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ОТОЙТИ
ОТ ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Президент России В. Путин провел в Москве заседание Государственного совета РФ. Среди его участников руководители регионов, в том числе врио губернатора края В. Владимиров. Основным вопросом повестки стали меры по повышению эффективности бюджетных расходов. Комментируя итоги обсуждения,
В. Владимиров отметил, что бюджетнофинансовая проблематика имеет особенно острое звучание для Ставрополья и нужно задействовать все ресурсы,
для того чтобы отойти от той опасной черты бюджетного дефицита, у которой оказался регион, одновременно работая над
повышением КПД расходов краевой казны. По мнению главы края, для этого существует определенный набор внутренних возможностей. Часть из них касается системы краевых управленческих
структур, государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, сообщает пресс-служба губернатора, в день
проведения Госсовета у В. Владимирова
состоялся ряд рабочих встреч с руководителями федеральных органов власти.
Ю. ПЛАТОНОВА.



По законам военного времени

В

ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ

 ЖИВИ, ЛЕС!



АВТОКЛАСС

В Ставрополе в детском доме № 9 в торжественной обстановке открыт кабинет по
изучению правил дорожного движения.
«Автокласс» оборудован специализированными партами, стендами, плакатами,
наглядными пособиями и обучающими
играми. Кроме воспитанников заведения
в кабинет смогут приходить и заниматься
ребята из близлежащих дошкольных и общеобразовательных учебных учреждений
города, рассказали в отделе пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.
Ю. ФИЛЬ.



ВЫИГРАЛИ КУБОК МИРА

В Анапе завершился один из самых престижных международных турниров по
кикбоксингу - Кубок мира. По его итогам два воспитанника тренера-преподавателя высшей категории ДЮСШ № 3
краевого центра Олега Тищенко завоевали золотые награды. Обладателями почетного трофея стали Магомет Сатиаджиев и Абубакар Магомедов.
С. ВИЗЕ.

Вчера на Ставрополье, как и по всей стране, проводилась всероссийская
тренировка по гражданской обороне «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу
в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций».

М

ЕРОПРИЯТИЕ было приурочено к 81-й годовщине со дня образования
системы гражданской
обороны России. В его
рамках прошли мероприятия,
направленные на совершенствование практических навыков руководителей гражданской обороны в вопросах
организации и управления
мероприятиями ГО и проверку готовности различных ведомств и служб к ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Были
привлечены федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти всех субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Тренировка по гражданской
обороне прошла в два этапа.
Во время первого, «теоретического», в ситуационном зале территориального Центра
управления в кризисных ситуациях участникам тренировки
были поставлены задачи, которые предстояло выполнить во
время учений. Второй, «практический» этап был захватывающе зрелищным: на базе «Роснефть-Ставрополье»
в хуторе Вязники Шпаковского района состоялись крупномасштабные учения по ликвидации ЧП, в которых были задействованы многие экстренные службы Ставрополья.
«Внимание всем! Гово-

У ИСТОКОВ
БУДУЩЕГО
Тепло поздравил учителей
с профессиональным праздником
врио губернатора Ставропольского края В. ВЛАДИМИРОВ.
В его приветствии, в частности, говорится: «Вы выбрали для себя профессию сложную и ответственную,

На правах рекламы

тем более общий, - хороший повод,
чтобы оглянуться на прошлое, оценить очередную ступеньку, взвесить свои силы и дать старт новым
делам и свершениям.
Говорят, без прошлого нет будущего, и мы не вправе забывать
свою историю, в которой, конечно
же, было много разных событий и

страниц - как радостных, так и тяжелых. Чтобы мы могли любоваться сегодня красотой родного города, нашим предкам пришлось немало потрудиться, постараться и
порой отдать за это самое дорогое
- свои жизни. А потому к истории
всегда нужно относиться с уважением.
Я от всей души поздравляю всех
жителей своего любимого города
с праздником, желаю быть счастливыми, здоровыми, красивыми в
своих делах и помыслах, не забывать своих корней, своей истории
и сделать хоть что-нибудь для того,
чтобы наш город стал еще краше!
АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель Ипатовского
логистического центра.
Kuhar@kuhar.ru; www.kuhar.ru
Мы попросили автора этих строк,
известного в крае и за его пределами
бизнесмена А. Кухаря, поделиться размышлениями о жизни, о его отношении
к своей малой родине, о том, почему молодежь предпочитает город селу (см.
на 2-й стр. номера материал «У ипатовцев собственная гордость»).

КРИМИНАЛ

Бандитский Пятигорск

Т

рушение резервуара, где хранились ГСМ, и разлитие нефтепродуктов. Кроме того, землетрясение повалило деревья и
конструкции около нефтебазы, образовав непроходимые
завалы на пути к месту ЧС. В
довершение «бед» загорелась
разлившаяся нефть и начался
ландшафтный пожар, угрожая
огнем Вязникам.
Получив сигнал тревоги,
экстренные службы молниеносно приступили к ликвидации последствий природнотехногенной катастрофы. Пока добровольные пожарные
дружины локализовали пожар,
спасатели разбирали завалы, а
служба охраны общественного
порядка организовала оцепление вокруг «зоны бедствия».
Потом к непосредственному
тушению пламени около злосчастного резервуара приступили пожарные: они укротили

огонь пенной атакой. Тем временем сотрудники поисковоспасательного отряда обнаружили в зоне задымления «пострадавшего». Наглотавшись
угарного газа и получив ожоги,
он потерял сознание. Беднягу
на носилках доставили к машине скорой помощи, где медики
успешно вернули его к жизни.
И вот наконец все вздохнули с облегчением: пожар потушен, дальнейшее разрушение
нефтебазы предотвращено,
огонь, подбиравшийся к хутору, остановлен, пострадавшие в ЧС обнаружены и спасены, местные жители возвратились в дома. Всего на ликвидацию катастрофы, «постигшей» нефтебазу в Вязниках,
экстренным силам Ставрополья понадобился час.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

С

Два жутких преступления с интервалом
в три дня произошло в Пятигорске

АК, ночью в минувший вторник было совершено разбойное нападение на домовладение 45-летнего бизнесмена, занимавшегося монтажом
газового оборудования. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по
краю, двое мужчин в масках перелезли через забор и, ворвавшись
в жилище, где в это время находились не только предприниматель, но
и его родители, напали на них. Налетчики, угрожая хозяевам пистолетом, принялись их избивать. Однако
престарелый отец бизнесмена оказался неробкого десятка: он сорвал
маску с одного из нападавших и отобрал у него «ствол». К несчастью, это

рит единая дежурно-диспетчерская служба Шпаковского
района, - раздался из громкоговорителя четкий голос, оповещающий местное население о возникновении ЧС и дающий инструкции о порядке
действий. - В результате землетрясения произошло возгорание с последующим взрывом на нефтебазе «РоснефтьСтаврополье» около хутора
Вязники. Просьба соблюдать
спокойствие, отключить газ,
электричество, взять с собой
документы и деньги и прибыть
для посадки в эвакотранспорт
на южную окраину хутора».
По легенде, после взрыва
на нефтебазе произошло раз-

но одновременно творческую и очень
благодарную. Изо дня в день вы передаете своим ученикам знания, опыт,
любовь и лучшие душевные качества, а
значит, преумножаете их стократ». Сегодня в системе образования Ставрополья трудятся около 40 тысяч педагогов. Многие из них награждены почетными государственными и краевыми наградами, пятеро учителей носят
звание «Герой труда Ставрополья». Неустанным трудом, постоянным творче-

С праздником, любимый город Ипатово!

ЕГОДНЯ мой родной город
Ипатово отмечает свой 34-й
день рождения. Сегодня все
будут поздравлять друг друга
с праздником, и каждый еще
раз почувствует, что мы одна большая семья, мы - ипатовский народ,
у которого свои корни, своя история, свои традиции. На улицах много молодежи, она любит свой город,
и многие искренне верят в то, что
проживут здесь всю свою жизнь.
Их помыслы чисты, их планы честолюбивы, они полны энергии и юного энтузиазма. Пройдет совсем немного времени в историческом календаре города, и, наверное, их
жизнь станет частицей его биографии. Какой будет эта биография,
зависит от каждого из нас, от того,
какие дороги мы выбираем. Жизнь
- уникальная штука, ее невозможно набросать на черновик, а затем
переписать набело, каждый ее день
неповторим, и проживает его каждый по-своему. Из наших будней
и праздников, из наших дел, суждений, помыслов и складывается
судьба каждого, и день рождения,

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ
Близится к финалу
44-й фестиваль
«Музыкальная осень
Ставрополья»,
вновь
объединивший
вокруг себя
тысячи преданных
поклонников
музыки
и талантов

Певучий край

Вчера в краевом Академическом театре драмы им. Лермонтова в Ставрополе прошли торжества, посвященные пятнадцатилетию Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Ставропольском крае.
Поздравления именинникам огласили
член Постоянного консультативного совета при Президенте РФ В. Степанов, заместитель председателя краевого суда
В. Жеребкин. И.о. заместителя председателя правительства Ставропольского
края А. Бурзак передал теплые слова
от врио губернатора В. Владимирова,
а председатель комитета ДСК по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности М. Кузьмин - от Думы Ставропольского края. Ряду виновников торжества и представителей судейского сообщества вручены ведомственные и краевые награды.
М. ЛУКИН.
В рамках Года охраны окружающей среды 5 октября Федеральное агентство
лесного хозяйства проводит Всероссийскую акцию «Живи, лес!». Во всех регионах страны пройдут мероприятия по посадке лесных деревьев, озеленению населенных пунктов, очистке лесов от мусора. Также запланированы публичные
лекции и выставки. На Ставрополье соответствующие мероприятия проводятся с середины сентября.
Л. ВАРДАНЯН.
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не помогло его сыну: другой злоумышленник дважды ударил его ножом. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.
По горячим следам преступление было раскрыто, личности ночных гангстеров установлены. Ими
оказались троюродные братья,
один из которых проживает в селе
Юца Предгорного района, а второй
приехал к нему в гости из Северной
Осетии. Местонахождение «осетинского гостя» правоохранители
установили уже на следующий день
после совершения преступления он скрывался в заброшенном доме в Юце. Однако живым сдаваться преступник не захотел: увидев,

что все пути к бегству отрезаны, он
сначала ударил себя ножом в живот,
а потом полоснул по горлу. Сейчас
полиция ищет второго налетчика.
А вчера ранним утром в одной
из саун города-курорта разгорелся конфликт между двумя жителями Башкирии, приехавшими на
КМВ на заработки, и 22-летним жителем Чечни. Из-за чего возникла
перепалка, история умалчивает, но
закончилась она трагически: кавказец открыл стрельбу по своим
оппонентам. В результате один из
них скончался на месте, второй с
тяжелым огнестрельным ранением
головы был доставлен в больницу,
где перенес клиническую смерть
и сейчас находится в критическом
состоянии. Личность «стрелка»
установлена, он задержан.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ским поиском педагоги закладывают
основы будущего нашего края и всей
России, отмечает В. Владимиров и
желает всем педагогам Ставрополья
крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых достижений.
От имени Думы Ставропольского
края учителей сердечно поздравляет ее председатель Ю. БЕЛЫЙ:
«В жизни каждого из нас был учитель, чьим словам мы внимали, чье мнение было для нас превыше других, чьи

уроки запомнились на всю жизнь, кто
стал для нас непререкаемым авторитетом. День учителя - прекрасный повод, чтобы еще раз выразить слова искренней признательности вам, педагогам с большой буквы, умеющим найти
подход к каждому ребенку, воспитывающим из него настоящего человека, патриота и гражданина родной страны».
Спикер от души пожелал педагогам нескончаемой энергии и долготерпения в
их нелегком труде.

ЧЕРА на сцене краевой государственной
филармонии большую
концертную программу
представил знаменитый джаз-банд «Ленинградский диксиленд». В зале был
аншлаг, аплодисменты благодарной публики то и дело
переходили в овации, особенно радовались истинные
знатоки и ценители джаза,
которых на ставропольской
земле немало.
Масштабом и многообразием форм и жанров отличаются и проходящие по всему
краю фестивальные акции.
В крупных дворцах культуры и небольших клубах люди
одинаково радуются новым
встречам с любимыми мелодиями. Так, в селе Круглолесском Александровского района концерт назвали «Музыка в
наших сердцах», в Падинском
Новоселицкого района - «Музыка русской души», села Куршава, Крымгиреевское, Султан и станица Воровсколесская Андроповского района
организовали обменные выступления коллективов художественной самодеятельности, а в районную школу искусств педагоги и учащиеся
пригласили односельчан на
вечер классической музыки.
Не остаются в стороне и библиотеки: в Благодарненской
межпоселенческой подготовили книжную выставку «Янтарная осень», в Красногвардейской - литературно-музыкальную композицию «Осень,
осень, пора золотая». Сегодня в ДК поселка Горного Предгорного района детвора соберется на развлекательную
программу
«Музыкальный
розыгрыш», в Подкумке молодежь - на «Осенний бал». В
станице Урухской Георгиевского района провели конкурс
самодеятельных вокалистов
«Голос осени», в Горнозаводском ДК Кировского района вечер, посвященный творчеству композиторов ХlХ века.
В органном зале краевого центра концертом «Снова вместе» открыли новый
творческий сезон городская
капелла «Кантабиле» и концертно-творческое объединение «Аккорд». Вчера в кадетской школе им. А. Ермолова выступил ансамбль «Казачий пикет», в краевом музее
изобразительных искусств
- камерный ансамбль «Элегия», в общеобразовательной школе № 37 - учащиеся и преподаватели детской
музыкальной школы № 2, в
большом зале детской шко-

