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Цена 7 рублей

ФЕСТИВАЛЬ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ПОЛИТХРОНИКА

ЗНАЙ НАШИХ!

В ДУМЕ КРАЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

В 
ЧИСЛЕ прибывших на 
съезд представителей 
Ставрополья входящий 
в состав генерального 
совета партии времен-

но исполняющий обязанности 
губернатора края Владимир 
Владимиров, сообщает пресс-
служба главы региона.

Открывая заседание, пред-
седатель партии премьер-
министр РФ Дмитрий Мед-
ведев обозначил итоги рабо-
ты «Единой России» за минув-
ший год. В частности, в усло-
виях двукратно возросшей в 
сравнении с прошлым перио-
дом политической конкурен-
ции партии удалось добиться 
значительных успехов во вре-
мя осенней выборной кампа-
нии – на выборах в региональ-
ные законодательные собра-
ния 77% мандатов получили 
«единороссы».

- «Единая Россия» доказа-
ла, что пользуется наиболь-
шим авторитетом среди поли-
тических сил страны. Она яв-
ляется самой массовой пар-
тией. В рядах «Единой Рос-
сии» 2 миллиона 150 тысяч че-
ловек. Из них 50 тысяч вступи-
ли в партию в этом году, - отме-
тил Дмитрий Медведев в сво-
ем выступлении.

Председатель партии под-
черкнул, что целью трехдневной 
работы съезда является обсуж-
дение «земных проблем», кото-
рые волнуют абсолютное боль-
шинство граждан России. Сде-
ланные по его итогам выводы 
лягут в основу программы ра-
боты партии на 2014 год.

Руководитель партии, в 
частности, расставил акцен-
ты в вопросах расширения в 
стране сети дошкольных об-
разовательных учреждений, 
поддержки инвалидов, регу-

лирования тарифообразова-
ния в ЖКХ, развития предпри-
нимательства. Были затронуты 
темы трудовой миграции, лик-
видации последствий наво-
днения на Дальнем Востоке и 
многие другие. На съезде вне-
сены коррективы в устав пар-
тии, утверждены изменения в 
составе высшего совета, гене-
рального совета и централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии «Единой России».

Повестку съезда проком-
ментировал врио губернато-
ра СК Владимир Владимиров. 

- Те задачи, которые сегод-
ня ставит перед нами наша 
партия, имеют особое значе-
ние для Ставропольского края. 
Пересмотр алгоритма расче-
та коммунальных тарифов для 
граждан, вопросы работы от-
расли ЖКХ в целом, поддерж-
ка села, укрепление экономи-
ки, социальной сферы – это и 
многое другое, что в букваль-
ном смысле составляет «во-
просы жизни», сегодня на-
ходится в фокусе внимания 
«Единой России», является те-
мой партийных проектов, кото-
рые полностью соответству-
ют специфике нашего регио-
на и высоко им востребованы.  
Сейчас не существует направ-
лений, где я как руководитель 
Ставрополья не был бы заин-
тересован в сотрудничестве 
со всеми «единороссами» на-
шего края. Настроен на самое 
интенсивное взаимодействие 
с региональным активом пар-
тии, - подчеркнул В. Владими-
ров во время общения с пред-
ставителями СМИ, которое со-
стоялось в рамках съезда.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы

 губернатора.

С
ИМВОЛИЧНО, что фести-
валь, который в обиходе 
часто называют кавказ-
ской олимпиадой, в этом 
году проходит в столице 

СКФО. Как известно, в Древ-
ней Греции на время олимпи-
ад прекращались все распри. 
Очевидно, что и организаторы 
Кавказских игр рассчитыва-
ют на подобный эффект. Ведь 
чем чаще представители раз-
ных наций из регионов, входя-
щих в СКФО, будут общаться, 
тем легче им впоследствии бу-
дет находить общий язык друг 
с другом. 

Начался фестиваль с гран-
диозной театрализованной це-
ремонии открытия на стадионе 
«Центральный» Пятигорска. В 
ней участвовали молодежные 
хореографические коллекти-
вы, юные гимнастки. Состоя-
лись красочное карнавальное 
шествие и парад спортсменов. 
В рамках фестиваля на верх-
ней площадке парка культуры 
и отдыха имени Кирова прохо-
дила выставка-ярмарка «На-
циональные подворья народов 
Кавказа». Делегации каждого 
субъекта России, входяще-
го в состав СКФО, представи-
ли свой традиционный уклад, 

предметы быта, изделия на-
родного промысла, блюда на-
циональной кухни. На протя-
жении всего дня на централь-
ной сцене парка выступали 
творческие коллективы из го-
родов и районов Ставрополь-
ского края, а также из респу-
блик Северо-Кавказского фе-
дерального округа. 

В мероприятиях фестива-
ля приняли участие полпред 
Президента России в СКФО 
– заместитель председателя 
Правительства РФ Александр 
Хлопонин, врио губернатора 
края Владимир Владимиров, 
руководители регионов, вхо-
дящих в округ, другие почет-
ные гости.

После завершения церемо-
нии зажжения огня Кавказских 
игр около четырех сотен спорт- 
сменов из всех субъектов 
СКФО на стадионе «Централь-
ный» померялись силами в  
12 видах спорта, включая борь-
бу на поясах и другие виды на-
циональных состязаний. Вчера 
же вечером подвели итоги игр 
и наградили победителей, по-
сле чего состоялся грандиоз-
ный гала-концерт.

Н. БЛИЗНЮК.

В
ОПРОСЫ поднимались 
разнообразные, но на-
до отметить, что боль-
шинство из них каса-
лось проблем конкрет-

ных регионов: выделения де-
нег на завершение строитель-
ства стадионов, реконструк-
ции областного театра или 
дорожной развязки. 

Но были и вопросы, инте-
ресующие все регионы. На-
пример, вице-спикера ГДРФ, 
секретаря генсовета партии 
С. Неверова попросили отве-
тить, насколько оправдывает 
себя закон о равном доступе 
партий к СМИ. Часто радио и 
телевидение не имеют воз-
можности поставить инте-
ресный сюжет о деятельно-
сти активной партии, потому 
что о плохо работающей пар-
тии сказать нечего. А эфира 
у всех должно быть поровну. 
Неверов ответил, что в других 
странах такого закона нет. В 
США  кто платит, тот и зака-
зывает музыку, как говорит-
ся, там любая партийная дея-
тельность освещается в СМИ 
на платной основе. Во Фран-
ции процент времени в эфире 
распределяется пропорцио-
нально проценту, набранно-

му на последних выборах.
Коллегу поддержал и депу-

тат А. Хинштейн:
- Это средневековье какое-

то. Журналисты должны гово-
рить о том, что интересно, что 
волнует общество. Другое де-
ло, что на большинство чинов-
ников и партийных деятелей 
в регионах никто бесплатно 
смотреть не захочет. Значит, 
надо меняться.

Министр здравоохранения 
В. Скворцова ответила журна-
листам на вопрос о неравно-
мерном росте зарплат мед-
персонала: 

- Индикаторы зарплат 
утверждены, до конца этого 
года зарплаты врачей соста-
вят в среднем 130% от средне-
го уровня по экономике, мед-
сестер - 75% и санитаров - 
50%. Причем во многих регио-
нах этот уровень уже достигнут 
и даже привысил его. Есть во-
просы по выравниванию зар-
плат специалистов одного про-
филя внутри регионов, а также 
между регионами. Мы созда-
ли систему мониторинга, ко-
торая должна будет отследить 
эти перекосы и устранить их.

Первого замруководителя 
комитета по делам женщин и 

детей, замсекретаря генсове-
та «ЕР» О. Баталину спросили о 
том, как решить проблему от-
сутствия поликлиник в новых 
микрорайонах, которые стро-
ятся во многих городах России. 
Когда нагрузка на ближайшую 
поликлинику возрастает в 5 и 
более раз, а штат и возможно-
сти лечебного учреждения не 
расширяются.

- Тут нужен комплексный 
подход, - считает депутат. - 
Во-первых, первичные ор-
ганизации должны выявить, 
где есть такие проблемы, и 
передать информацию нам. 
Мы ее будем анализировать 
и совместно с министерством 
здравоохранения принимать 
необходимые решения. Тако-
вым может стать и строитель-
ство новой поликлиники, если 
будет в этом острая необхо-
димость, и открытие офисов 
врачей общей практики в са-
мих новостройках.

На вопрос о том, как повы-
сить уровень жизни семей с 
детьми, а сейчас нередка си-
туация, когда дети в детских 
домах живут более обеспе-
ченно, чем дети в семьях, Ба-
талина ответила, что в ГДРФ 
сейчас на рассмотрении на-

З
АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ концерт на сцене Дворца культуры и 
спорта Ставрополя состоял из сольного выступления пе-
вицы Аниты Цой. От имени правительства края гостей и 
артистов тепло приветствовал и. о. зампреда ПСК Сергей 
Асадчев. А пятничный вечер в зале краевой филармонии 

украсил легендарный джаз-бэнд «Ленинградский диксиленд». 
Его блестящие импровизации и оригинальные трактовки зна-
менитых мелодий стали настоящим подарком многочисленным 
поклонникам жанра: был аншлаг, были горячие овации, словом, 
был праздник. 

Н. БЫКОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО И Д. СТЕПАНОВА.

Финальные аккорды
В субботу завершил свою 
программу 44-й фестиваль 
«Музыкальная осень Ставрополья»

Н
А площадке, посвящен-
ной дискуссии на тему 
долгосрочной государ-
ственной экономиче-
ской политики, крити-

ковались «распределитель-
ная психология» и «путь в ни-
куда» в отсутствии развития 
реального сектора экономи-
ки. В этой связи единодушно 
было поддержано предложе-
ние руководителя главы ко-
митета ГДРФ по промышлен-
ности И. Руденского направ-
лять на возвратной основе 
средства резервного фонда 
для кредитования промыш-
ленности, что позволит со-
хранить и создать новые ра-
бочие места, модернизиро-
вать производство. 

- Президент России неод-
нократно говорил о том, что 
Россия должна войти в пя-
терку самых развитых стран 
мира, - напомнил депутат. - 
Поэтому мы должны повы-
шать темпы роста экономи-
ки, конкурентоспособность 
российских товаров, перехо-
дить к реиндустриализации 
- иначе мы так и останемся 

развивающейся страной. 
Также Руденский указал 

на необходимость снижения 
административных барьеров 
для малого и среднего бизне-
са, чтобы остановить отток 
капитала из страны.

На дискуссионной пло-
щадке, посвященной во-
просам совершенствова-
ния государственной поли-
тики в сфере здравоохране-
ния, главным спикером была 
министр здравоохранения 
В.  Скворцова, которая доло-
жила собравшимся, что фи-
нансирование здравоохра-
нения существенно увеличе-
но, но при этом качеством ра-
боты медиков довольны толь-
ко 35% россиян. А заболева-
емость жителей России за 
последние 20 лет увеличи-
лась почти на 50% из-за от-
сутствия профилактических 
мер. Поэтому сейчас мини-
стерство ставит перед со-
бой новую задачу: обеспе-
чить здравоохранение необ-
ходимым количеством хоро-
шо подготовленных молодых 
медицинских кадров высше-

Расставили 
акценты

«Кубышку» пустят 
на развитие

Что волнует общество

ПОГОДА 
МОЖЕТ 
ИСПОРТИТЬ 
УРОЖАЙ 
Вчера под 
председательством 
Ю. Белого прошло 
еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов и 
руководителей 
подразделений 
аппарата Думы края. 

В
ОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ко-
митет по экономиче-
скому развитию, тор-
говле, инвестициям и 
собственности Т. Бог-

данов отметил, что в коми-
тете проведено совеща-
ние, основной темой кото-
рого стало оказание риту-
альных услуг в Ставрополе. 
Это связано с тем, что одно 
из волгоградских предпри-
ятий предлагает организо-
вать в краевом центре риту-
альную службу на условиях 
частно-государственного 
партнерства. Было отме-
чено, что вопрос нуждает-
ся во всестороннем рас-
смотрении: главное, чтобы 
не были ущемлены интере-
сы граждан ни от повыше-
ния цен, ни от снижения ка-
чества услуг. 

Глава комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике И. Ан-
дрющенко отметил, что идет 
активная подготовка к рас-
смотрению проекта бюдже-
та на очередной финансо-
вый год. В этой связи депутат  
Г. Ефимов предложил рас-
смотреть вопрос об опти-
мизации расходов на транс-
портное обслуживание крае-
вых парламентариев.

В свою очередь, А. Ши-
ринов выразил обеспоко-
енность в связи с тем, что 
погодные условия в крае 
могут существенно повли-
ять на урожай будущего го-
да. Он предложил колле-
гам рассмотреть возмож-
ность компенсаций потерь 
сельхозтоваропроизводи-
телей при рассмотрении 
бюджета.

Председатель комите-
та по природопользова-
нию, экологии, курортно-
туристической деятельно-
сти М. Кузьмин пригласил 
коллег к участию в сове-
щании, посвященном про-
блемам утилизации в крае 
ТБО и строительству мусо-
роперерабатывающих ком-
плексов, сообщает пресс-
служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Как известно, в Москве под председательством 
Дмитрия Медведева прошло пленарное заседание 
XIV съезда Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». В его работе приняли участие 
около 700 делегатов всех регионов страны. 

гионального координационно-
го совета «Единой России» по 
СКФО А. Шхагошев:

- Мы, пожалуй, самая мно-
гонациональная страна в мире, 
и все те народы, которые живут 
на территории России, - корен-
ные, не пришлые. Нам никуда 
друг от друга не деться. Более 
того, многонациональность – 
это наше богатство. Просто 
нельзя затягивать решение су-
ществующих проблем. На мой 
взгляд, мы сегодня отстаем на 
два шага от националистов, у 
которых очень быстро выстра-
иваются горизонтальные связи 
через неформальные органи-
зации, социальные сети. У нас 
хорошо выстроена вертикаль, 
но молодежь легче отзывает-
ся на призывы сверстников, 
чем властных структур. По-
этому нужно работать именно 
над выстраиванием горизон-
тальных связей, прежде все-
го через молодежные лагеря. 
Там молодые люди в нефор-
мальной обстановке могут об-
щаться, знакомиться с обычая-
ми и культурой других народов, 
дружить, искать единомыш-
ленников и людей со схожими 
интересами среди сверстни-
ков разных национальностей. 
Я уже разговаривал на эту те-
му с руководителями большин-
ства регионов СКФО, есть по-
нимание у всех, что необходи-
мы окружные молодежные ла-
геря, через которые будет про-
ходить как можно большее чис-
ло молодых людей.

Ход реализации майских указов президента Пу-
тина обсудили участники дискуссионных площа-
док в рамках работы XIV съезда «Единой России».

го и среднего звена, а также 
модернизировать инфраструк-
туру медучреждений и систему 
профилактики болезней. Будет 
обращено внимание и на не-
обходимость введения еди-
ных критериев качества оказа-
ния медпомощи по всей стра-
не, причем к контролю каче-
ства будут привлечены кроме 
чиновников профессиональ-
ное медицинское сообщество 
и пациентские общественные 
организации.

 Продуктивный разговор со-
стоялся и у участников дискус-
сионной площадки, посвящен-
ной межнациональному согла-
сию. Статс-секретарь Минре-
гионразвития С. Иванова обра-
тила внимание коллег на то, что 
национальный вопрос – фак-
тор, влияющий на безопас-
ность страны. При этом есть 
регионы, в которых ситуация в 
межнациональных отношениях 
очень непростая. 

Варианты, как улучшить по-
ложение дел, предлагали мно-
гие. Замглавы Минкульта Г. Ив-
лев предложил поддерживать 
национальные культуры, так 
как, по его мнению, уважение 
к своей культуре должно по-
влечь за собой уважение к дру-
гим культурам.

