают вовремя.
Второе предприятие, куда съездили участники

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
МАЛЫЙ
АГРОБИЗНЕС
Внедрение современных технологий искусственного осеменения играет большую роль в
повышении эффективности работы и в подотрасли по разведению крупного рогатого скота
мясных пород, хотя широкого
распространения по этому направлению они пока не полу-
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Работа без ограничений
Создание рабочих мест для людей
с ограниченными возможностями
здоровья стало темой очередного
координационного совета по делам
инвалидов при губернаторе края.

стране за короткий срок удалось
довести молочную продуктивность коров до 8000 килограммов молока в год. На Ставрополье, напомним, этот показатель
сегодня составляет более 6000
килограммов.
В сельскохозяйственных организациях Ставрополья, занимающихся разведением крупного рогатого скота молочных пород, искусственно осеменяется
более 95 процентов поголовья.
Крупные производители молока
используют исходный материал
быков-производителей американской и канадской селекции,
остальные, в том числе частный
сектор, – быков-производителей
из ОАО «Ставропольплем». В хозяйстве, кстати, содержится восемнадцать элитных племенных
быков-производителей молочного направления: голштинской
черно-пестрой, черно-пестрой,
голштинской красно-пестрой
пород с молочной продуктивностью от семи до двенадцати тысяч килограммов.

чили, отметила Галина Бобрышова.
Еще один незадействованный резерв повышения эффективности этого сектора животноводства - более активная работа среди владельцев личных
подсобных хозяйств, на долю
которых в краевой продовольственной корзине, кстати, приходятся солидные объемы животноводческой продукции. Сегодня в крае делается большая
ставка на этот сектор аграрной
экономики.
- Важно помнить, что личные
подсобные хозяйства - важный
источник получения сельскохозяйственной продукции в нашем
крае, - отметил руководитель регионального аграрного ведомства. - 38 процентов мяса (128,1
тыс. тонн) и 76,2 процента молока (506,9 тыс. тонн) производится в личных подсобных хозяйствах. Однако ситуация в частном секторе по воспроизводству
стада и селекционно-племенной
работе на сегодня оставляет желать лучшего.
Долгое время эта проблема в
индивидуальном секторе решалась экстенсивными методами с использованием доморощенных быков-производителей, что,
как отмечают специалисты, сказывается не лучшим образом на
молочных и мясных результатах,
способствует распространению
заразных заболеваний, общих
для животных и человека (туберкулез, бруцеллез). В крае нередко регистрируются вспышки инфекционных заболеваний именно в личных подворьях граждан.
Альтернатива этим негативным
явлениям в применении метода искусственного осеменения,
убеждены специалисты краевого минсельхоза, благодаря
в том числе и государственной
поддержке из краевого бюджета, ОАО «Ставропольское» по
племенной работе», при непосредственном участии специалистов которого в крае создано
около двухсот сельских пунктов
искусственного осеменения, через которые ежегодно проходило более пятнадцати тысяч коров.
Неплохо организована такая
работа в ЛПХ в Георгиевском,
Петровском, Предгорном и Советском районах, недостаточно
- в Арзгирском, Туркменском,
Степновском и Александровском. Ничего не делается в данном направлении в Андроповском, Левокумском и Нефтекумском районах. Сдерживающим
фактором в этой работе среди личных подсобных хозяйств,
убеждены в краевом минсельхозе, является недостаточная агитационная работа, бесконтрольность выращивания и использования животных, стереотипы
мышления владельцев скота. В
то же время, напомним, сегодня у владельцев личных подсобные хозяйств есть определенный
стимул - поддержка этого направления из краевого бюджета.
Также на совещании своими
мнениями по повышению эффективности отрасли поделились ученые Ставропольского
НИИ животноводства и кормопроизводства,
Ставропольского государственного аграрного университета. В рамках
встречи состоялась демонстрация быков-производителей филиала ОАО «Ставропольское» по
племенной работе». В заключение встречи были определены
приоритетные направления работы. Среди них - дальнейшее
внедрение прогрессивных технологий воспроизводства стада, использование малозатратных технологий, реализация экономически выгодных отраслевых
проектов.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

координационного совета, организовано индивидуальным предпринимателем Татьяной Кравченко. Молодая женщина тоже имеет ограничения по
здоровью, однако это не помешало ей вместе с мужем при поддержке службы занятости организовать пошив детских вещей. В процессе становления производства она оборудовала для инвалидов
четыре рабочих места по профессии «швея», одно
место по профессии «закройщик» и еще одно для
программиста. Сейчас здесь трудятся 12 человек,
предприятие обеспечено заказами.
Официальную часть координационного совета
открыл министр социальной защиты населения
Ставропольского края Алексей Карабут. В частности, он сообщил, что в этом году на создание рабочих мест для инвалидов на предприятиях края по
программе «Реабилитация инвалидов» выделено
300 тысяч рублей. В рамках этой программы, например, на Георгиевском хлебокомбинате создано четыре рабочих места: диспетчер отдела сбыта,
системный администратор, учетчик хлебобулочных изделий, инженер. Еще четыре рабочих места
животноводов создано в психоневрологических
интернатах, которые находятся в ведении министерства. Эти учреждения имеют свое подсобное
хозяйство, поэтому нуждаются в рабочих руках.
Более подробно о трудоустройстве инвалидов рассказал заместитель начальника управления труда и занятости населения Ставропольского
края Борис Семеняк. По его словам, в 2013 году в
учреждения занятости населения обратились 7,1
тысячи инвалидов, из которых трудоустроена тысяча человек. В текущем году на 945 предприятиях и в организациях, численность работников которых составляет более 100 человек, заквотировано 10,8 тысячи рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Фактически в счет квоты на начало июля текущего года работали более
семи тысяч инвалидов и 2,3 тысячи других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске
работы. В докладе было отмечено, что в крае создана достаточно прочная нормативная база для
решения вопросов трудоустройства.
Тем не менее на Ставрополье планируется,
чтобы граждане с ограниченными возможностями здоровья смогли реализовать свои профессиональные навыки. Ведь обществу и государству
выгоднее иметь работающего инвалида налогоплательщика, чем неработающего инвалида иждивенца.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ЖЕРТВАМ
ХОЛОКОСТА

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ:
ПОДРОБНОСТИ СПЕЦПРОЕКТОВ

В Минеральных Водах состоялась встреча сопредседателя
всероссийского центра «Холокост» Ильи Альтмана, раввина
города Ставрополя Александра Нестерова и приехавшего
из Израиля гвардии полковника Советской армии в отставке
Эмиля Зигеля. Они побывали у
памятного камня, установленного на месте злодеяний фашистов, расстрелявших евреев в годы войны в окрестностях
этого города.
М. АКОПЯН.

Оргкомитет «Сочи-2014» раскрыл подробности
некоторых своих замыслов.

ПРИЗЫ
ЗА ЭСТЕТИКУ
На Ставрополье подведены итоги конкурса «Полиция:
территория порядка», целью
которого являлось улучшение эстетического облика административных зданий органов внутренних дел. На протяжении нескольких месяцев
сотрудники полиции благоустраивали не только свои рабочие места, но и прилегающие к отделам территории.
В итоге пальма первенства
досталась ОМВД России по
г. Невинномысску, второе место занял ОМОН ГУ МВД России по Ставропольскому краю
(дислокация - г. Ставрополь).
Этим подразделениям вручены служебные автомобили.
Третье поделили Минераловодский и Ипатовский райотделы, их сотрудники получили
компьютерную технику, сообщает пресс-служба полицейского главка.
Ю. ФИЛЬ.