лы искусств звучали мелодии
духового оркестра. А учащиеся и преподаватели Иноземцевской детской школы искусств дали концерты сначала для пожилых людей в
доме-интернате «Бештау», а
потом и для самой юной публики - воспитанников поселкового детского сада «Родничок». В комплексном центре социального обслуживания населения Лермонтова провели литературномузыкальную композицию с
выразительным названием
«Певучий край».
Сегодня фестиваль вступает в завершающую стадию.
На этот день также намечено
много интересного. В зале
городского Дома культуры
Ставрополя на вечер «В багровых красках осени» соберутся почитатели творчества
ставропольских композиторов А. Маслова, В. Сущенко,
В. Кушнарева, В. Кипора, в
Доме культуры «Мир» можно
будет послушать «Сказ о песне казачьей» - концерт народного ансамбля «Казачья вольница» центра досуга и кино
«Октябрь». В детской хореографической школе Кисловодска можно будет полюбоваться танцевальным искусством воспитанников. Невинномысский ДК «Шерстяник»
приглашает завтра на программу «Осенний перезвон».
Особая радость ждет сегодня жителей села Октябрьского Левокумского района:
в 100-летний юбилей их малой родины они познакомятся с яркой программой прославленного государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». В
связи с отмечаемым повсеместно Днем учителя многие мероприятия фестиваля
пришлись весьма кстати в качестве музыкальных приветствий педагогам, например,
в Новоалександровском районном Доме культуры их поздравят своей концертной
программой артисты народного коллектива русской песни «Тальяночка» и вокального
ансамбля «Раздолье».
Безусловным апофеозом
«Музыкальной осени - 2013»
знатоки заранее называют
сегодняшний концерт звезды
современной эстрады Аниты
Цой: на сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя состоится ее мега-шоу «Твоя А».
Финал обещает быть впечатляющим, какого и заслуживает наш фестиваль.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПОЛИТХРОНИКА

Пенсии и материнский
капитал проиндексируют
Президент России В. Путин и лидер «Единой России» премьер-министр
Д. Медведев провели встречу с руководителями первичных организаций
партии, участниками XIV съезда «ЕР», проходящего в Москве

С

РЕДИ 600 приглашенных
было и пять секретарей
«первичек»
Ставрополья. Д. Медведев отметил, что этот разговор с
людьми, которые работают непосредственно с населением,
видят их нужды, поможет власти практически из первых уст
услышать пожелания народа,
прояснить какие-то моменты. Кроме того, руководители
первичек, по словам премьера, являются проводниками
власти на местах и способны
правильно донести до населения ее инициативы.
В. Путин призвал партийцев не превращать встречу в
«утренник вопросов», попросил активно вносить рациональные предложения, способные улучшить жизнь граждан, и пригласил присутствующих к честному диалогу.
Спектр проблем, которые
подняли участники, был очень
широк: от будущего Арктики
до проблем ЖКХ. Например,
представители регионов, где
сегодня проводится эксперимент по введению социальных норм на энергопотребление, рассказали, что возникают большие сложности с «укладыванием» в эти нормы одиноко живущих людей, среди которых большинство пожилые
и социально незащищенные.
Ведь холодильник или пылесос потребляет одинаковое количества энергии вне зависи-

мости от числа проживающих
в квартире человек. Передали
высказываемые населением
опасения, что и на остальные
коммунальные услуги - тепло,
воду - появятся свои социальные нормы.
Президент заверил собравшихся, что, пока не будет проведен тщательный анализ результатов эксперимента с нормами электропотребления, полученных в «пилотных» субъектах, с учетом реальных потребностей населения и климатических условий каждого
региона, решения о переносе этой практики на всю Россию не будет. Кроме того, обязательно предусмотрят льготы для социально незащищенных слоев. Президент отметил,
что в любом случае раньше
1 июля следующего года социальные нормы потребления
энергии действовать не начнут, речи же о введении соцнорм на другие коммунальные
услуги вообще пока нет.
Об этнической преступности и «резиновых» квартирах
спросили президента представители московского региона. Путин отметил, что этнической преступности нет, потому что преступность не имеет
национальной окраски. И добавил:
- Во всех странах привлечение труда мигрантов используется для решения экономических проблем. Но миграцион-

ное законодательство нужно
ужесточать, штрафы за его нарушение должны увеличиваться в разы, а злостных нарушителей должно ожидать уголовное наказание.
На вопрос, чего нам ждать
от мирового экономического
кризиса, Путин ответил:
- По мнению большинства
экспертов, острая фаза мирового экономического кризиса уже миновала, но выход из
него будет долгим. Объемы и
цены на наши энергоносители
упали, и нам приходится применять сейчас различные маневры, чтобы выправлять ситуацию. Но все социальные обязательства, которые государство на себя взяло, оно выполнит.
Президент заверил партийцев, что МРОТ и все социальные выплаты будут проиндексированы, эти расходы уже заложены в бюджет следующего
года. Пенсии, в частности, проиндексируют на 8%, а материнский капитал подрастет до 425
тыс. руб.
Интересовались судьбой
отечественного автопрома.
Путин ответил, что уверен в
его будущем.
Спросили, как жителям
многоквартирных домов искать управу на управляющие
компании, от которых порой
бывает очень сложно добиться вразумительных отчетов о
расходовании денег, собран-

ных с жильцов, и выполнения
взятых обязательств.
Президент рассказал, что
готов законопроект, регулирующий работу управляющих
компаний, и попросил от собравшихся совета: позволить
им действовать как саморегулируемым организациям или
же строго лицензировать эту
деятельность.
Зал пришел к мнению, что
до саморегулирования управляющие компании пока не доросли, должны быть лицензии,
которые в случае нарушения
договора можно будет отзывать. Когда же цивилизованный рынок таких услуг в России сформируется, лицензирование можно будет отменить. Президент и премьер согласились с такой позицией и
обещали ее поддержать.
Из зала поступило предложение вернуть послевузовское
распределение специалистов,
как это было в советское время. Эта мера могла бы решить
сразу две проблемы – трудоустройство молодых специалистов и привлечение кадров
в сельскую местность.
Путин отметил, что проблему привлечения молодых врачей, учителей и других специалистов в село необходимо решать комплексно. Следует подумать о расширении возможностей предоставления им социального жилья и льготной
ипотеки. Кроме того, выпуск-

ники, отучившиеся за счет
бюджета, должны привлекаться на несколько лет для работы в том месте, где в их труде
есть наибольшая потребность.
- И такую возможность,
кстати, новый закон об образовании, который вступил в силу
1 сентября, предусматривает, отметил президент. – Правильным будет, если и заинтересованные работодатели участвовали бы в образовании своих
будущих специалистов, выплачивая им стипендию во время
учебы.
Как добавил Д. Медведев,
неволить никого не будут при
нежелании работать по месту
распределения:
- Сегодня не те времена, чтоб насильно заставлять
куда-то ехать, но в таком случае выпускнику нужно будет
вернуть деньги, которые государство потратило на его образование.
Впечатлениями от встречи с
первыми лицами государства
с корреспондентом «СП» поделились секретари «первичек».
- Владимир Путин дал высокую оценку партийной работе и
отметил, что «Единая Россия»
по-прежнему выступает главной опорой государственной
власти в стране, особо подчеркнув, что нет какой-то другой политической силы, которая могла бы ее заменить, - отметил Д. Шуваев.
- Основной посыл выступления президента – плотная и
ежедневная работа с людьми.
Путин призвал членов партии,
представителей власти идти в народ и честно говорить
об имеющихся проблемах, не
давая несбыточных обещаний,
выполнять взятые на себя обязательства, - дал свою оценку
И. Николаев.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Москва.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

Необходимость компромиссного решения
Как известно, 26 сентября 2013 года Дума Ставропольского края приняла закон, предусматривающий введение
новых ставок по транспортному налогу. Он вызвал широкий общественный резонанс, мнения разделились

К

РАЕВОМУ парламенту это
решение тоже далось непросто. И все же данный
закон - осознанная необходимость. Это, считают ставропольские единороссы, и побудило депутатов, входящих в думскую фракцию «Единая Россия»,
взять на себя стопроцентную ответственность по принятию закона, отлично понимая, что это
вызовет огонь критики.
Тем, кто сегодня выступает против нововведений в закон, его сторонники предлагают внимательно ознакомиться с
тем вариантом, что был внесен
краевым правительством в Думу буквально за три дня до заседания. Он предусматривал
существенное повышение налоговых ставок, чувствительное
практически для всех категорий
автовладельцев. Критики закона
утверждают, что с его принятием
можно было подождать. Но надо помнить, что согласно Закону
«О бюджетном процессе Ставропольского края» законы о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, приводящие к изменению доходов
краевого бюджета и вступаю-

щие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты не позднее 10 дней до дня
внесения в Думу законопроекта
о краевом бюджете на очередной финансовый год. А значит,
Думе надо было принять внесенный законопроект не позднее 5 октября, в противном случае работа над главным финансовым документом края была
бы сорвана. А не принять вовремя бюджет края - значит поставить под угрозу финансирование
важных социальных и экономических программ Ставрополья. С
этим, кстати, согласны все.
Несмотря на то что времени на рассмотрение внесенного правительством края законопроекта было мало, депутаты за
исключительно короткий срок
отредактировали представленный документ, тщательно выверив каждую цифру. Откорректированный закон фактически является примером удачного компромисса. В этом легко убедиться, если внимательно сравнить
варианты «до» и «после».
Правительственный законопроект предусматривал повышение налоговой ставки с 7 до

10 рублей за 1 л.с. для владельцев легковых машин с мощностью двигателя до 100 «лошадей». Депутаты с этим категорически не согласились и эту ставку оставили на прежнем уровне.
Для автомобилей категории от
100 до 150 л.с. краевое правительство предложило удвоить
ставку до 20 рублей за 1 л.с. Однако в Думе настояли на ее снижении до 15 рублей.
Известно, что легковые автомобили данных классов являются основным транспортным
средством для значительной
части населения Ставрополья.
И именно такие недорогие машины составляют, по некоторым
оценкам, около 70 процентов регионального парка частных авто.
Данные поправки в законопроект были приняты по инициативе депутатов, чтобы по возможности снизить налоговое бремя
автовладельцев машин мощностью до 150 л.с.
Увеличены налоговые ставки для легковых автомобилей с
мощностью двигателя выше
150 л.с. Но это увеличение отразится в основном на наиболее состоятельных гражданах.

Важно, что депутаты внесли
коррективы в сторону уменьшения ставок транспортного налога, предназначенного для автобусов и грузовых машин, на которых зарабатывают представители малого бизнеса Ставрополья. В Думе предвидели, что значительный рост налога для данной категории может спровоцировать повышение цен на товары
и услуги, что чревато социальной
напряженностью.
Отметим, что в ряде субъектов РФ транспортный налог начал повышаться несколькими
годами ранее и ставки там успели повыситься не один раз. Например, в Ростовской области и
Краснодарском крае для легковых автомобилей мощностью до
100 л.с. ставка налога составляет 12 рублей за 1 л.с., а в крае она
остается в размере 7 рублей. За
автомобили мощностью 150-200
л.с. на Кубани платят транспортный налог из расчета 50 рублей
за «лошадь», на Дону - 45 рублей
против 36 рублей на Ставрополье
(уже по новой ставке). Несколько
меньше налоги в северокавказских республиках. Но не надо забывать, что в эти регионы посту-

пают солидные финансовые вливания из федерального центра,
поэтому сравнение с этими субъектами РФ не вполне корректно.
В момент принятия закона
парламентарии, входящие во
фракции ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», покинули
зал заседания краевой Думы.
Депутаты-единороссы решили, что в нынешних социальноэкономических условиях, в условиях острого дефицита бюджета, в условиях, когда региональный дорожный фонд формируется теперь именно за счет сборов транспортного налога, повышение его ставок - необходимый и необратимый шаг. И чем
больше этих налоговых поступлений, тем больше финансовых возможностей сделать проезд автомобилистов по дорогам
Ставрополья более безопасным
и комфортным.
А насущных проблем в этой
сфере накопилось немало. На
их решение необходимы огромные средства, которые надо найти. Только в текущем году потребность муниципальных образований края на строительство и ремонт дорог оценивается в сумму

ВЗГЛЯД

около 10 млрд рублей. Муниципалитетам оказана помощь лишь в
размере 1, 7 млрд рублей. Свыше
600 пешеходных переходов не соответствует требованиям ГИБДД,
в том числе такому важному критерию, как безопасность.
Все эти обстоятельства и учли
члены депутатской фракции «Единая Россия», взявшие на себя всю
ответственность по принятию закона. Многие политологи и экономические аналитики полагают, что
найденный компромиссный вариант - единственный приемлемый
в данных условиях.
Принятый краевой закон начнет действовать с 1 января 2014
года. Юридические лица начнут
выплаты по новым налоговым
ставкам с этой даты, а физические - с ноября 2015 года. Прогнозируется, что принятые поправки увеличат ежегодные налоговые поступления в Дорожный фонд на сумму около 250
млн рублей. Эти деньги будут направлены на строительство и реконструкцию в крае городских и
сельских дорог, устройство парковок и транспортных развязок.

ПРОФСОЮЗЫ

За достойный труд!
В последнее время федеральным центром
выдвинут ряд инициатив, которые, по мнению
российских профсоюзов, приведут к резкому
ухудшению положения населения.