О том, как гармонизировать 
межнациональные отношения 
в стране, высказался депутат 
Госдумы, руководитель межре-

В рамках XIV съезда «Единой России» в Москве в числе других мероприятий 
прошел VIII медиафорум. На вопросы региональных журналистов отвечали 
федеральные министры и руководители ряда комитетов ГДРФ.

ходится соответствующий за-
кон. Он позволит выявлять се-
мьи, находящиеся в зоне риска 
по тем или иным параметрам, 
и помогать им, предоставляя 
бесплатное обучение, меди-
цинскую реабилитацию, пси-
хологическую, а если надо, то и 
материальную помощь. С каж-
дой такой семьей будет заклю-
чаться договор, в рамках кото-
рого будет оказываться вся не-
обходимая поддержка до того 
момента, пока ситуация в се-
мье не наладится.

Первого заместителя руко-
водителя фракции «ЕР» Н. Бу-
лаева спросили о ЕГЭ. Вер-
нее, о массовых ошибках и не-
корректно сформулирован-
ных вопросах в контрольно-
измерительных материалах, 
с помощью которых довольно 
трудно оценить истинный уро-
вень знаний выпускника. 

- Некорректностей там не 
так много на самом деле. Идет 
постоянная работа над тем, 
чтобы сделать КИМы более ка-
чественными. И что бы ни го-
ворили, ЕГЭ – прекрасный ин-
струмент для ребят из неболь-
ших городов, дающий возмож-
ность поступать в лучшие вузы 
страны наравне со столичными 
жителями.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Москва.

КАВКАЗСКАЯ 
ОЛИМПИАДА
Вчера в Пятигорске состоялся
IV фестиваль «Кавказские игры»

О
Б этой истории «СП» уже рас-
сказывала своим читате-
лям (см. «Бандитский Пяти-
горск», 05.10.13.). А вчера 
стали известны подробности 

преступления. Реконструкция со-
бытий такова: 29 сентября безра-
ботный житель Грозного приехал в 
Пятигорск на отдых и поселился в 
частной гостинице. И вскоре вместе 
с друзьями направился в сауну. В за-

ведении злоумышленник и его прия-
тели развернулись на полную катуш-
ку: приняв изрядную дозу спиртно-
го, устроили дебош с переворачива-
нием столов и битьем посуды. И, как 
результат, были изгнаны из помеще-
ния. Поэтому, когда наш «герой» во 
второй раз явился в ту же сауну, ад-
министрация категорически отказа-
лась пускать его. Разговор происхо-
дил в холле, куда, на свою беду, из 

парной вышли двое приезжих из 
Башкирии. Они поинтересовались у 
гостя из ЧР, что такого он натворил, 
что его не пускают помыться. В от-
вет тот достал из внутреннего кар-
мана куртки пистолет и выстрелил 
каждому из любопытствующих в го-
лову. От полученных ранений один из 
мужчин скончался на месте, второй 
- в реанимации. Тем временем стре-
лок, выбежав из сауны, направился 

прямиком в городскую мечеть, где и 
был задержан сотрудниками право-
охранительных органов.

Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по краю, во время допро-
са самодеятельный палач признал-
ся в совершении еще одного убий-
ства. Так, он сообщил, что утром  
2 октября в одной из квартир в Пя-
тигорске между ним и 30-летним 
жителем села Александровского, 

который приехал в город на зара-
ботки, случилась ссора, во время 
которой он застрелил оппонента 
из пистолета Макарова, тело пе-
ретащил на балкон, собрал свои 
личные вещи и гильзы от пистоле-
та, закрыл двери и скрылся. Про-
верив эти показания, оперативники 
убедились, что стрелок не сочиня-
ет: на балконе злосчастной кварти-
ры они обнаружили застреленного 

мужчину. Вполне вероятно, что это 
не последний «сюрприз», который 
ожидает следствие. Сейчас подо-
зреваемый взят под стражу, в от-
ношении него возбуждено уголов-
ное дело по трем статьям УК РФ: 
«Убийство», «Покушение на убий-
ство двух и более лиц» и «Незакон-
ный оборот оружия».

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

СЛИШКОМ ГОРЯЧИЙ
Еще в одном особо тяжком 
преступлении сознался 
задержанный в Пятигорске 
26-летний житель Чечни, 
расстрелявший на рассвете 
в минувшую пятницу двух 
посетителей одной из саун города.

 СЛЫШАТЬ РЕБЕНКА
Национальный фонд защиты детей от же-
стокого обращения (г. Москва) направил 
в адрес главы Ставропольского края бла-
годарственное письмо за эффективную 
организацию работы детского телефона 
доверия с единым общероссийским но-
мером (8-800-2000-122). Об этом сооб-
щает уполномоченный при губернаторе 
СК по правам ребенка. Службы детско-
го телефона доверия занимают важное 
место в системе профилактики социаль-
ного сиротства, жестокого обращения с 
детьми, в оказании помощи семье и де-
тям в трудных жизненных обстоятель-
ствах. Только за два последних года на 
ставропольский детский телефон дове-
рия поступило более сорока тысяч звон-
ков, что говорит о его востребованности. 
С 2013 года телефон работает в кругло-
суточном режиме.

Л. БОРИСОВА.

 ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС 
И.о. первого зампреда краевого прави-
тельства В. Шурупов принял участие в  
VI Международном форуме «Транспортно-
транзитный потенциал», состоявшемся в 
Санкт-Петербурге. В числе прочего об-
суждались ключевые проблемы транс-
портного комплекса страны и Ставропо-
лья в частности. Озвученное В. Шурупо-
вым в рамках рабочих сессий предложе-
ние по вопросу развития региональной 
авиации вошло в итоговый документ фо-
рума – резолюцию с предложениями и 
рекомендациями, которая будет направ-
лена в профильные комитеты верхней и 
нижней палат Федерального Собрания 
России, министерства и ведомства, Об-
щественную палату РФ для совершен-
ствования законодательства и государ-
ственного регулирования в сфере транс-
порта, сообщили в комитете СК по мас-
совым коммуникациям.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРЕМИИ ОТ ГОРОДА
В Ставрополе прошел ежегодный кон-
курсный отбор на именную премию ад-
министрации города. Десять молодых 
педагогов вошли в число победителей. 
Их имена оглашены в торжественной об-
становке. Глава администрации Ставро-
поля А. Джатдоев поблагодарил молодых 
преподавателей за их гражданскую ак-
тивность, научно-исследовательскую ра-
боту и вклад в развитие краевой столицы.

Л. ВАРДАНЯН.

 ОБОСНОВАННОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

На базе Ставропольского государствен-
ного аграрного университета состоя-
лась международная научно-практиче-
ская конференция «Научно обоснован-
ные системы земледелия: теория и прак-
тика», посвященная 80-летию известно-
го на Ставрополье и далеко за его преде-
лами ученого - академика РАСХН Викто-
ра Пенчукова. Он является одним из глав-
ных авторов, идеологом научно обосно-
ванных систем земледелия в России. Во 
встрече приняли участие представите-
ли Ставрополья, ряда российских реги-
онов, а также Швейцарии, Украины, Бе-
ларуси, Казахстана. Обсуждены вопросы 
внедрения основы систем земледелия на 
агроландшафтной основе, мониторинга 
почвенного покрова и методы повышения 
плодородия, энергосберегающих про-
грамм по производству и переработке 
продукции растениеводства, инноваци-
онных систем защиты растений и другие. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТЫСЯЧА ЗЕЛЕНЫХ
Студенты Ставропольского государ-
ственного аграрного университета выса-
дили тысячу деревьев по улице Серова. 
Инициатором акции стал ректор аграр-
ного университета, член-корреспондент 
РАСХН профессор Владимир Трухачев. 
Он уверен, что это должно побудить сту-
дентов с любовью относиться к живой 
природе, помогать таким образом своей 
земле. Ребята прониклись духом акции и 
собираются ухаживать за своей аллеей.

О. ОСИПОВА.

 ИЩУТ АВТОУБИЙЦУ
Полиция Ставрополья разыскивает во-
дителя, насмерть сбившего пешехода 
и скрывшегося с места наезда. Как со-
общает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, трагедия произошла 
вчера на 94-м километре автодороги 
Ставрополь - Александровское - Минво-
ды. Неустановленный пока автомобиль 
сбил мужчину, двигавшегося по проез-
жей части. От полученных травм жертва 
наезда скончалась на месте. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДОПИЛСЯ 
Два дня рядом с телом умершего отца 
провел трехлетний малыш в одном из 
частных домов в Зеленокумске. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР по краю, 
соседи, услышав плач малыша, вызвали 
правоохранителей, которые и обнаружи-
ли мальчика около покойника. Как стало 
известно, ребенок проживал вдвоем с 
родителем, так как его мать сейчас от-
бывает наказание за незаконный оборот 
наркотиков. Мужчина, несмотря на свой 
солидный возраст - 65 лет, злоупотре-
блял спиртным. Это пристрастие его и 
сгубило - отравился горячительным. Ре-
бенок в состоянии истощения  передан 
органам опеки и попечительства и поме-
щен в медицинское учреждение, сейчас 
его жизни и здоровью ничто не угрожает. 

Ю. ФИЛЬ.

ИНОСТРАННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
В китайском 
Чанчжоу двенадцати 
иностранным 
гражданам присвоено 
звание почетного 
жителя города. 
Единственным 
россиянином 
в этом списке 
стал ставрополец 
Андрей Кравченко. 

Он удостоен этого зва-
ния за высокий личный 
вклад в экономическое и со-
циальное развитие города. 
В 2011 году он был направ-
лен в Китай руководством 
концерна «Энергомера» для 
организации строительства 
в Чанчжоу завода по произ-
водству композиционных 
паст для нужд солнечной 
энергетики. В начале 2012 
года завод Monocrystal PV 
был запущен в эксплуата-
цию и стал второй площад-
кой концерна по производ-
ству паст. В итоге сейчас 
предприятия «Монокри-
сталл» контролируют свы-
ше 11 процентов мирового 
рынка паст для нужд сол-
нечной энергетики. Кстати, 
решение о присвоении зва-
ния почетного жителя горо-
да принимается властями 
почти четырехмиллионно-
го Чанчжоу не чаще одного 
раза в три года.

Ю. ЮТКИНА.
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ПРОБЛЕМЫ АПК

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДУМЕ КРАЯ
АКТУАЛЬНО

З
АСЕДАНИЕ рабочей груп-
пы по вопросам продви-
жения сельскохозяй-
ственной продукции, сы-
рья и продовольствия в 

рамках выполнения проекта 
провел и.о. председателя коми-
тета Андрей Хлопянов. Впервые 
в рамках договора о дружбе и 
сотрудничестве между Ставро-
польским краем и Кабардино-
Балкарией на встрече присут-
ствовали специалисты мини-
стерства промышленности и 
торговли этой республики. 

В пресс-службе комитета 
напомнили, что в нынешнем 
году проект «Покупай ставро-
польское!» проходит под деви-
зом «Здоровое питание - здо-
ровая семья!», участвуют в нем 
более 500 товаропроизводи-
телей Ставрополья. В регио-
не организовано 134 площад-
ки для проведения ярмарок по 
реализации продовольствен-

ной и сельскохозяйственной 
продукции. С начала года про-
шло 244 ярмарки. Большой по-
пулярностью у населения поль-
зуется акция «Овощи к подъез-
ду», в рамках которой в крае ор-
ганизовано 250 торговых пло-
щадок. Осуществляется мони-
торинг качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, в том 
числе путем проведения лабо-
раторных исследований. Так, 
за восемь месяцев исследова-
но более пятисот наименова-
ний продовольствия, забрако-
вано и снято с реализации 80 
образцов, из них 60 завезено 
из-за пределов края.

На заседании рабочей груп-
пы шла речь о взаимодей-
ствии предприятий, произво-
дящих продовольствие, с се-
тевыми компаниями. Коми-
тет СК по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-

нию регулярно проводит рабо-
чие встречи с участием произ-
водителей, федеральных и ре-
гиональных торговых сетей, 
крупных розничных торговых 
объектов. В ходе таких встреч 
предприятиям предоставля-
ется возможность продемон-
стрировать свою продукцию, 
заключить договоры, согла-
совать условия поставок. И, 
как следствие,  рост продаж в 
сбытовых сетях. Отмечалось, 
что за время реализации про-
екта «Покупай ставрополь-
ское!» значительно расшири-
лась фирменная торговая сеть  
организаций, выпускающих 
продукты и напитки. И теперь 
продукцию наших производи-
телей можно встретить прак-
тически на всей территории 
Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. 

 Т. СЛИПЧЕНКО.

О
КОЛО 100 участников ме-
роприятия - представите-
лей деловых кругов и об-
щественных организа-
ций Ставрополья - при-

ветствовали председатель ко-
митета Ставропольского края 
по государственному заказу 
Юрий Донских (он же  предсе-
датель общественного совета) 
и вице-президент ТПП СК Борис 
Оболенец. С сообщениями по 

проблемам реформирования 
контрактной системы высту-
пили представители краевого 
комитета по госзаказу, управ-
ления Федеральной антимоно-
польной службы по СК, элек-
тронной торговой площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ». На засе-
дании также рассматривались 
практические вопросы реали-
зации законодательства, регу-
лирующего государственные и 

муниципальные закупки, спосо-
бы определения поставщиков и 
другие важные темы. В рамках 
деятельности общественного 
совета достигнуты договорен-
ности о совместной работе по 
созданию в крае системы вза-
имодействия и взаимного ин-
формирования участников кон-
трактной системы.

И. МАКАРОВА.

КЛОНИРОВАНИЕ
ЯНТАРНЫХ ЯГОД
Ставропольские вино-
градари преодолели 
уровень прошлого года 
в сборе янтарных ягод, 
получив уже более 22 
тысяч тонн продукции.

К
АК сообщили в ГКУ «Став-
ропольвиноградпром», в 
числе лидеров по уборке 
ЗАО «Левокумское», ЗАО 
СХП «Виноградное», ЗАО 

«Заря» Левокумско го района, 
ООО «Агрофирма «Калаус-
ская» Петровского, ООО СП 
«Опыт ный», ООО «Вина При-
кумья - 2000» Буден нов-
ского района. Для создания 
конкурен тоспособного вино-
градарства ГКУ «Ставро поль-
виноградпром» вместе со спе-
циалистами отра с левых орга-
низаций тесно сотрудничает с 
ведущими научными центра-
ми страны. Среди них Северо-
Кав каз ский зональный науч-
но-ис сле до вательский инсти-
тут садоводства и виногра-
дар ства Краснодарского 
края, с которым разрабаты-
ваются проекты по вопро-
сам виноделия. Совмест-
но со Ставро поль ским НИИ 
сельского хозяйства прово-
дятся исследования по кло-
нальному размножению пер-
спективных сортов виногра-
да методом IN VITRO, с Все-
российским НИИ виногра-
дарства и виноделия им. Я. 
Потапенко (г. Новочеркасск) 
в сфере сортоиспытаний. За-
ключено соглашение  между 
СНИИСХ и СПК САК «Больше-
вик» Благодарненского райо-
на о выращивании клониро-
ванных саженцев на терри-
тории института и дальней-
шей закладке посадок в са-
мом хозяйстве. В крае нача-
лась подготовка к реализа-
ции крупных отраслевых ин-
вестпроектов, реализация ко-
торых начнется в следующем 
году. Так, в Петровском райо-
не в ООО «Агрофирма «Кала-
усская» привлечен инвестор, 
идет перевооружение завода 
по переработке винограда, бу-
дет заложено 130 гектаров ви-
ноградников, в КФХ Калашни-
кова - 84 гектара, в ООО «Кар-
динал» в Георгиевском райо-
не - 77, в Ипатовском около 
трехсот, примерно столько 
же в Минераловодском райо-
не и ЗАО «Шишкинское» Бла-
годарненского. По прогнозам 
ГКУ «Ставропольвиноград-
пром», реализация этих про-
ектов на общей площади 1200 
гектаров позволит создать до-
полнительно 500 рабочих мест 
и получить налогов в бюджеты 
всех уровней около 96 милли-
онов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМ 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ

Итоги реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай 
ставропольское!» проанализированы в комитете СК по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. 