В минувший четверг в Российском географическом обществе в
Москве состоялась презентация трех масштабных экологических
мегапроектов организаторов Игр, которые призваны открыть России и миру природные красоты нашей страны. Это специальные
проекты эстафеты олимпийского огня «Эльбрус», «Северный полюс» и «Байкал». В начале февраля 2014 года опытные альпинисты
поднимут олимпийский огонь на пик Эльбруса и на высоте 5642 метра над уровнем моря произойдет торжественное зажжение чаши
олимпийского огня. В завершение спуска с Эльбруса на лыжной
трассе в долине Азау пройдет специальное светопроекционное
шоу и выступление спортсменов-экстремалов. А перед этим в октябре 2013 года планируется специальный этап эстафеты олимпийского огня из Мурманска на Северный полюс и обратно. Его проведет атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы». Общая протяженность маршрута составит около 5 тысяч километров. В ноябре 2013 года олимпийский огонь погрузится на дно самого глубокого в мире озера, факелоносцы-дайверы опустятся в Байкал
с зажженным факелом. При этом под водой произойдет традиционная передача огня, как и на любом другом этапе.
Напомним нашим читателям, что самая продолжительная в
истории эстафета олимпийского огня начнет свой путь из Москвы
7 октября 2013 года. В общей сложности она преодолеет более
65000 километров, в том числе на автомобиле, поезде, самолете, на русской тройке и даже на оленьей упряжке. Олимпийский
факел «Сочи-2014» пронесут через 2900 населенных пунктов всех
83 субъектов нашей страны 14 тысяч факелоносцев. Завершится
эстафета церемонией открытия Олимпийских игр в городе Сочи
7 февраля 2014 года.
С. ВИЗЕ.

ТУРНИР ИМЕНИ РЫСИНОВА
В Московской области прошел заключительный этап
спартакиады ФССП России имени М.И. Рысинова,
первого руководителя Управления ФССП
по Краснодарскому краю.
В соревнованиях приняли участие сборные команды 58 региональных управлений приставов, сообщила пресс-служба УФССП
России по СК. В течение недели шли соревнования в комплексном
единоборстве, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и
служебном двоеборье. В составе сборной команды СКФО выступали четыре спортсмена от УФССП России по СК. В личном зачете по комплексному единоборству одна из спортсменок - Л. Лопатина - заняла третье место в весовой категории до 70 кг.
В. ЛЕЗВИНА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

14 сентября 2013 года

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
30 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 273

Об утверждении типового административного
регламента предоставления органами социальной
защиты населения администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
государственной услуги по назначению
и осуществлению ежемесячной денежной выплаты
супруге (супругу), не вступившей (не вступившему)
в повторный брак, а также родителям ветерана
боевых действий из числа военнослужащих и
лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона «О ветеранах», погибшего
при исполнении обязанностей военной службы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый типовой административный регламент
предоставления органами социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных
в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы.
2. Абзац второй пункта 1 приказа министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря
2011 г. № 388 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
А.П. КАРАБУТ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 30 августа 2013 г. № 273
ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органами социальной защиты населения
администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края государственной услуги по назначению
и осуществлению ежемесячной денежной выплаты супруге
(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при
исполнении обязанностей военной службы
1. Общие положения
1.1. Типовой административный регламент предоставления органами социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему)
в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из
числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы (далее соответственно – Административный регламент, органы соцзащиты, государственная
услуга, ЕДВ, члены семьи погибшего ветерана боевых действий),
определяет стандарт и порядок предоставления государственной
услуги членам семьи погибшего ветерана боевых действий, проживающим на территории Ставропольского края.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются:
не вступивший (не вступившая) в повторный брак супруг (супруга), ветерана боевых действий, погибшего при исполнении обязанностей военной службы, из числа военнослужащих и следующих лиц,
указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»:
1) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку),
военнообязанных, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов, работников Министерства обороны СССР и работников Министерства обороны Российской Федерации, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в
соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
2) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
3) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
4) военнослужащих летного состава, совершавших с территории
СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения
там боевых действий
(далее соответственно – супруг (супруга), погибший ветеран боевых действий);
родители погибшего ветерана боевых действий.
От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа
соцзащиты ________________________________________________.
Информация о местонахождении и графике работы организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги:
военного комиссариата ______________ района (города)
____________________________;
управления ФСБ по ______________ району (городу)
____________________________.
Информация о местонахождении и графике работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг _____________________________________________
__________________ .
1.3.2.
Справочные
телефоны
органа
соцзащиты
______________________.
1.3.3. Адрес официального сайта органа соцзащиты
_________________________.
Справочные телефоны организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:
военного комиссариата ______________ района (города)
____________________________ ;
управления ФСБ по ______________ району (городу)
____________________________.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляются при:
личном обращении заявителя в орган соцзащиты;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону _______________;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: ___________.
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал) по адресу: www.gosuslugi.ru, и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» (далее - региональный портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru;
посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно
приложению 1;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым
заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
по перечню документов, необходимых для принятия решения о
назначении (продлении, восстановлении) и выплате ЕДВ, комплектности (достаточности) представленных документов;
по источнику получения документов, необходимых для принятия
решения о назначении ЕДВ;
об основаниях приостановления (прекращения) ЕДВ;
телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель может получить только посредством личного посещения органа соцзащиты при предъявлении паспорта.
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных
в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу.
Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по
месту жительства заявителя.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления услуги является:
назначение и осуществление ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;
отказ в назначении ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;
продление выплаты ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;
прекращение осуществления ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать:
3 рабочих дней со дня принятия заявления в случае предоставления вместе с документами, указанными в подпункте 2.6.1 Административного регламента, сведений о гибели ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», при исполнении обязанностей военной службы (далее – справка о гибели);
12 рабочих дней со дня принятия заявления в случае представления только документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
В случае представления документов через МФЦ срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных предоставление государственной услуги приостанавливается. В таком случае министерство в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и
(или) документов, неправильно оформленных. В этом случае течение срока для принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ приостанавливается на 10 рабочих дней до представления указанных в уведомлении документов.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»1;
Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»3;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»5;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»6;
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»7;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»8;
постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»9;
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг,
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»10;
приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 30 июня 2010 г. № 125 «Об организации работы по реализации отдельных положений Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»11
и их последующими редакциями.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 19,
25.01.1995;
2
«Собрание законодательства РФ», 18.10.1999, № 42, ст. 5005, «Российская
газета», № 206, 19.10.1999;
3
«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179;
4
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75,
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036;
5
«Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
6
«Российская газета», 22.08.2012, № 192;
7
«Ставропольская правда», № 82, 13.04.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 10.05.2006, № 12, ст. 5448;
8
«Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541;
9
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
20.07.2006, № 18, ст. 5654;
10
«Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183;
11
«Ставропольская правда», № 142-144, 13.07.2010

телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Для назначения ЕДВ члены семьи погибшего ветерана боевых действий представляют по месту жительства в орган соцзащиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) следующие документы:
заявление о назначении ЕДВ согласно приложению 2 к Административному регламенту;
паспорт;
свидетельство о смерти;
свидетельство о рождении (представляется родителями);
свидетельство о браке (представляется супругой (супругом)).
2.6.2. Для продления выплаты ЕДВ заявитель представляет по
месту ее получения в орган соцзащиты или МФЦ:
заявление о продлении ЕДВ по форме согласно приложению 3 к
Административному регламенту;
паспорт.
2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты)
ЕДВ заявитель представляет по месту получения ЕДВ, а в случае изменения места жительства за пределами района (городского округа)
– по новому месту жительства в орган соцзащиты или МФЦ:
заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ по форме согласно приложению 4 к Административному
регламенту;
паспорт.
В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем заявителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность.
2.6.4. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в
том числе в электронной форме
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206а, отдел социально-правовых гарантий;
непосредственно
в
органе
соцзащиты
по
адресу:
__________________;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru)
на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале
(www.26gosuslugi.ru)
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: _______________________;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по
адресу: _______________________________;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.
gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявления и документы для получения государственной услуги в
форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.
Справка о гибели находится в распоряжении военного комиссариата района (города) (территориального органа ФСБ России), в котором хранятся документы воинского учета погибшего ветерана боевых действий, и запрашиваются министерством в рамках межведомственного информационного обмена взаимодействия.
Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе представить указанный документ в орган соцзащиты или МФЦ самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6 Административного регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Непредставление заявителем справки о гибели ветерана боевых действий не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не
полностью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены нотариально (при направлении
документов по почте);
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте
3.2.2.2.3 Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
в документах, представленных для назначения ЕДВ, выявлены
сведения, не соответствующие действительности;
документы, поступившие для назначения ЕДВ, не подтверждают
право заявителя на получение ЕДВ.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги обращение в иные
органы (организации) не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по
предварительной записи – 10 минут;
при получении справки о произведенных выплатах ЕДВ – 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме.
Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения информации об обращении заявителя
в автоматизированную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП) в течение 15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности
от остановок общественного транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление
государственной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.
Помещения
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
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бования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»12 и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
К показателям доступности и качества государственных услуг
относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит,
где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без
перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на
коляске,
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на
коляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на
коляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке
предоставлении услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%),
Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Джит – возможность подать заявление, документы и получить
результат услуги по месту жительства:
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить
результат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах
или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не
может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выявленных нарушений) / количество заявителей
* 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством.
4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = Количество обжалований при предоставлении услуги/ количество заявителей* 100%.
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и
определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.
2.17. Иные требования
По желанию заявителя заявление может быть представлено им в
электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде,
подписывается с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в
орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного
документа, должны быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:
лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;
посредством МФЦ;
посредством Единого портала (без использования электронных
носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством
Единого портала в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений
о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП
КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.
При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услуги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логиин/пароль).
Для получения доступа к личному кабинету на сайте министерства
заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального
лицевого счета заявителя.
При обращении в форме электронного документа посредством
Единого портала в целях получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для
использования усиленной квалифицированной подписи заявителю
необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».
Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
При предоставлении заявления посредством МФЦ, указанное
учреждение запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный
пакет документов органу соцзащиты.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной
услуги и формирование выплатного дела;
принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и
уведомление заявителя о принятом решении;
формирование выплатных документов;
продление выплаты ЕДВ;
принятие решения о прекращении выплаты ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
«Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Минюсте РФ
10.06.2003 № 4673.

4

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с комплектом документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного
регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя
прием, регистрацию документов, оформление копий документов,
оформление и выдачу расписки о приеме заявления и документов.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных специалист, ответственный
за прием документов, в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих
документов и (или) документов, неправильно оформленных. Течение
срока приема и регистрации документов приостанавливается на 10
рабочих дней до представления указанных документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов, оформляет в
двух экземплярах расписку о приеме и регистрации заявления и документов по форме, согласно приложению 5, вводит информацию
об обращении и подаче заявления на получение государственной
услуги в АИС АСП и в течение одного рабочего дня передает его в
порядке делопроизводства:
специалисту по взаимодействию – в случае представления только документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента;
специалисту, ответственному за назначение ЕДВ – в случае представления документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.7 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме и регистрации заявления и документов.
3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, отдельных административных процедур
3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге
При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о государственной услуге, условиях ее предоставления
заявитель вправе получить через Единый портал по адресу: www.
gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.
ru или на сайте министерства по адресу: http://www.mintrudsk.ru/
social / (раздел «Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).
3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной цифровой подписи».
3.2.2.2.1. При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посредством Единого портала или сайте министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
3.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между
АИС АСП и порталом:
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием средств информационной
системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет
проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;
в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи выгружает информацию с портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение ЕДВ;
в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением услуг и направляет
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи»,
которые послужили основанием для принятия указанного решения.
3.2.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие
заявления и документы, проверяется соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:
а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день
проверки действительности указанного сертификата, если момент
подписания электронного документа не определен;
в) имеется положительный результат проверки принадлежности
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется
с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если
такие ограничения установлены).
3.2.2.2.4. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов:
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает в
АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов,
установленных пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов с указанием
причины отказа;
сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и порталом.
Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП
и порталом, выгружает информацию о принятом решении на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.
3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги через «Личный
кабинет».
В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе предоставления услуги и о результате
ее предоставления заявитель вправе получить через личный кабинет на сайте министерства.
В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы услуги и информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.3. Взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры
является:
поступление пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента;
поступление заявления, указанного в подпункте 2.6.2 Административного регламента, об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.
3.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в
себя направление запросов и получение документов, указанных в
пунктах 2.7 Административного регламента, а для МФЦ – направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, в орган соцзащиты.
3.2.3.3. В случае поступления документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, специалист по взаимодействию в течение одного рабочего дня со дня их поступления запрашивает справку о гибели в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5
Административного регламента, в указанном в заявлении органе,
в котором находятся документы воинского учета.
3.2.3.4. В случае поступления заявления, указанного в подпункте
2.6.2 Административного регламента, об изменении способа выплаты в связи с изменением заявителем места жительства в пределах Ставропольского края специалист по взаимодействию в течение одного рабочего дня со дня его поступления направляет в
порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 Административного регламента, в орган соцзащиты по прежнему месту получения членом
семьи погибшего ветерана боевых действий ЕДВ запрос о высыл-
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ке выплатного дела.
3.2.3.5. При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет», посредством Единого портала или с использованием федеральной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и/или региональной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ).
В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта
2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного
обмена» и положениями приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении
Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных».
В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса почтой запрос
в день направления дублируется факсом.
Результат направления запроса фиксируется с указанием даты
направления запроса: в случае направления в форме электронного документа – указывается время отправления, в случае направления по нарочным или по почте – в соответствии с требованиями по
направлению документов.
3.2.3.6. Специалист по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;
на бумажном носителе – сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной карточке заявителя.
3.2.3.7. При поступлении ответа специалист по взаимодействию
передает заявление и документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента (далее – полный пакет документов),
специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.
3.2.3.8. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1
Административного регламента, в МФЦ действия, указанные в подпунктах 3.2.3.3 и 3.2.3.4, выполняет специалист МФЦ. При поступлении ответа МФЦ в течение двух дней направляет полный пакет документов в орган соцзащиты.
3.2.3.9. Результатом процедуры является поступление сведений,
являющихся основанием для назначения ЕДВ или отказа в назначении ЕДВ, или выплатного дела.
3.2.3.10. Максимальный срок выполнения процедуры семь рабочих дней. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на
два рабочих дня.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование выплатного дела.
Основанием для административной процедуры является поступление полного пакета документов заявителя.
Содержание административной процедуры включает в себя ввод
правовой информации в АИС АСП, оформление выплатного дела заявителя, проверку права заявителя на назначение ЕДВ, подготовку
проектов решения и уведомления о принятом решении.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ.
Критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.
Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет право на выплату ЕДВ;
готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме, согласно
приложению 6 к Административному регламенту, и проект уведомления о назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 7 к Административному регламенту, либо проект решения об отказе в назначении ЕДВ, по форме согласно приложению 8 к Административному
регламенту, и проект, уведомления об отказе в назначении ЕДВ по
форме, согласно приложению 9 к Административному регламенту;
приобщает проекты решения и уведомления в сформированное
выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу,
принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.
Общий максимальный срок процедуры не может превышать одного рабочего дня со дня поступления документов.
Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, сформированного выплатного дела заявителя.
3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении)
ЕДВ и уведомление заявителя о принятом решении
Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатного дела заявителя и проектов решения о
назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о назначении
(об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.
Указанная административная процедура выполняется лицом,
принимающим решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, и
специалистом, ответственным за назначение ЕДВ.
Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, - руководитель органа соцзащиты или его заместитель.
Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.
Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении)
ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о назначении ЕДВ
(об отказе в назначении ЕДВ) и уведомление о назначении ЕДВ (об
отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке
делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.
Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет назначение ЕДВ в АИС АСП (в случае утверждения решения о назначении
ЕДВ), ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку.
Общий максимальный срок процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ не может превышать двух
рабочих дней.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ).
3.2.6. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является
наступление ___-го и ___-го числа очередного месяца. Выплата осуществляется через кредитные организации и почту.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные организации и почту.
Специалист, ответственный за формирование выплатных документов, формирует и распечатывает:
списки для зачисления на счета по вкладам в кредитные организации с указанием порядкового номера, фамилии, имени, отчества заявителя, номера его лицевого счета в кредитной организации, перечисляемой суммы (на бумажном носителе и (или) в электронном виде) (далее – выплатные списки);
ведомости на выплату ЕДВ через почту (далее – ведомости на
выплату).
Выплатные списки и ведомости на выплату подписываются руководителем и главным бухгалтером органа соцзащиты и заверяются гербовой печатью органа соцзащиты либо электронно-цифровой
подписью.
Оформленные выплатные списки и ведомости на выплату передаются в отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты.
Специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты готовит платежные поручения для зачисления сумм ЕДВ и передает их и выплатные списки и ведомости на выплату в кредитные организации и почту.
Общий максимальный срок административной процедуры формирования выплатных документов не может превышать двух рабочих дней.
Результатом административной процедуры является передача
платежных поручений для зачисления сумм ЕДВ, выплатных списков
и ведомостей на выплату в кредитные организации и почту для получения ЕДВ заявителями.
3.2.7. Продление выплаты ЕДВ
Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя о продлении выплаты ЕДВ.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на продление выплаты ЕДВ, принятие решения о продлении (об отказе в продлении) выплаты ЕДВ, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.
Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет право на продление выплаты ЕДВ;