Л. НИКОЛАЕВА.
На правах рекламы

У ИПАТОВЦЕВ СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ Т

Н

АЧИНАЛАСЬ биография моего
родного города в далеком 1860 году. Конечно же, тогда это был не
город, а маленькое село Чемрек по имени ногайского князя. Впрочем, это имя оно носило недолго, однажды случился курьез, который изменил название села на десятилетия. Както проезжал здесь конный обоз - везли бочки со спиртом, одна из них упала с воза и на глазах изумленных зрителей разбилась. Образовалась огромная лужа, и вскоре нашлись желающие
зачерпнуть из нее питья. Веселая компания пригоршнями черпала бодрящий
напиток, приглашая к пиршеству прохожих. Но когда наступило похмелье, возчики спирта опечалились: как оправдаться за недостачу? Бочку исправили местные бондари, а вместо спирта в
нее налили воды - надеялись, что хозяин не заметит подлога. Может, все так
и было бы, но как раз за этим занятием
перевозчиков застал акцизный чиновник. В шутку ли, а может, от досады он
воскликнул:
- Эх вы, виноделы!
Происшествие это дошло до губернатора, который и велел отныне называть село Винодельным. Но вина здесь,
конечно, никакого не делали, население
было занято земледелием и скотоводством. Земли были малоурожайными, и
тем не менее здесь выращивали пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо, гречиху и
лен. Землю пахали деревянными плугами, а также покупными железными букарями. Излишки зерна скупали местные ссыпщики - они отправляли его в
Ростов и Новороссийск. Еще водили на
ярмарки в соседние села скот.
В 1918 году прославился своей храбростью наш земляк Петр Максимович
Ипатов. Отважно боролся он с врагами
советской власти. Жизнь этот человек
прожил недолгую, но яркую. Был ему
31 год, когда под селом Винодельным
в последние дни 1918 года белогвардейская дивизия внезапно повела наступление против полка Ипатова. Завязался кровавый бой. Чтобы подбодрить бойцов, Петр Максимович с пулеметом на тачанке повел своих орлов
в контратаку. Огнем, штыками, гранатами они рассеивали ряды белогвардей-

цев, тесня и отбрасывая их назад. Но в
самый разгар боя вражеская пуля сразила командира-героя. Ранение оказалось смертельным. Позднее подвиг Петра Ипатова был увековечен в истории.
Село, где он жил, и весь район получили
его имя. Кроме этого его именем названы школа, улицы и переулки - и не только в нашем, но и в других районах края.
Во время Великой Отечественной
войны наши земляки самоотверженно
встали на защиту своей Родины, пять
человек были удостоены звания Героя
Советского Союза. Мы гордимся еще
и трудовыми делами наших предков, их
по-настоящему хозяйским отношением
к хлебу, родной земле, что зовется малой родиной. Всесоюзную славу принес нашему краю новаторский метод
комплексной уборки урожая, получивший название ипатовского. Конечно, за
всем этим стоят огромный труд, талант
и трудолюбие того поколения, грамотное
управление людскими ресурсами, умение использовать особенности здешнего климата. Уборка урожая - сложный и
трудоемкий процесс, где люди борются
за урожай без потерь, сохранение высокого качества продукции и создание благоприятных условий для получения будущих урожаев. Опыт показывает, что это
возможно при четком планировании и
высокой организации уборочных работ,
при правильном использовании техники,
применении рациональной технологии
соответственно условиям уборки с обеспечением агротехнических требований.
Методика ипатовских земледельцев включает концентрацию техники и людских ресурсов в уборочнотранспортных комплексах, в основе их
лежит принцип сосредоточения техники
под единым руководством, маневренное ее использование по мере созревания сельскохозяйственных культур. По
методу ипатовцев в стране работали
десятки и даже сотни тысяч уборочнотранспортных подразделений, кроме
того, метод получил широкое применение при уборке не только зерновых,
но и других сельскохозяйственных культур. Он был разработан большой группой ученых и практиков. Особенностью
метода является не только скоростная
уборка хлебов в сжатые сроки, но и од-

новременная закладка основы будущего урожая: очистка полей от соломы и
незамедлительное проведение поверхностной обработки почвы, внесение органических и минеральных удобрений,
вспашка полупара. Важность влагосберегающих работ переоценить трудно, ведь именно своевременная влага
формирует урожай.
Практическое внедрение метода доверили Виктору Калягину, опытному и
авторитетному руководителю, прошедшему все ступени профессионального
роста - от рядового ветврача до директора известного племзавода, а затем до
первого секретаря Ипатовского райкома КПСС. Кстати, это был единственный
в то время руководитель района с ученой степенью. Как ни громко это звучит,
но имя Калягина - слава ипатовских и
ставропольских комбайнеров - золотыми буквами вписано в историю родного Ставрополья и нашей страны. Он добился того, что Ипатовский район стал
самым крупным зерновым и овцеводческим районом Ставропольского края.
Надо ли говорить, что это был настоящий образец руководителя того времени - истинный талант, какой встретишь
нечасто.
Но, конечно же, нельзя жить только
успехами и гордостью ушедших лет. У
нынешнего поколения ипатовцев свои
приоритеты, свой современный вклад в
развитие района. Сейчас его лицо - ровесники города, поколение самого работоспособного возраста, уже определившееся в жизни, набравшееся опыта,
но еще полное энергии и амбициозных
планов на будущее. Кстати, Ипатово в
официальном перечне является 1001-м
городом России, и этот статус он получил в 1979 году.
Конечно, можно долго говорить о
том, что в далеких семидесятых годах
жить было легче, государство давало
бесплатное образование и медицинское обслуживание, страна не знала,
что такое безработица, но ведь поговорка гласит: «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - оправдания».
Хотя некоторые думают, что, если чегото сильно хочешь, это случится без твоего труда и участия. Может быть, иногда
в жизни случается и такое, но это уже из

области чудес. Желать мало, надо поставить перед собой цель и упорно ее
добиваться, преодолевая трудности и
самосовершенствуясь.
Эффективность в достижении цели это конкретный результат, а не количество потраченных нервов, усилий, разговоров и оправданий, почему вы так и
не смогли это сделать. Есть такой афоризм: «Если не строить свою жизнь самому, то кто-нибудь обязательно построит ее за тебя». Так что мы сами делаем осознанный выбор. В наше время
для этого есть масса возможностей.
Чтобы быть успешным, не обязательно быть руководителем. Сейчас столько новых профессий, что молодежи грех
жаловаться, например, с компьютером
дети знакомятся чуть ли не с рождения.
Да и традиционные для нашего региона занятия тоже не утрачивают своей актуальности и значимости. Можно работать шофером или чабаном и стать Героем труда, таких примеров в нашем
крае немало.
К тому же сейчас, как никогда ранее,
много внимания уделяется подрастающему поколению, развитию их способностей и талантов. Кроме школы дети
могут обучаться массе интересных вещей, заниматься спортом, рукоделием. Кстати, в нашем районе внушительная армия физкультурников - их больше 10 тысяч человек, ежегодно в районе проводятся сотни спортивных мероприятий. Только в городских секциях футболом, волейболом, легкой атлетикой и другими видами спорта занимаются около семи сотен ребятишек.
Более двадцати лет в районе культивируются самбо и дзюдо. Кстати сказать,
в нынешнем году наша землячка Сеанат Шахсинова стала чемпионкой мира
по рукопашному бою в своей весовой
категории. А наш заслуженный спортсмен-ветеран мастер спорта по мотоболу Александр Кобылко прошел отбор
и получил право участвовать в эстафете олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года. Очень много среди
юных ипатовцев творческих личностей:
саксофонист Артем Крохин стал недавно лауреатом международного конкурса юных дарований. Вот она какая, молодежь! Их жизнь только начинается,

а мы уже ими гордимся! Хорошо, если бы молодые люди осознавали, что
этот взлет талантов им дала малая родина и что она тоже нуждается в молодой энергии, заботе и любви. Пройдут
годы, и нынешние юные горожане поймут, что на земле самое гостеприимное
место - то, где ты появился на свет, сделал первые шаги, постигал науку жить и
радоваться жизни. Очень многие, уехав
после окончания школы в города, не могут реализовать себя, рассыпаются по
мегаполисам, теряя корни, утрачивая
связь с малой родиной, подобно песчинкам, обезличиваются и зачастую разочаровываются в жизни. А ведь дома,
как говорится, и стены помогают. В Ипатово в последнее время все больше возможностей получить интересную работу, да и сам город с каждым годом все
чище, красивее - об этом заботится его
руководство.
Свой вклад в позитивные перемены
вносит и наш логистический центр, который занимается закупкой, хранением и реализацией зерна. В коллективе
много молодежи, которая умеет и любит
работать. Но зерно - это не единственный профиль нашего предприятия, сейчас идет большое строительство. На месте заброшенных цехов и поросших кустарником пустырей возводятся новые
корпуса и производственные помещения, со временем многие ипатовцы смогут здесь работать. Очень скоро будут
готовы к эксплуатации спортивный тренажерный зал, общественная столовая,
последние штрихи перед сдачей объекта
наносятся в производственно-складских
помещениях. В перспективе планируем
открыть завод по переработке сельскохозяйственного сырья. Что очень важно, наш бизнес ориентирован на то, чтобы заработанные средства оставались в
родном регионе и тратились на создание
новых рабочих мест, расширение производства, улучшение качества жизни. В общем, работаем с надеждой на будущее,
на то, чтобы молодежи было интересно
жить там, где она родилась.
АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Kuhar@kuhar.ru; www.kuhar.ru

АК, законодательное включение в минимальный размер оплаты труда стимулирующих и компенсационных выплат негативно отразится на без того низких зарплатах российских работников. Переход к установлению для населения страны социальной нормы потребления
электрической энергии не обеспечит цивилизованной жизни в XXI веке. Налогообложение недвижимого имущества
по его кадастровой стоимости
в среднем вдвое увеличит налоговую нагрузку на всех граждан, в том числе с низкими доходами. Фактическая отмена
трудового законодательства на
малых предприятиях даст возможность
бесконтрольного
использования дешевой иностранной рабочей силы. Размеры предлагаемых «драконовских» штрафов за небольшие административные нарушения будут сопоставимы с
месячной заработной платой
большинства работников.
Выражая
озабоченность
этими и другими проектами
федеральной власти, которая не спешит согласовывать
их с социальными партнерами в ходе переговоров по подготовке проекта Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, работодателей

и Правительством РФ на 2014
- 2016 годы, Федерация независимых профсоюзов России
приняла специальное заявление, в котором подчеркивается, что подобные решения ведут к прямому ущемлению прав
и свобод граждан, гарантированных Конституцией РФ.
Поэтому, поддержав решение Международной конфедерации профсоюзов, ФНПР решила принять участие в проведении Всемирного дня действий
«За достойный труд!» 7 октября
2013 года, который ежегодно отмечается в 160 странах мира. В
рамках этого события ФНПР
планирует провести всероссийскую акцию профсоюзов в форме митингов и пикетов. По призыву ФНПР Федерация профсоюзов Ставропольского края также активно готовится к коллективным действиям «За достойный труд!». Согласно решению
исполкома ФПСК на Ставрополье 7 - 8 октября 2013 года состоятся митинги в Невинномысске, Буденновске, Изобильном,
Светлограде. Старт акции даст
краевой митинг профсоюзов в
Ессентуках на территории санатория «Виктория».
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии
пресс-службы ФПСК.
Фото Д. СТЕПАНОВА
(из архива редакции).
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НАДЗОР В ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Военная прокуратура Ставропольского гарнизона
надзирает за тем, как соблюдается должностными
лицами законодательство о призыве на военную
службу осенью 2013 года.
На базе ведомства по адресу: Ставрополь, ул. Ленина, 318/3,
организованы консультативный центр и дежурство офицеров с
9 до 18 часов. Рассказать о нарушениях, связанных с призывом,
высказать жалобы и предложения можно также по круглосуточному телефону 8 (8652) 71-10-96.
И. ИЛЬИНОВ.

7 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АРХИТЕКТОРА

ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗАМКИ, КАРИАТИДЫ И МИНАРЕТЫ
Каждый город интересен своей историей. Она не только в перечне событий и имен, она в неповторимости улиц, зданий, ландшафта. Вот и в Ставрополе
именно уголки старого города привлекают своей самобытной архитектурой. Кто же были зодчие, которым мы обязаны своеобразием этого облика?