ГОСЗАКАЗ ПЕРЕХОДИТ 
НА КОНТРАКТ

«Госзаказ на Ставрополье. Переход к контрактной системе» - главная 
тема открытого заседания общественного совета при комитете 

Ставропольского края по государственному заказу, которое состоялось
1 октября 2013 года при поддержке Торгово-промышленной палаты СК.

На правах рекламы

В
ИКТОР ЛОЗОВОЙ отметил, 
что в течение этого года 
краевой Думой проводится 
серьезная работа, направ-
ленная на предотвращение 

деградации водохозяйственного 
комплекса края, которая начата в 
январе 2013 года с рассмотрения 
на выездном совещании в селе 
Воздвиженском проблем устья 
реки Калаус, озер Лысый Лиман 
и Подманки. В настоящее время 
по итогам совещания проводят-
ся предпроектные изыскания с 
целью выработки оптимального 
варианта расчистки русел и вос-
становления необходимого ги-
дрологического режима. В ию-
не на совещании по проблемам 
Сенгилеевского водохранилища 
вскрыт пласт проблем, связанных 
с организацией защиты этого во-
доема как единственного источ-
ника снабжения питьевой водой 

шего экономического развития 
края является состояние Ново-
троицкого водохранилища. Се-
годня ситуация здесь близка к 
критической. Река Егорлык не-
сет в озеро ежегодно тонны ила 
и песка, стремительно сокра-
щается площадь водного зер-
кала из-за зарастания камы-
шом. Свой «вклад» в эти процес-
сы вносят базы отдыха и «дикий 
пляж», расположенные по бере-
гам водохранилища. Вылов ры-
бы, в основном травоядной, до-
стигает десятков тонн. Не улуч-
шает экологию и ГРЭС, исполь-
зующая воду Новотроицкого во-
дохранилища для охлаждения. В 
результате температура воды в 
озере регулярно подскакивает 
на несколько градусов, что ведет 
к зарастанию водорослями, ги-
бели рыбы и другим проблемам. 

«Еще десяток лет такой экс-
плуатации, и мы попросту поте-
ряем водохранилище» – эта тре-
вожная мысль звучала в выска-
зываниях всех выступающих. Не 
стоит забывать, что Новотроиц-
кое водохранилище – источник 
питьевой воды для жителей Изо-
бильненского и ряда других рай-
онов края. Уже сегодня пить эту 
воду без предварительного ки-
пячения и обработки по меньшей 
мере не полезно. 

Виктор Лозовой отметил, что 
только Ставропольская ГРЭС в 
виде «водного» налога ежегод-
но перечисляет в федеральный 
бюджет порядка 525 миллионов 
рублей. Куда уходят эти деньги? 
Почему только незначительная 
их часть направляется на выпол-
нение водохозяйственных меро-
приятий на этом водоеме?

Кстати, протокол о планах 
технического перевооружения 
Ставропольской ГРЭС и перево-
да на замкнутый цикл охлажде-
ния воды был подписан еще па-
ру лет назад, когда в нашем крае 
с визитом был тогдашний вице-
премьер федерального прави-
тельства Игорь Сечин. 

Также по итогам совещания в 
адрес Федерального агентства 
водных ресурсов готовится об-
ращение о необходимости про-
ведения за счет средств феде-
рального бюджета берегоукре-
пительных работ, работ по рас-
чистке дна и других меропри-
ятий. Кроме того, подготовлен 
проект рекомендаций по эколо-
гическому оздоровлению Ново-
троицкого водохранилища, ко-
торый будет направлен всем за-
интересованным организациям. 
Депутаты выразили надежду на 
помощь в столь важном вопросе 
нового руководителя края Вла-
димира Владмирова.

В ближайшее время депутаты 
комитета намерены изучить во-
просы водопользования на вос-
токе Ставрополья, прежде всего 
в бассейне реки Кумы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

пресс-службы Думы СК.
Фото пресс-службы Думы СК.

Как помочь 
водохранилищу
Под председатель-
ством заместителя 
председателя Думы 
Ставропольского края 
Виктора Лозового 
прошло выездное 
совещание комитета по 
природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности, 
на котором 
обсуждались 
проблемы и состояние 
расположенного 
в Изобильненском 
районе Новотроицкого 
водохранилища.

краевого центра и ряда сель-
ских районов. Вице-спикер доло-
жил, что по итогам совещания по 
инициативе депутатов в бюдже-
те края на текущий год предусмо-
трены средства в сумме 1,3 мил-
лиона рублей на выполнение ра-
бот по закреплению на местности 
пятисотметровой зоны санитар-
ной охраны Сенгилеевского во-
дохранилища. В перспективе не-
обходимо реализовать комплекс 
мероприятий по отселению про-
живающих в охранной зоне, по-
становке на баланс и организа-
ции качественного технического 
обслуживания и эксплуатации 
основных гидротехнических со-
оружений водохранилища, пре-
жде всего плотины.

Не менее важным для соци-
альной стабильности и дальней-

АГРОНОВОСТИ

ПОЖАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Спасатели ПАСС СК и пожарные провели для воспитанников Ставропольского президентского 
кадетского училища демонстрацию современной аварийно-спасательной техники 

Д
ЛЯ повышения интереса 
кадетов к работе пожарных 
и спасателей специали-
сты также провели проф-
ориентирующий мастер-

класс. Сначала пассовцы проде-
монстрировали воспитанникам 
училища фильм о работе спаса-
тельных служб Ставропольского 
края, а затем рассказали об исто-
рии образования гражданской 
обороны в России и о том, какую 
функцию она выполняет в обе-
спечении безопасности страны. 
А дальше приступили к самому 
интересному и захватывающе-
му зрелищу - показу современ-
ной техники, имеющейся на во-
оружении краевых служб опера-
тивного реагирования. 

Несмотря на ненастную пого-

ду, на площадке перед актовым 
залом кадетского училища спа-
сатели ПАСС СК выставили пол-
ный арсенал специализирован-
ной техники, необходимой в ре-
альной работе. Ребята с боль-
шим удовольствием окунулись 
в профессиональный мир спа-
сателей. Некоторым даже по-
счастливилось научиться поль-
зоваться ранцевым огнетушите-
лем, потрогать эхолот, посидеть 
в моторной лодке и в снегоболо-
тоходе, подержать за руку эки-

пированного водолаза и погла-
дить собаку в специальном спа-
сательном комбинезоне. 

Затем воспитанникам учили-
ща свою технику показали по-
жарные ФПС СК. Они продемон-
стрировали поднятие автолест-
ницы на четвертый этаж, «боевое 
обмундирование», применяемое 
при выезде на пожар, и расска-
зали кадетам об устройстве по-
жарной машины, правилах экс-
плуатации огнетушителя.

- Сегодня гражданская обо-

рона – это система мероприя-
тий, учитывающих новые взгляды 
на защиту населения и террито-
рий от современных видов угроз, 
- говорит первый заместитель на-
чальника филиала ПАСС СК - ППС 
СК Сергей Кузьминов. - Пропор-
ционально прогрессу возрастают 
источники опасности, одновре-
менно развиваются и структу-
ры, которые должны предотвра-
щать чрезвычайные ситуации, 
ликвидировать их последствия, 
спасать людей. Приятно, что уже 

сейчас мы видим перед собой за-
интересованных в этом будущих 
защитников Родины. Меня пора-
довали все без исключения маль-
чишки, которые с горящими гла-
зами наблюдали за показом тех-
ники и задавали очень грамотные 
и толковые вопросы.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края»

О
ТМЕЧАЛОСЬ, что руковод-
ство края и органы госу-
дарственной власти в ли-
це регионального аграр-
ного ведомства большое 

внимание уделяют поддержке 
этой отрасли экономики. 

Напомним, в состав совета 
входят руководители хозяйств, 
депутаты комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и земле-
устройству Думы Ставрополь-
ского края, представители сою-
зов и общественных организа-
ций. На заседании рассматри-
вались актуальные для отрасли 
вопросы, в частности, разработ-
ка и проведение комплекса эф-
фективных мер государственной 
поддержки, направленные на ин-
новационное развитие сельско-
го хозяйства, в том числе крае-
вых целевых и ведомственных 
целевых программ, сообщили 
в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства СК. Тем бо-
лее что с вступлением во Все-
мирную торговую организацию 
сельское хозяйство все глубже 
будет интегрироваться в миро-
вую экономику, поэтому главная 
задача – производить конкурен-
тоспособное сырье, продоволь-
ствие и обеспечить долгосроч-
ные перспективы поступатель-
ного развития отрасли. 

В частности, сегодня в крае 
осуществляется поддержка ово-
щеводства открытого грунта. 
Субсидируются затраты на при-
обретение оборудования в раз-
мере 30 процентов. Поддержка 
мелиорации земель сельхозназ-
начения тоже идет в виде субси-
дирования затрат на строитель-
ство, реконструкцию мелиора-
тивных систем, но уже до 50 про-
центов. Аграриям предоставля-
ются субсидии по племенному 
животноводству, овцеводству, а 

также на страхование сельхоз-
животных и на один литр реали-
зованного товарного молока.

В рамках животноводческих 
ведомственных целевых про-
грамм осуществляется под-
держка мясного и молочного 
скотоводства, племенного жи-
вотноводства. Начинающим 
фермерам, а также на создание 
семейных животноводческих 
ферм (на условиях конкурсного 
отбора) предоставляются гран-
ты на срок от одного года (по на-
чинающим фермерам) до полу-
тора лет (по семейным живот-
новодческим фермам). Конкур-
сы были объявлены в сентябре. 
Как было подчеркнуто на встре-
че, семейные животноводче-
ские фермы, реализующие про-
екты по строительству и модер-
низации объектов по производ-
ству продукции, могут стать ло-
кальными центрами по ее заго-
товке и переработке с перспек-
тивой создания на их базе сель-
скохозяйственных потребитель-
ских снабженческо-сбытовых ко-
оперативов.

Что касается поддержки по 
кредитованию агропромышлен-
ного комплекса, то здесь выпла-
чивается субсидия на возмеще-
ние части затрат по уплате про-
центов за пользование кредита-
ми как краткосрочными, полу-
ченными на срок до одного года, 
так и инвестиционными - от двух 
до десяти лет, в стопроцентном 
размере ставки рефинансирова-
ния Центробанка РФ. Поддерж-
ка оказывается не только сель-
хозорганизациям, КФХ, но и жи-
телям края, занимающимся лич-
ным подсобным хозяйством. 

На заседании совета подчер-
кнуто, что министерство сель-
ского хозяйства ведет работу 
по повышению инвестицион-
ной активности в сфере агро-

промышленного комплекса. С 
целью информирования потен-
циальных инвесторов создана 
и еженедельно актуализирует-
ся интерактивная карта, распо-
ложенная на сайте регионально-
го аграрного ведомства. Кроме 
того, совместно с администра-
циями районов проводится мо-
ниторинг возможного создания 
на их территориях инвестицион-
ных площадок. Так, в нынешнем 
году за счет средств инвесторов 
реализовано шесть проектов об-
щей стоимостью почти 1 милли-
ард рублей (930 миллионов ру-
блей), создано 184 новых рабо-
чих места. Планируется завер-
шить реализацию еще пяти ин-
вестиционных проектов общей 
стоимостью более 5 миллиар-
дов рублей, по результатам ре-
ализации которых планирует-
ся создать около трехсот рабо-
чих мест.

Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
СК Александр Мартычев отме-
тил, что с целью закрепления и 
привлечения молодых семей и 
специалистов для работы в сель-
ской местности краевым аграр-
ным ведомством предоставля-
ются социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий 
в размере 70 процентов от со-
циальной нормы. На газифика-
цию и водоснабжение - субси-
дии (бюджетами муниципаль-
ных образований) в размере от 
95 до 80 процентов. Существу-
ет также острая необходимость 
обеспечения устойчивого разви-
тия сельских территорий, инже-
нерного, социального обустрой-
ства, создания рабочих мест и 
повышения общей доходности 
сельскохозяйственного произ-
водства до уровня, обеспечива-
ющего расширенное воспроиз-
водство.

Шесть инвестпроектов 
и один миллиард Кстати, индекс производства 

продукции сельского хозяйства 
по итогам первого полугодия по 
сравнению с прошлым годом со-
ставил почти 114 процентов, под-
нялась и рентабельность сель-
скохозяйственных организа-
ций. Члены и участники сове-
та отметили роль ведомствен-
ных целевых программ по от-
дельным направлениям раз-
вития аграрного производ-
ства. Всего их семь с объемом 
финансирования 871 миллион 
рублей. Реализуемые в крае на-
ряду с Госпрограммой ведом-
ственные целевые программы 
«Развитие молочного скотовод-
ства», «Развитие мясного ското-
водства», «Развитие овощевод-
ства», «Развитие мелиорации», 
«Развитие овощеводства защи-
щенного грунта» способствуют 
решению задачи по наполнению 
агропродовольственного рынка 
продукцией собственного про-
изводства. 

Кроме того, необходимо от-
метить социальную составляю-
щую мероприятий, реализуемых 
в развитии виноградарства, пло-
доводства, овощеводства, по ко-
торым проходит государствен-
ная поддержка на закладку, по-
садку, уходные работы, устрой-
ство системы капельного оро-
шения, начиная с одного гекта-
ра, то есть это стартовые усло-
вия семейного бизнеса, в том 
числе для реализации самоза-
нятости. 

На заседании утвержден план 
работы общественного совета 
министерства сельского хозяй-
ства СК на следующий год, а так-
же избран его председатель. Им 
стал заместитель генерального 
директора ОАО «Ставрополь-
ское» по племенной работе Ни-
колай Дорохин. В заключение 
встречи  подчеркнуто, что АПК 
и его базовая отрасль  сельское 
хозяйство являются ведущими, 
системообразующими сфера-
ми экономики края, формиру-
ющими сырьевой и продукто-
вый рынок, а также продоволь-
ственную и экономическую без-
опасность региона.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В министерстве сельского хозяйства СК состоялось заседание 
общественного совета, который рассмотрел ряд важнейших 
вопросов развития агропромышленного комплекса

НЕВИДИМЫЙ 
УБИЙЦА
Три человека стали 
жертвами неосторож-
ного обращения 
с газовым оборудова-
нием в селе Кугульта 
Грачевского района. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, здесь 
в одном из домов обнаруже-
ны тела молодых родителей 
и младенца. По предвари-
тельным данным, смерть се-
мьи наступила в результате 
отравления угарным газом. 
Проводится доследственная 
проверка. 

У. УЛЬЯШИНА.