готовит проект решения о продлении ЕДВ и проект уведомления о продлении ЕДВ либо проект решения об отказе в продлении
ЕДВ и проект уведомления об отказе в продлении ЕДВ, приобщает
их в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему решение о
назначении (отказе в назначении) ЕДВ.
Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении)
ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о продлении ЕДВ
(об отказе в продлении ЕДВ) и уведомление о продлении ЕДВ (об
отказе в продлении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке
делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.
Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о продлении ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет продление
ЕДВ в АИС АСП.
Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о продлении ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ).
3.2.8. Принятие решения о прекращении выплаты ЕДВ
3.2.8.1. Основанием для начала процедуры принятия решения о
прекращении выплаты ЕДВ является:
1) поступление заявления о прекращении выплаты ЕДВ в произвольной форме;
2) поступление информации от родственников получателя, органов ЗАГС или территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о смерти заявителя;
3) установление органом соцзащиты факта недостоверности
представленных заявителем сведений, влияющих на право предоставления услуги;
4) выявление в документах выплатного дела получателя отсутствия права заявителя на получение ЕДВ;
5) поступление информации от территориального органа УФМС
или заявителя (уполномоченного представителя) о снятии заявителя с регистрационного учета по месту жительства на территории
действия органа соцзащиты;
6) поступление сведений от родственников получателя, органов
ЗАГС или территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о вступлении супруги (супруга) в повторный брак.
3.2.8.2. Содержание административной процедуры включает в
себя корректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или сведений, указанных в подпункте 3.2.8.1 Административного регламента, подготовку и утверждение решения о прекращении выплаты ЕДВ по форме, согласно приложению 10 к Административному регламенту, и уведомления о принятом решении, согласно
приложению 11 к Административному регламенту.
3.2.8.3. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня.
3.2.8.4. Указанная административная процедура выполняется
специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.
3.2.8.5. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
готовит проект решения о прекращении ЕДВ и проект уведомления о прекращении ЕДВ;
приобщает проекты решения и уведомления в выплатное дело
и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу,
принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.
Общий максимальный срок процедуры не может превышать одного рабочего дня со дня поступления документов.
3.2.8.6. Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о прекращении ЕДВ и уведомление о прекращении ЕДВ и передает их и
выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.
Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, до конца рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет
прекращение ЕДВ в АИС АСП.
3.2.8.7. Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ, передача выплатного дела на хранение в
архив и направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.2.9. Изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с пакетом документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии
с пунктом 2.6 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления и документов, принятие решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты), их изменение в АИС АСП и
направление заявителю уведомления о принятом решении.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим
решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.
Критериями принятия решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ являются основания, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении и направление последующих выплат ЕДВ по новым реквизитам (новым способом).
4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специалистов, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела, в компетенцию которого
входит назначение ЕДВ, либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих
предоставление государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения об установлении и выплате (отказе в назначении) ЕДВ
членам семьи погибшего ветерана боевых действий;
ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной
услуги осуществляются на основании локальных правовых актов
(приказов, распоряжений) органа соцзащиты, предоставляющего
государственную услугу.
Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Должностные лица органа соцзащиты, предоставляющие государственную услугу, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги. Персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты, предоставляющих государственную
функцию, закрепляется в должностных регламентах.
4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента
вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена
почтовым отправлением или в электронной форме с использованием
информационных ресурсов в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и Единого портала.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края
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для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
7) отказ органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу,
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Случаи, при которых орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную
услугу;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты,
предоставляющий государственную услугу;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальный сайт органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, или на Единый портал (www.gosuslugi.
ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца седьмого пункта 5.4 Административного регламента, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие
должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить ему свою фамилию,
имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность
лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу,
обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа соцзащиты, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу
Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются главе администрации
муниципального района (городского округа) Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий
государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в
компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение жалоб орган и информирует заявителя о перенаправлении
жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих
дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного
лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
09 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 56/1

Об установлении ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
тарифов на подвоз воды
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» тарифы на подвоз воды для потребителей Ставропольского края согласно приложениям 1 - 12.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
установлены на период с 01.10.2013 по 31.12.2013.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый
филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Андроповский «Межрайводоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Водораздельный сельсовет
Андроповского района
2. Казинский сельсовет
Андроповского района
3. Курсавский сельсовет
Андроповского района

255,44

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
301,42

525,59

620,20

139,53

164,64

Тариф, руб.
за 1 куб. м

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Арзгирский «Райводоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Арзгирский сельсовет
Арзгиркого района

Тариф, руб.
за 1 куб. м
43,64

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
51,50

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый
филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Благодарненский «Межрайводоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Ставропольский сельсовет
Благодарненского района

Тариф, руб.
за 1 куб. м
256,93

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
303,18

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый
филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Георгиевский «Сельводоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Саблинский сельсовет
Александровского района
2. Станица Георгиевская
Георгиевского района
3. Шаумяновский сельсовет
Георгиевского района

183,56

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
216,60

183,56

216,60

183,56

216,60

Тариф, руб.
за 1 куб. м

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый
филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Изобильненский «Райводоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Каменнобродский сельсовет
Изобильненского района

Тариф,руб.
за 1 куб. м
282,37

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
333,20

2.
3.
4.
5.