О

ДНИМ из первых архитекторов Ставрополя был И. Руско, служивший при штабе
командующего войсками
Кавказской линии. Из его
переписки с генералом А. Ермоловым, хранящейся в краевом
архиве, узнаем, что он занимался проектированием и ремонтом
госпиталя и дома командующего
(здание не сохранилось). Строгий комплекс зданий Присутственных мест, протянувшийся на целый квартал на Комиссариатской (ныне Cоветской)
улице, создан архитекторами
А. Бернштейном и И. Гайворонским. Словно парящее над восточной частью Крепостной горы
здание городской Думы выстроено по проекту П. Славянского.
Редкая по красоте колокольня на Крепостной горе - «Царьзвонница», как ее называли, на
долгие годы ставшая визитной
карточкой Ставрополя (ныне
восстанавливается), была возведена талантом П. Воскресенского. По проекту Ф. Прозоровского строилась Ставропольская
духовная семинария (ныне один
из корпусов СКФУ на улице Пушкина)…
Остановимся на именах двух
зодчих, оставивших наиболее
яркий след в архитектурном облике Ставрополя, - Г. Кусков и А.
Булыгин. «Архитектура - это музыка, застывшая в пространстве» - известная фраза немецкого философа Фридриха Шеллинга вспоминается при взгляде
на их творения.
Григорий Кусков родился в
1871 году в станице Новонижестеблиевской Кубанской области. В 1894 году с золотой медалью окончив Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров, приезжает в
Ставрополь и поступает на службу в губернское правление. В

первые же годы ему доверяют
переустройство, а по существу
строительство новой церкви Андрея Первозванного. Ныне действующая, она поражает удивительно умиротворяющей гармонией. Украшением здания стала
богатая каменная резьба куполов, полукруглые окна с декоративными коваными решетками и
арочными наличниками. Это был
первый успех губернского архитектора. В 1904 году его назначают губернским инженером (высший чин в строительном отделении губернского правления). В
этой должности Григорий Павлович проработал 16 лет.
Молодой инженер с головой
уходит в работу. О его увлеченности говорит большое количество самых разнообразных проектов, разработанных в эти годы.
Среди них Ташлянская (Евдокиевская) церковь, колокольни Софиевской и Даниловской церквей. К сожалению, эти постройки не сохранились. А вот мечеть,
возведенная в 1915 году, стоит и
по сей день. Легкая, со стремительно взлетевшим ввысь минаретом, изящной формой куполов, она словно пришла к нам из
восточной сказки. В здании разместилась выставка картин, подаренных городу заслуженным
художником России Павлом Моисеевичем Гречишкиным.
Архитектор создал мечеть из
своего любимого строительного материала - местного камня
ракушечника. Из этого же камня в строгом классическом стиле возведены семинарское общежитие и больница на улице Морозова, образцовая женская школа при Ставропольском
епархиальном училище (ныне
здание ВНИИОК). Всего в Ставропольской губернии Григорием Павловичем построено около
сорока каменных и деревянных

церквей, пять мечетей, семь буддийских хурулов (храмов). За это
при советской власти его окрестили «церковным строителем».
Но не только культовые здания строил Г. Кусков. Известно
его участие в постройке губернаторского дома в Ставрополе.
Это одно из значительных общественных сооружений XIX столетия в городе, выделяющееся
дворцо во-репрезентативным
обликом и высоким уровнем
строительного мастерства. Сложено из камня известняка и красного кирпича. Украшено полуколоннами портика, карнизами,
балконом, поддерживаемым четырьмя кариатидами - скульптурами женщин в древнегреческих
одеждах, башенками на крыше,
покрытыми пластинами из зеленой эмали. Значимость строения подчеркивала и великолепная внутренняя отделка: художественная роспись стен, лепнина,
мозаичный паркет. В советское
время в Доме губернатора надстроен третий этаж, выдержанный в первоначальном стиле, но
здание лишилось оригинальных
башенок. Сегодня здесь администрация Ставрополя и городская Дума.
Г. Кускову приписывали некоторую консервативность. Тогда в
зодчестве появился новый яркий
стиль модерн, но Григорий Павлович шел своей собственной
дорогой, оставаясь верным никогда не стареющей классике.
И находил не только точные, но
и свежие архитектурные образы.
Он с удовольствием проектировал частные дома. В 1899 году на
улице Барятинской (ныне Комсомольская, 125) построил дом
и для своей довольно большой
семьи. Фасад украшали каменный рисунок и ажурное крыльцо
у парадного входа. К этому времени у Григория Павловича с су-

пругой Лидией Алексеевной родились дочери Нина, Александра, Галина, позже - Ирина. Все
они учились в Ольгинской женской гимназии, расположенной
рядом с усадьбой Кусковых.
После прихода новой власти
Григорий Павлович за три года поменял много должностей
в советских административных органах: был заведующим
материально-хозяйственным отделом, техноруком на постройке канализации, комендантом
губкоммунотдела. Читал лекции на Красных архитектурнодорожных курсах десятников
и в Ставропольском институте
сельского хозяйства и мелиорации. В эти годы у архитектора
отобрали так любовно выстроенный дом. Семья поселилась в
старом флигеле.
В августе 1923 года Г. Кусков
снова назначается губернским
архитектором. Время было сложное. Сокращение строительства
привело к невостребованности
профессии. Но Григорий Павлович не сидел без дела. Под его руководством были реконструированы улица Красная (ныне проспект Карла Маркса) и проспект
Пролетарской Революции (ныне проспект Октябрьской Революции). А его семья продолжала тесниться в двух комнатушках.
Умер Григорий Павлович
9 июля 1937 года. Могила его на
Успенском кладбище была затеряна. Спустя несколько десятилетий стараниями сотрудников Ставропольского музеязаповедника имени Г. Прозрителева и Г. Праве она была найдена и приведена в порядок. На
скромном надгробии можно увидеть венок с надписью на ленте:
«Строителю Ставрополя от будущих строителей. Студенты Ставропольского государственного
политехнического колледжа».

Сохранился и дом, где жил Г. Кусков. Наверное, властям следовало бы подумать о памятной доске на здании.
Адриан Булыгин - выходец
из купеческой семьи. Получил
диплом архитектора, окончив
строительный институт Главного управления путей сообщения
и публичных зданий. С 1904 года работал в Ставрополе. Одним
из первых проектов начинающего зодчего стал проект трехэтажной пристройки к епархиальному женскому училищу со стороны Митрофановского (ныне Зоотехнического) переулка. Законченная к 1916 году пристройка
удачно повторяла фасадный рисунок основного строения, возведенного по проекту Ф. Кнорре.
Новинкой стало то, что на третий этаж попадали не только по
лестнице, но и с помощью первого в городе электрического лифта фирмы «Альфред Гутман и К».
Это здание, ныне принадлежащее сельхозакадемии, продолжает поражать своей монументальностью. В классическом
стиле решено А. Булыгиным здание 3-й женской гимназии, распахнувшей свои двери к новому
1912/13 учебному году, - строгий
белокаменный храм науки.
Любопытно узнать из архивных документов, как архитектор осуществлял контроль над
строительством: требовал от
подрядчиков приобретения качественного камня, точной подборки его по цвету для облицовки; не допускал небрежности в
кладке стен; добивался безукоризненной формы карнизов над
оконными перемычками, считая
их главным украшением здания.
Благодаря тщательности работ
при возведении гимназии, может быть, и выстояла она, когда гитлеровцы, уходя из Ставрополя в 1943 году, попытались

ее взорвать. Пострадали только
вестибюль и входная лестница.
Здание было быстро восстановлено, и в нем вновь открылась
школа. Жаль только, что старинное здание изуродовала безликая пристройка нового корпуса.
Тут стоит вспомнить, как бережно архитектор А. Булыгин создавал пристройку к епархиальному
женскому училищу.
Адриана Петровича, несомненно, можно назвать новатором в своем деле. Именно он
украсил город зданиями в стиле модерн, появившемся в зодчестве в конце XIX века. Модерн
произвел настоящую революцию
в архитектуре, гармонично объединив полезное и прекрасное. В
1912 году на углу Николаевского
(ныне Карла Маркса) проспекта
и Архиерейской (ныне Г. Голенева) улицы появилось двухэтажное здание, поразившее горожан неординарностью. Автором
«хрустального замка», как называли его местные газеты, был
архитектор А. Булыгин. Асимметричные, свободные формы,
разнообразие многочисленных
окон дополнялись нарядной облицовкой здания, отделанного
темно-красным гранитом, лепным растительным узором, серо-голубой голландской плиткой. Украшали его эркеры, балконы, лоджии, в центре - башенка для часов, которые и ныне отсчитывают время. Не менее великолепен был и внутренний интерьер: отделка ценными породами дерева, особо обращали
на себя внимание деревянный
балкон торгового зала, мраморные мозаичные полы, хрустальные люстры, зеркала, доставленные из Германии.
Здание построено по заказу
известного в городе провизора
И. Пейсаховича. Вскоре он сдал
дом в аренду своему однокаш-

нику по медицинскому институту
в Германии И. Байгеру. Отсюда
и пошло название аптеки - Байгеровская. Верхний этаж арендовался для женской консультации и детского приюта, в южном крыле дома обосновалась
фельдшерская школа. Словом,
новое здание стало медицинским центром города. Аптека находится здесь и сегодня. Отрадно, что ей вернули историческое
название - «Аптека Байгера». Посетители могут подойти к витрине со старинными аптечными весами, медными, фарфоровыми,
каменными ступками для перемешивания лекарств, микроскопом, колбами...
А. Булыгину принадлежит еще
одна жемчужина градостроительства в стиле модерн - так называемый «Дом Панова» (ныне в
нем на улице Дзержинского находится краевой эндокринологический диспансер). Дом выстроен по заказу чиновника по особым поручениям Казенной палаты адвоката И. Панова. Украшением здания являлись веранды,
балконы, три не повторяющиеся
по рисунку башенки. Пострадавшее во время оккупации здание
при последующем восстановлении лишилось двух башен, балкона, отчасти утратив первоначальный вид.
Газета
«Северокавказский
край» 17 сентября 1911 года сообщала о подготовке к постройке казенного здания отделения
Государственного банка на углу
Госпитальной и Воронцовской
(ныне Ленина и Октябрьской Революции) улиц. Территория, отведенная для строительства, представляла трясину из-за множества родников, а надо было возводить подземное хранилище
для ценностей. Пришлось Булыгину начинать с дренажной системы. Использовались лучшие

для того времени материалы: новороссийский сверхпрочный цемент, брус и плиты с Урала. Фасад украсили пилястры, полуколонны второго этажа, лепной орнамент. Вверху, на центральном
фронтоне, медальон с аббревиатурой ГРБ (Государственный Российский банк).
В Ставрополе сохранился и
собственный дом Адриана Петровича, который он выстроил на
углу 2-й Ясеновской (ныне Фрунзе) улицы и переулка Орехового (ныне Школьный). Скромный
двухэтажный особняк из камня
ракушечника, верхний этаж отделан красным кирпичом. Пожалуй, единственным украшением является кованый ажурный балкон в центре строения.
Не сохранились резные двери на
двух парадных входах. Они заменены металлическими, что уродует старинное здание.
В советское время у архитектора реквизировали особняк, работы не было, и он уехал
из России. Сначала обосновался в Париже, затем перебрался
в США. И здесь проявились новаторские качества А. Булыгина: он успешно участвует в высотном строительстве, им возведены небоскребы в Нью-Йорке
и других городах.
Несколько лет назад в
Ставрополь приезжала внучка архитектора Лидия Павловна
Руссо (по материнской линии Булыгина), посетила места, связанные с дедом. В особняке Булыгиных сегодня живет несколько семей, но никто не знает имени известного архитектора. И здесь,
конечно, тоже необходима памятная доска. Впрочем, как бы то ни
было, лучшую память о себе зодчие оставили в «застывшей музыке» созданных ими творений.
ЕЛЕНА ГРОМОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРИКАЗ
управления труда и занятости
населения Ставропольского края
23 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 253

Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги
по организации проведения оплачиваемых
общественных работ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от
25 июля 2011 года № 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.
Утвержден
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 23 сентября 2013 года № 253
Административный регламент
предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ (далее – административный регламент) определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении государственными казенными учреждениями службы занятости населения Ставропольского края (далее – учреждения занятости), подведомственных управлению труда и занятости
населения Ставропольского края (далее – управление), полномочий по предоставлению гражданам, зарегистрированным в целях
поиска подходящей работы, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ (далее – государственная услуга) и разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления государственной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями (получателями государственной услуги) являются:
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы (далее – зарегистрированные граждане);
граждане, признанные в установленном порядке безработными
(далее – безработные граждане).
Заявителями, пользующимися преимущественным правом на
участие в общественных работах, являются безработные граждане:
не получающие пособия по безработице;
состоящие на учете в учреждениях занятости свыше шести месяцев.
Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги
1.3. Информирование о государственной услуге и порядке ее
предоставления осуществляется непосредственно в помещениях
учреждений занятости с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирование, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет), включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (www.gosuslugi.
ru) и (или) 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) (www.gosuslugi.stavkray.ru), официальный сайт
управления труда и занятости населения Ставропольского края в сети Интернет (www.stavzan.ru) (далее – официальный сайт управления), а также через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
1.4. Информация о местонахождении, графике работы, номерах
справочных телефонов, адресах электронной почты учреждений занятости содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту и размещается на официальном сайте управления (www.stavzan.ru).
1.5. Информация по вопросам предоставления государственной
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе ее предоставления
сообщается, в том числе в электронной форме, при личном или письменном обращении граждан или организаций, включая обращение
в форме электронного документа, по телефону или с использованием Единого портала.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в электронной форме осуществляется не позднее трех дней со дня регистрации сообщения.
Письменные обращения заявителей о порядке предоставления
государственной услуги рассматриваются работниками учреждений
занятости с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не
превышающий 15 дней со дня регистрации обращения.
При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача
заявления в учреждение занятости в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и государственным учреждением службы занятости населения, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
1.5.1. При ответах на телефонные звонки и устные обращения получателей государственной услуги работники учреждений занятости
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) (далее – отчество) и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.5.2. Информирование о порядке предоставления государственной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
1.6. Информация о порядке предоставления государственной
услуги может размещаться в средствах массовой информации, а
также размещается на информационных стендах, размещенных в
помещениях учреждений занятости, на официальном сайте управления, в раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).
1.6.1. На информационных стендах, размещаемых в помещениях
учреждений занятости, содержится следующая информация:
схема размещения работников учреждения занятости;
часы приема получателей государственной услуги, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты управления
и адреса электронной почты учреждений занятости;
реестр оказываемых государственных услуг;
процедура предоставления государственной услуги;
порядок обжалования решения, действия или бездействия учреждений занятости, их должностных лиц и работников;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
образцы заполнения заявлений получателей государственной
услуги, бланка «Информация о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей)»;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятельности, пользующихся спросом на рынке труда;
информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), включая информацию о возможности трудоустройства на
временные, сезонные и общественные работы;
информация о возможности трудоустройства в другой местности;
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме;
информация о проведении мероприятий, направленных на содействие занятости населения (например, о проведении ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест).
1.6.2. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы учреждений занятости и установленных часах приема получателей государственной услуги, размещаются при входе в