ЛИДЕРЫ 
СОБРАЛИСЬ 
В КИСЛОВОДСКЕ
С 7 по 11 октября 2013 года в 
Кисловодске проходит межре-
гиональный лагерь студенче-
ского актива «Лидер. XXI век», 
который традиционно органи-
зуют Российский союз моло-
дежи, комитет края по делам 
молодежи и молодежный па-
триотический центр «Машук». 
В его работе участвуют около 
200 представителей органов 
студенческого самоуправле-
ния образовательных органи-
заций СКФО. Круг обсуждае-
мых вопросов широк: от осо-
бенностей формирования и 
обучения актива до подготов-
ки кадрового резерва, разви-
тия движения студенческих 
клубов. В качестве почетных 
гостей ожидают представите-
лей Общественной палаты РФ, 
депутатов законодательных 
собраний субъектов, входя-
щих в Северо-Кавказский фе-
деральный округ, руководите-
лей общероссийских и межре-
гиональных общественных ор-
ганизаций, сообщили в коми-
тете СК по делам молодежи. 

Л. ВАРДАНЯН.

О РОДНОЙ 
СТРАНЕ 
Победителями конкурса «Пес-
ни о России», организованно-
го Федеральной налоговой 
службой, стали ставрополь-
цы. Первое место заняла груп-
па «Следующий день». Это ав-
торский проект Антона Шин-
карюка и Дениса Савченко, 
которые работают в налого-
вых инспекциях Ставрополя. 
Коллективу не пришлось под-
страиваться под тематику кон-
курса: особенность их творче-
ства в том, что все песни став-
ропольцев о родной стране. А 
помимо соответствия заяв-
ленной теме конкурсное жю-
ри также оценивало умение 
создать целостный сцениче-
ский образ, чистоту интониро-
вания и культуру исполнения. 
Добавим, что группа «Следу-
ющий день» не так давно вы-
пустила первый альбом тира-
жом  сто экземпляров. 

Ю. ЮТКИНА.

ИНФО-2013
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ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
23 сентября 2013 г.                      г. Ставрополь                          № 254

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги 

по содействию безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы 

занятости

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации», 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 государствен-
ных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполни-
тельной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления государственной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их се-
мей в переселении в другую местность для трудоустройство по на-
правлению органов службы занятости.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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 № 254

Административный регламент
предоставления государственной услуги по содействию безработ-
ным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по направлению органов служ-
бы занятости (далее – административный регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) государственных казенных учреждений службы занятости насе-
ления Ставропольского края (далее – учреждения занятости), под-
ведомственных управлению труда и занятости населения Ставро-
польского края (далее – управление) при предоставлении государ-
ственной услуги по содействию безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости (далее – государственная услуга).

Круг заявителей
1.2. Заявителями (получателями государственной услуги) явля-

ются граждане, признанные в установленном порядке безработны-
ми (далее – безработные граждане).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3. Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется непосредственно в помещени-
ях учреждений занятости, с использованием средств массовой 
информации, электронной или телефонной связи, включая авто-
информирование, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), включая федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал) (www.gosuslugi.ru) и (или) государственную информационную 
систему Ставропольского края – «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее – региональный портал) (www.gosuslugi.
stavkray.ru), официальный сайт управления труда и занятости насе-
ления Ставропольского края в сети Интернет (www.stavzan.ru) (да-
лее – официальный сайт управления), а также через многофункци-
ональные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ).

1.4. Информация о местонахождении, графике работы, номе-
рах справочных телефонов, адресах электронной почты учрежде-
ний занятости содержится в приложении № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту и размещается на официальном сайте 
управления.

1.5. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, а также сведений о ходе ее предоставления 
сообщается, в том числе в электронной форме, при личном или пись-
менном обращении граждан или организаций, включая обращение 
в форме электронного документа, по телефону или с использова-
нием регионального портала.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в электронной форме осуществляется не позд-
нее 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 за-
явления в учреждение занятости в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и учреждением заня-
тости, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистра-
ции заявления. 

1.5.1. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по-
лучателей государственной услуги работники учреждений занято-
сти 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, фами-
лии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности работ-
ника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать 10 минут.

1.5.2. Информирование о порядке предоставления государствен-
ной услуги может осуществляться с использованием средств авто-
информирования.

При автоинформировании обеспечивается круглосуточное пре-
доставление справочной информации.

1.6. Информация о порядке предоставления государственной 
услуги размещается в средствах массовой информации, на инфор-
мационных стендах, размещенных в помещениях учреждений заня-
тости, на официальном сайте управления, в раздаточных информа-
ционных 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 теле-

фонов, 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 учреж-

дений занятости, их должностных лиц и работников;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной 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 государ-
ственной услуги;

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

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

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

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

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

действие занятости населения (например, о проведении ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест).

1.6.2. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (ре-
жиме) работы учреждений занятости и установленных часах прие-

ма получателей государственной услуги, размещаются при входе в 
помещения учреждений занятости. 

1.6.3. Раздаточные информационные материалы (например, бро-
шюры, буклеты и.т.п.) находятся в помещениях учреждений заня-
тости, предназначенных для приема получателей государственной 
услуги, информационных залах, иных местах предоставления госу-
дарственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест, а также размещаются в иных ор-
ганах и учреждениях (например, территориальных органах феде-
ральных органов исполнительной власти, органах социальной за-
щиты населения Ставропольского края, образовательных и меди-
цинских учреждениях, органах местного самоуправления, органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.).

Информация о порядке предоставления государственной услу-
ги предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

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

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

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляют 
учреждения занятости.

Управление организует, обеспечивает и контролирует на терри-
тории Ставропольского края деятельность учреждений занятости 
по предоставлению государственной услуги.

2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
выдача безработному гражданину направления на работу для тру-

доустройства в другой местности (приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту);

оказание безработному гражданину финансовой поддержки при 
переезде или безработному гражданину и членам его семьи при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости либо мотивированный отказ в ее 
оказании.

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

государственной услуги
2.5. 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 Фе-
дерации») (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565);

Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563);

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3032);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации 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 го-
сударственных и муниципальных услуг»);

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

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 
ст. 3448);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон «Об элек-
тронной подписи»);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 31, ст. 3451);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (Собрание законода-
тельства 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 администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 
3169);

постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от 
14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об органи-
зации общественных работ» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 29, ст. 3533);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предоставление в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг (осуществле-
ние функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 44, ст. 6274);

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сен-
тября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия» (с изменениями и дополнениями) (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4823);

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

приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 08 ноября 2010 года № 972н «О поряд-
ке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (физических лиц и работодателей), включая 
порядок, сроки и форму представления в них сведений» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 де-
кабря 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 утвержде-
нии порядка применения Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих» (зареги-
стрировано Управлением юстиции Российской Федерации 9 мар-
та 2004 года № 5628);

приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № 415н «Об 
утверждении нормативов доступности государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения» («Российская газета» от 13 
июня 2012 года № 132);

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 мар-
та 2013 года № 92н «Об утверждении федерального государствен-
ного стандарта государственной услуги по содействию безработ-
ным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости» («Российской газета» от 
28 мая 2013 года № 112);

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 
ноября 2012 года № 524н «Об утверждении федерального государ-
ственного стандарта государственной услуги содействия граж-
данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников» («Российской газета» от 30 января 
2013 года № 18);

постановлением Правительства Ставропольского края от 19 июня 
2012 года № 196-п «Об утверждении Положения об управлении тру-
да и занятости населения Ставропольского края» («Ставропольская 
правда» от 23 июня 2012 года № 148-149 (25666-25667);

постановлением Правительства Ставропольского края от 01 но-
ября 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 на-
селения Ставропольского края» («Ставропольская правда» от 12 но-
ября 2010 года № 247-248 (25147-25148);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 года № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций» («Ставропольская правда» от 03 августа 
2011 года № 183 (25378);

постановлением Правительства Ставропольского края от 13 
апреля 2012 года № 134-п «О некоторых мерах по реализации За-

кона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»  («Ставропольская правда»   от   28   апреля  2012   года 
№ 97-98 (25615-25616);

приказом управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края от 24 октября 2012 года № 133 «О некоторых мерах по ре-
ализации Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» («Ставропольская правда» от 14 ноября 
2012 года № 293-294 (25811-25812).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6. Решение о предоставлении безработному гражданину госу-
дарственной услуги в части содействия в переезде в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению органов службы заня-
тости принимается при наличии следующих документов:

паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 
заменяющего;

документа, удостоверяющего личность иностранного граждани-
на, лица без гражданства;

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдавае-
мой в установленном порядке и содержащей заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящих-
ся к категории инвалидов) (далее – индивидуальная программа ре-
абилитации).

2.7. Решение о предоставлении безработному гражданину и чле-
нам его семьи государственной услуги в части содействия в пере-
селении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости принимается при наличии у граждан сле-
дующих документов:

паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 
заменяющего;

документа, удостоверяющего личность иностранного граждани-
на, лица без гражданства;

индивидуальной программы реабилитации;
справка о составе семьи;
документы, удостоверяющие личность членов семьи безработ-

ного гражданина (документы, удостоверяющие личность и граж-
данство иностранного гражданина, – для члена семьи безработно-
го гражданина, являющегося иностранным гражданином, документ, 
удостоверяющий личность лица без гражданства, – для члена семьи 
безработного гражданина, являющегося лицом без гражданства), 
а также свидетельство о рождении – для члена семьи безработно-
го гражданина, не достигшего возраста 14 лет.

2.8. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение безработного гражданина в учреждение 
занятости с заявлением о предоставлении государственной услуги 
(далее – заявление) (приложения № 3 и № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту) или согласие безработного гражданина с 
предложением о предоставлении государственной услуги (далее – 
предложение) (приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту), выданным учреждением занятости.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (далее – от-

чество) безработного гражданина;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подпи-

сью безработного гражданина в соответствии с Федеральным за-
коном «Об электронной подписи».

В предложении указываются:
наименование учреждения занятости;
фамилия, имя, отчество безработного гражданина;
фамилия, имя, отчество работника учреждения занятости, вы-

давшего предложение;
согласие (несогласие) с предложением о предоставлении госу-

дарственной услуги;
дата выдачи предложения.
Предложение заполняется работником учреждения занятости 

и подписывается безработным гражданином, который фиксирует 
свое согласие (несогласие) на получение государственной услуги.

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

государственной услуги
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

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

государственной услуги
2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и срок 

предоставления государственной услуги
2.11. При личном обращении безработных граждан в учрежде-

ние занятости государственная услуга предоставляется в поряд-
ке очереди.

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
2.12. При направлении заявления в учреждения занятости почто-

вой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла или регионального портала, обеспечивается возможность пред-
варительной записи для предоставления государственной услуги. 
Согласование с безработным гражданином даты и времени обра-
щения в учреждение занятости осуществляется с использованием 
средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, 
почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в слу-
чае предварительного согласования даты и времени обращения без-
работного гражданина не должно превышать 5 минут.

2.13. Максимально допустимое время предоставления государ-
ственной услуги безработным гражданам не должно превышать 30 
минут, за исключением времени, необходимого для заключения до-
говора о переезде (договора о переселении), а также определения 
размера финансовой поддержки безработному гражданину (безра-
ботному гражданину и членам его семьи) и ее перечисления на от-
крытый безработным гражданином лицевой счет в кредитной ор-
ганизации.

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

в том числе в электронной форме
2.14. Регистрация заявления о предоставлении государственной 

услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), необхо-
димых для предоставления государственной услуги, осуществля-
ется в день личного обращения гражданина.

2.15. При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивает-
ся передача заявления в государственное учреждение службы за-
нятости населения в порядке и сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии между МФЦ и государственным учреждени-
ем службы занятости населения, но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня регистрации заявления.

2.16. Согласование с безработным гражданином даты и вре-
мени обращения в государственное учреждение службы занято-
сти населения осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почто-
вой связью не позднее следующего рабочего дня со дня реги-
страции заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, уча-

ствующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-

ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

2.17. Помещения для предоставления государственной услуги ре-
комендуется размещать в отдельно стоящих зданиях или на ниж-
них этажах зданий, в специально оборудованных отдельным входом 
помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заяви-
телей, в том числе инвалидов и инвалидов, использующих кресла-
коляски. На территории, прилегающей к месторасположению учреж-
дений занятости, оборудуются места для парковки автотранспорт-
ных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услу-
ги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

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

Помещения учреждений занятости должны соответствовать дей-
ствующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

В помещении для предоставления государственной услуги ре-
комендуется предусматривать место для хранения верхней одеж-
ды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для посе-
тителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов.

2.18. Места предоставления государственной услуги оборудуют-
ся системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воз-
духа, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников учреждений занятости.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами 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.

2.19. Требования к местам для ожидания

Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной си-
стемой управления очередью».

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы работников учреж-
дения занятости.

Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, блан-
ками «Информация о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информаци-
онными материалами, письменными принадлежностями.

2.20. 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 отделяют-
ся перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой воз-
можности помещение для непосредственного взаимодействия ра-
ботников учреждения занятости с заявителями может быть органи-
зовано в виде кабинетов с рабочими местами для каждого ведуще-
го прием специалиста.

Прием всего комплекта документов, необходимых для предостав-
ления 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 обеспечи-
вать выполнение требований к максимально допустимому време-
ни ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) за-
явителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты, рабочие места) приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

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 долж-

но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам. 

Рабочие места оборудуются средствами сигнализации (стацио-
нарными «тревожными кнопками» или переносными многофункци-
ональными брелками-коммуникаторами).

Рабочее место работника учреждения занятости оснащается на-
стенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода работника учреждения заня-
тости из помещения при необходимости.

Работники учреждения занятости обеспечиваются личными на-
грудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, от-
чества (последнее при наличии) и должности.

2.21. Требования к местам для информирования заявителей, по-
лучения информации и заполнения необходимых документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, рекомендуется раз-
мещать на первом этаже.

Места информирования и заполнения необходимых документов 
оборудуются:

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и кан-

целярскими принадлежностями;
схемой расположения работников учреждения занятости.
2.22. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-

стовой и мультимедийной информации.
Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым 

информационным табло (видеоэкраном), размещаемым на высоте, 
обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавлива-
ются средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), 
содержащие справочно-информационные и поисковые системы, 
позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор 
вариантов подходящей работы. Правила работы со справочно-
информационными и поисковыми системами, а также фамилия, 
имя, отчество, должность и сведения о местонахождении работ-
ника учреждения занятости, ответственного за работу средств вы-
числительной и электронной техники, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места располо-
жения ПЭВМ.

При недостаточном естественном освещении информацион-
ные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шриф-
та основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна распо-
лагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть 
четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.

Информация на информационных стендах должна быть распо-
ложена последовательно и логично.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-

жительность, возможность получения государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность получения информации о хо-
де предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий
2.23. Показателями доступности и качества государственной 

услуги является:
соблюдение норматива доступности, который определяется от-

ношением 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 регла-
ментом;

доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги граждан и работодателей в численности по-
лучивших государственную услугу, определяемая путем их опроса;

обеспечение возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услугой путем обращения в МФЦ;

обеспечение возможности получения заявителем информации о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронной почты.

2.24. Взаимодействие заявителя с работником учреждения заня-
тости осуществляется при личном обращении заявителя:

при подаче заявления о предоставлении государственной услуги;
при получении заявителем результата предоставления государ-

ственной услуги.
2.25. Продолжительность взаимодействия заявителя с работни-

ком учреждения занятости при предоставлении государственной 
услуги не должна превышать максимально допустимого времени 
предоставления государственной услуги, предусмотренного насто-
ящим административным регламентом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления государственной услуги в электрон-

ной форме
2.26. Безработным гражданам, сведения о которых содержатся 

в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения, обеспечивается возможность получения с использо-
ванием средств телефонной или электронной связи информации 
о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного 
рабочего места (вакантной должности) при условии соответствия 
уровня профессиональной подготовки безработного гражданина 
требованиям работодателя к исполнению трудовой функции (ра-
боте по определенной профессии (специальности), квалификации 
или должности) с предложением в течение 3 дней посетить учреж-
дение занятости.