Новоизобильненский сельсовет Изобильненского района
Передовой сельсовет
Изобильненского района
Поселок Солнечнодольск
Изобильненского района
Станица Новотроицкая
Изобильненского района

282,37

333,20

282,37

333,20

282,37

333,20

282,37

333,20

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый
филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Ипатовский «Межрайводоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Большевистский сельсовет
Ипатовского района
2. Октябрьский сельсовет
Ипатовского района

87,17

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
102,86

87,17

102,86

Тариф,руб.
за 1 куб. м

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Кисловодский «Водоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Город-курорт Кисловодск

Тариф, руб.
за 1 куб. м
130,21

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
153,65

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Кочубеевский «Райводоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Георгиевский сельсовет
Кочубеевского района
2. Ивановский сельсовет
Кочубеевского района
3. Село Кочубеевское
Кочубеевского района
4. Мищенский сельсовет
Кочубеевского района
5. Ст. Беломечетская
Кочубеевского района
6. Усть-Невинский сельсовет
Кочубеевского района

350,16

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
413,19

166,93

196,98

90,30

106,55

244,75

288,81

303,59

358,24

243,13

286,89

Тариф, руб.
за 1 куб. м

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Курский «Райводоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Полтавский сельсовет
Курского района

Тариф, руб.
за 1 куб. м
63,23

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
74,61

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Минераловодский «Водоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Гражданский сельсовет
Минераловодского района
2. Ленинское поселение
Минераловодского района
3. Побегайловский сельсовет
Минераловодского района
4. Прикумский сельсовет
Минераловодского района
5. Ульяновский сельсовет
Минераловодского района

321,55

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
379,43

180,87

213,43

120,58

142,28

221,06

260,85

256,23

302,35

Тариф, руб.
за 1 куб. м

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый
филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Новоалександровский «Водоканал»
Наименование
№
Тариф, руб.
муниципального образования
п/п
за 1 куб. м
Ставропольского края
1. Присадовый сельсовет
153,52
Новоалександровского района
217,89
2. Светлинский сельсовет
Новоалександровского района

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
181,15
257,11

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии
с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 сентября 2013 г. № 56/1
Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Предгорный «Водоканал»
Наименование
№
муниципального образования
п/п
Ставропольского края
1. Пригородный сельсовет
Предгорного района

Тариф, руб.
за 1 куб. м
219,10

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. м
258,54

Примечание:
1). Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствиис
пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС для иных потребителей начисляется дополнительно;
2). К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
09 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 56/4

О предельных максимальных уровнях тарифов
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2»
и «М3» по маршрутам города-курорта Пятигорска
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города Пятигорска Ставропольского края предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров за одну поездку по маршрутам городакурорта Пятигорска Ставропольского края автомобильными транспортными средствами:

а) категории «М2» в размерах:
16 рублей – по маршрутам № 14, № 14-А, № 21, № 21-А, № 28-А,
№ 31, № 33;
14 рублей – по остальным городским маршрутам;
б) категории «М3» в размерах:
15 рублей – по маршруту № 20;
13 рублей – по остальным городским маршрутам.
2. Признать утратившими силу постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края:
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 03 мая 2012 г. № 30/2 «О предельных максимальных
уровнях тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам городакурорта Пятигорска Ставропольского края»;
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 49/1 «О внесении изменений в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 03 мая 2012 г. № 30/2 «О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам города-курорта Пятигорска Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
09 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 56/2

О внесении изменений в приложение к постановлению
региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 22 декабря 2011 г. № 76/6 «Об утверждении
плановых значений показателей уровней надежности
и качества оказываемых услуг для сетевых
организаций Ставропольского края на долгосрочный
период регулирования 2012-2015 гг.»
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об
определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 296 «Об утверждении Методических
указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 сентября 2012 г. № 465) и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г.
№ 76/6 «Об утверждении плановых значений показателей уровней
надежности и качества оказываемых услуг для сетевых организаций Ставропольского края на долгосрочный период регулирования
2012-2015 гг.», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

Приложение к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 09 сентября 2013 г. № 56/2
«Приложение к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/6
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
уровней надежности и качества оказываемых услуг для сетевых организаций Ставропольского края на 2012-2015 годы

№
п/п

Наименование организации

1. ОАО «МРСК Северного Кавказа» филиал
«Ставропольэнерго»
2. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
3. ОАО «Пятигорские электрические сети»
4. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск
5. ОАО «Невинномысская электросетевая
компания»
6. Филиал «Железноводские электрические
сети» ООО «КЭУК»
7. МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»
8. Северо-Кавказский филиал ОАО «РЖД»
9. ОАО «Георгиевские электрические сети»
10. ОАО «Оборонэнерго»
11. ООО «Ритм-Б»
12. ООО ПП «Стеклотара»
13. ГУП СК «Международный аэропорт
Ставрополь»
14. ГУП СК «Международный аэропорт Минеральные Воды»
15. ОАО «Невинномысский Азот»
16. ООО «Концерн Энергия»
17. ООО «Горэлектросеть», г. Буденновск
18. ООО «Алмаз», г. Буденновск
19. ООО «Восток», г. Буденновск
20. ООО «Электрон», г. Буденновск
21. Северо-Кавказский филиал
ООО «Газпромэнерго»
22. ЗАО «Люминофор-сервис»
23. ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове)
24. ООО «Ставропольская сетевая компания»

Показатель уровня надежности Показатель качества рассмотрения заявок на технологиоказываемых услуг
ческое присоединение к сети
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Показатель уровня качества
обслуживания потребителей
услуг
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

0,0301 0,0297 0,0292 0,0288

-

1,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975 0,8975 0,8975

0,0448
0,0410
0,0403
0,0284

-

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0484 0,0476 0,0469 0,0462

-

1,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975 0,8975 0,8975

0,0338 0,0333 0,0328 0,0323

-

1,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975 0,8975 0,8975

0,0012
0,0454
0,0062
0,0000
0,3283
0,0000

0,0011
0,0434
0,0059
0,0000
0,3138
0,0000

-

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

1,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975 0,8975 0,8975

0,0000
0,0147
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0141
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

-

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,3447 0,3396 0,3345

-

1,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975 0,8975 0,8975
1,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975 0,8975 0,8975
1,0000 1,0000 1,0000
0,8975 0,8975 0,8975

0,0469
0,0429
0,0422
0,0297

0,0462
0,0423
0,0416
0,0293

0,0011
0,0447
0,0061
0,0000
0,3234
0,0000

0,0000
0,0145
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0455
0,0417
0,0410
0,0289

0,0011
0,0440
0,0060
0,0000
0,3186
0,0000

0,0000
0,0143
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0102
1,0102
1,0102
1,0102