помещения учреждений занятости.
1.6.3. Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и.т.п.) находятся в помещениях учреждений занятости, предназначенных для приема получателей государственной
услуги, информационных залах, иных местах предоставления государственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также размещаются в иных органах и учреждениях (например, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах социальной защиты населения Ставропольского края, образовательных и медицинских учреждениях, органах местного самоуправления, органах
Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.).
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу.
Общественные работы призваны обеспечивать:
осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка (дохода);
сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.
К общественным работам не относится деятельность, связанная с
необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется учреждениями занятости, подведомственными управлению, без необходимости обращения в иные государственные органы, организации.
Управление организует, обеспечивает и контролирует на территории Ставропольского края деятельность учреждений занятости
по предоставлению государственной услуги.
2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 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.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги является выдача зарегистрированному гражданину или безработному гражданину направления для участия в общественных работах,
оформленного в соответствии с приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
Срок предоставления государственной услуги
2.5. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа
подачи заявления: при личном обращении в учреждение занятости
или в МФЦ, почтовой связью, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала, обеспечивая возможность
предварительной записи.
2.6. При личном обращении граждан для получения государственной услуги время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Для получения государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения гражданина время
ожидания в очереди не должно превышать 5 минут.
2.7. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратившимся в учреждение
занятости, не должно превышать 20 минут.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращениях граждан не должно превышать 15 минут.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
2.8. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
(«Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее
– Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565);
Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563);
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,
ст. 3032);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.
4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322)
(далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31,
ст. 3448);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451);
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст.
3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3533);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24
октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 44, ст. 6274);
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (с изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4823);
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (физических лиц и работодателей), включая
порядок, сроки и форму представления в них сведений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 года № 19273) («Российская газета» от 02 февраля 2011
года № 20);
постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 9 «Об утверждении порядка применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрировано Управлением юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 года № 5628);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № 415н «Об
утверждении нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения» («Российская газета» от 13
июня 2012 года № 132);
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 февраля 2013 года № 52н «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» («Российская газета» от 26
июня 2013 года № 136);
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 июня
2012 года № 196-п «Об утверждении Положения об управлении труда и занятости населения Ставропольского края» («Ставропольская
правда» от 23 июня 2012 года № 148-149 (25666-25667);
постановлением Правительства Ставропольского края от 01 ноября 2010 года № 360-п «Об утверждении Порядка представления
работодателями, осуществляющими деятельность на территории
Ставропольского края, информации о наличии вакантных рабочих
мест (должностей) в органы государственной службы занятости населения Ставропольского края» («Ставропольская правда» от 12 ноября 2010 года № 247-248 (25147-25148));
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 года № 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» («Ставропольская правда» от 03 августа
2011 года № 183 (25378)).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.9. Решение о предоставлении государственной услуги принимается при предъявлении гражданином в учреждение занятости следующих документов:
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его
заменяющего;
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой в установленном порядке и содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов) (далее – индивидуальная программа реабилитации).
2.10. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является обращение граждан с заявлением (приложение
№ 3 к настоящему административному регламенту) или его согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным учреждением занятости по форме (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) (далее – предложение).
2.11. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина;
дата обращения.
2.11.1. Заявление заверяется личной или простой электронной
подписью гражданина в соответствии с Федеральным законом «Об
электронной подписи».
2.12. В предложении указываются:
наименование учреждения занятости;
фамилия, имя, отчество гражданина;
фамилия, имя, отчество работника учреждения занятости, выдавшего предложение;
согласие (несогласие) гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения.
Для получения государственной услуги при последующих обращениях зарегистрированными гражданами или безработными гражданами представляются документы, установленные пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
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, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги и которые заявитель
вправе представить
2.13. 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, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, не предусмотрено.
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель вправе представить, соответствует перечню документов, указанному в пункте 2.9 настоящего административного регламента.
2.14. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
2.16. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.17. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
обращение за государственной услугой в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств
или других одурманивающих веществ, а также непредъявление в
учреждение занятости паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства, индивидуальной программы реабилитации (для граждан, относящихся к категории инвалидов).
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
2.18. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе документов, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.19. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается в связи с их отсутствием.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления таких услуг
2.21. При личном обращении граждан для получения государственной услуги время ожидания в очереди не должно превышать
15 минут.
2.22. Для получения государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения гражданина время ожидания в очереди не должно превышать 5 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в
том числе в электронной форме
2.23. Заявление гражданина о предоставлении государственной
услуги, в том числе поступившее с использованием средств факсимильной связи, в электронной форме или с использованием Единого портала или регионального портала, регистрируется в день его
поступления в учреждение занятости.
2.24. Регистрация заявления осуществляется в соответствии с
правилами делопроизводства, установленными в учреждении занятости.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
2.25. Помещения для предоставления государственной услуги рекомендуется размещать в отдельно стоящих зданиях или на нижних
этажах зданий, в специально оборудованных отдельным входом по-
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мещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей,
в том числе инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к месторасположению учреждений занятости, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Помещения учреждений занятости должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам,
быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.
В помещении для предоставления государственной услуги рекомендуется предусматривать место для хранения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов.
2.26. Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников учреждений занятости.
Места предоставления государственной услуги оборудуются системами звукового информирования и электронного оповещения.
Длительность одного звукового сообщения не должна превышать 3
минут. Периодичность повторения одного звукового сообщения не
должна превышать 15 минут.
Периодичность повторения одного электронного оповещения не
должна превышать 10 минут.
2.27. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления очередью».
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы работников учреждения занятости.
Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).
Места получения информации оборудуются информационными
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, стульями и столами.
Места для заполнения необходимых документов оборудуются
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, бланками «Информация о потребности в работниках, наличии свободных
рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.
2.28. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях и залах обслуживания.
В учреждениях занятости организуются помещения для приема
заявителей зального типа, при этом части помещения отделяются
перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия работников учреждения занятости с заявителями может быть организовано в виде кабинетов с рабочими местами для каждого ведущего
прием специалиста.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выдача документов/информации
по результатам ее предоставления осуществляются в одном окне
(кабинете). Количество одновременно работающих окон (кабинетов)
для приема и выдачи документов/информации должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.
Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).
Окна (кабинеты, рабочие места) приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности работника учреждения
занятости, осуществляющего предоставление государственной
услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не
могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место работника учреждения занятости должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.
Рабочие места оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тревожными кнопками» или переносными многофункциональными брелками-коммуникаторами).
Рабочее место работника учреждения занятости оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии,
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода работника учреждения занятости из помещения при необходимости.
Работники учреждения занятости обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.29. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, рекомендуется размещать на первом этаже.
Места информирования и заполнения необходимых документов
оборудуются:
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями;
схемой расположения работников учреждения занятости.
2.30. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым
информационным табло (видеоэкраном), размещаемым на высоте,
обеспечивающей видимость информации.
В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор
вариантов подходящей работы. Правила работы со справочноинформационными и поисковыми системами, а также фамилия,
имя, отчество, должность и сведения о местонахождении работника
учреждения занятости, ответственного за работу средств вычислительной и электронной техники, размещаются на информационном
стенде в непосредственной близости от места расположения ПЭВМ.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть
четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.31. Показателями доступности и качества государственной
услуги являются:
соблюдение норматива доступности, который определяется отношением численности заявителей, получивших государственную
услугу, к общей численности обратившихся за государственной
услугой в % за отчетный период;
своевременность, полнота и достоверность информирования о
государственной услуге;
соблюдение сроков и последовательности административных
процедур, установленных настоящим административным регламентом;
доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления государственной услуги граждан и работодателей в численности получивших государственную услугу, определяемая путем их опроса;
обеспечение возможности подачи заявления о предоставлении
государственной услуги путем обращения в МФЦ;
обеспечение возможности получения заявителем информации о
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием средств телефонной связи, электронной почты.
2.32. Взаимодействие заявителя с работником учреждения занятости осуществляется при личном обращении заявителя:
при подаче заявления о предоставлении государственной услугой;
при получении заявителем результата предоставления государственной услуги.
2.33. Продолжительность взаимодействия заявителя с работником учреждения занятости при предоставлении государственной
услуги не должна превышать максимально допустимого времени
предоставления государственной услуги, предусмотренного настоящим административным регламентом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

4

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

2.34. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи информации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) при условии соответствия уровня профессиональной подготовки гражданина требованиям работодателя к исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности), квалификации или должности) с предложением в течение 3 дней посетить учреждение занятости.
2.35. Заявителям в ходе предоставления государственной услуги
обеспечивается возможность проведения собеседований посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
организация проведения общественных работ;
направление граждан к работодателю для участия в общественных работах;
предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
Организация проведения общественных работ
3.2. Государственная услуга в части организации проведения общественных работ включает следующие административные процедуры (действия):
1) сбор и анализ информации о возможности организации проведения общественных работ;
2) отбор работодателей для организации проведения общественных работ;
3) подготовка проекта договора об организации проведения общественных работ между государственным учреждением службы
занятости населения и работодателем;
4) заключение договора об организации проведения общественных работ между учреждением занятости и работодателем (далее
– договор);
5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенного договора.
3.3. При сборе и анализе информации о возможности организации общественных работ учитываются:
потребность в деятельности, имеющей социально полезную направленность, на территории муниципального образования Ставропольского края;
распределение численности работников и организаций, расположенных в Ставропольском крае, по видам экономической деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;
оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах, исходя
из потребности в деятельности, имеющей социально полезную направленность, по видам экономической деятельности;
состав граждан по образованию, профессионально-квалификационному составу, продолжительности поиска подходящей работы, продолжительности безработицы для безработных граждан, не
получающих пособия по безработице, состоящих на учете в учреждениях занятости свыше шести месяцев, отношению к категории испытывающих трудности в поиске подходящей работы;
доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное рабочее время, а также работников, которым предоставлены отпуска по инициативе администрации;
предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации общественных работ, за исключением видов деятельности, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в
кратчайшие сроки;
оценка социально полезной направленности предлагаемых общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жительства гражданина.
3.4. При отборе работодателей для организации проведения общественных работ учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан,
для которых осуществляется организация проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории Ставропольского края деятельности, имеющей социально полезную направленность, включая профессиональное развитие кадров;
возможность организации общественных работ с учетом сроков
окончания периода получения пособия по безработице, продолжительности безработицы для безработных граждан, не получающих
пособия по безработице, состоящих на учете в учреждениях занятости свыше шести месяцев, обращения зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не
имеющих профессии (специальности) (далее – граждане, впервые
ищущие работу);
наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальной программы реабилитации;
транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в
зависимости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания периода участия в общественных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с
получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
а впервые ищущими работу – с получением профессионального образования, профессионального обучения;
наличие у работодателя средств на финансирование общественных работ.
3.5. При подготовке проекта договора с работодателем согласовываются:
порядок и условия организации и проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников общественных работ работников для замещения постоянных рабочих
мест;
возможность совмещения гражданами участия в общественных
работах с получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а гражданами, впервые ищущими работу, - с получением
профессионального образования, профессионального обупорядок
и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан в общественных работах;
права, обязанности и ответственность учреждения занятости и
работодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
3.6. При заключении договора осуществляется подписание в
установленном порядке учреждением занятости и работодателем
двух экземпляров договора.
3.7. При внесении в регистр получателей государственных услуг
в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия граждан в общественных
работах указываются:
наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица;
адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных работах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания участия в общественных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с получением
профессионального образования, профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования, а гражданами,
впервые ищущими работу, - с получением профессионального образования, профессиональным обучением.
Направление граждан к работодателю для участия в общественных работах
3.8. Государственная услуга в части направления граждан к работодателю для участия в общественных работах включает следующие административные процедуры (действия):
1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения на основа-
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нии документов, предъявленных им при регистрации в целях поиска подходящей работы в учреждении занятости, и определение вариантов общественных работ в соответствии с законодательством
о занятости населения с учетом наличия или отсутствия сведений о:
профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте
и навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации;
2) информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах;
порядке и условиях сохранения права на получение пособия по
безработице и назначении безработному гражданину даты посещения учреждения занятости для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем
окончания участия в общественных работах (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
3) подбор гражданину вариантов общественных работ исходя из
сведений, содержащихся в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенных договоров;
4) согласование с гражданином вариантов общественных работ;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений для
участия в общественных работах;
7) информирование гражданина о необходимости представления в учреждение занятости выданного направления для участия в
общественных работах с отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае его заключения;
8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта общественных работ;
9) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
Предоставление государственной услуги при последующих
обращениях гражданина
3.9. Государственная услуга при последующих обращениях гражданина включает следующие административные процедуры (действия):
1) проверка наличия документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента;
2) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о результатах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных работах, выданным при предыдущем посещении учреждения занятости;
3) осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 3 - 9 пункта 3.8 настоящего административного
регламента, при отказе работодателя в трудоустройстве на общественные работы;
4) принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки в период участия в общественных работах в случае его трудоустройства по направлению для участия в общественных работах, выданному при предыдущем посещении учреждения занятости;
5) назначение гражданину материальной поддержки в период
участия в общественных работах в случае принятия положительного решения о ее оказании;
6) назначение безработному гражданину (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») даты посещения учреждения занятости для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания
участия в общественных работах;
7) уведомление безработного гражданина (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») под роспись о дате посещения учреждения занятости для подбора подходящей работы и
регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем
окончания участия в общественных работах;
8) информирование зарегистрированного гражданина и безработного гражданина, относящегося к гражданам, указанным в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», о возможности поиска подходящей
работы при посредничестве органов службы занятости в случае его
обращения в учреждение занятости;
9) начисление гражданину материальной поддержки в период
участия в общественных работах при получении от работодателя
сведений, подтверждающих участие гражданина в общественных
работах;
10) внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 4 - 9 настоящего
пункта, в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части социальной поддержки
безработных граждан, включая возможность участия в общественных работах (далее – контроль за обеспечением государственных
гарантий в области содействия занятости населения).
Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением государственной услуги
4.2. Текущий контроль за предоставлением государственной
услуги осуществляется директором учреждения занятости.
4.3. Текущий контроль за предоставлением государственной
услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения
и исполнения работниками учреждения занятости настоящего административного регламента по предоставлению государственной
услуги, Порядка ведения регистров получателей государственных
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н, требований к заполнению, ведению и хранению бланков
учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.
4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором учреждения занятости в соответствии с нормативными правовыми актами управления.
4.5. Текущий контроль за предоставлением государственной
услуги должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
Порядок осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
4.6. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет Федеральная
служба по труду и занятости путем проведения плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок деятельности управления и учреждений занятости по обеспечению возможности участия
безработных граждан в общественных работах.
4.7. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение
плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок, периодичность осуществления контроля в виде плановых выездных и
плановых документарных проверок определяется в установленном
порядке Федеральной службой по труду и занятости.
4.8. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.
4.9. При выявлении в деятельности учреждения занятости нарушений положений настоящего административного регламента, требований законодательства Российской Федерации или прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан и их объединений и организаций
4.10. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной
услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в управление.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц
5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги (на любом этапе), действия
(бездействие) работников (должностных лиц) учреждения занятости и решений, принятых в ходе предоставления государственной
услуги работниками (должностными лицами) учреждения занятости, в досудебном порядке путем направления обращения (жалобы) в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа по почте, через МФЦ, с использованием сети
Интернет, официального сайта управления (www.stavzan.ru), Единого портала (www.gosuslugi.ru) либо регионального портала (www.
gosuslugi.stavkray.ru).
Обращение (жалоба) также может быть подана при личном приеме заявителя.
Заявители вправе обжаловать решения, действия или бездействие:
работников учреждения занятости, ответственных за предоставление услуги, – руководителю учреждения занятости;