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению 

государственной услуги, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Оказание государственной услуги учреждениями занятости 
включает:

содействие безработным гражданам в переезде в другую мест-
ность для временного трудоустройства по имеющейся у них про-
фессии (специальности) (далее – содействие в переезде в другую 
местность для трудоустройства);

содействие безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность на новое место жительства для трудо-
устройства по имеющейся у них профессии (специальности) (да-
лее – содействие в переселении в другую местность для трудо-
устройства).

3.2. Государственная услуга в части содействия в переезде в дру-
гую местность для трудоустройства включает следующие админи-
стративные процедуры:



8 октября 2013 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1) анализ сведений, содержащихся в представленных безра-
ботным гражданином документах и регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (далее – регистр);

2) информирование безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, рас-

положенных в другой местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требо-

ваниях, предъявляемых к работнику, о льготах, предоставляемых 
работникам этих организаций;

возможности обеспечения жильем по месту работы в другой 
местности;

размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработ-
ным гражданам при переезде в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости, порядке и услови-
ях ее предоставления и возврата;

3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача вы-
писки из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии 
вариантов работы в другой местности;

4) согласование с безработным гражданином вариантов работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры безработного 

гражданина;
6) заключение с безработным гражданином договора о переезде;
7) выдача безработному гражданину направления для трудо-

устройства в другой местности;
8) принятие решения об оказании безработному гражданину фи-

нансовой поддержки или об отказе в оказании безработному граж-
данину финансовой поддержки;

9) назначение финансовой поддержки в случае принятия реше-
ния об оказании безработному гражданину финансовой поддержки;

10) перечисление безработному гражданину финансовой под-
держки;

11) внесение в регистр сведений о результатах оказания госу-
дарственной услуги.

3.3. Государственная услуга в части содействия в переселении 
в другую местность для трудоустройства включает следующие ад-
министративные процедуры:

1) анализ сведений, содержащихся в представленных безработ-
ным гражданином документах и регистре;

2) информирование безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, рас-

положенных в другой местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требо-

ваниях, предъявляемых к работнику, о льготах, предоставляемых 
работникам этих организаций;

возможности обеспечения жильем по месту работы в другой 
местности;

размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработ-
ным гражданам и членам их семей при переселении в другую мест-
ность для трудоустройства, порядке и условиях ее предоставления 
и возврата;

3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача вы-
писки из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии 
вариантов работы в другой местности;

4) согласование с безработным гражданином вариантов работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры безработного 

гражданина;
6) заключение с безработным гражданином договора о пересе-

лении;
7) выдача безработному гражданину направления для трудо-

устройства в другой местности;
8) принятие решения об оказании безработному гражданину и 

членам его семьи финансовой поддержки или об отказе в оказа-
нии безработному гражданину и членам его семьи финансовой под-
держки;

9) назначение финансовой поддержки в случае принятия реше-
ния об оказании безработному гражданину и членам его семьи фи-
нансовой поддержки;

10) перечисление безработному гражданину финансовой под-
держки на открытый им лицевой счет в кредитной организации.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляется в следующих формах:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги;

2) контроль полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги.

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 должностными лицами учреждения занятости на-
стоящего административного регламента в соответствии с Фе-
деральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации», Порядком 
ведения регистров получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (физических лиц и работодателей), включая 
порядок, сроки и форму представления в них сведений, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н, 
требованиями к заполнению, ведению и хранению бланков учет-
ной документации получателей государственной услуги и других 
документов, регламентирующих деятельность по предоставле-
нию государственной услуги.

 Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения

4.4. Контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения осуществляет управление в 
рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспе-
чением государственных гарантий в области содействия занятости 
населения, за исключением государственных гарантий в части со-
циальной поддержки безработных граждан.

4.5. Контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения осуществляется путем про-
ведения управлением плановых (внеплановых) выездных (докумен-
тарных) проверок (далее – проверки).

4.6. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок, периодичность проведения проверок определяется 
управлением в установленном порядке.

4.7. Результаты проверок подлежат анализу в целях выявления 
причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том чис-

ле со стороны граждан и их объединений и организаций
4.8. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления государственной услу-
ги или ненадлежащего исполнения настоящего административно-
го регламента вправе обратиться с жалобой в учреждение занято-
сти или 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), дей-
ствия (бездействие) работников (должностных лиц) учреждения 
занятости и решений, принятых в ходе предоставления государ-
ственной 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 при-
еме заявителя.

Заявители вправе обжаловать решения, действия или бездей-
ствие:

работников учреждения занятости, ответственных за предостав-
ление услуги – руководителю учреждения занятости;

руководителя учреждения занятости – начальнику управления.
Заявители также вправе обжаловать решения, действия или без-

действие учреждений занятости и должностных лиц управления в 
суд в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

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

отказ учреждения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица учреждения, предоставляющего государ-
ственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

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

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

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

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

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

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

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

В случае если в письменном обращении гражданина содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-
ты 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 уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с граждани-
ном по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же го-
сударственный орган (учреждение) или одному и тому же должност-
ному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

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

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

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) работников или долж-
ностных лиц учреждения занятости, ответственных за предостав-
ление государственной услуги, должностных лиц управления явля-
ется подача заявителем жалобы.

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование учреждения, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего управле-
ния, работника учреждения, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о местона-
хождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа (учреждения), предоставляющего государ-
ственную услугу, либо работника учреждения, предоставляюще-
го государственную услугу, государственного служащего управ-
ления.

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) учреждения, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица учреждения, предостав-
ляющего государственную услугу, либо работника учреждения, го-
сударственного служащего управления.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя (усло-
вие о наличии доверенности не распространяется на работников 
заявителя).

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

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

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

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

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

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

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

5.10. Заявители имеют право обратиться в учреждение занято-
сти, управление за получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также информа-
ции о регистрации поданного ими письменного обращения, работ-
нике учреждения занятости, должностном лице управления, кото-
рому поручено рассмотрение обращения.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) ра-
ботника учреждения занятости, должностного лица управления 
последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действие).

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

5.12. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, предо-
ставляющее государственную услугу, принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных учреждением, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 793

Об исполнении обязанностей 
Правительством Ставропольского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
27 сентября 2013 года № 734 «О досрочном прекращении полномо-
чий Губернатора Ставропольского края», статьей 9 Закона Ставро-
польского края «О Правительстве Ставропольского края» и в связи с 
истечением срока полномочий Правительства Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить членам Правительства Ставропольского края испол-

нять свои обязанности до сформирования нового состава Прави-
тельства Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 794

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 27 июня 2000 г. № 386 «О переходе на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в Ставропольском крае»;

от 30 июня 2000 г. № 395 «О Концепции развития договорного ре-
гулирования трудовых отношений в Ставропольском крае».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 366-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 29 августа 

2007 г. № 98-п «О порядке назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти 
и управления Ставропольского края, в организациях 

и учреждениях, осуществлявших в соответствии 
с законодательством СССР и союзных республик 

отдельные функции государственного управления 
в Ставропольском крае»

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

становление Правительства Ставропольского края от 29 августа 
2007  г. № 98-п «О порядке назначения и выплаты ежемесячной до-
платы к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления Ставропольского края, в организа-
циях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законода-
тельством СССР и союзных республик отдельные функции государ-
ственного управления в Ставропольском крае» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
15 декабря 2010 г. № 417-п, от 05 июля 2011 г. № 257-п и от 04 апре-
ля 2012 г. № 123-п).

2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.1 и 1.2 изменений, внесенных в постановления Пра-

вительства Ставропольского края, регулирующие порядок назна-
чения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления и вы-
платы ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным катего-
риям граждан, утвержденных постановлением Правительства Став-
ропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п;

подпункты 1.1, 1.2.1, 1.2.4 - 1.2.7 изменений, внесенных в постанов-
ления Правительства Ставропольского края, регулирующие порядок 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным ка-
тегориям граждан, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 04 апреля 2012 г. № 123-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющую обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
30 сентября 2013 г. № 366-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 29 августа 2007 г. № 98-п «О порядке назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в ор-
ганах государственной власти и управления Ставропольского края, 
в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с 
законодательством СССР и союзных республик отдельные функции 
государственного управления в Ставропольском крае»

1. В наименовании и пункте 1 слово «назначения» заменить сло-
вом «установления».

2. В пункте 2 слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «социальной защиты».

3. Пункт 3 после слов «финансовый год» дополнить словами «и 
плановый период».

4. В Положении о порядке назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах госу-
дарственной власти и управления Ставропольского края, в органи-
зациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законода-
тельством СССР и союзных республик отдельные функции государ-
ственного управления в Ставропольском крае (далее - Положение):

4.1. В наименовании и пункте 1 слово «назначения» заменить сло-
вом «установления».

4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

лица, замещавшие должности в органах государственной власти и 
управления края (далее - заявитель), или их законные представите-
ли подают в министерство социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее - министерство) либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае заявление об установлении ежемесячной 
доплаты к пенсии по форме, являющейся приложением 1 к настоя-
щему Положению (далее соответственно - многофункциональный 
центр, заявление).

В случае подачи заявления законным представителем он предъ-
являет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент, подтверждающий его полномочия.

Установление ежемесячной доплаты к пенсии производится ми-
нистерством на основании заявления и следующих документов за-
явителя:

1) копия паспорта;
2) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
3) справка о размере трудовой пенсии (далее - документы).
Документы, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пун-

кта, заверяются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке и представляются заявителем или его закон-
ным представителем в министерство либо в многофункциональный 
центр самостоятельно, а при представлении паспорта и (или) трудо-
вой книжки в подлинниках министерство либо многофункциональ-
ный центр изготавливает, заверяет их копии и возвращает подлин-
ники заявителю или его законному представителю.

Документ, указанный в подпункте «3» настоящего пункта, за-
прашивается министерством в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в территориальном органе Пен-
сионного фонда Российской Федерации по месту получения зая-
вителем трудовой пенсии. Заявитель вправе представить указан-
ный документ в министерство либо многофункциональный центр 
самостоятельно.».

4.3. Дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. По желанию заявителя заявление и документы могут быть 

направлены им или его законным представителем в министерство 
посредством почтовой связи (заказным письмом), а также в фор-
ме электронных документов с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной 

информационной системы Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее - порталы государственных и муни-
ципальных услуг) в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
подачи (поступления) заявления и документов, оформленных в фор-
ме электронных документов, направляет заявителю или его закон-
ному представителю уведомление о принятии заявления и докумен-
тов к рассмотрению либо об отказе в их принятии (с указанием при-
чин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной почты.

22. Заявление и документы, представленные заявителем или его 
законным представителем в министерство либо многофункциональ-
ный центр самостоятельно либо направленные им посредством по-
чтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных доку-
ментов, регистрируются министерством или многофункциональным 
центром в день их подачи (поступления).

Заявление и документы, принятые многофункциональным цен-
тром, в течение 1 рабочего дня со дня их приема направляются (пе-
редаются) им в министерство.

Заявление и документы принимаются министерством к рассмо-
трению в день их поступления в министерство в полном объеме и 
правильно оформленные.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия к рас-
смотрению заявления и документов запрашивает справку о разме-
ре трудовой пенсии заявителя в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федерации по месту получения заяви-
телем трудовой пенсии, в случае если она не была им представле-
на самостоятельно.».

4.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерство в течение 14 рабочих дней со дня получения 

из территориального органа Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по месту получения заявителем трудовой пенсии справ-
ки о размере трудовой пенсии заявителя принимает решение об 
установлении заявителю ежемесячной доплаты к пенсии или ре-
шение об отказе в установлении заявителю ежемесячной допла-
ты к пенсии, оформляемое приказом министерства по утвержда-
емой им форме.

Основаниями для принятия министерством решения об отка-
зе в установлении заявителю ежемесячной доплаты к пенсии яв-
ляются:

1) прекращение у заявителя гражданства Российской Федерации;
2) непредставление в министерство в срок, установленный 

пунктом 4 настоящего Положения, недостающих либо правильно 
оформленных документов;

3) неподтверждение представленными документами права зая-
вителя на установление ему ежемесячной доплаты к пенсии;

4) получение заявителем на день обращения за установлением 
ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации пенсии за выслугу лет.  ежемесячного  пожизненного  со-
держания,  дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения либо иной ежемесячной доплаты к пенсии, за исключением 
ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемой почетным гражда-
нам Ставропольского края.

О принятом решении об установлении (об отказе в установлении) 
ежемесячной доплаты к пенсии заявитель или его законный пред-
ставитель уведомляется министерством в письменной форме в те-
чение 3 рабочих дней со дня его принятия.

В случае принятия решения об отказе в установлении заявителю 
ежемесячной доплаты к пенсии министерство возвращает заявите-
лю или его законному представителю документы с мотивированным 
обоснованием причины такого отказа.

Заявитель, которому отказано в установлении ежемесячной до-
платы к пенсии, или его законный представитель имеет право по-
вторно обратиться за ее установлением с соблюдением требова-
ний, предусмотренных настоящим Положением.».

4.5. В пункте 4:
4.5.1. В абзаце первом слова «назначается со дня обращения за 

ней» заменить словами «устанавливается со дня поступления в ми-
нистерство или многофункциональный центр заявления и докумен-
тов с учетом требований к ним, изложенных в пунктах 2 - 22 настоя-
щего Положения.».

4.5.2. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«Днем обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии
считается день приема министерством или многофункциональ-
ным центром заявления и документов в полном объеме и правильно 
оформленных. Если заявление и документы направляются посред-
ством почтовой связи (заказным письмом) либо в форме электрон-
ных документов, то днем обращения за установлением ежемесячной 
доплаты к пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпе-
ле организации федеральной почтовой связи по месту их отправле-
ния, или дата подачи заявления с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая порта-
лы государственных и муниципальных услуг.

В случае если к заявлению не были приложены все документы, 
обязанность по представлению которых пунктом 2 настоящего По-
ложения возложена на заявителя, либо представленные докумен-
ты были неправильно оформлены:

министерство или многофункциональный центр при приеме заяв-
ления и документов лично дают заявителю или его законному пред-
ставителю разъяснение о том, какие документы он должен предста-
вить дополнительно и (или) надлежаще оформить (далее - разъяс-
нение);

министерство в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
подачи (поступления) заявления и документов в порядке, уста-
новленном пунктом 21 настоящего Положения, дает заявителю или 
его законному представителю разъяснение посредством почто-
вой связи (заказным письмом) или в форме электронных доку-
ментов по указанному в заявлении почтовому адресу или адре-
су электронной почты.

Если такие документы будут представлены не позднее чем через 
30 дней со дня получения заявителем или его законным представи-
телем разъяснения, то день обращения определяется с учетом по-
ложений абзаца второго настоящего пункта.».

4.5.3. Абзац четвертый признать утратившим силу.
4.6. Пункт 8 признать утратившим силу.
4.7. В пункте 9:
4.7.1. В абзаце первом:
слова «муниципальной должности муниципальной службы» за-

менить словами «должности муниципальной службы»;
слова «приказом согласно приложению 4 к настоящему Положе-

нию» заменить словами «приказом министерства по утвержденной 
им форме».

4.7.2. В абзаце втором слова «5-дневный» заменить словами 
«7-дневный».

4.8. В пункте 10 слова «муниципальной должности муниципальной 
службы» заменить словами «должности муниципальной службы».

4.9. В пункте 11:
4.9.1. Абзац второй после слова «пенсии» дополнить словами «в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством субъектов Российской Федерации».