1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102

1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975

Примечание:
1. Плановые показатели уровня надежности оказываемых услуг потребителям отражают среднюю продолжительность прекращений
передачи электрической энергии на точку присоединения потребителей к электрической сети.
2. Плановые показатели качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети отражают качество рассмотрения
заявок на технологическое присоединение к сети, качество исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети и соблюдение антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим
сетям сетевой организации.
3. Плановые показатели уровня качества обслуживания потребителей отражают информативность (полноту, актуальность, достоверность и доступность для потребителей услуг информации об объеме, порядке предоставления и стоимости услуг сетевой организации),
исполнительность (степень исполнения в установленные сроки всех обязательств по отношению к потребителям услуг в соответствии с
нормативными правовыми актами и договорами) и результативность обратной связи (наличие эффективной обратной связи с потребителями, позволяющей в установленные сроки рассматривать и принимать решения по обращениям потребителей услуг).»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае в лице поверенного ООО «Фили».
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14.09.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 30.09.2013 г., – 23.09.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 15.10.2013 г., – 27.09.2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб. 503.
Дата, время и место проведение торгов – 30.09.2013 г.,
15.10.2013 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб.503.
II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 30.09.2013 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника Солдатовой Н.Н.: жилое
помещение - двухкомнатная квартира площадью 44,70 кв. м, этаж
- 1. Адрес (местоположение) имущества: Россия, Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 3, корп. 9, кв. 37.
Начальная цена продажи – 1158550 (один миллион сто пятьдесят
восемь тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
Сумма задатка – 57000 (пятьдесят семь тысяч) руб.
Проведение торгов 15.10.2013 г.
Лот № 1. Имущество должника – Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие: объект недвижимости –
диспетчерский пункт, назначение - нежилое, площадью 170,20 кв. м,

литер А, этажность – 1, адрес (местоположение) имущества: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, квартал 527.
Начальная цена продажи – 1994300 (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи триста) руб.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) руб.
Лот № 2. Имущество должника Кондра И.А.: нежилое здание –
торговый павильон, литер В, с навесом, литер К, площадью 5,20 кв. м
и 1/6 в праве общей долевой собственности на земельный участок
из земель населенных пунктов – под торговый комплекс площадью
249,63 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого/Комсомольская.
Начальная цена продажи – 153500 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот) руб.
Сумма задатка – 16000 (шестнадцать тысяч) руб.
III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие в оговоренные информационным сообщением
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором
о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет не позднее 23.09.2013 г. - для участия в аукционе, назначенном на 30.09.2013 г., и не позднее 27.09.2013 г. – для участия
в аукционе, назначенном на 15.10.2013 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,

имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о
правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также с порядком заключения договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб. 503. Телефон (8652) 35-42-06.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

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

СМОТРИТЕ НА ТВ

7 февраля 2014 года в Сочи пройдет торжественная церемония открытия игр XXII зимней Олимпиады. В течение двух с половиной недель
весь мир будет внимательно следить за ходом борьбы сильнейших атлетов планеты. Продолжаем серию публикаций, посвященных
истории этого всемирного праздника молодости, физического совершенства и красоты.

ИГРЫ VII ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

КОРТИНА Д’АМПЕЦЦО-1956 (ИТАЛИЯ)

З

НАМЕНИТЫЙ итальянский
зимний курорт Кортина д’Ампеццо должен был
проводить зимние Олимпийские игры 1944 года, но
они не состоялись из-за Второй
мировой войны. Город боролся
за право принять Игры 1952 года, но проиграл Осло. Зато при
выборе столицы VII Белой олимпиады конкуренты, а ими были
североамериканские КолорадоСпрингс, Лейк-Плэсид и Монреаль, все вместе набрали лишь
десять голосов, тогда как Кортина д’Ампеццо отдали свои симпатии 37 членов МОК.
VII зимние Олимпийские игры
(ЗОИ) стали уникальными сразу
по нескольким причинам. Впервые большую часть затрат на организацию и проведение Олимпиады взяли на себя спонсоры.
Впервые олимпийскую клятву давала женщина - итальянская лыжница Джулиана ШеналМануццо. Несмотря на снежную
зиму в Европе, в Доломитовых
Альпах снега было мало, и на
помощь были мобилизованы военные и солдаты, доставлявшие
снег прямо с горных вершин.
Игры-1956 стали первыми, с которых велись прямые телетрансляции, и следить за баталиями
олимпийцев могли обладатели
телеприемников в 22 странах.
Специально к Играм итальянцы
обновили инфраструктуру всех
спортивных объектов, а курорт,
и ранее отличавшийся прекрасными сооружениями, полностью
преобразился: были построены
современный стадион с четырехъярусными трибунами, один
из лучших в мире 80-метровый
трамплин и высокогорная скоростная конькобежная дорожка.
В Играх приняли участие более 800 спортсменов из 32 стран,
разыгравших 24 комплекта медалей в четырех видах спорта. В
составе объединенной германской команды на зимних Играх
дебютировали спортсмены ГДР.
Этой зимней Олимпиадой, без
преувеличения, открылся новый
этап в спортивной истории, ибо
впервые в Играх приняли участие и спортсмены Советского
Союза, соревновавшиеся в лыжном спорте, скоростном беге на
коньках и хоккее, сразу же оставившие позади себя всех соперников в неофициальном командном зачете. В команду СССР входили 53 спортсмена из 11 городов и сел четырех союзных республик (РСФСР, Грузии, Казахстана и Эстонии). Впервые отпуская делегацию на зимние Олимпийские игры, советское правительство, естественно, требовало исключительно общекомандной победы и, следует

- Чем занимаешься?
- Лежу на диване.
- Пойдем гулять?
- Я же сказал, что занят!
Купила сарафан неудачного
покроя. Сегодня в общественном транспорте уже дважды
уступили место как беременной. Вот думаю теперь носить
как спецодежду в час пик.
Животных, которых мало,
занесли в Красную книгу, а
которых много - в «Книгу о
вкусной и здоровой пище».
Фэн-шуй придумали китайские воры, чтобы лучше ориентироваться в квартирах.
В начале XIX века большинство студентов в наших
вузах изучали французский.

отдать тем руководителям должное, создало для этого все условия. В течение года наши спортсмены вели целенаправленную подготовку сначала в различных районах своей страны, а
затем в условиях, «максимально приближенных к боевым», в Австрии, Швейцарии и Германии. Основная ставка делалась
на лыжников-гонщиков, конькобежцев и хоккеистов. Существовала призрачная надежда на медаль в горных лыжах и практически ничего «не светило» в прыжках с трамплина и двоеборье. А
вот фигуристы (из-за неконкурентоспособности - бывали и такие времена) и бобслеисты (вви-

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

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ

 Евгений Гришин.