руководителя учреждения занятости – начальнику управления.
Заявители также вправе обжаловать решения, действия или бездействие учреждений занятости и должностных лиц управления в
суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ учреждения, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица учреждения, 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. Жалоба подлежит обязательной регистрации в день поступления в учреждение занятости. В случае поступления жалобы в
день, предшествующий праздничным или выходным дням, его регистрация производится в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.
5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Случаи, в которых ответ на обращение (жалобу) не дается, а
также порядок рассмотрения отдельных обращений.
В случае если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня его регистрации возвращается гражданину,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.
Государственный орган (учреждение), должностное лицо органа (учреждения) при получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа (учреждения), а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
руководитель органа (учреждения), должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган (учреждение) или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган (учреждение) или соответствующему должностному лицу.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) работников или должностных лиц учреждения занятости, ответственных за предоставление государственной услуги, должностных лиц управления является подача заявителем жалобы.
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование учреждения, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего управления, работника учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа (учреждения), предоставляющего государственную услугу, либо работника учреждения, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего управления;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо работника учреждения, государственного служащего управления.
5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя (условие о наличии доверенности не распространяется на работников заявителя).
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде вышеуказанные документы могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.9. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.10. Заявители имеют право обратиться в учреждение занятости, управление за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также информации о регистрации поданного ими письменного обращения, работнике учреждения занятости, должностном лице управления, которому поручено рассмотрение обращения.
При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) работника учреждения занятости, должностного лица управления
последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и
должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействие).
5.11. При обращении заявителей с жалобой в письменной форме
или в форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен превышать пятнадцать рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа (учреждения), предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа (учреждения), предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлен иной срок.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, предоставляющее государственную услугу, принимает одно из следующих решений: удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных учреждением, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции, Ставропольского края, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
27 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 292

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 15 км северо-восточнее села
Каменная Балка, Благодарненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 15 км северо-восточнее села Каменная Балка, Благодарненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 25.09.13 г. № 1140 об отмене
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-восточнее села
Каменная Балка, Благодарненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 15 км северовосточнее села Каменная Балка, Благодарненский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии
Ставропольского края от 17 мая 2013 г. № 146 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-восточнее села
Каменная Балка, Благодарненский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 17 мая 2013 г. № 146 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-восточнее села
Каменная Балка, Благодарненский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
30 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 293

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории животноводческой фермы закрытого
акционерного общества «Каменнобалковское»,
расположенной в 0,3 км юго-западнее села Каменная
Балка, Благодарненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой ферме закрытого акционерного общества «Каменнобалковское», расположенной в 0,3 км юго-западнее села Каменная Балка, Благодарненский район, на основании представления заместителя начальника – главного ветеринарного врача государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Благодарненская
районная станция по борьбе с болезнями животных» Челомбий И.Л.
от 27.09.13 г. № 1149 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой фермы закрытого акционерного общества «Каменнобалковское», расположенной в 0,3 км
юго-западнее села Каменная Балка, Благодарненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой фермы закрытого акционерного общества «Каменнобалковское», расположенной в 0,3 км юго-западнее
села Каменная Балка, Благодарненский район, Ставропольский
край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 07 июня 2013 г. № 171 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой фермы закрытого акционерного общества «Каменнобалковское», расположенной в 0,3 км юго-западнее села Каменная Балка,
Благодарненский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 07 июня 2013 г. № 171 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой фермы закрытого акционерного общества «Каменнобалковское», расположенной в 0,3 км юго-западнее села Каменная
Балка, Благодарненский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
начальника управления
ветеринарии Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
03 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 297

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки общества с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственного предприятия «Гвардеец»,
расположенной в 35 км севернее села
Апанасенковского, Апанасенковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Гвардеец», расположенной в 35 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Диканского А.И. от 25.09.2013 г. № 863 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного
предприятия «Гвардеец», расположенной в 35 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Гвардеец»,
расположенной в 35 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 367 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки общества
с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Гвардеец», расположенной в 35 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 367 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственного предприятия «Гвардеец», расположенной в
35 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
первого заместителя начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
от 25 сентября 2013 г. № 257

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» назначить:
1) на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 5 г. Невинномысска
Свириденко Юрия Александровича - с 1 ноября 2013 года
судебного участка № 6 г. Буденновска и Буденновского района
Колесникова Дмитрия Валерьевича - с 1 октября 2013 года
судебного участка № 1 Кочубеевского района
Демина Александра Николаевича - с 1 ноября 2013 года
судебного участка № 1 Нефтекумского района
Такташеву Надию Салимовну - с 1 ноября 2013 года
судебного участка № 1 Туркменского района
Свидлова Андрея Александровича - с 1 ноября 2013 года
судебного участка № 4 Шпаковского района
Черниговскую Ирину Михайловну - с 1 октября 2013 года;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 1 Петровского района
Черевань Викторию Владимировну
судебного участка № 2 Петровского района
Дедовскую Оксану Юрьевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
26 сентября 2013 года,
№ 1017-V ДСК.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
27 сентября 201З г.

г. Ставрополь

№ 142/01-07 о/д

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления комитетом
Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию государственной услуги
«Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции», утвержденный приказом комитета
Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию от 28 июня 2012 г. № 80/01-07 о/д
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»,
утвержденный приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 28 июня 2012 г. № 80/01-07 о/д (с изменениями, внесенными приказами комитета от 30 июля 2012 г. № 95/01-07 о/д, от 16 августа 2012 г. № 102/01-07 о/д), следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 6 слова «и отдела правового и кадрового
отдела» исключить;
1.2. В пункте 11.2:
в подпункте 3 слова «в отдел правового и кадрового обеспечения» заменить словами «специалисту комитета, уполномоченному
на документарную проверку»;
в подпункте 4 слова «в лицензионный отдел» заменить словами
«заместителю председателя комитета - начальнику лицензионного отдела»;
1.3. В пункте 11.3 слова «50 минут» заменить словами «15 минут»;
1.4. В пункте 12: абзац 9 исключить;
абзац 10 изложить в следующей редакции: «постановлением Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п «Об
утверждении Положения о комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию» («Ставропольская правда», 2013 г., 6 апреля, № 101-102)»;
1.5. В подпункте 4 пункта 33 слова «отдела правового и кадрового обеспечения» исключить;
1.6. В пункте 35 слова «отдела правового и кадрового обеспечения» заменить словами «комитета, уполномоченному на проведение внеплановой документарной проверки»;
1.7. В пункте 36 слова «отдела правового и кадрового обеспечения» исключить.
1.8. В пункте 37 слова «специалист отдела правового и кадрового обеспечения» заменить словами «специалист комитета, уполномоченный на проведение внеплановой документарной проверки,».
1.9. В пункте 38 слова «специалист отдела правового и кадрового обеспечения» заменить словами «специалист комитета, уполномоченный на проведение внеплановой документарной проверки,».
1.10. В пункте 40 слова «специалист отдела правового и кадрового обеспечения» заменить словами «специалист комитета, уполномоченный на проведение внеплановой документарной проверки,».
1.11. В пункте 41 слова «отдела правового и кадрового обеспечения, уполномоченного» заменить словами «комитета, уполномоченному».
1.12. В приложении 6 слова «отдела правового и кадрового обеспечения» исключить.
1.13. В приложении 7 слова «отдела правового и кадрового обеспечения» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета - начальника лицензионного
отдела Дейнеко А.О.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Заместитель председателя комитета
Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости
населения Ставропольского края
25 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 257

О внесении изменений в административный
регламент предоставления управлением труда
и занятости населения Ставропольского края
государственной услуги «Уведомительная
регистрация краевого трехстороннего соглашения,
краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений
и иных соглашений, заключаемых на региональном
(краевом) уровне социального партнерства»,
утвержденный приказом управления труда
и занятости населения Ставропольского края
от 26 ноября 2012 г. № 165
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления управлением труда
и занятости населения Ставропольского края государственной
услуги «Уведомительная регистрация краевого трехстороннего
соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и
иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социального партнерства», утвержденный приказом управления труда и занятости населения Ставропольского края от 26 ноября 2012 г. № 165 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и занятости населения
Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная
регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социального партнерства».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.

Изменения,
которые вносятся в административный регламент предоставления
управлением труда и занятости населения Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социального партнерства», утвержденный приказом
управления труда и занятости населения Ставропольского края от
26 ноября 2012 г. № 165 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и занятости населения Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная
регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социального партнерства»
1. Абзац одиннадцатый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Информирование заявителей проводится также посредством
размещения информации на официальном сайте УТЗН края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.stavzan.ru,
федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru, государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ru, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ),
а также на информационных стендах в здании УТЗН края.».
2. В пункте 2.2:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги также может осуществляться МФЦ при наличии соответствующего соглашения.»;
абзац третий соответственно считать четвертым.
3. В пункте 2.5:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг»5;
абзацы шестой и седьмой соответственно считать восьмым и девятым;
сноску «4» заменить на сноску «6».
4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«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 заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
Для предоставления государственной услуги заявитель (лично,
путем направления почтовых отправлений) представляет в УТЗН
края следующие документы:
запрос, оформленный по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;
соглашение на бумажном носителе (подлинник), пронумерованное, прошитое, скрепленное печатями сторон соглашения, в количестве экземпляров на один больше числа сторон соглашения.
При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача документов в УТЗН края при наличии соглашения о взаимодействии
с МФЦ.
В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме запрос представляется заявителем посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru и официального сайта УТЗН края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.stavzan.ru путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
В течение 3 дней после направления запроса заявителя в электронной форме в УТЗН края должны быть представлены оригиналы документов.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
5. В пункте 2.7 абзац третий исключить.
6. Абзац второй пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«Законодательством Российской Федерации не предусмотрено
предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.».
7. В пункте 2.12 цифры «20» заменить цифрами «15».
8. В пункте 2.13:
абзацы третий, четвертый, пятый и шестой исключить;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Запрос о предоставлении государственной услуги при личном
обращении заявителя (путем направления почтовых отправлений,
поступившего в электронной форме) регистрируется в день обращения (поступления) в УТЗН края.».
9. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества государственной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и
их продолжительность, возможность получения государственной
услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:
своевременность, полнота и достоверность информирования о
государственной услуге;
соблюдение сроков и последовательности административных
процедур, установленных настоящим Административным регламентом;
доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления государственной услуги заявителей в численности получивших государственную услугу, определяемую путем их опроса;
обеспечение возможности подачи запроса о предоставлении государственной услуги путем обращения в МФЦ (при наличии соответствующего соглашения);
обеспечение возможности получения заявителем информации
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием средств телефонной связи, электронной почты, сервиса «Личный кабинет».
Взаимодействие заявителя с должностным лицом УТЗН края осуществляется при личном обращении заявителя:
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной
услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным
лицом УТЗН края при предоставлении государственной услуги не
__________________________________________________________________
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должна превышать максимально допустимого времени предоставления государственной услуги, предусмотренного настоящим Административным регламентом.».
10. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Иные требования
Взаимодействие УТЗН края с МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется в случае заключения соглашения
о взаимодействии.
Особенностью предоставления государственной услуги в электронной форме является возможность заполнения и подачи запроса через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru и официальный сайт УТЗН края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.stavzan.ru, путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».».
11. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Ответственными за выполнение каждого административного действия являются должностные лица УТЗН края, на которых
возложены эти обязанности в соответствии с их должностными регламентами (далее – должностное лицо УТЗН края).».
12. Абзац второй пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является поступление документов (при личном обращении заявителя, при
поступлении по почте, в форме электронного документа), необходимых для предоставления государственной услуги, в УТЗН края.».
13. В пункте 4.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной
услуги осуществляются на основании правовых актов (приказов,
распоряжений) УТЗН края.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
ежеквартальных или годовых планов работы УТЗН края) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.».
14. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) УТЗН края, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) УТЗН края, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
отказ УТЗН края, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.3. Жалоба, поступившая в УТЗН края, подлежит рассмотрению
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
5.4. Жалоба может быть направлена в УТЗН края в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием официального сайта УТЗН края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, а также государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru или может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в УТЗН края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии
между МФЦ и УТЗН края, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в УТЗН края.
Жалоба должна содержать:
наименование УТЗН края, должностного лица УТЗН края, либо
государственного гражданского служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) УТЗН края, его должностного лица либо государственного
гражданского служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) УТЗН края, его должностного
лица либо государственного гражданского служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
5.5. Жалоба, поступившая в УТЗН края, подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УТЗН края, его должностного лица в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование УТЗН края, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение и (или) действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
УТЗН края отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
УТЗН края вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать решение и (или) действие
(бездействие) должностного лица УТЗН края, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию,
имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
5.11. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалоб осуществляется по письменным обращениям, обращениям в электронной форме, по телефону, при личном приеме.
5.12. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 7 к Административному регламенту.».
15. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и занятости населения Ставропольского края государственной
услуги «Уведомительная регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных
соглашений, заключаемых на региональном
(краевом) уровне социального партнерства»
Журнал учета запросов заявителей по регистрации
в уведомительном порядке краевого трехстороннего соглашения,
краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных
соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне
социального партнерства
1. Порядковый номер записи
2. Дата и входящий номер запроса заявителя
3. Наименование документа
4.