4.9.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«иной ежемесячной доплаты к пенсии, за исключением ежемесяч-

ной доплаты к пенсии, выплачиваемой почетным гражданам Став-
ропольского края;».

4.9.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: «При на-
значении (установлении) одной из выплат, указанных в подпункте «1» 
настоящего пункта, или при прекращении гражданства Российской 
Федерации лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, обя-
зано в 7-дневный срок сообщить об этом в министерство.».

4.10. В пункте 112 слово «назначением» заменить словом «уста-
новлением».

4.11. В пункте 14 слова «применительно к правилам назначения и 
выплаты трудовых пенсий» заменить словами «в соответствии с по-
рядком, установленным Федеральным законом «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации».

4.12. В приложении 1 к Положению:
4.12.1. По тексту приложения:
слова «социального развития и занятости» заменить словами «со-

циальной защиты»;
слова «200_г.» заменить словами «20__г.».
4.12.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«При прекращении гражданства Российской Федерации, на-

значении на государственную должность Российской Федера-
ции, государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, выборную муниципальную должность, должность федераль-
ной государственной гражданской службы, должность государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
или должность муниципальной службы, при назначении (установ-
лении) мне в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содер-
жания, дополнительного ежемесячного материального обеспече-
ния, иной ежемесячной доплаты к пенсии, за исключением еже-
месячной доплаты к пенсии, выплачиваемой почетным гражда-
нам Ставропольского края, обязуюсь в 7-дневный срок сообщить 
об этом в министерство социальной защиты населения Ставро-
польского края.».

4.12.3. В абзаце четвертом слова «о назначении» заменить сло-
вами «об установлении».

4.13. Приложения 2 - 4 к Положению признать утратившими силу.
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КУРОРТЫ И ТУРИЗМ
АКТУАЛЬНО НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«КАЛИНКА» ВЫЗВАЛА ВОСТОРГ

Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставропо-
лье» продолжает работу в рамках федеральной целевой програм-
мы «Культура России (2012 - 2018 годы)», представляя цикл кон-
цертов для военнослужащих и сотрудников пограничной службы 
ФСБ России. При поддержке Министерства культуры РФ и ми-
нистерства культуры СК коллектив выступил в Астрахани и Вла-
дикавказе, представив свой богатый репертуар, основанный на 
казачьих танцевальных и песенных традициях. Особенно тепло 
встречали зрители хореографические миниатюры «Пилип с ко-
нопель» и «Товарки». Овациями зал отвечал на песню «Ой, при 
лужку» солистов хора Александра Голыбочкина и Анастасии Зи-
боровой, а русская «Калинка» в исполнении оркестра и солиста 
Дмитрия Верещака (балалайка) вызвала настоящий восторг. Ар-
тистам вручены благодарственные грамоты пограничных управ-
лений по Республике Калмыкия, Астраханской области и Респу-
блика Северная Осетия - Алания.

ЛОТЕРЕЯ КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
На следующий год в России финансирование отрасли культу-

ры уменьшено на 3 млрд рублей, и Министерство финансов пре-
дупреждает, что будут еще сокращения, рассказал на очередном 
заседании Совета по культуре и искусству режиссер Станислав 
Говорухин. «Россия живет не в Москве. Регионам перестало во-
обще что-то доставаться. Зарплата в Москве у работников культу-
ры федеральных учреждений уже за 30 тысяч, а в регионах – до 15 
недотягивает, и все это, к сожалению, пока за счет реорганизации 
учреждений и сокращения штатов», - говорит режиссер, отмечая, 
что недавно прозвучала идея провести в Год культуры лотерею. 
«Почему бы не поручить Министерству культуры провести такую 
лотерею и всю выручку направить в регионы России? Мне кажется, 
это очень плодотворная идея», - считает С. Говорухин. (Росбалт.ру).

ПРОВИНИВШЕЕСЯ ИСКУССТВО
Группа историков и общественных деятелей обратилась к ми-

нистру культуры РФ В. Мединскому с просьбой убрать из Третья-
ковской галереи... картину И. Репина «Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 г.», изображающую момент смерти сына царя, 
поясняя: в галерею ходят не только взрослые, но и дети, которые 
видят совершенно безобразный сюжет. «Мало того что Иван Гроз-
ный никогда не убивал своих сыновей, он даже и не думал об этом 
- они были верными сыновьями и честно служили Отечеству. Это 
клевета на царя, которая вошла в школьные учебники еще с начала 
XX века». Кстати, полотно, написанное в 1885 году, при Александре 
III было запрещено к показу - первый случай подобной цензуры в 
Российской империи. Стоит напомнить, что «гонениями» на карти-
ны прославилась фашистская Германия: сжигавшие работы Пикас-
со, Клее, Миро, Эрнста, Кандинского, Леже, Дали идеологи Третье-
го рейха считали их «дегенеративным искусством». (NEWSru.com).

О РУССКОЙ СИНОЛОГИИ
Центральное телевидение Китая (CCTV) приступило к съемкам 

документального фильма о Казанском (Приволжском) федеральном 
университете. По словам режиссера Цзун Пина, съемочная группа 
работает над двумя лентами - «Образ Китая в глазах иностранцев» 
и «Узы» - о сотрудничестве двух братских стран, Китая и России. Их 
сценарии, повествуя о мировой синологии, напрямую затрагива-
ют Казанский университет. В мировой истории китаеведение мож-
но разделить на четыре части: американское, европейское, россий-
ское и японское. Российское начинается с Казанского университе-
та. Режиссера заинтересовала возможность дополнить фильм сю-
жетами богатой востоковедческой истории вуза, поэтому съемки 
начались в музее университета. Также запечатлен урок китайско-
го языка в институте Конфуция КПФУ. Кроме Казани съемки сюже-
тов фильмов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. (ИТАР-ТАСС).

АНИМАЦИОННАЯ «МАХАБХАРАТА» 
Истории из древнеиндийского эпоса «Махабхарата» станут 

основой сюжета одноименного мультфильма, съемки которого 
начались в Болливуде. Один из самых почитаемых индийцами 
древних текстов (первая часть книги датируется VII веком до на-
шей эры) включает в себя мифы о божествах индуизма, мирозда-
нии, происхождении жизни, притчи. Сюжеты эпоса неоднократ-
но изображались художниками, их заимствовали в литературе, 
на их основе снимались фильмы и сериалы. В 1980-е годы бри-
танский режиссер Питер Брук поставил шестисерийный фильм-
спектакль «Махабхарата». Между прочим, полный текст «Махаб-
хараты» по своим размерам в восемь раз превышает «Илиаду» и 
«Одиссею» Гомера вместе взятые. (ИТАР-ТАСС).

ОПЕРА-БАНКРОТ
Нью-Йоркская городская опера (New York City Opera), второй 

по величине оперный театр города, объявила, что скоро начнет 
процедуру банкротства. Опера в последнее время испытывала 
финансовые проблемы. Чтобы обеспечить нормальное функци-
онирование театра, его руководство в начале сентября предпри-
няло сбор пожертвований. Однако удалось привлечь лишь два 
миллиона долларов из необходимых семи. Нью-Йоркская опера 
была создана в 1944 году при поддержке тогдашнего мэра горо-
да Ф. Ла Гуардия. По его замыслу, главной задачей оперы долж-
но было стать обеспечение «культурного досуга за доступную це-
ну». Нынешние власти города отказали в помощи, охарактеризо-
вав бизнес-модель оперы как «неэффективную». (РИА «Новости»).

ТРИЛЛЕР ОБ... ИИСУСЕ?!
Американский режиссер Кевин Рейнольдс, известный по работе 

над картиной «Водный мир», снимет детективный триллер «Воскре-
шение». По сценарию, фильм будет рассказывать о первых 40 днях 
после воскресения Иисуса Христа из мертвых: Понтий Пилат по-
ручает римскому центуриону проверить слухи о воскресении Мес-
сии, а также найти пропавшее тело, чтобы подавить разгорающе-
еся восстание в Иерусалиме. По ходу расследования центурион 
встречается с апостолами и другими историческими и библейски-
ми персонажами, которые подталкивают его к тому, чтобы изме-
нить свои религиозные убеждения. «Это будет история для людей 
всех возрастов о самой первой Пасхе», - заявил режиссер. Любо-
пытно, что продюсировать ленту будет Патрик Айелло, известный 
по работам «Хроники вампиров» и «Двойной агент». (Газета.Ru).

МУЗЕЮ ДЖОБСА  БЫТЬ
Власти калифорнийского города Лос-Альтос хотят придать 

статус памятника истории дому, в котором провел свое детство 
Стив Джобс. Сейчас этот вопрос активно обсуждается. В гараже 
этого дома Стив Джобс и Стив Возняк в середине семидесятых 
собирали свои первые компьютеры. И здесь же была основана 
легендарная корпорация Apple. Сейчас в доме проживает сестра 
Джобса Патрисия. В этом доме снимали несколько сцен к филь-
му «Джобс: империя соблазна», который недавно вышел в прокат. 
Журналисты окрестили Джобса пионером эры IT-технологий и от-
цом цифровой революции. Именно Джобс превратил показ инно-
вационных продуктов в интересные шоу. Сразу после его смерти 
в 2011 году мир заговорил о необходимости увековечивания его 
имени: сейчас по всеми миру стоят три памятника Стиву Джоб-
су, один из них - в России, в Петербурге, - выполнен в виде двух-
метрового iPhone 4. («Деловой Петербург»).

ЛЕГЕНДАРНОМУ ТЕМПЕЛЬХЮТЕРУ
Бронзовую статую жеребца всемирно известной тракенен-

ской породы установили в поселке Ясная Поляна Калининград-
ской области, который до войны носил название Гросс Тракенен 
и прославился местным конезаводом. Это копия памятника зна-
менитому Темпельхютеру, лучшему производителю Тракененско-
го конезавода. Бронзового коня в натуральную величину работы 
скульптора Рейнхольда Кюбарта поставили здесь в 1932 году в 
честь 200-летия породы, выведенной прусскими селекционера-
ми. В октябре 1944 года городок взяли советские войска. Тро-
фейная скульптура была вывезена в Москву и сейчас находится 
в Тимирязевской академии. Власти области надеются, что когда-
нибудь потомки Темпельхютера сюда вернутся и станут мощным 
стимулом развития территории. («Российская газета»). 

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

СЛАДОСТЬ 
ИЛИ ГАДОСТЬ

Любопытен факт, что цветам 
мака люди издревле приписыва-
ли магические свойства. И прак-
тически всегда негативного ха-
рактера. Так, в одних местностях 
существует поверье, будто ярко-
красные цветы мака - это не что 
иное, как кровь убитых, которая 
поднимается из земли. В других 
- детей, чтобы они не ходили на 
поля «цветов привидений», запу-
гивали тем, что их лепестки или 
высасывают кровь, или усыпля-
ют насмерть. 

Конечно, полезный и вкус-
ный пищевой мак для кондитер-
ских нужд необходим. Но в на-
шей стране вот уже многие годы 
отсутствует его промышленная 
культивация. Поэтому его при-
ходится покупать у иностранных 
производителей. Однако так ли 
много «чистого» мака закупает-
ся и ввозится в Россию? Как за-
явил на августовской пресс-
конференции в РИА «Новости» 
руководитель ФСКН России Вик-
тор Иванов, ежегодная потреб-
ность отечественной пищевой 
промышленности в маке состав-
ляет примерно 5 тысяч тонн. Но 
тогда почему только официаль-
но через таможню провезли бо-
лее 8 тысяч тонн? Да потому что 
нарко преступники под видом 
безобидного мака для кондитер-
ской промышленности занима-
ются контрабандой смертельно-
го зелья. От природы зерна ма-
ка достаточным наркотическим 
эффектом не обладают и обла-
дать не могут. Это факт, который 
подтвердит любой специалист в 
области ботаники. Дурманящее 
зелье можно получить из конди-
терского продукта в том случае, 
если упаковка пищевого мака 
содержит большое количество 

ГРЯЗНЫЙ МАК
В Ставрополе начался судебный процесс над бандой наркоторговцев, 
завозившей тоннами (!) в краевой центр под видом безобидного пищевого 
так называемый грязный мак, то есть с примесями наркотического средства 
«маковая соломка». Всего на счету 10 наркодилеров 31 особо тяжкое 
преступление, связанное с незаконным сбытом смертельно опасного зелья.

примесей – кусочков стеблей, 
решеточек и коробочек, в кото-
рых зерна созревали. Простота 
и доступность кустарного спо-
соба изготовления из примесей 
семян пищевого мака экстрак-
та опия, низкая себестоимость 
получаемого наркотика приве-
ли к значительному его распро-
странению. Это подтверждает-
ся количеством изъятий «гряз-
ного» мака в рамках уголовных 
дел по ликвидации инфраструк-
туры контрабандных поставок в 
Россию этого вида наркотика, 
возбужденных в последние го-
ды российскими правоохрани-
тельными органами.

МАКОВАЯ ОПГ
Вот и Ставрополь не минула 

чаша «макового нашествия». Не-
которое время назад здесь «ро-
дилась», выражаясь языком про-
токола, «устойчивая организо-
ванная преступная группа», ре-
шившая попробовать себя на ни-
ве торговли наркотиками: шесть 
женщин (причем в их числе мать 
и три дочери) и четверо мужчин. 
Большая часть из них некогда 
подвизалась в рыночной тор-
говле фруктами-овощами, но по-
том пришла мысль, что продажа 
помидоров-лука-картошки куда 
как менее прибыльна, чем про-
дажа смертельного зелья. И ни-
чтоже сумняшеся оставили они 

свои прилавки и вступили на тро-
пу откровенного криминала.

Создателем и руководителем 
группировки был некий 57-лет-
ний Арам Караян (имя и фамилия 
«героя», как и остальных участ-
ников ОПГ изменены. - Ю.Ф.). 
Этот почтенный с виду гражда-
нин проявил себя как криминаль-
ный талант. Более того, он ока-
зался талантлив не только в уме-
нии разбогатеть на темных де-
лишках, но и в умении «шифро-
ваться». Не только потребители, 
то есть наркоманы, не знали его 
ни в лицо, ни по имени-фамилии, 
но даже шестеро из десяти чле-
нов ОПГ. «Доступ к телу» имели 
только курьер Александр Панин 
и супружеская чета Хабибян, вы-
ступавшая в качестве правой ру-
ки лидера.

- Схема распространения 
наркотика была такая, - расска-
зывает старший следователь по 
особо важным делам 4-го отде-
ла следственной службы нарко-
контроля края Амир Шумахов. 
- Лидер ОПГ завозил в краевой 
центр крупные партии «грязно-
го» мака в мешках по 25 кг (всего, 
по данным следствия, за время 
существования наркобанды в го-
род прибыло три партии по пять 
тонн), складировал это «добро» в 
арендованных гаражах, а уж по-
том начиналось самое интерес-
ное. Караян давал указания Па-
нину, сколько мешков взять в га-

ражах и отвезти Хабибянам. А 
те, в свою очередь, расфасовы-
вали зелье в пакетики по 300-500 
граммов и отдавали их на реали-
зацию «низшему звену», от кото-
рого потом получали выручку и 
передавали Караяну. При этом, 
что интересно, супруги Хабибян 
оставались в неведении отно-
сительно места хранения пар-
тии товара, а курьер Панин - от-
носительно личностей реализа-
торов.

СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ 
НА ИХ СОВЕСТИ?

Этого подсчитать, наверное, 
никто не возьмется. 

- Получаемые из этого сы-
рья наркотические продукты 
настолько токсичны, что регу-
лярное внутривенное введение 
их за более короткое время, в 
сравнении с героином, приво-
дит к полной деградации лич-
ности и может привести к инва-
лидности или смерти, - расска-
зывает А. Шумахов. - При этом 
смерть от последствий постоян-
ного потребления этого страш-
ного наркотика наступает в тече-
ние непродолжительного време-
ни – от полугода до двух лет. 