Надпись на заборе: «Осторожно, собака не злая, но нервы не в порядке!».
Стою в очереди к стоматологу. Впереди меня мама
с плачущим ребенком лет пяти. Мама:
- Не плачь, ты чего, ты же
мужчина!
Мальчик:
- Я тряпка, только уведи
меня отсюда.
В любом городе, если ехать
все время по хорошей дороге,
можно приехать к дому мэра.
Относитесь ко всему с
позитивом: если вас кто-то

ших лыжников еще три бронзовые награды: Любовь Козырева
и Радья Ерошина стали соответственно первой и второй в гонке на 10 км, а вместе с Алевтиной Колчиной взяли «серебро» в
эстафете 3х5 км. Кроме них отличилась наша горнолыжница
Евгения Сидорова, показавшая
третий результат в слаломе. Все
«золото» горнолыжного спорта
выиграл выдающийся австриец
Тони Зайлер, которому не было
равных во всех трех видах соревнований. В прыжках с трамплина финская команда презентует
новый аэродинамичный стиль:
во время взлета руки спортсмена не вращаются, а расположены вдоль туловища, и все тело в
полете напоминает позу ныряльщика перед прыжком. Опередив
50 участников из 16 стран, победил финн Антти Хювяринен. Лучшим двоеборцем стал норвежец
Сверре Стенерсен.
В конькобежном спорте на
обеих спринтерских дистанциях первую свою Олимпиаду выиграл 21-летний скороход Евгений Гришин. На «полторашке»,
правда, первое место он разделил с нашим же Юрием Михай-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мазут. 3. Люгер. 7. Кастет. 8. Свиток. 10. Вальтер. 13. Менди. 15. Лиана. 17. Колхида. 18. Шест. 19. Вест. 20. Кокетка. 23. Шакал. 25. Роман. 28. Историк. 29. Бункер. 30. Ниндзя. 31. Тосол. 32. Театр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ветер,
м/с

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

14.09

Бывают такие принцессы,
после завоевания которых
думаешь: и зачем я дракона ухайдoкал, милая же была зверушка...

19...21

15.09

ность блеснуть своей изобретательностью и сможет показать окружающим яркий пример работоспособности. Противоречивая ситуация на работе может потребовать немедленного разрешения, в результате придется применить совершенно новый подход к вашим профессиональным обязанностям. Кроме того, вам надо постараться оптимально использовать денежные ресурсы.

 ВОДОЛЕЮ придется терпеливо и упорно продвигаться
вперед. Вам потребуется не-

Э

КСКЛЮЗИВНО для телеканала РЕН ТВ, на котором 20 сентября можно увидеть этот уникальный сериал, Дэниел дал
интервью.

- Дэниел, вы знаете, российские зрители довольно
строги. Ведь это Булгаков…
Вам не страшно? Можете ли
вы предугадать реакцию на
«Записки...»?
- Не могу даже представить.
На мой взгляд, важно то, что за
основу взят русский первоисточник, и для нас участие в его
адаптации - большая честь.
Над адаптацией работали трое
очень забавных и умных англичан, но все же они англичане.
Таким образом, я думаю, получается хороший симбиоз российской и английской комедии.
- Хорошо, удалось ли вам
понять загадочную русскую
душу?
- Я прочитал довольно много произведений русской литературы и всегда очень интересовался Россией. Не стану притворяться, что понял русскую
душу, но, думаю, что мы сумели
отразить дух книги и дух персонажей, их чувства и отношение
друг к другу. Я имею в виду, что
лично для меня одним из самых
забавных моментов в книге и в
сериале являются мои взаимоотношения с другими работниками больницы.
- Отлично. А какой в таком случае главный урок вы,

возможно, извлекли из произведений Булгакова, поскольку вы интересуетесь
русской литературой и этим
автором?
- Думаю, это та храбрость,
которую он демонстрировал в
ходе своей жизни, и является
чем-то, что я ощутил и в своей
жизни так или иначе. И я, конечно, думаю, что жизнь Булгакова является свидетельством
силы печатного слова, которое преступает границы политики и времени и штампов любой эпохи. И знаете, Булгаков
написал «Мастера и Маргариту» втайне. И если бы обнаружили, что он писал, и ознакомились с содержанием его романа, ему, конечно, пришел бы конец. Знать и верить в то, что ты
пишешь, настолько важно, что
ты готов умереть за это - вот
что, на мой взгляд, невероятным образом вдохновляет и
придает храбрости. Таким образом, для меня была большая
честь изобразить одного из его
персонажей.

Смотрите
на телеканале
РЕН ТВ
20 сентября.
По материалам
пресс-службы РЕН ТВ.
На правах рекламы

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 27.09.2013 г.
включительно.
Срок представления тендерного предложения - до
14.10.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 15.10.2013 в 10 ч. 00 мин.

Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, 5-11-16, а также в сети
Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деревенский супермаркет. 4. Мать зятя.
8. «Пуховое» дерево. 9. Первые ростки посевов. 11. Проигрыватель
в машине. 12. Резкое возвышение морского дна на мелководьях. 13.
Садовый цветок. 19. Сотрудник редакции газеты. 20. Денежный налог на Руси. 21. Изгнание по приговору суда. 22. Учреждение строго для дам. 23. Государство в Азии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наместник в Персии. 2. Ручное орудие для
копания. 3. Путешествие верующих по «святым местам». 5. Умение
хорошо себя вести. 6. Молочный продукт. 7. Турецкий пехотинец. 10.
Старуха-колдунья в русских сказках. 14. Капитан несамоходного судна. 15. Отец деда или бабушки. 16. Купля товара большими партиями. 17. Синтетическое волокно. 18. Отряд охраны.

С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ  РЫБАМ

 КОЗЕРОГ получит возмож-

Все его знают как Гарри Потера. То есть связывают
образ с персонажем, которого он сыграл
в культовой саге. Теперь россиянам предстоит
узнать Дэниела Рэдклиффа в новом амплуа,
да еще связанном с произведением
Михаила Булгакова, по которому Голливуд
снял «Записки юного врача».

ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытом, двухэтапном,
с проведением торгов, гласном тендере
по предмету: «Оказание услуг хозяйственного
назначения ООО «Ставролен».

мало усилий и времени, чтобы
урегулировать многочисленные
мелкие проблемы. Ближе к выходным неожиданно может проснуться желание давать полезные советы окружающим. Однако сначала подумайте, действительно ли люди нуждаются в ваших рекомендациях. Во второй
половине недели велика вероятность денежных поступлений.

t воздуха,оС
ночью днем

ЮВ 4-6 14...17

КРОССВОРД

Многие думают, что, если их
девушка не в настроении, у нее
проблемы. На самом деле, если
ваша девушка не в настроении,
то проблемы у вас...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муссон. 2. Змеевик. 4. Говерла. 5. Ратуша. 6. Вошь. 7. Крем. 9. Капа.
11. Лелик. 12. Твист. 14. Елена. 16. Наска. 20.
Клиренс. 21. Егоров. 22. Арктика. 23. Штаб. 24.
Корнет. 26. Малдер. 27. Няня.
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Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайта
http://olimp-history.ru

Мужик просыпается с жуткого бодуна, помнит только,
что был у приятеля, и звонит
ему. Тот отвечает подавленным голосом. Мужик интересуется:
- Ты чего такой убитый?
- Мы же вчера с тобой в покер в долг играли, и я продулся.
- А я ничего не помню. И
сколько я выиграл?
Из трубки доносится уже
радостный голос:
- Да фигня, сто рублей!