Наименование заявителя, почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты (последнее при наличии), фамилия, имя, отчество представителя заявителя или статус согласно полномочиям

Сведения о второй стороне коллективных переговоров (наименование, правовой статус, почтовый
5. адрес, контактные номера телефонов, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество и должность представителя)
Отметка о соответствии представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
6. государственной услуги, требованиям к их составу
и оформлению, предусмотренным Административным регламентом, замечания (при наличии)
7.

Дата регистрации и регистрационный номер запроса

8.

Дата регистрации и регистрационный номер соглашения

Дата и исходящий номер уведомления, направлен9. ного заявителю, о регистрации в уведомительном
порядке соглашения
Дата и исходящий номер уведомления, направлен10. ного заявителю, об отказе в предоставлении государственной услуги
11. Иное

ПРИКА3
министерства экономического
развития Ставропольского края
23 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 437/од

Об оказании поддержки индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Ставропольского
края, испытывающим трудности в связи
с уплатой страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование
В целях оказания помощи индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, испытывающим трудности в связи с уплатой страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии
с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи
14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» обеспечить:
1.1. Предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского
края, микрозаймов на уплату страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (далее - заемщики) в порядке, установленном Правилами предоставления микрозаймов некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
утвержденными приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од, на следующих условиях:
размер микрозайма одному заемщику не может превышать
19 000,00 (Девятнадцать тысяч) рублей;
за пользование микрозаймом заемщик уплачивает 0 (Ноль) процентов годовых:
микрозайм предоставляется заемщику на срок не более 1 года;
период выдачи микрозайма до 01 января 2014 года под поручительство физических лиц.
1.2. Размещение настоящего приказа в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и на
официальном сайте некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Хохрякову Л.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Основание: письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 03 сентября 2013 г.
№ 18670-ЕЕ/Д05 и «О возможности введения
специальных видов микрозаймов для
предпринимателей, испытывающих трудности
в связи с уплатой страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование» на 2 л. в 1 экз.
Министр А.Н. ХУСТОЧКИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство экономического развития Ставропольского края в рамках долгосрочной программы поддержки малого и среднего бизнеса организовало обучение представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства городов и районов края по актуальным темам.
Основной задачей такого обучения явилось развитие предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций за счет ознакомления с
теоретическими и практическими методиками и инструментами, позволяющими участникам обучения с
На правах рекламы

максимальной эффективностью выстроить систему
организации бизнеса, применяя все законодательные и иные нормативные правовые акты, касающиеся регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
По отзывам участников обучения, поставленные задачи были решены успешно. Так, на вопрос, оправдало ли обучение по заявленной теме ваши ожидания,
практически все участники выбрали ответ «да». Средний балл оценки работы преподавателей - 4,9-5,0. На
вопрос, какие темы представляют для вас наибольший
интерес, лидирующими в ответах оказались налогооб-

ложение (выбор оптимальной системы, плюсы и минусы, типичные ошибки и ответственность, изменения
в законодательстве), бухгалтерский учет, взаимодействие с проверяющими организациями, защита интересов предпринимателей, поддержка бизнеса. А на вопрос, какие задачи являются сейчас самыми актуальными в вашей профессиональной деятельности, предприниматели ответили: оптимизация налогообложения, электронная коммерция и электронный документооборот, государственная и финансовая поддержка,
снижение процентных ставок по кредиту, продвижение
товара и выход на новые рынки, подбор и управление

персоналом, стартапы и коммерциализация инновационных проектов. Все участники обучения (818 слушателей) сообщили, что планируют применять полученные знания в своей деятельности, а также будут с
интересом откликаться на все последующие предложения по новым темам обучений.
Исполнителем государственного контракта выступила Академия АйТи, которой также были разработаны
учебно-методические комплексы по каждой теме обучения. Обучения проводились в Ставрополе, Пятигорске, Светлограде, Буденновске. К обучению привлекались квалифицированные преподаватели.

В организации обучения практическую помощь
оказали администрации г. Ставрополя, г. Пятигорска, Петровского и Буденновского муниципальных
районов, Ставропольское краевое отделение «ОПОРА РОССИИ», а также администрации всех городов и
муниципальных округов Ставропольского края.
Участникам обучения были представлены раздаточные материалы, а также вручены сертификаты по
итогам обучения.
Учебные пособия по каждой теме обучения
представлены на сайте Академии АйТи
http://www.academy.it.ru/ru/stavropol/edu/
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС
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 Х ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.

ГРЕНОБЛЬ-1968 (ФРАНЦИЯ)

Н

А ПРАВО быть столицей Игр
Х зимней Олимпиады претендовали шесть городов.
Конкурентами французского Гренобля были финский Лахти, норвежский Осло,
канадский Калгари, американский Лейк-Плэсид и японский
Саппоро. Решающим фактором
в победе Гренобля стала горячая поддержка авторитетного в
мировой политике президента
Франции Шарля де Голля (в третьем туре голосования французский город немного опередил
Калгари (27 голосов против 24).
Французы очень постарались,
чтобы юбилейные Игры прошли
на высоком организационном и
спортивном уровне. Они проходили в различных местах Французских Альп, поэтому было создано несколько олимпийских деревень, расположенных вблизи
мест соревнований. Эта Олимпиада стала рекордной не только по количеству участвующих в
ней спортсменов (около 1200) и
стран (37), но также и по количеству включенных в программу дисциплин: было разыграно 35 комплектов наград в семи
видах спорта. Впервые в истории введен тест на гендерную
принадлежность для женщин и
допинг-контроль для всех спортсменов. Впервые представители
Восточной Германии выступали
самостоятельной командой, для
спортсменов Марокко это также
был зимний олимпийский дебют.
Техническими новшествами Игр
стали телетрансляция в цвете и
новая технология заливки льда,
способствовавшая улучшению
результатов. В сборную СССР
вошли 74 спортсмена из 25 городов и сел пяти союзных республик (РСФСР, Эстонии, Белоруссии, Казахстана и Латвии). Наши
выступили во всех видах программы, за исключением бобслея и санного спорта.
Единственным изменением в
олимпийской программе стало
включение мужской биатлонной
эстафеты 4х7,5 км, которую выиграли наши ребята - Александр
Тихонов, взявший также «серебро» в гонке на 20 км, Николай
Пузанов, Виктор Маматов и Владимир Гундарцев, ставший третьим на тех же 20 км. А победил в
индивидуальной гонке норвежец
Магнар Сольберг, ставший так-

 Людмила Белоусова и Олег Протопопов.

 Триумф хоккеистов.
же серебряным призером в составе команды в эстафете. Общий успех в лыжных гонках сопутствовал, как и ожидалось,
норвежцам. Их лыжник Харальд
Греннинген «позолотил» «серебро» Инсбрука на 15 км и стал
чемпионом в эстафете 4х10 км,
его товарищ по команде Уле Эллефсетер кроме «золота» эстафеты выиграл гонку на 50 км,
где серебряным призером стал
наш Вячеслав Веденин. Итальянец Франк Нонес сенсационно победил на дистанции 30 км,
сумев опередить ставшего вторым норвежца Одда Мартинсена
почти на минуту. Это была первая победа представителя южной страны в лыжных гонках.
Тридцатилетняя шведка Тойни Густафссон, которую не относили к числу фавориток, выиграла гонки на 5 и 10 км и «серебро» эстафеты 3х5 км. На своей
первой Олимпиаде Галина Кулакова завоевала две медали - серебряную в гонке на 5 км и бронзовую в эстафете. А могла стать
и чемпионкой в спринте, да только жизнь, в том числе и спортивная, не приемлет сослагательного наклонения. Тогда 25-летней
дебютантке Игр не хватило опыта и бдительности. Она «попала
в мазь» и за 500 метров до финиша «везла» шведке целых десять
секунд! Но в концовке спуска на
вираже потеряла концентрацию,
вылетела с лыжни, и соперница
опередила ее всего лишь на три
секунды! Кулакова станет олимпийской чемпионкой и через четыре года в Саппоро, и через восемь лет в Инсбруке, будет бегать до 40 (!) лет и получит из
рук президента МОК Хуана Ан-

 Жан-Клод Килли.
тонио Самаранча серебряный
олимпийский орден за заслуги перед мировым спортом, а
на общероссийском балу олимпийцев войдет в число пятнадцати легенд отечественного спорта, внесших наибольший вклад
в его развитие в уходящем столетии. В ее родной Удмуртии будет открыт дом-музей знаменитой спортсменки, но та так нелепо упущенная победа до сих пор
занозой сидит в ее сердце. Антонина Колчина на своей четвертой
Олимпиаде взяла две «бронзы»
- в эстафете и на 5-километровой дистанции. Всего в ее коллекции стало по одной золотой и
серебряной и три бронзовые награды. Третьей нашей участницей эстафеты была Рита Ачкина.
А победу в эстафете 3х5 км одержали норвежки Берит Мердре,
ставшая также второй на 10 км,
Ингер Эуфлес - бронзовый призер тех же 10 км и Баббен Энгер.
Наконец-то восторжествовала
историческая справедливость в
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
4 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бодо.
6. Лань. 9. Муму. 11. Канцона.
12. Рубашка. 13. Люди. 14. Зависть. 15. Киновед. 16. Спазм.
19. Шелк. 21. Аванс. 24. Такса.
27. Торф. 28. Тираж. 30. Марокко. 32. Авиетка. 34. Тени.
35. Каталог. 36. Старица. 37.
Учет. 38. Пруд. 39. Драп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обновка. 3. Опоссум. 4. Эмаль. 5.
Сурик. 6. Лубянка. 7. Нашивка. 8. Указ. 10. Саид. 17. Пуща.
18. Зевс. 19. Шест. 20. Клиф.
22. Вупи. 23. Нива. 25. Куратор. 26. Аскольд. 28. Таиланд.
29. Ритмика. 30. Мука. 31. Отгул. 32. Аисты. 33. Арак.

КРОССВОРД

отношении итальянского бобслеиста Эудженио Монти. Этот выдающийся пилот боба дважды был
серебряным призером (1956 г.) и
дважды бронзовым (1964 г.). Напомню, что на предыдущих Играх
он являлся фаворитом, но выручил основного конкурента и был
удостоен всего лишь «бронзы» и
медали имени Кубертена (аналога современного приза «фейр
плэй»). В паре с Лучано де Паолисом они стали даже двукратными чемпионами в двойке и в составе четверки. Прыжки с 70-метрового трамплина выиграл Иржи Рашка из Чехословакии, он же
стал серебряным призером на
90-метровом трамплине, уступив первенство нашему Владимиру Белоусову. Эта неожиданная виктория - единственная в
советской и российской истории
прыжков на лыжах с трамплина.
Оба спортсмена впервые улетели за 100-метровую отметку, что
по тем временам стало событием феноменальным.
Три «золота» в скоростном
беге на коньках сумели завоевать голландские спортсмены, наша Людмила Титова выиграла спринт и стала второй на
1000-метровке.
Хозяева Игр выступили не
особенно ярко, но победа во
всех трех дисциплинах горнолыжного спорта героя Олимпиады Жан-Клода Килли стала
настоящим украшением Игр.
Правда, этому предшествовал
один из самых крупных скандалов в олимпийский истории.
Конкурент Килли австриец Карл
Шранц в слаломе попросил повторить попытку, из-за того что
ему помешал человек, вышедший на трассу во время его спуска. Судьи согласились. Шранц
показал лучшее время и обошел Килли, но австрийца дис-

квалифицировали за пропуск
ворот... в первом спуске, еще
до встречи с помехой. Как бы
то ни было, Килли сумел повторить успех выдающегося австрийского горнолыжника Тони Зайлера на Играх 1956 года.
После этих Игр Килли оставил
спортивную карьеру и занялся
коммерческой деятельностью.
В 1992 году он был президентом оргкомитета Игр XVI зимней Олимпиады в Альбервилле.
Его соотечественница Мариэль
Гойчель, победительница гигантского слалома-64, на этот
раз выиграла соревнования в
слаломе. Немецкий саночник
Томас Келлер (ГДР), чемпион
Инсбрука в одиночке, в Гренобле стал чемпионом в двойке и
занял второе место в одиночке.
А вот с саночницами из ГДР случился конфуз: они заняли первое, второе и четвертое места,
но были дисквалифицированы
за нагретые полозья саней. А у
итальянки Эрики Лехнер «бронза» переплавилась в «золото».
В фигурном катании впервые
наши фигуристы выступили в
одиночных разрядах, правда,
места заняли далекие от пьедестала - Сергей Четверухин
финишировал девятым, а Елена Щеглова - двенадцатой, но,
как говорится, лиха беда начало. А вот Людмила Белоусова и Олег Протопопов выиграли вторые Игры в паре, второе
место также у наших - Татьяны
Жук-Шестерневой и Александра Горелика. Несмотря на поражение в матче с чехословацкой командой (4:5), хоккеисты
сборной СССР повторили успех
Инсбрука, а восемь из них стали двукратными олимпийскими
чемпионами.
В общекомандном зачете
первенствовала сборная Норвегии с 14 медалями (6-6-2).
Сборная СССР после трех подряд выигранных Олимпиад впервые стала второй (5-5-3). Наши
выиграли соревнования по хоккею и биатлону, но неудачно выступили в самых «медалеемких»
видах (коньках и лыжах), за счет
успешного выступления в которых норвежцы нас и обошли. А
замкнули первую тройку хозяева Игр французы (4-3-2).
О состязаниях XI ЗОИ-72 в
Саппоро читайте в следующем
выпуске «Олимпийского архивариуса».
Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайтов
http://olimp-history.ru,
www.olympic.org.