Однако факт остается фак-
том: клиентов у ОПГ было хоть 
отбавляй - в день продавалось 
от 30 до 50 пакетов мака, а в осо-
бо «удачные» - до ста. При этом 

наркодилеры соблюдали все 
правила конспирации. Напри-
мер, фраза, сказанная по теле-
фону: «В 17.00 тебя в пятой квар-
тире ждут квартиранты» означа-
ла, что Панин должен привезти 
Хабибянам пять 25-килограм-
мовых мешков в условленное 
место. Всего же таких «секрет-
ных точек» у ОПГ было несколь-
ко: «Чапа» - на выезде из Став-
рополя, «дискотека» - закуток 
рядом с магазином по продаже 
дисков и видеокассет. 

Но конспирация конспира-
цией, а жадность, как говорит-
ся, фраера сгубила. Сообразив, 
что, чем больше будет продано 
пакетиков со смертью, тем туже 
будет набит карман, некоторые 
«эффективные менеджеры ниж-
него звена» стали отоваривать 
им любого желающего «с ули-
цы», а не только проверенных-
перепроверенных. И, собствен-
но, так и попали на контрольную 
закупку. 

Ну а дальше, как говорится, 
дело техники: наркополицей-
ские, потянув за ниточку, распу-
тали весь этот конспиративный 
клубок до конца.

- Последнюю партию заве-
зенного мака мы изъяли - это 4 
тонны, в которых содержалось 
около 35 килограммов маковой 
соломы. Когда наркоторговцев 
задержали, они сначала ушли 
в «глухую несознанку»: ничего 
не знаем, ничего не соверша-
ли, - вспоминает А. Шумахов. - 
Но потом под тяжестью улик пя-
теро из них написали чистосер-
дечное признание, не только об-
рисовав свою роль, но и выложив 
все, что знали о подельниках. 
Поэтому даже молчание осталь-
ных членов ОПГ, в том числе и их 
лидера, уже ничего не изменит 
в их судьбе.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

МИЛЛИОН 
«ЦЕЛИТЕЛЮ»
На минувшей неделе 
только за сутки 
в крае зафиксировано 
пять случаев 
мошенничества, 
в результате которых 
ставропольчане 
лишились 
более полутора 
миллионов рублей.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК привела такой 
пример. В Пятигорске 47-лет-
ний местный житель перевел 
на счет аферистов свыше 
одного миллиона. Позже он 
поведал полицейским, что, 
посмотрев по кабельному те-
левидению выступление экс-
трасенса, обратился к нему 
за помощью. «Целитель» по-
обещал решить все пробле-
мы со здоровьем. Но преду-
предил, что лечение платное. 
Однако долгожданное исце-
ление так и не произошло. А 
вот жительнице Ипатово по-
стоянные предупреждения 
и напоминания полицейских 
об осторожности с нечисты-
ми на руку дельцами помог-
ли избежать несанкциониро-
ванного сокращения лично-
го бюджета. Ей на сотовый 
позвонил незнакомец, пред-
ставился следователем и ска-
зал, что ее сын совершил ДТП 
и задержан. Для положитель-
ного решения вопроса нужно 
всего лишь 50 тысяч рублей. 
Женщина знала, что по по-
добной схеме работают мо-
шенники, и сообщила в по-
лицию. Сейчас местонахож-
дение звонившего устанав-
ливается. 

И. ИЛЬИНОВ.

В кисловодском 
театре-музее 
«Благодать» прошла 
краевая конференция 
«Перспективы 
развития санаторно-
курортного комплекса 
Ставропольского края». 

В
ЕЛА конференцию испол-
няющая обязанности ми-
нистра курортов и туризма 
Ставропольского края Ва-
лентина Ченцова. Она осо-

бо подчеркнула, что количество 
приезжающих на Ставрополье в 
последние годы неуклонно уве-
личивается.

- По итогам 2013 года мы пла-
нируем принять около 1 миллио-
на 180 тысяч туристов, - сказала 
Валентина Ченцова. 

По данным и.о. министра, се-
годня доля Кавказских Мине-
ральных Вод в оказании са на-
тор но-оздоровительных услуг 
достигает 20 процентов. «Кав-
минводы возвращают себе сла-
ву главного круглогодичного ку-
рортного региона страны», - за-
явила она.

Как сообщила Валентина Чен-
цова, сегодня на Кавминводах 
активно внедряют новые мето-
дики и предлагают широкий 
спектр оздоровительных услуг. 

- Теперь это курорты не толь-
ко для тех, кто хочет излечиться, 
но и для тех, кто хочет сбросить 
лишний вес, стать стройнее, кра-

НА СТАВРОПОЛЬЕ - 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
И КРАСОТОЙ

Кавказский горный клуб» Андрей 
Катаев, доцент кафедры туриз-
ма и сервиса Ставропольского 
государственного аграрного 
университета Карина Михай-
лова. Поднимались проблемы 
лечебно-оздоровительного ту-
ризма и санаторно-курортного 
лечения, развития экологиче-
ского и аграрного туризма, мо-
дернизации системы подготовки 
кадров, а также говорили о тен-
денциях развития региона. 

В рамках конференции состо-
ялось подведение итогов крае-
вого конкурса «Туристское Став-
рополье», проходившего в ны-
нешнем году по семи номина-
циям. Победителем в номинации 
«Лучшее муниципальное обра-
зование Ставропольского края» 
признана администрация города 
Ставрополя. Лучшим санаторно-
курортным учреждением края 
стало ООО «Санаторий Плаза» 
(Кисловодск), а лучшим среди 
гостиниц, пансионатов и баз от-
дыха признан спа-отель «Роди-
на» (Ессентуки). Лучший турист-
ский маршрут на Ставрополье 
открыла пятигорская компания 
«Лайт», а в номинации «Лучшая 
экскурсионная компания» пер-
вое место присуждено станции 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий села Кочубеевско-
го. Среди СМИ победили сотруд-
ник ГТРК «Ставрополье» Наталья 
Гончарова и корреспондент газе-
ты «Кавказская здравница» Эду-
ард Стативкин.

По окончании конферен-
ции основатель и руководитель 
театра-музея «Благодать» Ва-
лентина Имтосими вручила Ва-
лентине Ченцовой уникальный 
фолиант «Кавказский крест», 
а творческий коллектив пока-
зал новую работу – основанный 
на документах рассказ о приме 
императорского балета Матиль-
де Кшесинской, чье имя прочно 
связано с Кисловодском.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

сивее, кто стремится вернуть се-
бе молодость. 

С докладами, презентация-
ми и сообщениями на конферен-
ции выступили директор по про-
изводству ОАО «Международ-
ный аэропорт Минеральные Во-
ды» Виктор Акулинин, замести-
тель директора по науке ФГБУ 
«Пятигорский государственный 
научно-исследовательский ин-
ститут курортологии ФМБА Рос-
сии» Татьяна Товбушенко, за-
меститель директора пятигор-
ского филиала Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета Александр Санкин, управ-
ляющий директор ООО «Северо-  Лауреаты конкурса «Туристское Ставрополье».

 Валентина Имтосими 
 (справа) вручает 
 Валентине Ченцовой
 книгу «Кавказский крест».

О
СНОВНЫЕ торжества про-
шли в центре Ипатово, где 
с раннего утра работала 
сельскохозяйственная яр-
марка, а в парке культуры 

и отдыха свои достижения и та-
ланты демонстрировали участ-
ники фестиваля сельских по-
дворий, мастера художествен-
ного и прикладного творчества, 
фольклорные коллективы райо-
на. В этот день распахнула две-
ри новая спортивная площад-
ка, где после официальной ча-
сти прошли веселые семейные 
состязания.

Разделить радость име-
нин города и района к ипатов-
цам приехали депутат Государ-
ственной Думы России Андрей 
Мурга и исполняющий обязан-
ности краевого министра соци-
альной защиты населения Алек-
сей Карабут. 

Одним из главных событий 
праздника стало своеобразное 
открытие детского сада в се-
ле Бурукшун. Впервые за 44 го-
да своего существования это 
дошкольное образовательное 
учреждение было капитально 
отремонтировано, и теперь 53 
ребенка вместе со своими вос-
питателями комфортно прово-
дят время под новой крышей и 
не боятся грядущих холодов, 
от которых их надежно защитят 
оконные стеклопакеты. Впрочем, 
и все здание смотрится словно 
новенькое, только что постро-
енное. 

Давняя мечта бурукшунских 
родителей сбылась благодаря 
инициативе Игоря Симоненко, 
заступившего год назад на пост 
главы администрации Ипатов-
ского муниципального района 
и сумевшего найти поддержку 
у краевых властей, и руководи-
теля местного сельхозпредпри-
ятия «Родина» Владимира Минко 
– детсад ожил благодаря их со-
вместным усилиям. 

- Это наша первая победа, и 
останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. На очереди 
детский сад в селе Доброволь-
ном, потом в Большой Джалге, - 
говорит И. Симоненко.

После трогательного детского 
концерта и символического пере-
резания ленты заведующая дет-
садом Ольга Бей провела экскур-
сию по внутренним помещениям. 
Гости отметили, что там тепло, 
уютно и очень комфортно.

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора.

ДЕТСАД НА ИМЕНИНЫ
В субботу ипатовцы отметили 89-летие района и День города

И В ФУТБОЛ 
ПОИГРАЛИ
На базе Ставропольского 
государственного аграр-
ного университета про-
шла Всероссийская на-
учно-практическая кон-
ференция «Актуальные 
проблемы и перспекти-
вы развития физической 
культуры в высших учеб-
ных заведениях Мин-
сельхоза России».

Организаторами высту-
пили Министерство сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации при участии ассо-
циации «Агрообразование» 
и СтГАУ. В конференции уча-
ствовали представители ка-
федр физического воспи-
тания и спорта вузов Мини-
стерства сельского хозяйства 
России, известные тренеры и 
спортсмены Ставропольского 
госагроуниверситета, в числе 
которых Василий Скакун, Ан-
дрей Чемеркин, а также по-
бедитель Всемирной летней 
универсиады в Казани, се-
ребряный призер Олимпиа-
ды в Лондоне Евгений Куз-
нецов. В ходе мероприятия 
состоялись заседание сове-
та по физической культуре и 
спортивно-массовой рабо-
те при Ассоциации образо-
вательных учреждений АПК 
и рыболовства и товарище-
ские встречи по волейболу и 
мини-футболу в спортивно-
оздоровительном комплексе 
Ставропольского ГАУ.

О. ОСИПОВА.

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ 
В министерстве социальной защиты населения СК состоялось 

заседание общественного совета. Разговор шел о социально-
экономических проблемах граждан пожилого возраста. Первый 
заместитель министра соцзащиты С. Фролов сообщил, что зна-
чительные средства консолидированного бюджета в крае расхо-
дуются на предоставление мер социальной поддержки пожилым 
людям. Так, только в нынешнем году на эти цели в краевом и фе-
деральном бюджетах предусмотрено более восьми млрд рублей. 
Средства используются для компенсации расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты, суб-
сидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и т.п. С 2011 года 
в регионе реализуется программа «Улучшение социально-эко-
номического положения и повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы». 
В ходе ее выполнения улучшены жилищные условия 769 пожи-
лых людей: им оказана адресная социальная помощь на общую 
сумму 44,5 млн рублей. В крае также внедрены такие инноваци-
онные социальные технологии, как «Приемные семьи для пожи-
лых», «Санаторий на дому», «Услуги сиделок», «Академия здоро-
вого образа жизни», «Школа здоровья» и другие. 

Л. ВАРДАНЯН.

ОВОЩНЫЕ ПРОБЫ
Управление Роспотребнадзора по СК в третьем квартале про-

верило почти 140 объектов торговли, реализующих овощи. Ис-
следовано около четырехсот проб плодоовощной продукции, в 
том числе 30 - импортной, на присутствие нитратов и пестици-
дов. Одна из них не отвечала требованиям по содержанию нитра-
тов. В ходе проверок выявлены нарушения санитарного законо-
дательства: отсутствие информации на русском языке, сопро-
водительных документов, подтверждающих происхождение, ка-
чество и безопасность, реализация продукции с земли с явными 
признаками недоброкачественности. Как сообщили в ведомстве, 
за выявленные нарушения составлено 85 протоколов. 16 матери-
алов направлено в суд для рассмотрения и принятия решения о 
назначении административного наказания в виде администра-
тивного штрафа, еще два - о возможном приостановлении дея-
тельности. С реализации снято 18 партий овощей и плодов об-
щим весом более одной тонны. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЯЗЫК ВЕРЫ И МОЛИТВЫ
При Михаило-Архангельском соборе Пятигорска в рамках 

епархиальной просветительской программы начались занятия 
на курсах церковнославянского языка для прихожан. Благочин-
ный Пятигорского церковного округа настоятель собора протоие-
рей Борис Дубинский, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что 
через оскудение слова теряется духовная самобытность: «Имен-
но через слово возможно восстановление цельности народного 
православного миросозерцания». Слушатели курсов выразили 
признательность организаторам за предоставленную возмож-
ность ближе познать живой язык веры и молитвы. Первоочеред-
ной задачей они считают достижение понимания текстов, опи-
сательной грамматики - изучения строя слов, словосочетаний 
и предложений. Эти знания призваны помочь органичному вос-
приятию церковных текстов и богослужений, их особой поэзии и 
одухотворенности. 

Н. БЫКОВА.
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ДЕВЯТИЛЕТНИЙ 
МАЛЬЧИК БЕЗ 
БИЛЕТА ПРОБРАЛСЯ 
В САМОЛЕТ
ДО ЛАС-ВЕГАСА

Экипаж самолета, совер-
шавшего рейс из Миннеапо-
лиса в Лас-Вегас, обнаружил 
на борту лайнера 9-летнего 
мальчика, летевшего без би-
лета и сопровождения взрос-
лых, сообщает Associated 
Press.

Как удалось установить в хо-
де расследования, ребенок, чье 
имя не называется, в 10:30 (по 
местному времени) в четверг 
прошел досмотр служб безо-
пасности и попал на борт само-
лета авиакомпании Delta, совер-
шавшего рейс номер 1651 в Лас-
Вегас. О том, что на борту нахо-
дится безбилетник, экипаж са-
молета выяснил в середине по-
лета, после того как было уста-

новлено, что имени мальчика нет 
в списке детей, путешествующих 
без сопровождения родителей.

После приземления в Лас-
Вегасе ребенка передали поли-
ции. Правоохранительные орга-
ны Миннеаполиса, в свою оче-
редь, встретились с его роди-
телями, которые заявили, что в 

день полета мальчик не появлял-
ся им на глаза.

Как удалось выяснить бла-
годаря записям с камер на-
блюдения, ребенок появлялся 
в аэропорту Миннеаполиса за 
сутки до полета в Лас-Вегас. В 
тот раз он взял с багажной ленты 
чужую сумку, пошел в кафе, за-

казал еду, а затем оставил чемо-
дан и сделал вид, что ушел в туа-
лет. После этого мальчик в кафе 
не появлялся и, таким образом, 
ушел, не заплатив. Сумка впо-
следствии была возвращена ее 
законному владельцу.

Никаких сведений о том, 
как ребенку удалось без биле-
та пройти все системы контро-
ля в аэропорту Миннеаполи-
са, не приводится. В управле-
нии по транспортной безопас-
ности США, которое занимает-
ся досмотром пассажиров, объ-
яснили, что мальчик беспрепят-
ственно прошел досмотр, так как 
в полномочия ведомства входит 
только выявление представля-
ющих угрозу пассажиров, а не 
безбилетников.