14-16 сентября
Атмосферные
явления

ловым (спортсмены стали соавторами нового мирового рекорда), а на 500-метровке вторым
стал его товарищ по команде Рафаэль Грач. Борис Шилков выиграл дистанцию 5000
метров, а знаменосец нашей
сборной Олег Гончаренко стал
бронзовым призером на обеих
стайерских дистанциях. Победу в конькобежном «марафоне»
одержал швед Сигвард Эрикссон, взявший кроме того «серебро» на дистанции вдвое короче. В бобслее-двойке «золото» и «серебро» выиграли итальянцы. Любопытно, что одному из победителей - Джакомо
Понти - было 47 лет и он стал самым великовозрастным чемпионом Олимпийских игр. Американская фигуристка Тенли Олбрайт «позолотила» свою серебряную награду четырехлетней
давности. Среди мужчин пер-

венствовал ее соотечественник Хейз Алан Дженкинс.
Впервые на олимп взошла
хоккейная сборная СССР с блистательным Всеволодом Бобровым на острие своих атак. В решающих матчах советские хоккеисты «под ноль» обыграли как
американцев (4:0), так и пятикратных триумфаторов предыдущих Олимпиад команду «кленовых листьев» (2:0). «Непобедимые» канадцы уступили также
команде США (4:1) и были вынуждены довольствоваться только
третьим местом. Лидер советской команды В. Бобров установил уникальное достижение:
он был капитаном двух сборных
страны - футбольной на летних
Олимпийских играх в 1952 году и хоккейной на зимних Играх
1956 года.
Участие спортсменов СССР
изменило соотношение олимпийских сил как в соревнованиях по отдельным видам, так
и в общекомандной борьбе. Наши спортсмены первенствовали в скоростном беге на коньках и хоккее и поделили первенство в северных видах лыжного
спорта с Финляндией. Cборная
СССР с семью золотыми, тремя
серебряными и шестью бронзовыми наградами уверенно
выиграла неофициальный командный зачет. Вторыми стали австрийцы (4-3-4), третьими - финны (3-3-1), а вот победители пяти зимних Олимпиад
норвежцы неожиданно заняли
только седьмое место (2-1-1).
О состязаниях VIII ЗОИ в СквоВэлли читайте в очередном выпуске «Олимпийского архивариуса».

Когда игра заканчивается, то
король и пешки попадают в одну и ту же коробку.

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

 Любовь Козырева.

послал - почувствуйте себя
важным посланником…

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 СЕНТЯБРЯ.

Территория

ДЭНИЕЛ РЭДКЛИФФ:
«СВОЮ ЖИЗНЬ
Я ДОВЕРИЛ БЫ ВРАЧУ»

 Сборная СССР по хоккею - чемпионы.

В итоге мы насовали Бонапарту и взяли Париж.
В начале ХХ века большинство студентов в наших
вузах изучали немецкий. В
итоге мы умордовали Гитлера и взяли Берлин.
Сейчас начало ХХI века, и
большинство студентов в наших вузах изучают английский... Такого богатого выбора в нашей истории еще
не было!

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

 Олимпийский огонь на гондолах.

ду «смертельной опасности для
жизни спортсменов», а попросту
потому, что эта дисциплина в Союзе не культивировалась) не поехали в Италию вовсе.
Однако реальность превзошла все ожидания. Советские
спортсмены завоевали 16 медалей (7 золотых, 3 серебряные
и 6 бронзовых). В результате и по
количеству «золота», и по общему числу медалей сборная СССР
триумфально заняла первое место. Но обо всем по порядку. В
лыжном спорте норвежец Хальгейр Бренден выиграл свои вторые Игры. Но если четырьмя годами ранее он стал чемпионом
на дистанции 18 км, то с 1956
года длина трассы стала короче
на три километра, на этой новой
дистанции он и победил. Чемпион Осло в марафоне финн Вейкко
Хакулинен на дистанции 50 км на
этот раз был удостоен серебряной медали, уступив первенство
шведу Сикстену Ернбергу, зато
он выиграл забег на 30 км. Четверка наших лыжников в составе
Федора Терентьева, Павла Колчина, Николая Аникина и Владимира Кузина выиграла эстафету
4х10 км. Кроме того, в активе на-

ИЗДАТЕЛЬ:

необходимо проявить упорство в поиске новых
сфер для применения своих талантов. Все обязательно получится, вы на верном пути, но не
стоит ожидать, что жизнь быстро наградит всем, чего вы заслуживаете. Скорее, наоборот у вас будет излишне много работы и могут появиться сожаления
о том, что вы взвалили на себя
много забот.

 ОВНУ

желательно не спешить, придерживаться определенных правил и стараться усмирять внутренние противоречивые порывы. Возможны проблемы с начальством, и

у вас может объявиться конкурент. Отстаивайте свои решения и будьте внимательны при
работе с документами. С бумагами надо быть предельно аккуратными, иначе некоторые ваши
позиции пошатнутся. На финансовом фронте временное затишье, которое потребует разумной экономии.

 ТЕЛЕЦ

должен постараться избегать конфликтов. Надо
выбрать нейтральную позицию
и спокойно заниматься своими
делами. Поскольку в эти трудовые дни вы будете в центре внимания, то вряд ли удастся избежать конфликтных ситуаций, однако не стоит волноваться - все
быстро наладится. Этот период пройдет под знаком некоторых финансовых ограничений,
но продлится недолго, если в
предстоящую неделю вы не влезете в долги.

 БЛИЗНЕЦАМ

необходимо сосредоточиться на защите
имеющихся достижений. Есть
шанс получить предложение о
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Телефон 8-918-800-87-20.

повышении по службе и наладить полезные деловые контакты. Постарайтесь не воспитывать окружающих, проявите
гибкость и понимание по отношению к мировоззрению других
людей. Финансовое положение
стабильно и не вызывает у вас
особенного беспокойства, возможны денежные поступления,
часть из которых стоит приберечь на будущее.

 РАКУ неделя обещает быть

довольно успешной. На работе
вероятно получение премии или
повышение заработной платы.
Возможно, вам стоит задуматься над тем, куда можно выгодно вложить эти неожиданно появившиеся деньги. А вот распространяться окружающим о том,
что ваше материальное положение меняется в лучшую сторону,
пока не стоит в ваших же личных
интересах.

 ЛЕВ будет полон энергии после неожиданных встреч и вследствие благоприятных обстоятельств. Проявив целеустрем-

ленность и смелость, вы сможете
добиться решения стоящих пред
вами задач. В данной ситуации
вам представится очень хорошая
возможность проявить свои командирские качества.

 ДЕВА вступает в период
полной внутренней гармонии.
Ваши желания будут соответствовать вашим возможностям
- и наоборот. Вам во всем будет
сопутствовать удача, благодаря
которой смелые идеи, существующие пока только на бумаге, уже
очень скоро воплотятся в реальность. Близкие люди готовы значительно помочь вам в продвижении к заветным целям.
 ВЕСАМ

стоит задуматься
о своих способностях - вероятно, вы себя недооцениваете. Возможно, у вас нет острой
необходимости устремляться
за окружающими вас людьми,
а лучше выбрать свой индивидуальный подход для достижения поставленных целей. Велика вероятность того, что именно
сейчас вы сможете реализовать
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давнюю мечту, связанную с деловой сферой.

 СКОРПИОН должен уделить

больше внимания мелочам, от
них во многом будет зависеть
успех всех дел, которые начнутся на следующей неделе. Постарайтесь все продумать и не упускать истинно выгодных предложений, которые на первый
взгляд могут такими и не показаться. В целом эта неделя принесет вам хорошее настроение
и подъем работоспособности.

 СТРЕЛЬЦУ неделя принесет

прекрасное настроение и обеспечит возможность для самореализации. Тщательно обдумайте, на что потратить столь благоприятное время, и примите верное решение. Постарайтесь также проявить гибкость и здравый
смысл во время переговоров,
излишнее упрямство еще никому не шло на пользу. Вполне возможно, что ваш партнер добьется отличных результатов в своих
делах, что благоприятным образом скажется и на вас.