- Конечно.
- Тогда дайте мне, пожалуйста, четыре нижних зуба, левую берцовую кость и
два ребра.

Мужик приходит в автосалон:
- Послушайте, когда я покупал у вас машину, вы обещали, что в течение года будете менять все, что у меня испортится или поломается. Так?

Приходит муж домой, открывает шкаф, а там хиленький голый мужичонка стоит.
Муж спрашивает: «Маша, это
кто?» - «Это Вася». Муж намял
бока Васе и спустил с лестницы. Через какое-то время
приходит домой, открывает
шкаф, а там снова Вася. Снова
бьет его и спускает с лестницы. Опять приходит домой, открывает шкаф, а там огромный
амбал какой-то. Муж закрыл

СУД ДА ДЕЛО
ЗАДЕРЖАЛИ НЕЛЕГАЛОВ
Одиннадцать нелегальных мигрантов обнаружено на одной
из строек Ставрополя. Как сообщает пресс-служба УФМС России по Ставропольскому краю, проверка соблюдения миграционного законодательства, проведенная совместно с полицией,
принесла результаты, когда проверяющие нагрянули на один из
строящихся объектов и обнаружили здесь граждан Узбекистана, которые находились в России с нарушением режима пребывания. Кроме того, иностранцы проживали в вагончиках, условия
в которых противоречат санитарным нормам, и трудились в качестве подсобных рабочих без разрешительных документов. Суд
принял решение выдворить задержанных на родину, а до этого
момента содержать в спецприемнике. А работодателю, организовавшему этот «подпольный труд», теперь грозит уголовная ответственность.

СЫН ЗА ОТЦА
В Буденновском районе перед судом предстанет 23-летний
житель поселка Терского, который, заступаясь за отца, избил полицейского. По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, страж
порядка пытался выдворить родителя юноши из дома приятеля,
где мужчины устроили шумную попойку. А сын, вообразив, что
сотрудник полиции избил его папашу, сам набросился на полицейского с кулаками.
У. УЛЬЯШИНА.

ПРОДАВЕЦ ЧУЖОГО
В Невинномысске мужчина договорился с неизвестным о покупке автомобиля и отдал ему предоплату - пять тысяч рублей.
Но «продавец» взял денежки и скрылся. По сообщению прессслужбы ГУ МВД России по СК, оперативники установили, что ранее судимый житель Краснодарского края продавал не принадлежащую ему «Ладу», на которой и приехал в город химиков. И,
что интересно, покупателю он предъявил ксерокопию чужого паспорта. Вскоре полицейские задержали проходимца. Кстати, как
выяснилось, ни настоящий хозяин авто, ни владелец паспорта не
причастны к мошенничеству. По данному факту возбуждено уголовное дело.

КОНСЕНСУСА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Любопытная история произошла в селе Донская Балка Петровского района. Двое парней вознамерились разом покончить
с прежними обидами и договорились больше не конфликтовать.
А как не отметить примирение?! «Обмыли» событие, но... опять
поссорились. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по
СК, один из приятелей силой отобрал у «закадычного врага» мобильный телефон и скрылся. Правда, его оперативно задержали и доставили в районный отдел полиции сотрудники патрульнопостовой службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по факту разбойного нападения.
И. ИЛЬИНОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ
СПАСАТЬ БЫЛО НЕКОГО
Возможно, именно курение в постели закончилось на Ставрополье очередной трагедией. На этот раз с жизнью распрощался
60-летний житель села Кучерла Туркменского района. Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, сообщение о возгорании в
частном доме поступило на пульт Противопожарной и аварийноспасательной службы края около девяти часов утра. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП и зашли в дом, оказалось, что спасать уже некого: хозяин, лежавший на кровати, не подавал признаков жизни. По словам соседей, погибший вел асоциальный
образ жизни, и соседи часто видели его в состоянии алкогольного опьянения.
- По прибытии на место пожара мы обнаружили сильное задымление комнаты, - говорит начальник ПЧ № 74 ПАСС СК Альбек Байкеев. - Кроме покрывал, лежащих на кровати, из мебели
и вещей больше ничего не сгорело. Мужчина, скорее всего, закурил в постели и уснул. Искра попала на ткань, и постельное белье
начало тлеть. Комната наполнилась угарным газом, что и привело к смертельному исходу.
Ю. ФИЛЬ.

шкаф, дверцы подпер и жалобно спрашивает: «А где Вася?».

- Ну хорошо, дай им три, нет,
два ведра воды.

Муж приходит под утро
домой весь в помаде. Жена: «Ах ты сволочь такая, ты
где шлялся всю ночь?» - «На
работе был. Я тебе подарок
принес!» Достает бумажник,
набитый деньгами. Жена
меняется в лице: «Ах ты мой
бедненький, совсем заработался! А что у нас на щечках?
Давай вытру...»

- Говорят, в Москве осталось всего десять процентов
коренных москвичей.
- Понаоставались тут!

Жена мужу:
- Тут пришли за взносами на
строительство нового бассейна.
Муж:

Мальчик, который все время
собирает пазлы, ненавидит синее море, зеленую травку и ясное небо.
В деревне:
- Сосед, я еще десять гектаров колхозной земли прикупил!
- То-то я думаю, чего это
твой конь за сараем повесился...

ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию
к открытых, двухэтапных,
с проведением торгов, гласных
тендерах по предметам:
 «Подготовка и дополнительное
профессиональное образование
работников ООО «Ставролен»;
 «Закупка запасных частей для градирни
№ 5 ВОЦ-1»;
 «Поставка новогодних подарков».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Богиня мудрости, войны и победы в греческой мифологии. 6. Имя папаши Симпсона (мульт.). 9. Вулкан Японии. 10. Первичное испытание автомобиля. 11. Редкая вещь большой
исторической и художественной ценности. 12. Идет перед маем, но
после мира. 13. Верная подруга иголки. 14. Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 15. Опросный лист. 18. Сказка
Андерсена. 21. Бродячий студент или клирик. 23. Попугай с хохолком на голове. 27. Заявление об отстранении от участия. 29. Буйство
страстей. 31. Шведская марка автомобилей. 32. Кольчужная сетка
на шлеме для защиты лица. 33. Столица Туркмении. 34. Американские братья-авиаконструкторы, пионеры авиации. 35. Мера массы.
36. Судьбоносная кривая на ладони.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар, получаемый в США и Канаде из сока
американского или канадского клена. 2. Сибирский город. 3. Историческая провинция Франции. 4. Украинский певец, исполнивший
песню «Птица счастья». 5. Мешок из шкуры животного для хранения
жидкостей. 6. Сказочный царь из семейства бобовых. 7. Полуперчатки без пальцев. 8. Приток Волги. 16. Сценическое имя российской певицы Анны Шурочкиной. 17. Атрибут Нового года. 19. Фирма
спортивной одежды. 20. Посторонним он воспрещен. 22. Птица, отличающаяся умом и сообразительностью. 24. Вымышленная тюрьма
для волшебников в серии романов о Гарри Поттере. 25. Тот, кто косит
траву. 26. Жаркие споры во время научной дискуссии. 27. Жевательная резинка без сахара. 28. Река в Сербии, Боснии. 29. Человек, лишенный стыда и совести. 30. Имя актрисы Федосеевой-Шукшиной.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 18.10.2013 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения - до 05.11.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 06.11.2013
в 10 час.
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).

Дата

5-7 октября
Атмосферные
явления

совых делах. В служебной и деловой сферах ваша активность
будет отмечена руководством
или партнерами. В личной жизни наступает долгожданная стабильность в отношениях. Умеренность во всем и четкое планирование - вот самые главные
характеристики предстоящей
недели.

t воздуха,оС
ночью днем

 СВ 2-3 4...5 7...9
06.10
 С 2-4 4...5 5...6
07.10
 СВ 2-4 3...4 5...7
Рн КМВ
05.10
 В 1-2 5...6 7...10
Минводы,
Пятигорск,
06.10
 СВ 2-4 6...7 7...8
Кисловодск,
Георгиевск,
07.10
Новопавловск
 СВ 2-4 5...6 7...8
Центральная
05.10
 СВ 1-2 6...7 8...10
и Северная зоны
Светлоград,
06.10
Александровское,
 СЗ 2-3 6...7 8...9
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 07.10
 СЗ 1-2 4...5 7...8
Дивное
05.10
Восточная зона
 В 1-2 5...6 7...12
Буденновск, Арзгир,
06.10
Левокумское,
 В 1-2 7...8 8...11
Зеленокумск,
07.10
Степное, Рощино
 СВ 2-4 6...7 8...9
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

05.10














Ветер,
м/с

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

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

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков - 12696,
для предприятий - 31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
«Татарстан», выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность
за содержание и достоверность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна
Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)
Тираж 10.094

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Заказ № 3244
Подписано в печать в 19.00

Реклама

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

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

С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ  РЫБАМ не стоит без разбо КОЗЕРОГУ не следует ста- ра хвататься за все дела сразу вить себе глобальные задачи в плане работы и карьеры
т.к. будущая неделя не лучшее
для этого время. На первый
план выйдут личные отношения. Возможно, вам предстоят
встречи с давними друзьями и
близкими людьми, а быть может, и любовные истории. С финансами ситуация в полном порядке, это не доставит вам забот в ближайшее время.

 ВОДОЛЕЙ сможет добиться положительных результатов
в профессиональных и финан-

есть вероятность, что ничего не
сможете довести до конца. Вопросов, требующих вашего участия, будет предостаточно на
работе. Поэтому выберите то,
что действительно требует безотлагательного вмешательства.
С домашними не возникнет хлопот, семья даст вам силы двигаться вперед.

 ОВНУ придется вспомнить
о своих финансовых обязательствах. Друзья, вероятно, попросят вас вернуть давнишний долг.
Хотя эта незапланированная на

предстоящую неделю трата может разорить вас, лучше именно
сейчас решить все финансовые
вопросы, чтобы не возвращаться к ним в будущем. Дети будут
нуждаться в вашем внимании и
родительской ласке.

 ТЕЛЬЦУ

предстоит благоприятный период для активизации партнерских отношений.
Именно сейчас контакты и общение будут весьма полезными и
продуктивными. В предстоящие
дни у вас появится возможность
заключить выгодные контракты
и договоры. Ну а дома, чтобы
отвлечься от дел и поднять себе настроение, можете, например, переставить мебель - получится хорошо!

 БЛИЗНЕЦАМ

не дают покоя лавры сослуживцев. Перестаньте завидовать, лучше внимательнее приглядитесь к себе.
У вас есть те же качества, что и у
коллег. Будущая неделя - самое
время их предъявить окружаю-

щим. Начальство с интересом
отнесется к вашим предложениям. Также их оценят и коллеги, поскольку ваши замыслы будут буквально заряжать всех положительной энергией.

 РАКА ожидает прекрасный
период для проявления активности в сфере профессиональной деятельности, творческих
поисков. Вместе с этим будьте
осторожны, поскольку удача может отвернуться и дела пойдут
наперекосяк. Готовьтесь принимать серьезные решения, чтобы
избежать конфликта с кем-то из
родственников, помните, что
плохой мир лучше войны.

 ЛЕВ сможет перейти к новым
делам и завязать новые деловые
знакомства, которые окажутся
удачными. Ваш профессионализм и серьезное отношение к
делу помогут укрепить материальное положение. В конце недели окажутся удачными и полезными дорогие покупки. Вы-

ходные благоприятны для домашних дел и общения с близкими людьми.

 ДЕВА получит возможность
значительно улучшить свое
материальное положение путем дополнительного заработка. Вполне возможно, что осуществятся давние планы. В вашей жизни появятся влиятельные люди, которые окажут помощь во всех начинаниях. Старайтесь терпимее относиться к
домашним, прощайте их слабости, не вступая в ненужные ссоры и передряги.

 ВЕСЫ

начнут реализовывать свои устремления и начинания в профессиональной
сфере. Для этого вам следует
в полной мере задействовать
организаторские способности
и умение рационально распределять время. В конечном счете это скажется положительно на результатах работы. Для
продвижения по службе попы-

тайтесь завести новые авторитетные знакомства.

 СКОРПИОНУ

не следует
упускать возможность реализации своего творческого потенциала, которую вам даст будущая неделя. Полезными будут
встречи, обмен опытом и всякого рода консультации. При этом
не забывайте и о своем доме,
желательно больше времени
проводить с семьей, можно посвятить время наведению порядка и избавлению от ненужных старых вещей.

 СТРЕЛЕЦ

попадет на работе в поле зрения начальства.
На вас обратят внимание и оценят серьезность и трудолюбие.
Даже если в ближайшую неделю в вашей семье не предстоит
праздников и особых случаев,
близких было бы неплохо побаловать скромными подарками.
Лишний раз признаться в своих чувствах не помешает, тем
более что они взаимные, будьте
уверены в этом!