ОТ КОТЮР
В Нью-Йорке состоялся по-

каз мод для домашних живот-
ных Kitty CATure Fashion Show. 

В ходе мероприятия его 
участники демонстрировали 

модные тенденции нынешнего 
сезона. В этом году фэшн-шоу 
отметило пятилетие, и в честь 
этого организаторы внесли из-
менения в правила проведения 
показа мод — теперь в нем мо-

гут участвовать не только кошки, 
но и собаки. Тем более что од-
на из модельеров, представив-
шая коллекцию для Kitty CATure 
Fashion Show, начинала свою ка-
рьеру с того, что обшивала соб-

ственных чихуахуа.
Но роль конфе-

раньсе на шоу все-
таки отвели коту: 
им стал бенгалец 
по кличке Поэт. Он 
исполнил ее с ис-
тинно кошачьим 
достоинством — 
большую часть 
мероприятия По-
эт валялся на сту-
ле и крепко спал. 
Его примеру, надо 
сказать, следова-
ли и некоторые мо-
дели, предпочитая 
лениво лежать на 
подиуме и демон-
стрировать сдер-
жанное презрение 
к окружающему ми-
ру моды.

• Детство - это когда твой кот старше тебя.

И
З РАЗГОВОРА соседей:

- Я знаю, что ночью 
электричество стоит де-
шевле. Поэтому я всегда 
стараюсь запрограмми-

ровать стирку на 3 часа ночи.
- А я и не знал этого, теперь 

я всегда буду включать свою 
дрель только ночью.

- Почему наши футболь-
ные клубы постоянно про-
игрывают на международ-
ной арене, ведь теперь и 
тренеры в них зарубежные, 
и футболисты?

- Адаптировались.

В одесском трамвае давка.
- Мужчина! Я ж уже вся 

под вами! Таки сделайте, шоб 
я приятно вспоминала этот 
маршрут...

- Жора, ты храпишь!
- Я не храплю. Мне снятся 

мотоциклы.

Фраза «нам нужны амбици-
озные, мотивированные со-
трудники, готовые стать еди-
ной креативной командой во 
имя успеха компании» в пере-
воде с офисного на русский 
означает «будем выплачивать 
минималку, а остальное - в кон-
верте, с задержкой на полгода, 
если повезет».

Любовь делает человека 
чище. По крайней мере за-
ставляет мыться, бриться и 
стирать носки.

Почтальон звонит в дверь. 
Открывает мальчик лет 10  в 
роскошном халате, в одной ру-
ке  бокал вина, в другой - дымя-
щаяся сигара.

- Мальчик, родители дома 
есть?

Мальчик, меланхолично 
стряхивая пепел на ковер:

- Ну... а сам-то как думаешь?

Жена читает газету и воз-
мущается:

- Здесь написано, что на 
Востоке меняют женщину 
на лошадь. Ты бы никогда 
не сделал этого, дорогой?

- Конечно, какая дикость! 
Вот если бы на автомобиль.

- Я ухожу от тебя, ты вечно 
подкалываешь меня по поводу 
лишнего веса!

- Остановись! Подумай о на-
шем ребенке!

- О каком ребенке?
- Так ты не беременна?!

Утро началось с третьей 
попытки.

121  день до начала Игр в Сочи

ФУТБОЛ  
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ — 
2013/14 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа D. ЦСКА – «Викто-

рия» – 3:2 (З. Тошич, К. Хонда, 
автогол), «Манчестер Сити» – 
«Бавария» – 1:3. У «Баварии» – 
6 очков, у «Манчестер Сити» и 
ЦСКА – по 3, у «Виктории» – 0.

Группа G. «Зенит» – «Ауст-
рия» – 0:0, «Порту» – «Атлети-
ко» – 1:2. У «Атлетико» – 6 оч-
ков, у «Порту» – 3, у «Зенита» и 
«Аустрии» – по 1.

ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа А. «Кубань» – «Ва-

ленсия» – 0:2, «Суонси» - 
«Санкт-Галлен» – 1:0. У «Суон-
си» – 6 очков, «Санкт-Галлена» 
и «Валенсии» – по 3, у «Куба-
ни» – 0.

Группа D. «Рубин» - 
«Зюльте-Варегем» – 4:0 (Р. Ере-
менко, А. Рязанцев, Б. Натхо, 
автогол), «Уиган» – «Марибор» 
– 3:1. У «Рубина» 6 очков, «Уига-
на» – 4, «Зюльте-Варегема» – 1, 
«Марибора» – 0.

Группа К.  «Анжи» – «Тоттен-
хэм» – 0:2, «Тромсе» – «Шериф» 
– 1:1. У «Тоттенхэма» – 6 очков, 
«Шерифа» – 2, «Анжи» и «Тром-
се» – по 1.

В ЛЮКСЕМБУРГ 
И БАКУ ЕДУТ…
Главный тренер сбор-

ной России по футболу Фа-
био Капелло определился 
с окончательным составом 
на отборочные матчи чем-
пионата мира - 2014 с Люк-
сембургом и Азербайджа-
ном, которые пройдут 11 и 
15 октября на полях сопер-
ников. 

Вратари: И. Акинфеев, Ю. Ло-
дыгин, С. Рыжиков. Защитники: 
А. и В. Березуцкие, С. Игнаше-
вич, Г. Щенников, В. Гранат, 
А. Козлов, Д. Комбаров, Е. Ма-
кеев, И. Смольников. Полузащи-

флагом своей страны. Вариан-
тов флагов, нанесенных на вну-
тренней стороне перчатки, будет 
более 80, по числу стран - участ-
ниц Олимпийских игр.

ЗОНА «ЮГ». 
16-й ТУР 

Состоялись матчи 16-го ту-
ра чемпионата страны по фут-
болу среди клубов зоны «Юг» 
второго дивизиона. 

Наши клубы  ГТС и «Машук»  
встречались с беспросветными 
аутсайдерами  - «Дружбой» (16-
е место) и  «Энергией» (18-е ме-
сто). Если уж у них не выигры-
вать, то  какие соперники будут 
ставропольцам по плечу? Осо-
бую интригу встрече в Рыздвя-
ном придавало то, что в соста-
ве приезжей команды выступа-
ли бывшие игроки «Кавказтранс-
газа» - К. Трещанский, А. Ушаков, 
К. Эйдельнант, а цвета «Друж-
бы» в свое время защищали ны-
нешние игроки ГТС Н. Плиев и 
Д. Павлов. Матч на самом деле 
получился боевым, но все-таки 
принес нашим землякам победу 

– 2:0 (А. Зароченцев, 39, А. Хуга-
ев, 49, с пенальти). 

«Машук-КМВ» тоже ехал в 
Волжский с одной целью: любой 
ценой добыть три очка у соседа 
по несчастью. Отступать-то кав-
минводцам, по сути дела, неку-
да. Однако практически до само-
го конца игры ни одному из со-
перников не удавалось резуль-
тативно завершить свои атаки. 
И лишь под занавес матча пяти-
горчане вырвали победу, первую 
с начала августа, – 1:0 (М. Дзах-
мишев, 82).  

Результаты остальных матчей 
тура:  «Витязь» - «Алания-д» - 5:1, 
СКВО – «Олимпия» - 1:1, «Астра-
хань» - «Торпедо» - 1:1, МИТОС – 
«Таганрог» - 2:0, «Биолог» - «Вол-
гарь» - 0:3, «Дагдизель» - «Черно-
морец» - 1:4, «Терек-2» - «Красно-
дар-2» - 3:2. В четверг, 10 октя-
бря, – последний тур первого 
круга.

Положение команд
                             В       Н       П        М         О
Волгарь 13 3 0 36-7 42    
Черноморец 12 2 2 35-11 38    
Олимпия 10 3 3 34-17 33 
МИТОС 10 1 5 27-13 31  

Торпедо 9 3 4 26-18 30   
СКВО 8 3 5 23-13 27  
Д/дизель 8 2 6 19-20 26     
Витязь  7 4 5 24-17 25     
ГТС Рыздв. 6 4 6 19-14 22 
Астрахань 5 4 7 17-19 19  
Биолог 4 7 5 20-25  19 
Краснодар-2 5 2 9    23-36     17   
Алания-д 5 1 10 25-38 16 
Таганрог 4 4 8 16-22 16         
Терек-2 4 4 8 14-26 16        
Дружба 3 3 10 13-28 12          
Машук-КМВ 3 2 11 11-31 11         
Энергия 1 2 13 13-40 5 

ПРИЗЕР РОССИИ
В подмосковном Рамен-

ском прошло первенство 
России по прыжкам на ба-
туте, двойном мини-трампе 
(ДМТ) и акробатической до-
рожке. 

Бронзовым призером в 
прыжках на ДМТ стал воспитан-
ник тренера-преподавателя 
первой категории Виталия 
Курбанова из Ставропольской 
ДЮСШ № 3 Виктор  Калайта-
нов.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

«П
О ИТОГАМ этой «прикидки» мне даже 
некого отметить, потому что абсолютно 
все ребята сейчас находятся в рабочем 
тонусе, в хорошем режиме. И все живы-
здоровы. До чемпионата мира еще до-

статочно времени, чтобы определиться. Надеюсь, 
что проблем ни у кого не будет. Будет ли у тренер-
ского штаба проблема выбора? Конечно. Сейчас 13 
спортсменов готовятся, а поедут восемь». По сло-
вам тренера, в числе штангистов сборной к чем-
пионату мира готовятся почти все лидеры: Д. Кло-

ков, А. Аухадов, Р. Албегов, О. Чен, Р. Киреев, 
А. Деманов, а также два ставропольца – А. Иванов 
и Д. Беджанян. «В нашем медальном плане стоит 
одна золотая медаль, два «серебра» и три «брон-
зы», — говорит Венков. Чемпионат мира пройдет в 
польском Вроцлаве с 16 по 27 октября. Напомним: 
Александр Иванов  из Невинномысска на Олим-
пиаде в Лондоне завоевал в весе 94 кг серебря-
ную награду, а солнечнодольский богатырь Давид 
Беджанян  – чемпион Европы  в весовой катего-
рии 105 кг.

ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ СОБИРАЮТСЯ ВО ВРОЦЛАВ

Главный тренер сборной России по тяжелой атлетике, которая сейчас  находится 
на сборах в Сочи, Александр Венков заявил, что все штангисты находятся 
в хорошей готовности и тренерскому штабу придется поломать голову над 
составом на мировое первенство. 

А. ИВАНОВ. Д. БЕДЖАНЯН.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
5 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Афина. 6. Гомер. 
9. Насу. 10. Обкат-
ка. 11. Раритет. 12. 
Труд. 13. Нитка. 14. 
Ханжа. 15. Анкета. 
18. Огниво. 21. Ва-
гант. 23. Какаду. 27. 
Отвод. 29. Накал. 
31. Сааб. 32. Бар-
мица. 33. Ашхабад. 
34. Райт. 35. Тонна. 
36. Линия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Агорн. 2. Иркутск. 3. 
Артуа. 4. Гнатюк. 5. 
Бурдюк. 6. Горох. 7. 
Митенки. 8. Рутка. 
16. Нюша. 17. Елка. 
19. Найк. 20. Вход. 
22. Говорун. 24. Аз-
кабан. 25. Косарь. 
26. Дебаты. 27. Ор-
бит. 28. Дрина. 29. 
Нахал. 30. Лидия.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров 
открытого акционерного общества 

«Ставропольагропромснаб»

Открытое акционерное общество «Ставропольагропромснаб» 
(местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет ак-
ционеров о проведении внеочередного общего собрания акци-
онеров.

Дата проведения собрания – 22 ноября 2013 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 

(общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, ОАО 
«Ставропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 
10.00.

Начало собрания –  11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, – 15 ноября 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О продаже имущества ОАО «Ставропольагропромснаб».
2. Утверждение стоимости продаваемого имущества соглас-

но экспертному заключению независимого оценщика.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право участвовать во вне-
очередном общем собрании акционеров, в помещении испол-
нительного органа общества по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00  
до 17.00, а также во время проведения общего собрания акцио-
неров ОАО «Ставропольагропромснаб».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Представители акционеров должны 
иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверж-
дающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий лич-
ность представителя.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 
(86553) 2-08-16, факс (86553) 6-30-23.

Совет директоров ОАО «Ставропольагропромснаб».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИТМ-Б»

Аттестат Б № 241818 о среднем образовании, 
выданный Ставропольской средней 

общеобразовательной школой № 19 23 июля 
1990 г. Медведевой Татьяне Николаевне, 

считать недействительным.

В связи со смертью    заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации, члена Союза писателей России

ХОДАРЕВА 
Витислава Васильевича 

глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Министерство культуры Ставропольского края.

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с кончи-
ной постоянного автора газеты, члена Союза писателей России 

ХОДАРЕВА
Витислава Васильевича

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Ставропольское краевое отделение Общероссийской обще-
ственной организации писателей «Литературный фонд России», 
краевые организации Союза писателей России и Союза россий-
ских писателей с глубоким прискорбием сообщают, что 6 октября 
2013 года ушел из жизни известный ставропольский писатель, член 
Союза писателей России и Литфонда России 

ХОДАРЕВ 
Витислав Васильевич, 

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

В 3-м квартале 2013 года заявок на подключение 
к системе теплоснабжения не было.
Резерв мощности системы теплоснабжения — 
0,22 (Гкал/час).

Информация опубликована на официальном сайте 
ООО «Ритм-Б», адрес в сети Интернет www.ritm-b.ru

тники: И. Денисов, Д. Глушаков, 
П. Мамаев, А. Рязанцев, В. Фай-
зулин, О. Шатов, Р. Широков. 
Нападающие: В. Быстров, А. Кер-
жаков, А. Самедов, Ю. Жирков, 
А. Кокорин, Ф. Смолов.  11 октя-
бря кроме встречи Люксембург 
– Россия  пройдут также мат-
чи Португалия  - Израиль, Азер-
байджан - Сев. Ирландия.

Положение команд в группа F
 В Н П М О
РОССИЯ 6 0 2 15-4 18 
Португалия 5 2 1 16-8 17 
Израиль 3 3 2 17-12 12
С. Ирландия 1 3 4 8-14 6
Люксембург 1 3 4 7-19 6 
Азербайджан 0 5 3 4-10 5

 РАСКРЫЛ ЛАДОНЬ -  
И ТЫ С КОМАНДОЙ 

В первом олимпийском ма-
газине «Сочи-2014» в москов-
ском ГУМе генеральный пар-
тнер Игр компания BOSCO 
представила символ болель-
щиков Игр-2014 – митенки. 

Дизайн их по-настоящему 
уникален. Каждый комплект со-
стоит из двух предметов – клас-
сических белых вязаных перча-
ток с цветными пальцами и соб-
ственно митенок - перчаток без 
пальцев.  Цвета пальцев перча-
ток - синий, желтый, черный, зе-
леный и красный - символизи-
руют пять олимпийских колец. 
Сами митенки белого цвета как 
символ честной борьбы на спор-
тивных состязаниях. На внутрен-
ней стороне митенок изобра-
жен один из национальных фла-
гов стран - участниц Игр в Со-
чи. Каждый болельщик сможет 
продемонстрировать свое тепло 
любимой команде и почувство-
вать себя причастным к главно-
му спортивному событию пла-
неты, просто раскрыв ладонь с 

Временно исполняющий обязанности губернатора Ставро-
польского края и правительство Ставропольского края скорбят 
в связи с уходом из жизни члена правления Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества

ХОДАРЕВА 
Витислава Васильевича,

стоявшего у истоков возрождения ставропольского казачества, и 
выражают соболезнования родным и близким покойного.


